
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Отчет по работе культурных и просветительских программ 

за ноябрь  месяц 2012 г. 

 

Программа « Наши именинники»  

В этом месяце волонтеры Хэсэда поздравили 135 клиентов Хэсэда с днем рождения.  

В том числе - Кацеву Исааку Соломоновичу, Лейзеровичу Абраму Самуиловичу и Мельниковой 

Любови Ильиничне исполнилось 90 лет. Волонтеры от души  поздравили их с такой  замечательной 

датой. 

 

Библиотека 

В течение месяца в зале библиотеки действовала выставка книг раритетных  дореволюционных и 

послереволюционных  издании из фондов библиотеки Хэсэда.  

Книги были отобраны в рамках темы Фестиваля  Еврейской Культуры « Листая времени 

страницы…» 

 18 ноября в Белом зале библиотеки им. Ленина была организована выставка   книг о культурных 

деятелях города.   

С 11 ноября в  Клубе  Хэсэда Светланой Кацнельсон  с помощью волонтеров  был организован 

вернисаж из 26 картин  известной московской художницы Елены  Флеровой – на тему сюжетов из 

еврейской жизни.  

 

Общинный  Фестиваль Еврейской  Культуры - 2012г. 

4   ноября, в рамках Фестиваля, прошла встреча « Листая страницы нашей истории». 

Состоялись просмотр и обсуждение документального  фильма «И прошел над ним ветер». Фильм  

снят по материалам этнографической экспедиции Семена Анского. Тамара Беагон также рассказала  

о частном московском Музее истории евреев России и поделилась своими впечатлениями о его 

посещении.  

Обсуждение фильма было эмоциональным и бурным, не осталось в зале равнодушных зрителей.  

11 ноября   состоялась встреча  « Вспоминая прошлое». В это воскресенье в клубе Хэсэда 

состоялось открытие выставки картин известной московской художницы Елены Флеровой.  

Руководитель культурных программ Т. Беагон рассказала о жизненном пути и творчестве  этой 

замечательной художницы. Затем состоялся   просмотр  документального фильма  « Воспоминания о 

еврейском местечке», основанного на воспоминаниях евреев, выходцев из России.  Этот фильм 

вызвал живой отклик у зрителей, предки которых проживали в штетлах. Они вспоминали рассказы 

родных  о быте и укладе жизни своих родственников в еврейских местечках. 

18 ноября - в Белом зале Областной библиотеки им. Ленина состоялась литературно-

музыкальная гостиная: « Евреи в общественно-политической и культурной жизни Н. 

Новгорода». Очень интересная и разноплановая получилась эта встреча.   

В программе  были презентации 2-х изданных Хэсэдом книг:  « Евреи в общественно- политической 

жизни Нижегородской губернии 1914 – 1920 гг.» ( совместный проект Хэсэда и Нижегородского 

педагогического университета) и «Нижегородские евреи в русской театральной культуре». 

Презентацию первой книги делал  доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России 

нижегородского педагогического университета, доцент  Владимир Сапон. Он рассказал о том, как 

родилась идея этой книги, о совместной работе Хэсэда и университета, о содержании сборника. 

Поиск и сбор архивных материалов, работа над книгой шла в течении 7 месяцев.  

Елена Деречинская  подготовила большую и интересную презентацию второй изданной Хэсэдом 

книги - об участии нижегородских евреев в русской театральной культуре.  Очень украсили 

литературно музыкалюную гостиную выступления  артистов нижегородских театров. 

В зале также были выставлены книги, фотографии, архивные документы по указанным темам. 

25 ноября в актовом зале Государственной академии госслужбы состоялся заключительный 

концерт Фестиваля. На сцене выступил вокально  -  инструментальный  ансамбль  «Алэвай»  из г. 

Тула с программой « Жив таки старый мотив…». Со сцены звучали любимые еврейские песни, 

веселые  анекдоты и  шутки, что создавало в зале замечательную теплую атмосферу. Зрители  

выходили на сцену и танцевали под веселые еврейские мелодии вместе с руководителем ансамбля, 

солистом Николаем Светличным. Благодарные  зрители оставили свои  восторженные отзывы  на 

афише  концерта. 



