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БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Отчет о работе культурных и просветительских программ 

за  май   месяц 2012 г. 

 
Программа « Наши именинники»    

В этом месяце волонтеры  Хэсэда поздравили  110  майских именинников - клиентов Хэсэда. 

Среди них:  Голубовской - Каплан Гите Семеновне исполнилось100 лет. 

А Ревекке Иосифовне Наравцевич,  Аккуратновой Нине Александровне и Левину Леониду Борисовичу 

– по 90 лет.      

     

Библиотека 

В мае библиотеку посетили: по абонементу взяли книги – 69 человек,  всего  посещений - 94,  

читальный зал посетило  90  человек,   всего посещений -119. 

В библиотеке Хэсэда в этом месяце  было организовано несколько  тематических выставок: 

- выставка книг,  журналов и старых газет ко Дню Победы. 

- выставка книг к 13 мая - трех сборников   рассказов детей « врагов народа» «Линия судьбы» - к 20 мая 

- выставка книг  и сборников,  где печатались статьи  Б.А. Дехтяря  и книги - воспоминания о   нем. 

- выставки тематической литературы к  еврейским праздникам  Лаг- Ба Омер и Шавуот.  

 

Кино-клуб 

13 мая в Хэсэде состоялся показ художественного фильма «Подарок Сталину».  Т. Беагон  рассказала 

аннотацию к  фильму и  отзывы о нем.  Инга Михайловна Фаворская - председатель общества  «Жертв 

политических  репрессий», рассказала о сборе материалов для  четвертой книги  «Линия судьбы» - 

воспоминания детей  «врагов народа» и обратилась к собравшимся  с просьбой давать материал о своих 

родных и близких для   новой  книги.  Фильм «Подарок Сталину» рассказывает о судьбе еврейского 

мальчика из семьи репрессированных, который был спасен и воспитан   старым казахом.  Впоследствии  

мальчик стал  известным израильским писателем  Давидом Маркишем, по воспоминаниям которого и 

была поставлена эта картина.  Фильм очень понравился зрителям. 

 

Праздники 

6 мая  в клубе Хэсэда прошел большой праздник: «Этих дней не смолкнет слава», на котором 

присутствовали как  ветераны и участники войны, так и  ветераны труда. Был организован большой 

праздничный концерт. Выступали  солисты музыкальной студии Хэсэда «Авира». Концерт начался 

песней «Бухенвальдский набат»  в исполнении Рафаэля Гауфмана и минутой молчания, на которую 

встал весь зал. Софья Ефимовна Высоцкая поделилась своими воспоминаниями  о фронтовых 

концертных бригадах, которые  поднимали дух солдат на фронте.  

На концерте прозвучали  военные лирические и  эстрадные песни и  стихи  - в исполнении Олега 

Шапошникова и Татьяны  Пивоновой, Алены Гершковой и Алексея Макарова.    Как подарок ветеранам, 

Анастасия  Прохорова  исполнила арии из оперетт, чем очень порадовала зрителей. Закончился 

праздник военными песнями в исполнении Семена Мельцина под аккомпанемент на аккордеоне 

Натальи Корневой. 

 

Кружки и секции 

Кружок по изучению иврита (руководитель - В.Н. Дубинский) занимался по своей программе.  

Члены кружка «Компьютерной грамотности» продолжали упражнения по работе в интернете.  

Наши ребята Миша Мееров и  Рафаэль  Алиев  из кружка  «Юный шахматист» продолжали тренировки 

и участвовали в квалификационных соревнованиях в городской детской шахматной школе. Солисты 

музыкальной студии «Авира» готовились к праздничному концерту, посвященному Дню Победы. 

 

Исторические программы 

Моя родословная. 

В течение месяца руководитель проекта Е.Деречинская занималась изучением истории семей и 

родословных нижегородских евреев (М.З. Будницкого, О.Ф. Блюмкиной, Д.М. Шор, Б.С. Зельмановой, 

В.П. Сапоном, Б.Л. Шушковской, И.М. Фаворской, О.К. Гуляевой, Г.С. Халевским, Р.А. Вольфсон).  

