
Праздник изобразительного искусства 

       2 октября 2018 года в Тель-Авиве прошло большое мероприятие, 

посвященное  мастерам изобразительного и прикладного искусства. 

       Проект был осуществлен членами Международной ассоциации творческой 

интеллигенции (МАТИ) "Согдиана": Маркиэлом Фазыловым (председатель 

оргкомитета), Аббой Приевым, Юрием  Бороховым, Нисаном Ниязовым, Ханой 

Толмас. Цель – показать  талантливых художников, выделить их среди нашей 

бухарско-еврейской общины и отметить их  вклад в изобразительное искусство. 

       Мероприятие началось с выставки, где были представлены картины 

художников: Александра Аврахама, Виктора Рубинова, работы молодого 

поколения художников: Ирины Суфичаевой, Ренеты Мишайковой, а также  

картины художников-любителей: Гавриэла Борохова, Берты Пинхасовой, 

Ларисы Ронен и др. Мастер по прикладному искусству Иосиф Кикиров 

выставил свои изделия по иудаке из серебра, а художник Авнер Пинхасов 

представил свои работы по чеканке. 

       Художникам, которых объединяет редкий талант и огромное трудолюбие, 

представилась прекрасная возможность познакомиться друг с другом,  а 

посетителям и гостям мероприятия – ознакомиться с  творчеством мастеров 

изобразительного искусства и лично пообщаться с ними. Как-никак, встреча с 

художником это радость, радость прикосновения к прекрасному миру. 

       Выставка картин художников и работ мастеров прикладного искусства в 

большом и гостеприимном зале Конгресса создавала атмосферу праздника. 

Известно, что картины пробуждают в человеке все самое лучшее, прекрасное и 

нежное. Это чувство овладевало присутствующих, они восторгались 

живописными работами, пейзажами, натюрмортами, портретами, а также 

ювелирной работой. 

       Среди художников были и те, которым впервые представилась возможность 

выставить свои картины на суд общественности. Это Левиев Пинхас, который 

окончил художественное училище в г. Душанбе в 1989 году, и только спустя 

многие годы, взял в руки кисть и начал писать прекрасные картины одну за 

другой. 

       Кстати, художественное училище в г. Душанбе окончили многие 

представители нашей общины: Я. Савзон, Ш. Устониязов, И. Нор 

(Норматов), Ж.  Кулангиева, М. Гилькаров, Э.  Бангиев, Л. Аврахман и 

другие,  продолжающие творить в настоящее время в Израиле и Австрии. 

       После обзора выставленных работ, ведущий вечера пригласил всех гостей 

посмотреть документальный фильм Ю. Борухова, сделанный как дань уважения 

художникам, ушедших из жизни. Фильм поставлен на основе книги 

"Художники бухарские евреи" (Руководитель проекта М. Фазылов, Израиль, 

2016). Это фильм о  талантливых мастерах, работавших в станковой живописи, 

в монументальном искусстве и сценографии в области театра и кино. Фильм о 

тех, кто сыграл огромную роль в развитии изобразительного, декоративно-



прикладного и театрально-декорационного искусства в Узбекистане и 

Таджикистане. Фильм произвел большое впечатление на присутствующих в 

зале. 

       К сожалению, не всем художникам выпала возможность выставить свои 

работы. Но имена всех мастеров изобразительного искусства были включены в 

слайды, которые подготовил д-р А. Приев. Кроме вышеуказанных художников, 

в слайдах были представлены: 

       - член Союза художников и скульпторов Израиля, обладатель престижных 

наград, Соломон Левиев,  известный своими работами не только в Израиле, но 

и в США, Германии, Италии, Швейцарии, Сингапуре;   

       - выпускник художественного училища им. Рериха в Санкт-Петербурге 

Роберт Ачильдиев, в картинах которого чувствуется что-то живое и 

жизнеутверждающее;  

       - Роман Катаев, сказочные картины которого вселяют в нас оптимизм и 

затрагивают в нашей душе самые лучшие струны; 

       - Сулаев Бен-Цион, который три года тому назад приобщился к миру 

искусства и открыл уже собственную галерею в г. Модиин;  

       - учитель рисования в прошлом Моше Хияев,  картины которого отражают 

этнографию бухарских евреев;  

       - художник-ювелир Славик Мавашев, творящий свои работы из камня;  

       - молодой художник Диана Левнер-Приева, в работах которой чувствуется 

поразительное сочетание живописи, поэзии, музыки; 

       - художники-любители: Иосиф Гавриэлов, Юдит Катан, Александр и 

Эстер Абрамовы, отражающие в своих картинах прекрасный мир. 

       Всего было представлено 29 художников, проживающих в Израиле. Фильм 

и слайды можно будет посмотреть на сайте www.My-Israel.co.il 

       Все мастера изобразительного и прикладного искусства, присутствующие 

на этом празднике, от имени Международной ассоциации творческой 

интеллигенции получили кубки, грамоты, а также книги по истории и 

этнографии бухарских евреев в подарок. А художникам В. Рубинову и А. 

Аврахам были вручены также медали «За заслуги неред общиной». Призы, 

грамоты и подарки вручали работники Конгресса: Шошана Симхаева, Ализа 

Арие, Шимон Пулатов и организаторы праздника.  

       Мероприятие завершилось выступлением театра "Картабози". Молодые 

актеры исполнили отрывок из их премьерного спектакля, прошедшего в 

общинном центре "Бейт Дани" в Тель-Авиве. Коллективу театра были вручены 

кубок и грамота от имени Всемирного конгресса бухарских евреев. 

       Организаторы мероприятия пожелали художникам творческих успехов,  

новых интересных работ и выразили огромную благодарность А. Аврахаму, за 

помощь в организации праздника. В свою очередь в знак признательности он 

подарил организаторам этого мероприятия две свои картины. 

Д-р Хана Толмас 

 


