
Молодежь в культуре и искусстве  

Среди девяти молодых представителей нашей страны на 7-й 

международной конференции в Вене, трое участников представляли область 

культуры и искусства.   

Тройку призеров конкурса молодежных проектов в номинации «Культура и 

искусство молодежи» составили Аарон Паз (26 лет, Иерусалим), Аталия Ронен (24 

года, Холон), и Ренета Мишайкова (22 года, Ашдод). Наши студенты не только 

являются участниками круглых столов по актуальным вопросам молодежи и встреч 

с лидерами нашей общины, но и организовали тематические выставки в разных 

областях культуры и искусства.  

Аарон Паз – студент факультета дизайна и фотографии Академии искусств 

"Бецалель" в Иерусалиме; доклад – «О Фотовыставке "Израильская бухарская 

внешность". На основе уникального фотоархива Аарон исследует внешний вид 

бухарских евреев и влияние на него окружающих народов на протяжении 20-го 

века. Аарон подготовил фотовыставку, которая дает представление о людях 

общины, родившихся или выросших в Израиле. Аарон прослеживает процесс 

заимствования внешних элементов, когда определенная этническая группа 

находится на новом месте на протяжении поколений и анализирует процесс 

интеграции во времени. В большинстве случаев портреты израильских бухарских 

евреев отражают доминирующее влияние восточной внешности, но в некоторых 

случаях можно обратить внимание на определенные элементы "ашкенезации".  

Аталия Ронен – студентка факультета искусств Тель-Авивского университета; 

доклад – «Бухарско-еврейский костюм в современной моде». Бухарско-еврейская 

одежда всегда была уникальна и тесно связана с религиозными традициями и 

культурой общины. Аталия не только анализирует развитие бухарско-еврейского 

костюма, но и организует демонстрацию этнической одежды и украшений. 

Демонстрация национальной одежды включает не только халаты, платья, камзолы, 

но и современные повседневные костюмы. Вниманию участников конференции 

будут предложены современные модели, приготовленные ею вместе с Лиорой 

Ронен специально для конференции и позволяющие оценить наследие общины, 

дошедшее до нас в новых видах и фасонах. Аталия Ронен, Лиора Ронен и Нелли 

Азария готовятся к выставке национальной одежды  

Ренета Мишайкова – студентка факультета ландшафтного дизайна колледжа в 

Ашдоде; доклад – «Художники делают мир лучше». Более тридцати бухарско-

еврейских художников успешно занимаются изобразительным искусством в 

Израиле, США, Австрии и других странах. Ренета представит наиболее яркие, 

одаренные и обаятельные репродукции картин художников и некоторые из своих 

работ, вошедших в недавно изданный альбом под руководством М. Фазылова 

"Художники бухарские евреи". В период конференции будет организована выставка 

картин указанных художников.  

Наряду с именитыми художниками, за плечами которых солидные выставки, 

будут представлены яркие и обаятельные работы талантливых молодых 

художников любителей. 
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