БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за сентябрь месяц 2012 г.
Программа « Наши именинники»
Волонтеры поздравили с днем рождения и юбилейными датами - 92 человека клиентов Хэсэда,
родившихся в сентябре месяце.
Библиотека
Библиотеку Хэсэда в этом месяце посетило 64 человека.
Услугами читального зала воспользовались 85 человек.
Библиотекарем Светланой Кацнельсон было подготовлено несколько тематических выставок к
различным мероприятиям.
* « Новые книги в нашей библиотеке»
* «Евреи в музыке».
* Выставка книг нижегородских поэтов членов Литературного объединения « Среда поэта».
* Выставка книг, посвященных Лауреатам Нобелевской премии.
* «Еврейская история от начала до средних веков»
* «История евреев Европы от средних веков до начала 20 века».
* «История евреев России».
* Выставка литературы, посвященной Израилю.
* Подборка тематической литературы к еврейским праздникам
Лекторий
23 сентября - в Хэсэде прошла встреча «Лауреаты Нобелевской премии. Русские
гении». Эту лекцию подготовил и прочитал журналист Виталий Львович Будницкий. Он собрал
очень интересную информацию о россиянах - лауреатах Нобелевской премии. Среди них были и
нижегородцы. Виталий Львович рассказал о том, что представляет из себя эта премия, как она
определяется и как проходит церемония награждения.
Слушатели узнали много интересных подробностей из жизни известных людей, среди которых
было и немало евреев.
30 сентября - лекция «Израиль на пороге своего 65-летия. Новости. События. Факты»,
лекцию прочитал волонтер Хэсэда Лев Рувимович Деречинский. Он рассказал об экономике и
сельском хозяйстве, просвещении, медицине, культуре и спорте, о развитии промышленности и
вооружении Израиля, о политической обстановке, успехах и достижениях этого государства. Было
приведено много интересных фактов, цифр, выкладок.
Лекции Льва Рувимовича всегда пользуются большим успехом.
Литературно-музыкальная гостиная
2 сентября - открыла двери литературно-музыкальная гостиная. «Осенних листьев
кружева…» - так называлась встреча в этот дань. Стихи об ушедшем лете, осени, любви и
расставаниях чередовались с известными музыкальными произведениями композиторов классиков. Весь вечер у рояля была Клара Аркадьевна Карпова, волонтер Хэсэда, замечательная
пианистка, и два поэта: Галина Миневич и Владимир Попко. Они прекрасно дополняли друг
друга, создавая в зале теплое и лирическое настроение.
16 сентября в Хэсэде прошла встреча «Авторские чтения. Проза и Поэзия» с членами
Союза профессиональных литераторов. На ней выступили члены нижегородского Литературного
объединения «Среда поэта»
Ефим Мандель, Владимир Колчин и Роман Рухлич. Они читали свои стихи и прозаические
отрывки, исполняли свои песни. Слушатели с большим вниманием отнеслись к их произведениям
о любви, природе, звучали стихи на еврейскую тему, их философские размышления о смысле
жизни и человеческих отношениях. Как музыкальное украшение вечера, были мелодии,
исполненные на фортепьяно пианисткой Кларой Карповой.

Исторические программы
В сентябре продолжалась исследовательская работа по нескольким направлениям:
1) изучение участия нижегородских евреев в политической и общественной жизни
Н.Новгорода в начале ХХ века (до 1920 года), совместно с проф. Истфака Педуниверситета
В.П.Сапоном.
2) изучение участия евреев в становлении и развитии Нижегородских театров
3) изучение истории еврейского театра, в том числе в России,
4) еврейский театр в Нижнем Новгороде в конце XIX, начале XX веков.
Работа включала поиск и анализ, систематизацию соответствующих материалов в Нижегородских
архивах, периодической и мемуарной литературе, интернет-ресурсах; беседы и встречи с
родственниками.
В рамках проекта «История моей семьи в контексте истории европейского еврейства» - 9, 16, 23 и
30 сентября прошли лекции, которые подготовила и прочитала координатор исторических
программ Елена Деречинская.
Все три лекции имели разную тематическую направленность.
* «От сотворения мира до нового времени».
*« История Европейского еврейства. От средних веков до начала 20 века»
*«История Российского еврейства»
* «История и уроки Холокоста»
Кружки и секции
В сентябре начались занятия в кружке компьютерной грамотности. Руководитель Евгений
Анатольевич Матэр организовал обучение двух групп: «Курс для начинающих» и «Курс для
продвинутых пользователей»
Участие в мероприятиях синагоги.
17, 18 и 26 сентября многие клиенты и волонтеры Хэсэда побывали в синагоге на праздничной
молитве, семейном празднике и поминальной молитве Изкор.

