
Семинар  «Моя община» для  молодых  лидеров 

     Идея проведения семинара для бухарско-еврейской молодежи возникла 

не на пустом месте. Прежде, чем апробировать эту идею, необходимо было 

изложить еѐ на бумаге, а затем обосновать важность проекта. Автор этих 

строк продумал положение о семинаре и предложил его обсудить среди 

членов Форума «Наследие бухарских евреев». 

 Как отметил координатор всемирного Конгресса бухарских евреев по 

Негеву Юрий Ицхаков: «Пора задуматься всерьез над подготовкой молодых 

кадров – будущих лидеров общины в городах Израиля, которые успешно 

продолжат начатое нами дело. И семинар, как форма групповой учебы, является 

главным звеном для реализации этой глобальной задачи». 

Маркиэл Фазылов и д-р Хана Толмас работали над программой проведения 

семинара. Признаться, у нас были опасения относительно участников семинара: 

насколько молодежь будет готова к новым веяниям в общине. И еще один 

важный вопрос тревожил нас: сумеем ли мы собственными силами подготовить 

интересные лекции. Мы поставили перед собой задачу – повысить самооценку 

молодежи через знание собственной истории, почувствовать сопричастность к 

своей культуре и тем самым, не на словах, а на деле гордиться своим прошлым, 

великими представителями бухарских евреев. Ведь не секрет, что большинство 

молодежи, да и не только молодые люди, не могут назвать имена известных 

писателей, выдающихся общественных деятелей в прошлом и настоящем.  

       Поэтому, необходимо было подготовить такие темы лекций, чтобы дать 

максимальную информацию о ситуации, сложившейся в Израиле и других 

странах в общинах бухарских евреев, после массовой репатриации и эмиграции 

из республик Центральной Азии. Не случайно темой первой вводной лекции 

стала: «Что такое еврейская община?». Автор рассказал  о еврейских общинах 

мира, в том числе общинах бухарских евреев, о деятельности крупнейших 

международных организаций, и в частности, тех, с которыми сотрудничают 

бухарские евреи, и призвал молодежь обращаться к ним со своими проектами.  

В семинаре участвовали молодые представители общин из городов Тель-

Авива, Иерусалима, Ор-Иегуда, Холона, Ришон Ле-циона, Бат-Яма, Герцлии, 

Ашдода, Беэр-Шевы, Димоны, Сдерота, Офакима, Рамле и другие. Были также 

и гости: член президиума «Брит Йоцей Бухара» Габи Сафиев, члены Форума 

исследователей истории Ашер Токов из США и Вячеслав Юсупов, 

координаторы всемирного Конгресса бухарских евреев: зам. мэра Ор Иеуда 

Жанна Коен, Стелла Ягудаева из Димоны, Яков Мошиахов из Иерусалима, 

Моше Файлаев из Рамле,Давид и Нисим Боруховы из фотостудии «Нисим»  и 

другие.  

На торжественном открытии Тедди Пинхаси сказал: «В нашей общине 

существует много места для личной инициативы и молодежного лидерства. 

Конгресс бухарских евреев с радостью видит инициаторов общинной 

деятельности из разных городов и в различных областях. Мы надеемся, что 



начатое дело получит логическое продолжение и молодые люди будут в 

контакте с нами, они продолжат совершенствовать свои знания и навыки на 

новых семинарах». 

Ведущий семинара, мадрих и психолог Леон Завин познакомил участников 

между собой, для этой цели он подготовил специальные тесты с вопросами, где 

каждый участник рассказал о себе. Это было сделано в интересной игровой 

форме так, что в дальнейшем в течение целого дня все чувствовали себя единой 

и дружной командой. Это также входило в планы организаторов мероприятия. 

Чтобы участники после семинара не просто расходились по домам, а 

поддерживали между собой контакты и делились своими впечатлениями и 

планами. Все они получили список участников с их адресами. 

Говоря о еврейских структурах, лектор М. Фазылов призвал: «Необходимо 

выйти на новый уровень и не замыкаться связью только с местными 

израильскими организациями. Есть много разных фондов для развития 

образовательных, культурных, религиозных, детских, социальных и других 

программ». Фазылов перечислил благотворительные организации, 

политические, религиозные, действующие сегодня во многих странах. Примеры 

успешного сотрудничества с такими структурами как  Всемирный еврейский 

Конгресс, Всемирная конфедерация еврейских общин. Американский комитет 

по совместному распределению «Джойнт», Еврейское Агентство «Сохнут», 

«Клеймс Конференс» и многие другие дают положительные результаты. 

После тренинга состоялись две интересные лекции. Первую прочитал 

молодой ученый Давид Калонтаров на тему «История бухарских евреев. 

