БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за март 2012 г.
Программа « Наши именинники»
В марте волонтеры поздравили по телефону с днем рождения 148 клиентов Хэсэда.
Библиотека
В этом месяце библиотеку посетили:
по абонементу -61 человек, всего количество посещений -92;
читальный зал посетили -63 человека, всего количество посещений -123.
В библиотеке были организованы следующие выставки.
 к воскресной встрече с писательницей О. В. Пономаревой - выставка еѐ книг.
 выставка книг и брошюр к празднику Пурим.
 подбор тематической литературы к вечеру А. Цфасмана
 выставка книг о г.Нижнем Новгороде к воскресной встрече с А. И. Дудельзаком.
 выставка новых книг из серии « Алия»
Литературно-музыкальная гостиная
4 марта (42 чел.) в литературной гостиной прошла творческая встреча с писательницей
Ольгой Пономаревой. Состоялась презентация еѐ книг «Осторожно: дети!», « Бабье лето»
и сборника стихов. Она рассказала о себе, о своем творчестве, прочитала отрывки из своих
произведений. В программе принимали участие Тамара Беагон и Лариса Стародубцева. На
встречу приехал детский ансамбль интерната из города Дзержинска. Ребята исполнили
несколько песен на стихи Ольги Вениаминовны. Встреча прошла очень тепло и интересно.
Исторические программы.
Проект «Еврейская община в лицах», «Моя родословная»
В течение месяца руководитель проекта Е.Деречинская занималась изучением истории семей и
родословных нижегородских евреев (Брусиных, Цфасмана, Дудельзака, Будницкого, Озеровой,
Рабиновича и др.). Разрабатывала сценарии и обсуждала их с потенциальными участниками
воскресных мартовских мероприятий(С.Е. Высоцкая, И.С. Ушаков, А.Г. Иоффе, А.М. Макаров, С.
Кукина, Н.Ю.Корнева, А.И. Дудельзак) Продолжается работа по составлению экскурсии по
еврейским местам Н.Новгорода совместно с участниками программы «Школа экскурсовода» (А.
Итина, Н. Молчанова, Л. Берникова, Е. Крацер).
В общей сложности проведено 52 встречи и беседы, в том числе по телефону.
Результатом этих исследований стали мероприятия 18 и 25 марта (читай ниже), и большая
статья «Брусины – из XVIII в XXI век», опубликованная в общинной газете «БэЯхад», № 2 (30),
апрель\май 2012 г. Статья написана на основе анализа результатов архивного поиска и
воспоминаний членов семьи Брусиных.
18 марта (более 100 человек), в рамках проекта «Еврейская община в лицах», прошла встреча,
посвящённая жизни и творчеству известного музыканта Александра Цфасмана — пианиста,
композитора, дирижёра, аранжировщика, руководителя первого профессионального джазоркестра в СССР, Заслуженного артиста РСФСР (1957). Становление А. Цфасмана, как музыканта,
начиналось в Нижнем Новгороде. Здесь жили его родители, сестра Адель Цфасман долгие годы
работала в Нижегородской\Горьковской филармонии.
Мероприятие подготовила и вела
руководитель проекта Е.Деречинская.
В ходе встречи зрители услышали рассказ Елены Деречинской о биографии и разностороннем
творчестве А. Цфасмана, иллюстрированный ppt-презентацией с уникальными фотографиями и
документами из жизни музыканта, а также аудио- и видеозаписями его произведений. О
творчестве А. Цфасмана, как джазового музыканта, рассказала известная журналистка,
специалистка по истории джаза Светлана Кукина.
Украшением встречи стало выступление нижегородских музыкантов, которые исполнили
произведения А. Цфасмана. Зам. декана Нижегородской консерватории Игорь Ушаков исполнил на

фортепиано фантазию на тему песни Дж. Гершвина «Любимый мой»; пианистка, преподаватель
музыкальной школы «Жаворонок» Алла Иоффе исполнила фантазию А. Цфасмана на тему оперетты
И. Дунаевского «Вольный ветер». Молодёжная группа вокальной студии «Вдохновение» под
руководством Наталии Корневой (БФ ЕЦ «Хэсэд Сара») представила зрителям своё прочтение
известной песни на музыку Александра Цфасмана «Неудачное свидание». Солистка студии Елена
Доценко
исполнила знаменитую песню «Утомлённое солнце», написанную польским
композитором Ежи Петербуржским, в аранжировке А. Цфасмана и песню «Весна», написанную А.
