БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за март 2014 г.
Программа « Наши именинники»
В марте волонтеры Хэсэда поздравили 122 человека с днем рождения.
Библиотека
В этом месяце в библиотеке появилось несколько новых книг, подаренных клиентами Хэсэда.
Кроме того были организованы выставки:
* Выставка фотоальбомов Семена Лозинского.
* Выставка книг и брошюр к празднику Пурим.
* Выставка книг о женщинах - героинях Танаха
* Выставка книг, посвященная нижегородским ученым – физикам.
Литературно-музыкальная гостиная.
9 марта в клубе Хэсэда прошла встреча « Женщина! Славлю имя твое!» Она была
посвящена женскому празднику 8 марта и предстоящему еврейскому празднику Пурим.
Ведущие напомнили собравшимся историю царицы Эстер, обычаи и традиции этого
замечательного веселого праздника. Затем подошла очередь вспомнить и других известных
женщин Танаха. Была сделана удачная попытка провести параллель между еврейскими
проматерями из Танаха и нашими современницами. Слушатели услышали личные истории
жизни и творчества самых известных и уважаемых женщин общины - участниц совместного
проекта Хэсэда и международной женской организации Кешер: «Женское еврейское
наследие». Кроме того, зрители имели возможность увидеть несколько забавных клипов о
женщинах, а также картинную галерею женских образов из работ Константина Разумова.
Закончилась встреча концертом, в котором прозвучала замечательная музыка Шопена и песни
из советских оперетт.
Кружки и секции
В марте кружки по изучению иврита под руководством В. Дубинского и Т. Вальдман
работали по своим графикам и программам.
Солисты музыкальной студии «Авира» ( руководитель Н.Корнева) готовились к
предстоящему фестивалю еврейской песни.
Руководитель кружка компьютерной грамотности Юрий Баевский проводил со своими
учениками плановые занятия и прочитал лекцию о безопасной работе в интернете для
сотрудников Хэсэда.
Исторические программы
2 марта, в рамках проекта
«Еврейская община в лицах»
прошла встреча
«Легенда Нижегородской
журналистики - Семен
Лозинский» и презентация его
книги «Проект моего
времени». Ведущая - Е.
Деречинская рассказала о 60летней кропотливой работе С.
Лозинского в журналистике, а
затем выступил сам автор и
сделал презентацию своей
замечательной книги-альбома.

В книге собрано более 600
фотографий, сделанных в период
журналисткой практики Семена
Евсеевича. Он рассказал где, когда и
при каких обстоятельствах были
сделаны те или иные снимки.
Рассказал много интересного и о
простых, и о известных людях, с
которыми встречался за годы своей
работы.
23 марта в рамках проекта
«Еврейская община в лицах»,
прошла встреча, посвященная
памяти профессора Бенциона
Тавгера, известно в Нижнем
Новгороде физика.
Из рассказа Елены Деречинской много интересного слушатели узнали о его жизни и работе
в нашем городе и общественной деятельности в Израиле.
На встрече также состоялась презентация книги Б. Тавгера «Мой Хеврон. Книга
воспоминаний», которую библиотеке Хэсэда подарила Е.Деречинская.
12 марта директор Хэсэда
Ю. Горнушенкова провела
экскурсию по Музею Хэсэда
«Листая времени страницы» для
студентов Института
международных отношений, а
также прочитала лекцию об
истории формирования
еврейской общины
Н.Новгорода, о еврейских
традициях, обычаях и
праздниках.

Участие в мероприятиях синагоги.
16 марта в синагоге состоялся веселый
праздник Пурим. Чтение свитка Торы,
выступление артистов и музыкантов,
анекдоты и конкурсы костюмов - во всем
этом участвовали многочисленные члены
общины и, конечно, клиенты, волонтеры и
сотрудники Хэсэда.

30 марта нижегородская
синагога отмечала свой 130
летний юбилей.
Был организован большой
и очень красивый праздник,
в подготовке которого
приняли участие
руководители всех
еврейских организаций
города и области, лидеры
общины. Это был праздник
не только еврейской
общины, но и всего города.
На празднике
присутствовали гости из
Дзержинска, Казани,
Москвы, представители
администрации и депутатского корпуса Нижнего, главный раввин России Бер Лазар,
заслуженная артистка России Клара Новикова.
Праздник начался в нижегородском театре Комедии, где проходило сразу несколько
мероприятий: дописывание свитка Торы, поздравления от Главы города, приветственное
слово главного раввина России Бер Лазара и раввина нижегородской синагоги Шимона
Бергмана, концерт Клары Новиковой.
На экране была показана презентация об истории синагоги, о деятельности всех еврейских
организаций города, звучала еврейская музыка и песни.
Новый свиток Торы, последняя буква в которой была дописана казанским раввином на
сцене театра, подарил нашей общине один из самых уважаемых ее членов - Эдуард
Фияксель. А председателю нашей общины Э.М. Чапраку, который очень много сделал для
восстановления и реконструкции синагоги в нашем городе, предоставлена была честь
«одеть» Тору, поднять ее высоко над головами зрителей, а затем вынести ее под Хупу. А
затем состоялось праздничное уличное шествие. Уважаемые члены общины,
сопровождаемые аплодирующей публикой по очереди, под музыку духового оркестра, под
праздничной Хупой, пронесли этот свиток по улицам города во двор синагоги, где
продолжалось празднество: танцы с Торой, концерт, еврейские песни, поздравления,
вручение подарков. Потом свиток торжественно внесли в синагогу и поместили в Арон
Кодеш.
2 марта многие сотрудницы и
клиентки Хэсэда побывали на
празднике Пурим, который
подготовила и провела раббанит
Яэль Бергман.

