
Готовимся к двум конференциям 

       Очередное заседание форумов МАТИ состоялось 19 июля 2016 года в 

Тель-Авиве, в офисе Всемирного конгресса бухарских евреев. На собрании 

присутствовали руководители форумов: «Наследие бухарских евреев» 

М.Фазылов и  Х.Толмас, «Деятели культуры» Н. Ниязов и Ю. Борохов,  

«Общественное мнение» А. Приев и Д. Борухов, члены форумов и 

приглашенные гости.  

       Соответственно и повестка заседания была расширенной и актуальной. Она 

включила вопросы участия израильской делегации на международной 

конференции в Вене, создание нового сайта в интернете, подготовку 

мероприятий, посвященной 110-летию со дня рождения большого знатока 

шашмакома Боруха Зиркиева и многое другое.  

       С информацией о списке выдающихся бухарских евреев в прошлом 

выступила д-р Хана Толмас. Она отметила, что решение передать этот список в 

муниципалитеты городов Израиля, было принято давно, поскольку члены 

комиссии по переименованию улиц не ориентируются в своей работе на 

действительно известных людей в нашей истории. Однако только теперь оно 

получило реальное воплощение ввиду инициативы генерального директора 

Всемирного Конгресса бухарских евреев Иуды Блоя выпустить очередной 

ежегодный календарь с именами знаменитых бухарских евреев в различных 

сферах деятельности. Имена эти публиковались в журнале «Мой Израиль».  

       Состоялась презентация альбома «Художники бухарские евреи». Недавняя 

презентация этой книги в Нью-Йорке вызвала положительный отклик 

читателей, а присутствующие художники США благодарили авторский 

коллектив, осуществивший этот замечательный проект, за увековечивание 

памяти ушедших художников и за напоминание о ныне здравствующих 

живописцах, живущих сегодня в разных странах. Гоэль Толмасов дал высокую 

оценку книге, подчеркнув нелегкий труд составителей, и пожелал им 

дальнейший творческих успехов на благо общины. Это еще одна страница 

богатой истории бухарских евреев, осуществленная Форумом «Наследие 

бухарских евреев».  



       М. Фазылов рассказал присутствующим членам форумов о продолжении 

дискуссии, начатой в нашем журнале, в связи с публикацией архивных 

документов, касающихся деятельности рава Ёсефа Мамона в Бухаре в конце 18 

– начале 19 веков. Историки обратили внимание на некоторые унизительные 

высказывания об общине евреев Бухары того периода. Ответная статья М. 

Фазылова и Н. Ниязова опубликована в журнале.  

       Ю. Борохов информировал об открытии нового сайта трех Форумов, о 

предполагаемых материалах и разделах, которые будут представлены на суд 

читателей. Соглашение, подписанное между заказчиками и исполнителем (Ю. 

Бороховым), предусматривает публикацию интересных статей и авторов о 

культуре, истории нашей общины, о молодежи, общественном мнении, 

деятельности организаций для сохранения традиций, религии и духовности, на 

развитие общины бухарских евреев.  

       Очень важным был вопрос о подготовке мероприятий и координации 

деятельности оргкомитета, созданного для достойного проведения юбилейной 

даты – 110-летия Боруха Зиркиева. Ведется сбор материалов и статей для 

издания сборника «Шашмаком и бухарские евреи», в который войдут статьи 

известных исследователей шашмакома. К сожалению, далеко не все отозвались 

на наш призыв, и поэтому срок поддачи материалов продлен до 10 августа 2016 

года. Начата запись диска, в который войдут песни знаменитых певцов 

шашмакома, ушедших из жизни. Эту работу взял на себя известный 

звукорежиссер и хозяин студии, директор бухарского радио «ББ Восток» Мэни 

Хен. А помогают ему Д. Борухов и Н. Ниязов.  

       Намечено также проведение конференции и фестиваля по шашмакому с 

участием ученых и певцов (сроки пока не определены).  

       В завершении собрания всем участникам предстоящей международной 

конференции в Вене были розданы приглашения от организаторов. В них, в 

частности, указано, что приезжие платят орг. взнос в размере 100 евро для 

частичной компенсации расходов организаторов на питание и т. д. Израиль 

будет представлен 70-ю делегатами, в том числе и молодежь.  

       Доктор наук Абба Приев рассказал о подготовке молодежных программ на 

конференции. А о документальном фильме «25 лет алии» рассказал автор и 

исполнитель проекта Юрий Борохов.  
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