Цфасманом
в 1955 году. Алексей Макаров, руководитель театра-студии «Образ», внук
нижегородских артистов Георгиевских, друживших с сестрой композитора Аделью Цфасман,
прочитал несколько рассказов Енгибарова на фоне звучащей музыки Цфасмана.
Лекция-концерт проходила в «Белом зале» областной библиотеки. Перед началом мероприятия
и после его окончания зрители могли познакомиться с выставкой книг и нотных изданий,
подготовленных сотрудниками библиотеки, и выставкой фотографий, посвящённых Александру
Цфасману и его окружению, подготовленной Е.Деречинской.
25 марта (более 40 человек), в рамках проекта «Еврейская община в лицах», прошла встреча с
Абреком Исаевичем Дудельзаком, коренным нижегородцем, участником войны, бессменным
администратором (38 лет) нижегородского\горьковского театра кукол, почётным ветераном
Нижегородской области, краеведом и коллекционером-фалеристом.
Историю и родословную семьи Дудельзак, приехавшую в Н.Новгород в конце XIX века, и
жизненный путь героя встречи А.И. Дудельзака представила собравшимся Е.Деречинская. Её
рассказ дополняли фотографии членов семьи, подготовленные в виде ppt-презентации.
Затем Абрек Исаевич ответил на вопросы, касающиеся моментов его биографии, в частности,
службы в армии и как он из Авраама превратился в Абрека, работы в театре кукол. «Гвоздём»
программы стала викторина «Знаешь ли ты свой город?», которую провёл Абрек Исаевич.
Наиболее активные участники получили символические призы от автора. Замечательным
дополнением встречи стала развёрнутая в зале Хэсэда выставка значков и открыток из коллекции
А.И. Дудельзака.
Каждому мероприятию предшествовала тщательная подготовка (подбор
и изучение
исторического, краеведческого и биографического материала, подбор участников мероприятий,
обсуждение и согласование с ними программы встречи и их номеров, подготовка иллюстративного
оформления: ppt-презентации, выставки и т.д.), проведённая Е. Деречинской.
Праздники
11 марта (68 чел) в клубе Хэсэда прошел праздник Пурим. Солисты музыкальной студии
Хэсэда разыграли целый спектакль на известную историческую тему.
Веселый музыкальный Пуримшпиль, составленный из стихов, прозы, отрывков из Свитка Эстер,
музыкальных произведений и различных романсов, арий из оперетт и песен на разных языках,
очень понравился зрителям.
Кружки и клубы
Кружки по изучению иврита работали по своим программам.
Продолжались занятия участников кружка «Основы компьютерной грамотности»
Занятия кружка « Юный шахматист» проходили по расписанию. Паша Янсон был участником
квалификационных соревнований, прошедших в марте в детской шахматной школе.
Он выполнил 3 разряд и получил грамоту.
Участники музыкальной студии, под руководством Натальи Юрьевны Корневой, репетировали
музыкальный спектакль к празднику Пурим. Солисты молодежного ансамбля готовили номера к
вечеру Цфасмана. Девушки из ансамбля « Фейгелэх» готовились к выступлению на школьном
конкурсе ШКАП.

Клуб деловых женщин « Нехама»
4 марта состоялось заседание женского клуба « Нехама». Тема встречи – праздник Пурим.
Участницы встречи вспомнили историю праздника, поработали с текстом Магелат Эстер,
коснулись темы женского лидерства.
25 марта состоялась встреча, посвященная предстоящему празднику Песах. Участницы
встречи вспоминали обычаи и традиции праздника. Анна Итина рассказала женщинам много
интересных фактов, подтверждающих исторические события Исхода.
Семейный клуб
26 марта состоялась встреча в семейном клубе, посвященная празднику Пурим. Вместе с
педагогом Эллиной Ефимовной Рештейн ребята в игровой форме вспомнили обычаи и традиции
праздника.
Участие в мероприятиях синагоги.
8 марта в синагоге прошел праздник Пурим. Многие клиенты Хэсэда были на праздничной
молитве, слушали Магелат Эстер, наслаждались веселой еврейской музыкой и общением друг с
другом.
Сотрудничество с другими организациями
25 марта в школе № 66 Московского района проходил очередной региональный конкурс
школьных авторских произведений ШКАП. В этом году в «ШКАПЕ -2012» участвовали девушки
нашего музыкального ансамбля «Фейгелэх» - Наталья Бизюкова, Ксения Разуваева и Анастасия
Костылева. Музыкальный руководитель ансамбля - Наталья Корнева.
Все они выступали в номинации « Исполнитель».
С песней « Яхад» девушки прошли на гала-концерт и получили дипломы лауреатов конкурса.

