БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород
Отчет по работе культурных и просветительских программ
за ноябрь 2013 г.
Программа « Наши именинники»
136 именинников - клиентов Хэсэда, поздравили наши волонтеры в этом месяце.
Библиотека
Все выставки этого месяца в библиотеке Хэсэда были посвящены еврейскому
кинематографу, что соответствовало теме Фестиваля, проводимого в этом году
Хэсэдом.
ОФЕК - 2013 « По страницам кинематографа»
3 ноября в Белом зале библиотеки им. Ленина состоялся концерт
«Мелодии экрана». В нем принимали участие солисты музыкальной студии
Хэсэда « Авира». В концерте были исполнены известные и незнакомые песни из
разных художественны фильмов, на еврейскую тему.
10 ноября, в рамках Фестиваля Еврейской культуры -2013 г., прошла
демонстрация художественного фильма режиссера Дмитрия Астрахана
«Изыди». Руководитель культурных программ Тамара Беагон рассказала об
истории создания этого фильма, его режиссере и артистах, играющих в этой
картине. Потом состоялось обсуждение фильма.
17 ноября в библиотеке им. Ленина состоялась встреча с московским
режиссером, сценаристом и артистом Дмитрием Астраханом. Дмитрий
Хананович рассказал о свой жизни, о своем творческом пути и ответил на вопросы
зрителей.
22 ноября в библиотеке им. Ленина состоялся просмотр фильма
«Непокоренные» (режиссер Марк Донской). Диск с этим фильмом подарил
Хэсэду московский кинокритик Евгений Марголит.
24 ноября состоялся большой заключительный концерт « Голоса,
зазвучавшие вновь…», в котором участвовали артисты, танцоры, музыканты,
певцы из разных творческих коллективов города и области, которые участвовали в
предыдущих фестивалях Хэсэда.
Кружки и секции
В ноябре начал заниматься кружок по изучению компьютерной грамотности.
Руководитель кружка, преподаватель университета - Юрий Баевский.
Продолжал работать кружок иврита под руководством Татьяны Вальдман.
Солисты Музыкальная студия «Авира» под руководством Натальи Корневой
готовили новую концертную программу.
Клуб деловых женщин «Нехама»
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара», совместно с «Проектом Кешер», начал работу по
реализации проекта «Женское еврейское наследие». Идея проекта - рассказать о
женщинах – нижегородках, внесших значительный вклад в развитие еврейской
общины города. Координатор проекта - волонтер Лариса Стародубцева.

Исторические программы
5 ноября директор Хэсэда Ю. Горнушенкова провела лекцию со
студентами НГПУ об истории евреев в Н.Новгороде и экскурсию по синагоге.
13 ноября директор Хэсэда Ю. Горнушекова познакомила гостей города,
приехавших на научный семинар, с работой Благотворительного Центра и
провела экскурсию по синагоге.
Координатор исторических программ Елена Деречинская подбирала материал для
создания музейных стендов и оформляла их макеты.
Сотрудничество с другими организациями
15 ноября С. Кацнельсон принимала участие в областной библиотеке им.
Ленина в презентации очередного тома журнала «Памятные записки» общества
старых нижегородцев. Редактор и составитель этого тома Цирульников А.М. В
журнале напечатаны статьи-воспоминания о некоторых членах нашей общины,
известных в городе людях. Библиотека Хэсэда получила эту книгу в подарок.
19 ноября в доме Актера прошел вечер – воспоминание, посвященный жизни
и творчеству режиссера театра и телевидения Олега Борисовича Эллинского. На
нем присутствовали многие члены общины и наши сотрудники. Вечер вел
Александр Давидович Познанский.
25 ноября Т. Беагон и Ю. Горнушенкова принимали участие в городском
межнациональном фестивале культур - с выставкой книг, журналов и еврейской
атрибутикой.
27 ноября Тамара Беагон, Эмма Лондон и Светлана Кацнельсон, по
приглашению Дзержинской еврейской общины, побывали на праздничном
ханукальном концерте вокально-музыкального оркестра «МАЗЛ ТОВ».