 

Исторические программы 

Координатор исторических программ  Е. Деречинская  занималась  редактированием материалов 

книги для их издания и подготовкой  презентации  к докладу  об участии нижегородских евреев в 

театральной жизни города. 

13 ноября в клубе состоялась лекция  со студентами института международных отношений. Лекцию 

об истории евреев России и истории евреев в Н.Новгороде, об убранстве синагог, а также -  

экскурсию по синагоге провела директор Хэсэда Юлия Горнушенкова. 

25 ноября Т. Беагон провела  экскурсию по городу и по синагоге с артистами, гостями из Тулы. 

 

Кружки и секции 

В течении месяца кружки  Хэсэда работали по своим программам. Солисты музыкальной студии   

Хэсэда  «Авира» готовили новые музыкальные номера для будущих выступлений. 

 

Волонтеры 

28-29 ноября в пансионате «Буревестник» состоялся семинар для волонтеров Хэсэда. В нем 

участвовало 22 волонтера, активно помогавших  в работе сотрудникам Хэсэда в 2012 году. 

 Руководитель семинар Т. Беагон, среди прочих занятий, провела социологический опрос 

волонтеров:  Что нужно им для успешной работы в Хэсэде?  Волонтеры активно откликнулись на 

предложенные вопросы. Впоследствии, ответы волонтеров были проанализированы сотрудниками 

Хэсэда ( на семинаре сотрудников) и приняты соответствующие решения. 

Кроме этого, волонтеры услышали рассказ о традициях в еврейской семье. Анна Итина, продолжая 

данную тему, представила материал о взаимоотношениях в современных семьях,  проблемах насилия 

в семье,  торговли людьми и других  проблемах, которыми занимается международная женская 

еврейская  организация Проект Кешер.  

 Продолжая разговор о еврейских традициях, Т. Беагон  коснулась понятия кошерности и  рассказала, 

какой должна быть еврейская  кухня. Эту тему продолжил Марк  Гарбуз - рационализатор и 

изобретатель. Он поделился с коллегами своим изобретением - новой посудой, в которой можно 

готовить несколько разных блюд одновременно, не смешивая их. 

 Возвращаясь ко Дню еврейских знаний,  Т.Беагон предложила волонтерам разобрать понятие 

Благодарности в еврейской традиции и рассказала несколько притчей и небольших рассказов. 

Как итог проведенного семинара, была выпущена волонтерская газета «Волонтеры - душа 

Хэсэда!», где волонтеры оставили свои рисунки, стихи и отзывы о работе Хэсэда,  о проведенном 

семинаре. Все волонтеры получили в подарок календарь еврейских праздников на 5 лет, 

составленный координатором исторических программ Е. Деречинской. 

Вечером состоялся импровизированный концерт с выступлением всей волонтерской команды. Под 

аккомпанемент руководителя музыкальной студии  Натальи Корневой волонтеры от души пели 

еврейские песни, с удовольствием танцевали под любимые еврейские мелодии. 

 

Сотрудничество  с другими организациями 

2 ноября  - волонтеры и клиенты Хэсэда, по приглашению нашего постоянного партнера – областной 

библиотеки им. Ленина, побывали  на выставке, посвященной 400 - летию создания народного 

ополчения Козьмы Минина. 

16  ноября - солисты музыкальной студии  Хэсэда «Авира»  Ксения Разуваева и Наталья Бизюкова 

участвовали в традиционном межнациональном концерте «Венок дружбы», посвященном Дню 

толерантности, в МОУ СОШ  № 24 с песней «Лехаим». Хэсэд ежегодно принимает участие в этом 

мероприятии.  Руководитель студии «Авира» - Наталья Корнева. 

26 ноября  - в Доме Актера состоялась презентация книги – альбома нижегородского фотографа  А. 

Зевеке -  «Нижегородцы - нижегородцам». В подготовке презентации Хэсэд принимал активное 

участие. Своими воспоминаниями о фотографе поделились волонтеры Хэсэда: С. Высоцкая,  

С. Ушаков, Н. Фомина. 


