
Молодежь на благо общины 

       Тройку призеров конкурса молодежных проектов 7-й международной 

конференции в Вене в номинации Молодежь на благо общины из Израиля 

составили: Эди Мордехаев (31 год, Тель-Авив), Мариана Кимьягарова-

Мошаева (30 лет, БеерШева) и Эли Паканаев (20 лет, Беер-Шева).  

       Подведены итоги конкурса молодежных проектов и докладов для участия 

от израильской делегации на 7-й международной конференции в Вене на темы 

"Бухарские евреи в 21 веке" и "Бухарско-еврейская молодежь", которая 

состоится 2-5 сентября 2016 года.  

       Издан сборник тезисов участников конференции, куда вошли тезисы на 

русском, английском языках и на иврите, в том числе девять докладов 

израильской молодежи. Наша молодежь активно участвует в конференции и 

тезисы их докладов, вместе с тезисами остальных участников из Израиля, США, 

Австрии, Германии и России, опубликованы в сборнике. 

       Форум "Общественное мнение" при содействии Оргкомитета конференции, 

поддержал эту инициативу и спонсирует участие членов нашей молодежной 

команды по трем номинациям.  

       Призерами конкурса в номинации МОЛОДЕЖЬ НА БЛАГО ОБЩИНЫ 

стали:  

       Эди Мордехаев, координатор программ всемирного Конгресса бухарских 

евреев; доклад – МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ КОНГРЕССА БУХАРСКИХ 

ЕВРЕЕВ. Хорошо известно, что для мотивации наших студентов учиться в 

высших учебных заведениях страны Конгресс выделил около 7000 стипендий в 

общем размере 10 млн. шекелей. Кроме этого, проводятся различные 

программы развития и продвижения нашей молодежи. Например, предприняты 

успешные меры для проведения курсов «Развитие лидерства»; для них 

организуются семинары с привлечением опытных психологов и лекторов для 

воспитания общинных лидеров в возрасте от 21 до 35 лет.  

       Участники семинаров получают возможность не только совершенствовать 

свои знания и навыки, но и реальную практику в разных городах страны. Не 

менее актуален проект "Старший брат", целью которого является повышение 

мотивации молодежи служить в армии. Участники семинаров получают не 

только информационную поддержку - что дает армия, и какие у них 

перспективы, но и живое общение с ведущими офицерами Армии обороны 

Израиля.  

       Мариана Кимьягарова-Мошаева, архитектор компании Marash; доклад – 

БУХАРСКИЙ КВАРТАЛ: СОХРАНЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ. Бухарский 

квартал в Иерусалиме это гордость нашей общины и был создан в результате 

расцвета экономической, религиозно-общинной и культурой жизни бухарского 

еврейства. Здесь жил второй президент Израиля Ицхак Бен-Цви, первый спикер 

кнессета Иосиф Шпринцак, писатель Шай Агнон, проф. Иосиф Клаузнер и др., 

здесь проводили торжественные приемы и коронование главных равиннов. 



        Мариана совместно с другими архитекторами офиса Гогонаим с 2010 по 

2013 гг. по заказу Муниципалитета Иерусалима принимала участие в разработке 

плана сохранения и реставрации Бухарского квартала. Сегодня многие здания в 

Бухарском квартале нуждаются в реставрации. Мариана предложила 

современное решение облицовки зданий и соединение их дворов с улицами, 

чтобы вписаться в общую мозаику города, где будут разбиты парки и сады, а 

также созданы условия для детей. В настоящее время план получил поддержку 

в Муниципалитете Иерусалима и находится на рассмотрении Фондом развития 

Иерусалима.  

       Эли Паканаев, студент юридического факультета Бар-Иланского 

университета; доклад – МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА "DILLER TEEN 

FELLOWS" ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ. В докладе 

Эли подробно анализирует успехи программы "DILLER TEEN FELLOWS", 

созданной семейным фондом Диллер, в воспитании и в установлении 

международных связей молодежных лидеров разных стран. Эта программа 

действует с 1997; сегодня в программе участвуют 26 команд из Америки, 

Канады, Австралии, Южной Африки и Израиля. В ходе своих курсов Эли 

прошел семинары на протяжении трех лет (2013 -2015 г.) в Канаде и в Беер-

Шеве, обучающие широкому кругу добровольческой деятельности. Эли 

предлагает более активно вовлекать бухарско-еврейскую молодежь в данную 

программу и параллельно разработать специальные семинары, учитывающие 

наши национальные традиции и культуру.  

       Спонсоры молодежной делегации и организаторы конференции не 

сомневаются в том, что наши молодые таланты с честью выполнят свою 

миссию на конференции в Вене и будут активными участниками на всех 

мероприятиях, тематических выставках и встречах с руководителями ведущих 

общественных организаций.  

Д-р Абба Приев 


