
                                                       БФ ЕЦ «Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Обзор культурно-просветительских программ в феврале 2015 г. 

 

Программа «Наши именинники» 

В феврале месяце волонтеры  Любовь Исааковна Болотина и Ида Григорьевна 

Харчева поздравили 124 клиента Хэсэда с днем их рождения и юбилейными 

датами. 

Библиотека 

В библиотеке Хэсэда в феврале были организованы тематические выставки: 

* Ко Дню защитника Отечества, 

*  О династии Дунаевских 

*  К празднику Пурим. 

 

Творческие встречи 

 8 февраля в клубе Хэсэда  прошла 

творческая встреча с Дмитрием Бирманом.  

«Поймаю ветер вдохновенья» - так 

называлась  эта встреча. Дмитрий Петрович 

прочитал свои  стихи  из ранее 

выпущенных книг и рассказы из ещѐ не 

изданной книги.   

Очень интересные по сюжету, написанные 

легким,  ярким языком, произведения очень 

понравились слушателям. Темы некоторых 

рассказов вызвали целую дискуссию.  

Дмитрий Петрович подарил несколько 

своих книг библиотеке Хэсэда и зрителям.  

 

Литературно-музыкальная гостиная  

          15 февраля в клубе Хэсэда прошла  встреча, посвященная жизни и 

творчеству известного и всеми любимого композитора - Исаака Дунаевского: 

«Сердце, тебе не хочется покоя».  

Встреча была организована  

совместно с нашим партнером – 

Детской областной библиотекой. 

Заведующая  медиа -центром  

«Искусство» библиотеки Ольга 

Пономарева провела интересную  

лекцию   о жизни и творчестве 

Исаака Осиповича.   Руководитель 

культурных программ Хэсэда Тамара  

Беагон  рассказала о талантливых 

сыновьях Дунаевского:  художнике - 

Евгении Дунаевском и  композиторе 

Максиме Дунаевском, которому недавно исполнилось 70лет. Рассказ о великих 

мастерах сопровождался вокальными и инструментальными композициями, 

музыкальными клипами.  

http://hesedsara.ru/content/legko-na-serdce-ot-pesni-veseloy 



Кино-клуб 

1 февраля в кино клубе прошел просмотр художественного фильма Эльдара 

Рязанова  «Предсказание». Это 

фильм - отражение судьбы человека, 

еѐ неопределенности и 

нестабильности  в нелегкие, сложные 

90-е годы.  

Зрители с интересом посмотрели 

фильм, который мало кому 

встречался ранее в кинопрокате.  

Редкий фильм известного режиссера 

– это было и удивительно, и 

познавательно, и уникально.  

 

  

Праздники и памятные даты  

 22 февраля   в клубе Хэсэда прошла праздничная встреча, посвященная 

Дню Защитника Отечества. Зрителям была представлена презентация Альбома-

каталога «Каждый народ вправе гордиться своими героями…».   

Это уникальный сборник 

исторического материала о 

нижегородцах – евреях, 

участниках  войны, по 

материалам Музея Хэсэда 

«Листая времени страницы». В 

Альбоме собрана информация 

о почти 700 воинах.  

Представленный Альбом – это 

последняя работа 

координатора исторических 

программа Хэсэда Елены 

Деречинской, которая ушла из 

жизни 13 февраля нынешнего 

года. Собравшиеся почтили память 

Елены Львовны минутой молчания.    

      Директор Хэсэда Юлия 

Горнушенкова предложила присвоить 

Музею Хэсэда имя Елены 

Деречинской. Музей стал 

воплощением ее мечты, а также был 

создан, в основном, кропотливым 

трудом Елены Львовны.  

      Павел Эммануилович  Сыркин,  

участник войны, прочитал свои 

любимые стихи еврейских поэтов - Маршака, Багрицкого, Коржавина.  

 



 

А юные таланты из детской  

музыкальной школы «Жаворонок»  

(преподаватель-Алла Григорьевна 

Иоффе) порадовали  слушателей  

исполнением  классических 

музыкальных произведений.  

       

Продолжилась встреча  рассказом 

о гастролях в  Израиле 

Краснознаменного  ансамбля им. 

Александрова. Были показаны 

клипы выступления этого 

знаменитого коллектива в 

Израиле, в т.ч. - записи военных песен, исполненных ансамблем.  

http://hesedsara.ru/content/zashchitnik-eto-zvanie-muzhchiny 

 

Кружки и секции 

Кружки по изучению иврита   (руководители  Т. Вальдман  и В.Н.Дубинский)  

работали по своим программам.  Солисты музыкальной студии «Авира»  

разучивали новый репертуар к предстоящему праздничному концерту.  

 

Волонтеры 

 Волонтеры   в течение  месяца  активно помогали сотрудникам  

социальных  программ, в т.ч. - они оказывали  помощь в оформлении 

документов. 

 

Клуб деловых женщин «Нехама» 

 3 февраля  в женском клубе прошла встреча,  посвященная празднику  

Ту-би Шват.  Директор Хэсэда Юлия Горнушенкова рассказала женщинам об 

истории праздника, традиционных угощениях.  Женщины с удовольствием   

приняли участие в 

тематической викторине, 

вспоминали рецепты 

еврейской кухни  и 

посадили  цветы. А также, 

в рамках совместной 

деятельности с Проектом 

Кешер, заказали посадку 

деревьев в Израиле. 

 

 

 


