БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет за январь месяц 2012г.
по работе культурно просветительских и клубных программ
Программа « Наши именинники»
В январе месяце волонтеры обзвонили и поздравили с днем рождения и юбилеями 123 клиента
Хэсэда.
Библиотека
В январе библиотеку посетило (читальный зал – 101 посещение, абонемент-87 посещений).
Организованы выставки:
1. К лекции Л.Р. Деречинского (22 января ) - выставка книг об Израиле.
2. К мероприятию, посвященному международному Дню памяти жертв Холокоста,
организована выставка книг на эту тему.
Лекторий
22 января (59 чел.) в клубе Хэсэда прошла лекция на тему « Израиль. Итоги прошедшего
года». Лекцию прочитал влонтер Хэсэда - Лев Рувимович Деречинский. Он собрал интересный
материал о последних достижениях Израиля в области вооружения, сельского хозяйства, науки
и культуры. Острые политические проблемы, стоящие перед Израилем, которые осветил Лев
Рувимович в своем докладе, вызвали у слушателей оживленную дискуссию и много вопросов.
Литературно-музыкальная гостиная
15 января ( 64 чел.) - в рамках литературной гостиной прошла творческая встреча с поэтом и
писателем ( депутат городской думы, зам главы городской администрации) Дмитрием Бирманом.
Он провел презентацию своей новой книги « Азбука масок». Стихи и небольшие
юмористические рассказы очень понравились слушателям, вызвали улыбку на лице,
ностальгические воспоминания о своей юности. Всем присутствующим Дмитрий Петрович
подарил свою книгу и передал несколько экземпляров в фонд библиотеки Хэсэда.
Проект «Музей Нижегородской общины»
Руководитель проекта, Елена Деречинская, в течение месяца встречалась с членами общины.
С Борисом Акимовичем Дегтярем - были подготовлены, отпечатаны и отредактированы две
его статьи, для публикации в общинной газете « Бэяхад». Были проведены встречи с Гравитис
Мэри, Михаилом Ефимовичем Робиновичем для сбора информации об их семьях,
отсканированы их семейные фотографии, напечатаны семейные истории. Часть материалов
ещѐ находится в работе.
Памятные даты
29 января (54 чел.) состоялась встреча, посвященная международному Дню памяти жертв
Холокоста. В ней принимали участие школьники, студенты и преподаватели - участники
международного конкурса « роки Холокоста - путь к толерантности» в Н.Новгороде. Перед этим
работы были проанализированы жюри ( Е.Л. Деречинская и журналистка Н. И. Молчанова).
Ребята получили грамоты и памятные подарки. Студентка исторического факультета ННГУ
Анастасия Рогова прочитала доклад, который был представлен на конференции в ЮНЕСКО
летом этого года - « Отношение церкви к Холокосту». На встрече участники студии
художественного слова ( Рук. С.Е.Высоцкая) читали стихи Е. Евтушенко, Д.Самойлова,
Подготовила и провела встречу Елена Деречинская.

Семинар сотрудников.
10-11 января (12 чел.) в пансионате « Железнодорожник» прошел выездной семинар
сотрудников Хэсэда. С участниками семинара был проведен психологический тренинг на
умение работать в коллективе, в команде; ролевые игры на снятие стресса и умение работать с
клиентами. Был показан документальный фильм Александра Городницкого « В поисках идиша»
и организовано его обсуждение. Так же велась подготовка к предстоящему празднику Хэсэда (
5-летие), в плане подготовки сценария, репетиции песен и стихов. На семинаре весь коллектив
сотрудников работал активно и слаженно.
Праздники
18 января (80 чел.) в 16-00 ч. в ресторанном центре «Галерея» прошел праздник «Какие
наши годы!», посвященный 5- летней деятельности Еврейского центр « Хэсэд Сара». На юбилей
Хэсэда собрались сотрудники, волонтеры, члены совета, представители национально-культурных
диаспор, друзья и гости Хэсэда. Директор Хэсэда Юлия Горнушенкова прокомментировала
презентацию «Хэсэд в цифрах и фактах», а Эмма Лондон читала стихи, которые она сочинила
для всех сотрудников. Веселые песенки про Хэсэд исполнили солисты музыкальной студии. За
фортепьяно весь вечер была руководитель студии Наталья Корнева. Нарядные гости, красивый и
уютный зал, молодой ведущий, конкурсы, еврейская музыка и танцы, приятное общение - все
это создало душевную праздничную атмосферу. «Праздник удался на славу… !»- так говорили
все, кто побывал на нем.
Кружки и секции
В январе месяце занимались по расписанию кружки: кружок « Компьютерной грамотности» (
Руководитель Е. А. Матэр), кружок изучения иврита (руководитель В.Н.Дубинский).
Солисты музыкальной студии под руководством Н. Ю. Корневой, репетировали и готовились к
празднику.
Клуб деловых женщин « Нехама»
29 января (10 чел) в женской группе «Нехама» прошла встреча на тему «Секреты
эффективного общения».
В общем кругу и в малых группах, в командной и индивидуальной работе участницы группы
выполняли самые разные задания ведущей — филолога, журналиста, редактора - Ирины
Зубковой. Коммуникативные игры - вещь, казалось бы, не очень серьезная, однако на самом
деле такие тренинги очень важны для навыков эффективного общения.
Сотрудничество с другими организациями
Мероприятия на переферрии ( г. Дзержинск).
11 января - прошел «Библиотечный день» (12 чел.) Участники встречи знакомились с
новинками еврейской печати.
18 января (14 чел.) прошла лекция о достижениях израильской медицины. Лекцию прочитала
волонтер Р.П.Зицер.
25- января (10 человек) прошел День волонтера, на котором подвели итоги прошедшего
месяца, поздравили именинников января, наметили план мероприятий на будущий месяц

