
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Отчет по работе культурных и просветительских программ 

за   сентябрь   2013 г. 

 

Программа « Наши именинники» 

В сентябре месяце волонтеры Хэсэд поздравили 130 человек, клиентов Хэсэда с 

днем рождения. Волонтѐры  Хэсэда также поздравили  именинников с осенними  

еврейскими праздниками. 

 

Библиотека 

В течение месяца в библиотеке Хэсэда было организовано несколько выставок:  

* Выставка книг и альбомов  фотографий, посвященная   Дню города. 

* Выставка  книг о космонавтике, космонавтах и ученых, работающих в этой области.  

* Выставка брошюр, журналов и книг,  посвященная циклу еврейских осенних 

праздников 

* К празднику  Симхат Тора - выставка  книг  ТаНаха  и других книг на эту тему.  

* Выставка новинок ,  привезенных  директором Хэсэда из С.Петербурга,  со съезда 

Идуд Хасадим.  

 

Кружки и секции 

Руководитель музыкальной студии Хэсэда Наталья Юрьевна Корнева  с солистами 

студии « Авира» занималась подготовкой к празднику и  фестивалю еврейской 

культуры. 

 

Лекторий 

15 сентября в клубе Хэсэда состоялась  лекция - «Человек и вселенная. Наши 

люди в космосе». 

Лекцию с презентацией документального кино и фото- материалов  прочитал физик, 

кандидат технических наук Финкель Аркадий Моисеевич. Он рассказал о 

достижениях космонавтики, о полетах человека в космос,  о космонавтах, среди 

которых было немало евреев. Аркадию Моисеевичу было задано много вопросов на 

эту тему. 

 

29 сентября прошла встреча, приуроченная к прошедшему празднику Симхат 

Тора.   «Тора - великая книга народов. Аргументы и факты» - так она называлась. 

Встречу провела руководитель культурно- просветительских программ Тамара  

Беагон. В доступной форме она рассказала собравшимся о праздниках,  связанных с 

Торой, о смысле  и сути  еѐ, о  структуре Танаха и Пятикнижья.   

Мультимедийная презентация помогла вспомнить  главы Торы.  

Все собравшиеся отметили, что полученная информация была интересной и 

полезной. После чего состоялось обсуждение. 

 

Кино-клуб 

1 сентября в кино-клубе Хэсэда состоялся  просмотр  и обсуждение 

художественного  фильма режиссера Эрманна Ольми  « Книга бытия. Сотворение 

мира» 

Т. Беагон рассказала собравшимся о предстоящим празднике – Рош-а Шана и 

представила  им аннотацию к этому фильму. 



Праздники 

17 сентября в кафе «Молодежное» состоялся праздничный вечер, 

посвященный еврейскому новом угоду. 

60  гостей расположились в уютном зале кафе.  Вечер вела директор Хэсэда Юлия 

Горнушенкова.  Веселые викторины и музыкальные конкурсы, анекдоты и стихи, 

танцы и  песни - все это было в программе вечера.   Солисты музыкальной студи 

Хэсэда   «Авира» порадовали всех небольшим концертом. Клиенты, волонтеры и 

сотрудники Хэсэда,  чувствовали себя,  как одна большая дружная семья. Вечер 

очень понравился всем участникам праздника. 

 

Исторические программы. 

  В течение месяца координатор исторических программ  Е. Деречинская,  

вместе с волонтерами,  продолжала работу в  Центральном архиве Нижегородской 

области по сбору материала для экспозиций Музея.  

Продолжалась  работа по созданию экспозиции Музея «Листая времени 

страницы…». 

          1 октября руководитель культурных  программ Тамара Беагон  провела 

экскурсию по синагоге  с гостями Хэсэда.  

 

Участие в мероприятиях синагоги. 

На  сентябрь  месяц  пришлось много еврейских праздников.  

В программе праздников, проводимых в синагоге, принимали  участие  клиенты, 

волонтеры  и сотрудники Хэсэда.  Они участвовали в праздничных молитвах, 

слушали звуки шофара в Рош-а шана, присутствовали на Изкоре и зажигали 

праздничные свечи, исполняли заповедь лулав  и обедали в сукке  в праздник Суккот, 

танцевали с Торой и веселились  на празднике Симхат Тора.  


