БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за октябрь 2013 г.

Программа « Наши именинники»
В этом месяце волонтеры поздравили 117 человек, клиентов Хэсэда с днем
рождения и юбилейными датами. Старейшему члену общины - Флаксману Арону
Александровичу исполнилось в этом месяце 95 лет.
Библиотека
В октябре в библиотеке Хэсэда было организовано несколько выставок:
* Выставка книг по иудаике и книг, изданных Хэсэдом за последние годы.
* Выставка сборников стихов нижегородского поэта Анатолия Гринеса.
* Выставка книг о музыкантах, солистах и дирижерах оперных театров.
* Выставка книг о кинематографии, режиссерах и артистах кино.
Фонд библиотеки пополнился различными интересными книгами по
иудаике, энциклопедической литературой, учебниками, детскими книгами,
книгами по краеведению из домашних библиотек клиентов Хэсэда.
Литературно-музыкальная гостиная
20 октября - известный нижегородский поэт Анатолий Гринес пригласил в
клуб Хэсэда на презентацию своей новой юмористической книги «Смеемся значит существуем». Анатолий Гринес уже не в первый раз выступает в Хэсэде,
публика его знает и любит. В программе прозвучали: «толики» разных лет,
пародии, эпиграммы, стихи и многое другое. Слушатели от души посмеялись
над доброй сатирой и юмором Анатолия Зигмундовича. Он подарил несколько
своих новых сборников библиотеке Хэсэда.
Кружки и секции
В октябре начал работу кружок «Юных шахматистов» под руководством Идеи
Георгиевны Благонадежной.
Солисты музыкальной студии Хэсэда «Авира» репетировали новую программу
для участия в концерте «Мелодии Экрана».
Исторические программы
13 октября в 13 часов, в рамках проекта « Нижегородская община в лицах»,
состоялась встреча с Мариной Георгиевной Амелиной, заслуженной артисткой
России, профессором Нижегородской консерватории. Подготовила презентацию
о жизненном и творческом пути Марины Георгиевны и провела эту встречу Елена
Деречинская.
На встрече прозвучали песни и романсы в исполнении Марины Георгиевны, еѐ
учениц и педагогов нижегородской консерватории.
В течение месяца Е. Деречинская занималась сбором материала и
оформлением макетов для стендов Музея «Листая времени страницы» .
20 октября - директор Хэсэда Ю. Горнушенкова провела лекцию со
студентами ФМО ННГУ, в которой рассказала о еврейских традициях,
праздниках, об образовании нижегородской еврейской общины.

Фестиваль еврейской культуры.
27 октября состоялось открытие традиционного ежегодного фестиваля
еврейской культуры.
В 2013 г. – это 15-й юбилейный Фестиваль в Н.Новгороде.
В этом году фестиваль посвящен еврейской теме в кинематографе. Открытие
фестиваля проходило в центре современного искусства «Арсенал». Открыли
фестиваль директор Хэсэда Юлия Горнушенкова и директор Центра «Арсенал»
Анна Гор. Гостем мероприятия был московский кино критик и искусствовед
Евгенний Яковлевич Морголит.
Он рассказал о становлении еврейского кинематографа в конце века, о еврейских
режиссерах и актерах. Украшением встречи стало выступление Арт-хора
студентов консерватории исполнивших концерт- рапсодию «Песни сердца» на
темы еврейских песен, автором которого является композитор, ректор
нижегородской консерватории Э. Фертельмейстер.
Сотрудничество с другими организациями
13 октября сотрудники Хэсэда и участники музыкальной студии Хэсэда
были участниками Фестиваля национальных культур «Нижегородский
хоровод дружбы: многоголосье народов», проходивший в зале областной
детской библиотеке им. Ленина. Галина Миневич исполнила песню «Тумбалалайка» и рассказала историю этой песни.

