БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород

Отчет по работе культурных и просветительских программ
за январь 2013 г.
Программа « Наши именинники»
В январе месяце волонтеры Хэсэда поздравили 119 человек с днем рождения.
В том числе, Гене Самуиловне Альперович исполнилось в январе 100 лет, а Розенблюму
Абраму Христофоровичу, Френкель Берте Ильиничне и Ражанскому Леону Абрамовичу
исполнилось по 90 лет. С чем их от всей души поздравили наши волонтеры.
Библиотека
(Абонемент: читателей - 49 чел., кол-во посещений - 66; читальный зал: читателей- 43 чел.
посещений -68)
В январе в библиотеке Хэсэда было организовано несколько книжных выставок:
 К празднику Ту – Бишват - выставка тематической литературы.
 Выставка книг, организованная совместно с библиотекой им. Ленина, посвященная
еврейскому театру и Соломону Михоэлсу.
 К Международному Дню жертв Холокоста – выставка последних книжных новинок из
библиотеки Хэсэда, посвященных этой теме.
 Выставка книг, изданных Юлией Борисовной Раковой и сборников, куда вошли еѐ
произведения.
Литературно-музыкальная гостиная
13 января (47 человек) в клубе Хэсэда прошла творческая встреча «65 лет на клубной
сцене» - с Эмилием Волиным. Родившись в интеллигентной еврейской семье, отслужив
армию, окончив режиссерские курсы Борского училища культуры, Эмиль Гелиевич много лет
проработал на клубной сцене руководителем художественной самодеятельности. Сейчас он
руководит театром миниатюр Всесоюзного Общества слепых «Дебют». Эмиль Гелиевич
рассказал о своем творческом пути, своих родных и друзьях. Он является лауреатом многих
всероссийских смотров и конкурсов. Имеет огромное количество дипломов и грамот. В свой
юбилейный год он ещѐ полон творческих планов и идей.
Артисты его театра исполнили несколько миниатюр, получив от зрителей заслуженные
аплодисменты.
20 января ( более 100 чел.) в Белом зале библиотеки им. Ленина прошла литературномузыкальная гостиная «У времени в плену»
Первая часть встречи была посвящена памяти Соломона Михоэлса. Богатый материал об этом
известном человеке вошел в презентацию, которую провела координатор исторических
программ Хэсэда Елена Деречинская. Со своими личными воспоминаниями о Михоэлсе
выступила заслуженный деятель культуры Софья Ефимовна Высоцкая. Несколько отрывков из
произведений Шолом - Алейхема, в которых играл Михоэлс, показали артисты театра
«Дебют».
Во второй части встречи выступил Арт-хор студентов Нижегородской консерватории. Их
представила Татьяна Привер. Ребята исполнили сюиту по мотивам израильских песен и
еврейских молитв в современной аранжировке ректора консерватории Эдуарда
Фертельмейстера. Великолепно исполненное произведение до глубины сердца потрясло
зрителей. Ребятам долго аплодировали.
27 января (32 чел.), - день памяти «Международный День памяти жертв Холокоста».
Прозвучал рассказ о том, как этот день - день освобождения Красной армией концлагеря
Освенцим, отмечается в разных странах мира.
Библиотекарь Светлана Кацнельсон познакомила с новыми книгами, появившимися в
библиотеке Хэсэда, на тему Холокоста.
В это же день, в рамках литературно-музыкальной гостиной, в клубе Хэсэда прошла
творческая встреча с Юлией Борисовной Раковой. Члены еврейской общины уже не в
первый раз встречаются с этой талантливой женщиной. Встреча с ней называлась

«Мелодия души». Юлия Борисовна - известный в городе Бор Нижегородской области
педагог-литератор, отличник культуры, лауреат премии им. Крупской. Она не только читает
свои книги, но и проигрывает их в лицах.
Много лет Ю.Б. Ракова является актрисой народного театра «Стремление», она представила
презентацию своих двух новых книжек «За занавесом» и «Поминальная молитва».
В заключение встречи Юлия Борисовна подарила библиотеке Хэсэда свои новые книги.
Кружки и секции
Кружки: иврит (рук. Татьяна Вальдман) и «Юный шахматист»
(рук. И. Благонадежная ) - работали по своим программам.
Солисты музыкальной студии «Авира» под руководством Натальи Корневой занимались
подборкой репертуарного материала и готовились к новым выступлениям.
Клуб деловых женщин « Нехама»
13 января (16 чел.) в женской группе «Нехама» собрались на встречу по теме
«Интуитивное правополушарное рисование», которую проводила психолог Центра
современных психологических технологий «Искусство жить» Ольга Фролова. Эта методика
позволяет найти в каждом источник творческих способностей, который помогает справиться
со многими телесными и психологическими проблемами. Это очень важно для женщины,
живущей в напряженном современном ритме.
Женщины с удовольствием рисовали красками совершенно необыкновенные картины.
Рисовали даже те, кто никогда не держал кисточки в руках. Эта встреча всем очень
понравилась.
Исторические программы
Координатор исторических программ Елена Деречинская занималась подбором материала и
готовила презентацию о Соломоне Михоэлсе.
Участие в мероприятиях синагоги.
Участие в еженедельных занятиях с раббанит Яэль, на которых обсуждаются темы еврейских
праздников и главы из Торы.