          Юлия Горнушенкова прочитала лекцию об истории евреев в Н.Новгороде и провела экскурсию по 

синагоге со студентами института международных  отношений ( 60 чел.). 
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Память имен. 

   В мае месяце Е. Деречинская  собирала сведения у участников В.О.В. о том,  в каких частях и на 

каких фронтах они воевали. 

Еврейская  община в лицах 

В мае месяце Е. Деречинской была написана большая статья  о жизни М.З. Будницкого 

«Настоящий полковник!», опубликованная в общинной газете «БеЯхад» № 2. Отредактирована статья 

Д.М. Шора «О моѐм друге» (воспоминание о дружбе с Б. А. Дехтярѐм), которая была опубликована  в 

том же номере газеты. 

 

20 мая прошла встреча из цикла «Еврейская община в лицах».  Подготовила и провела еѐ  

Елена  Деречинская. Встреча  была посвящена памяти Бориса Акимовича Дехтяря.  

Елена Львовна   показала презентацию, составленную из фотографий и документов, на фоне которой 

рассказала о жизни, трудовой и общественной деятельности Бориса Акимовича. 

Участник Великой Отечественной войны, ведущий конструктор легковых автомобилей ГАЗа; знаток 

языка идиш и поэт; летописец истории Автозавода;  активный член Клуба ветеранов Отечественной 

войны - таким был Борис Акимович Дехтяр. 

     На встречу были приглашены его родственники, друзья и коллеги. Сыновья и внучка принесли 

уникальные семейные фотографии и книги об истории автозавода, 1,5 часовую видеозапись 

воспоминаний Дехтяря о войне. Старший сын - Александр Борисович, известный нижегородский 

архитектор, рассказал о своем отце, показал фрагмент видеорассказа отца. Александр Борисович 

подарил Хэсэду диск с воспоминаниями отца. 

На выставке были выставлены книги, журналы, газеты, где печатал свои статьи Борис Акимович. 

 Дмитрий Менделеевич Шор, однополчанин Дехтяря, рассказал об истории их знакомства через 50 лет 

после окончания войны на встрече ветеранов в Нижегородской синагоге, 

 Павел Эммануилович Сыркин, который много лет работал на ГАЗе в одном отделе с женой Дехтяря, 

поделился воспоминаниями о Борисе Акимовиче, как о коллеге и замечательном конструкторе. 

 

Участие в мероприятиях синагоги. 

 

     20 мая  раббанит  Яэль Бергман  пригласила женщин на встречу в женский клуб 

«Хая Мушка», посвященную  празднику Шавуот.  На встрече побывали сотрудницы  и волонтеры 

Хэсэда.  Гостьи из Москвы рассказали  женщинам о традициях  праздника Шавуот, о том, что такое  

еврейская семья и какое место  в ней занимает женщина. Так же они  поделились своими кулинарными 

праздничными рецептами. 

    27 и 28 мая - многие клиенты Хэседа  вместе с детьми побывали  на  праздничной молитве, 

прослушали десять заповедей, участвовали в праздничной трапезе.  

 

Участие в городских мероприятиях 

18 мая   - сотрудники и клиенты  Хэсэда принимали участие во встрече, организованной  Комитетом 

«Жертв политических репрессий» и учителями и учащимися  школы  № 44.  На встрече состоялась 

презентация четвертого сборника книги  «Линия жизни». В этот сборник вошли очерки о некоторых 

клиентах Хэсэда, родственники которых были репрессированы:  С.Е.Высоцкая, Б. А. Дехтяр и другие.  

     24 мая - по приглашению волонтера Хэсэда, известного нижегородского фотожурналиста Семена 

Евсеевича Лозинского организовано посещение для клиентов  и волонтеров Хэсэда его юбилейной 

выставки в нижегородском музее фотографии.  

     29 мая - клиенты  и волонтеры Хэсэда посетили  выставку,  посвященную известным российским 

библиотекарям и выставку миниатюрных книг из фонда Областной  библиотеки им. Ленина. 

 

 

 

 

 


