
Наша молодежь учится на семинарах  

       6 ноября 2016 года в Тель-Авиве состоялся однодневный семинар по 

подготовке молодежных лидеров общины бухарских евреев. В нем приняли 

участие около 50 юношей и девушек из разных городов Израиля.  

       Первый подобный семинар проведен в 2013 году Всемирным Конгрессом 

бухарских евреев по инициативе Форума «Наследие бухарских евреев». Опыт 

проведения того семинара был важен и ныне он получил логическое 

продолжение. Программа семинара включала в себя лекции ученых и 

историков, доклады молодых участников израильской делегации на 

международной конференции в Вене, а также круглые столы.  

       С докладом о языке и литературе бухарских евреев выступила доктор 

филологии Хана Толмас. О выдающихся бухарских евреев прошлого рассказал 

Маркиэл Фазылов. Эти доклады включены в программу с целью повышения 

самоидентификации молодежи и гордости за свой народ. О сайтах бухарских 

евреев в интернете рассказали зампредседателя форума «Деятели культуры» 

руководитель сайта Юрий Борохов и ведущий сайта «Симан шеата бухари» 

Элиэзер Галибов. О программах Конгресса бухарских евреев рассказал 

руководитель молодежного форума, координатор конгресса Эди Мордехаев. О 

подготовке молодых лидеров в рамках общины рассказал социальный работник 

и специалист Леон Завин. Доктор философии Шломо Хизак прочитал лекцию о 

важных программах по изучению истории еврейских общин Ирана, 

Афганистана и Средней Азии. О научно-исследовательских программах и 

высшем образовании поделился своим опытом проректор Ариэльского 

университета профессор Альберт Пинхасов.  

      Семинар вели председатель форума «Общественное мнение», руководитель 

молодежного бизнес-форума доктор Абба Приев (Еврейский университет 

Иерусалима) и председатель форума «Наследие бухарских евреев» Маркиэл 

Фазылов. Абба Приев вместе с Эди Мордехаевым подготовили семинар. Они 

выразили благодарность генеральному директору Конгресса Иуда Блою за 

поддержку и проведение семинара. Решено, что в будущем году молодые 

лидеры общины смогут провести съезд молодежи Израиля с целью создать 

молодежный конгресс бухарских евреев.  

       Весьма плодотворно прошли обсуждения новых проектов за круглыми 

столами. Все участники семинара разделились на три группы и вместе с 

взрослыми предложили свои проекты для нашей общины. Хана Толмас с 

группой молодежи разработали проект, который будет демонстрировать 

достижения общины. С этой целью они предложили организовать серию 

выставок в области культуры бухарских евреев и библиотеку литературы о 

бухарских евреях. Юрий Борохов и Элиэзер Галибов с группой энтузиастов 

предложили проект по изучению языка бухарских евреев в интернете. Абба 

Приев, Альберт Пинхасов, Эди Мордехаев, Лев Алишаев и другие предложили 



несколько интересных проектов по образованию среди молодежи в общине 

бухарских евреев.  

       На закрытии семинара все предложенные проекты обсуждались 

участниками. Было решено, что после соответствующего оформления эти 

проекты будут предложены руководству Всемирного Конгресса бухарских 

евреев и другим заинтересованным организациям бухарских евреев для 

реализации в городах компактного проживания членов нашей общины.  

       Нет сомнения в том, что подобные семинары очень полезны в плане 

подготовки будущих лидеров общины бухарских евреев. Молодые люди 

многому научились на семинаре. Они выразили готовность чаще встречаться 

для обмена опытом и реализации своих планов в общине.  
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