Выдающиеся представители общины». Это была очень важная лекция с 

демонстрацией кадров. Впервые наша история представлена в новом ракурсе: 

на каждом отрезке времени с именами и фотографиями известных лидеров 

общины, как и полагается в таких исследованиях. Лекцию прослушали с 

большим удовольствием.  

       В конце каждого выступления участникам предлагалось оценить лекцию по 

десятибалльной шкале. Лекция Д. Калонтарова получила высшую оценку в 10 

баллов. Вторую лекцию «Основные направления  и отличительные особенности 



бухарско-еврейской и ашкеназской культуры» прочитал профессор Илья 

Дворкин. Свою лекцию он также сопровождал демонстрацией документальных 

кадров. 

После перерыва на обед, где была представлена богатая кухня бухарских 

евреев, состоялся тренинг на тему «Кто я»?  Участники ответили на вопрос: на 

сколько процентов они себя чувствуют израильтянами, насколько они ощущают 

свое еврейство и насколько причастны к бухарскому еврейству. Ответы были 

захватывающими и заставили задуматься, они дали многим из нас пересмотреть 

свои взгляды по этой теме. 

Следующая лекция профессора, президента Холонского технологического 

института Эдуарда Якубова о высшем образовании в Израиле и его важности 

была не менее интересной. Лектор рассказал о путях преодоления трудностей и 

как придти к результату. Он говорил о своем ВУЗе, в котором поднялся от 

рядового математика до хозяина колледжа, о своей борьбе за увеличение 

процента поступления бухарско-еврейской молодежи в руководимый им ВУЗ, о 

льготах, в том числе финансовых для бухарских евреев и многое 

другое.рассказали и показали на экране действующие программы в Израиле. 

Они показали, какие усилия  прилагает Конгресс для сохранения традиций и 

обычаев нашего этноса. Много рассказывали о работе социального отдела. 

Разнообразная деятельность Конгресса была наглядно продемонстрирована и 

впечатлила участников семинара, последовали аплодисменты.  

Следующий запланированный тренинг Л. Завина   «Молодежное 

лидерство»  совпал по теме с лекцией известного специалиста, референта 

Кнессета Ицхака Юшуваева. Какими качествами должен обладать молодой 

лидер? Об этом увлекательно рассказывал опытный пропагандист, приводя 

многочисленные примеры из биографии выдающихся политических лидеров 

Как составить проект, какие проекты важны для общины бухарских евреев – об 

этом было предложено дискуссировать с участниками семинара, которые 

разделились на четыре группы и в течение 20 минут «родили» свои проекты. Но 

прежде они прошли инструктаж – о критериях, которыми следует 

ориентироваться при составлении проектов. А именно: сколько человек будет 

задействовано при реализации проекта, какой процент охвата общины, каковы 

затраты и эффективность, почему члены общины нуждаются в этих услугах, 

изучение потребностей общины – эти и многие другие критерии осветил   М. 



Фазылов.  Он поделился опытом своей работы в еврейской общине Узбекистана 

и Самарканда при поддержке международных еврейских организаций. 

        

 

 

    

 

  

Этот познавательный семинар завершился поздно вечером. Участники 

получили сертификаты, они благодарили организаторов: сотрудников 

Конгресса и членов Форума исследователей истории, а также авторов книг за 

предоставленный подарок: «Бухарские евреи» (автор Р. Пинхасов) в переводе на 

иврит, и книги «На пути к истине» (Сборник произведений писателей бухарских 

евреев), в котором много исторических очерков (редактор М. Фазылов).  

В свою очередь, Форум поблагодарим «Махон Бен Цви» – руководителя 

отдела по изучению бухарского еврейства Юлию Рубанович – за финансовую 

поддержку семинара. 

И еще много интересного предложили участники семинара. «Это было 

захватывающее, открытое и душевное мероприятие, где мы делились 

реальными стремлениями и желаниями» - отметили участники.  

В целом он показал, что подобные семинары необходимы. «Молодежь 

продолжит сохранять наше наследие, она внесет новые краски в нашу жизнь. 

Мы увидели наши резервы и целеустремленную молодежь, которая обладает 

лидерскими качествами и может внести вклад» - поделилась впечатлениями д-

р Х. Толмас.  

Лили Кимягарова: «Мы благодарны Конгрессу за продвижение 

молодежных программ и проведение первого семинара. Я была поглощена 

атмосферой лекций по истории и культуре бухарских евреев, получила много 

знаний для осуществления проектов. Лектор  И. Юшуваев сам является 

примером молодого лидера, который влияет на общину. Важно преодолеть 

страх перед публикой, получить навыки лидера – этому надо учиться. Поэтому 

этот семинар – начало пути для прогресса молодых, которые станут 

ключевыми людьми в общине и в стране». 

                                                                                              Маркиэл  Фазылов 

 


