
БФ ЕЦ « Хэсэд Сара»  г. Н. Новгород 

Отчет по работе культурных и просветительских программ 

за  октябрь  месяц 2012 г. 

Программа « Наши именинники»  

В октябре  месяце волонтеры  поздравили  по телефону с  днем рождения и юбилейными датами 

125 клиентов  Хэсэда.  

 

Библиотека 

В октября месяце: услугами библиотеки воспользовались - 64 человека,  посещений 86,  

читальным залом -  84 человека (посещений-108). 

Были подготовлены и оформлены выставки: 

*Выставка тематической литературы, посвященная еврейским праздникам. 

*Выставка новых поэтических сборников  еврейских поэтов. 

*Выставка  раритетных изданий  книг на идищ и литературы о штетлах. 

   Библиотекарем С. Кацнельсон  была собрана и передана   в библиотеку общинного центра 

в  г. Дзержинске  посылка с книгами  еврейских авторов и литературой  на еврейскую тему. 

 

Литературно-музыкальная гостиная 

14 октября в клубе Хэсэда состоялся концерт, приуроченный ко Дню пожилого человека.  

Выступили творческие коллективы Нижегородской организации Всесоюзного Общества слепых.  

Концерт назывался «Осенние этюды». В программе принимали участие:  Академический хор 

общества, фольклорный  ансамбль  «Калинка»,  театр миниатюр « Дебют». Вел концерт волонтер 

Хэсэда, руководитель театра миниатюр - Эмиль Волин. В очень теплой и доброжелательной 

атмосфере прошла эта встреча. 

21 октября  в клубе Хэсэда состоялся концерт известного   музыканта и исполнителя   на 

балалайке - Иосифа Штиллера.  Вместе со своей супругой пианисткой Аллой Снегиревой, 

заслуженный артист России  И. Штиллер представил на суд слушателей свою новую программу 

«Тайна серебряной струны». 

Иосиф пользуется большой любовью и популярностью у нижегородцев, его концерт  прошел с 

большим успехом. 

 

Праздники 

10 октября - в  банкетном зале ресторанного комплекса «Галерея» состоялся праздничный 

вечер, посвященный осенним еврейским праздникам,  для клиентов, волонтеров и сотрудников 

Хэсэда.  Весь вечер в  зале звучала еврейская музыка в исполнении дуэта «Мелодия» ( пианино и 

скрипка).   Солисты  музыкальной  студии Хэсэда «Авира» (рук. Корнева Н.Ю.) порадовали гостей 

своими песнями, многие из которых присоединились к солистам. Очень украсил вечер Евгений 

Почепский,  развлекая гостей интересными фокусами.  Все гости с удовольствием участвовали в 

разных конкурсах и викторинах, которые проводила Юлия Горнушенкова. «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались!»- говорили многие гости организаторам праздника. 

 

Кружки и секции 

Кружки по изучению иврита ( рук В. Дубинский),  кружок «Компьютерной  грамотности»   

(рук. Е. Матэр),   детский кружок «Юный шахматист»  (рук. И. Благонадежная)  -  работали по 

своим  программам. 

Солисты  музыкальной  студии   «Авира» (рук. Н. Корнева) - готовились  к  праздничному  

концерту  (10 октября)  и  к концерту на открытии Фестиваля еврейской культуры (28 октября). 

 

Проект « История моей семьи в контексте истории европейского еврейства 20 в..»  

    7 октября  - состоялось завершающее мероприятие проекта, а именно - однодневная  

экскурсионная поездка в  г. Москву по еврейским местам.  

Все было тщательно продумано и  спланировано. 

В программу экскурсии входили:  

1. Обзорная автобусная экскурсия по г. Москве.   

2. Посещение Мемориальной синагоги на Поклонной горе и экскурсия по Музею 

еврейского наследия и Холокоста.  



3. Посещение  Большой Хоральной синагоги и обед в сукке. 

4. Экскурсия в частный Музей  истории евреев России.  

5. Посещение театра «Шалом»  (спектакль « Пол Нью-Йорка мне теперь родня»). 

Не смотря на то, что экскурсионный день был очень насыщен, а участники  группы немного 

подустали,  все  получили массу впечатлений, много интересной информации,  хорошего 

настроения  и выразили огромную благодарность директору Хэсэда Юлии Горнушенковой  за 

возможность участия в данном проекте и отличную его организацию. 

 

Фестиваль еврейской культуры  

 

28 октября  в белом зале Областной библиотеки им. Ленина состоялось открытие 14 

ежегодного Фестиваля еврейской культуры  « Листая времени страницы…»  

В разные годы Фестиваль имел различные темы и названия, был посвящен разным 

событиям и датам. В 2012 году Фестиваль был посвящен различным аспектам истории еврейского 

народа, поэтому и название его символично «Листая времени страницы…»  

Открывая Фестиваль, директор Хэсэда Ю. Горнушенкова, сказала,  как важно в наше время 

помнить и хранить историческое наследие, сохранить и не потерять связь поколений. Как ценно 

то, что мы и наши родители  вспоминаем о своих корнях, восстанавливая цепочки памяти.   

Затем она представила  гостя Фестиваля, директора  Музея еврейского наследия и Холокоста   в 

Мемориальной синагоге в г. Москва - Александра Энгельса.  Его лекция называлась «История 

штетлов. Мы все оттуда родом». Обстоятельная лекция, интересные факты, суждения, 

иллюстрации сопровождались медиа презентацией и небольшим видеороликом. Всѐ это произвело 

огромное впечатление на собравшихся, вызвало их живой интерес.  Александру было задано 

много вопросов.  

В зале библиотеки также была развѐрнута выставка репродукций картин художника Елены 

Флѐровой. Общая тематика полотен – сюжеты из жизни евреев.  Также была организована 

выставка раритетной литературы  на еврейскую тему конца 19 века из фондов библиотеки им 

Ленина и библиотеки Хэсэда. 

После лекции был концерт песен на идиш в исполнении солистов студии   Хэсэда. 

 

Исторические программы 

Руководитель программ  Елена Деречинская занималась подбором материала  об участии 

евреев в политической жизни Н. Новгорода,  и изучением истории еврейского театра. Работала в 

городском и областном архивах, встречалась с членами общины, артистами и их родственниками 

для сбора материала к книге  «Нижегородские евреи в русской театральной культуре». 

Участие в мероприятия синагоги. 

Всю праздничную  неделю сотрудники и клиенты Хэсэда посещали сукку, где исполняли  

заповедь лулав.  А 9 октября многие клиенты Хэсэда побывали на празднике Симхат Тора в 

синагоге. 

 

Сотрудничество  с другими организациями 

4 октября сотрудники Хэсэда Тамара Беагон и Свелана Кацнельсон представляли Хэсэд в 

г. Дзержинске, в синагоге, где состоялось открытие библиотеки и галереи работ  известной 

московской художницы Елены Флеровой. 

 В подарок от Хэсэда  они привезли в Дзержинск несколько коробок книг по еврейской тематике.  

24 октября в школе № 186 состоялась презентация  пятой  книги  цикла  « Линия судьбы». 

Воспоминания детей  врагов народа. На встрече присутствовали руководитель исторических 

программ Е. Деречинская, библиотекарь С. Кацнельсон  и  те клиенты Хэсэда,  родители которых 

были репрессированы. С. Кацнельсон  получила в подарок  для библиотеки Хэсэда несколько 

экземпляров  этой книги. 

С 21 по 26 октября руководитель культурных программ Тамара Беагон  была участницей  

конференции  в  г. С. Петербурге.  


