
Семинар для молодых лидеров  

       Около 50-ти молодых людей из разных городов Израиля приняли 

участие 6 ноября 2016 года в однодневном семинаре по подготовке 

молодежных лидеров нашей общины. Первый подобный семинар состоялся 

в 2013 году. 

       Семинар состоялся по рекомендации организаторов венской конференции и 

при поддержке ряда общественных организаций нашей общины. Финансовую 

поддержку обеспечили Конгресс бухарских евреев, организовавший 

торжественный обед, и амута Согдиана, возглавляемая Габи Софиевым, 

молодежное отделение которой подготовило подарочный набор каждому 

участнику и лектору семинара.  

       Задачи семинара охватили основные вопросы формирования и развития 

еврейского молодежного лидерства: поддержка и развития духовных ценностей, 

обсуждение актуальных общинных проектов, а также сотрудничество и обмен 

опытом между молодыми лидерами. С целью повышения самоидентификации 

молодежи, выступления молодежи сочетались с докладами представителей 

форума «Наследие бухарских евреев» и Сохнута.  

       Перед участниками выступили Маркиэл Фазылов, д-р Хана Толмас, Юрий 

Борухов и Леон Завин, ознакомив участников семинара с выдающимися 

бухарскими евреями, языком и литературой, а также с интернет-сайтами нашей 

общины.  

       Особый интерес вызвал живой и интерактивный доклад основателя 

популярнейшего сайта "Симан ше-ата бухари" Элиэзер Галибов. Одним из 

основных пунктов семинара было выступление победителей нашей рубрики 

"Молодые таланты" в разных областях искусства, наукоемких технологий и 

общественной жизни. Многим из их не удалось выступить на 7-й конференции 

в Вене и, поэтому их доклады и предложения были заслушаны с большим 

вниманием.  

       Аарон Паз поделился с нами информацией о своей выставке "Израильская 

бухарская внешность" и о ряде других художественных выставок о нашей 

общине. О задачах и проектах молодежного инновационного центра "Согдиана" 

говорили Миша Паканаев и Альберт Кимьягаров. Много вопросов было по 

презентации Миши о медицинских проектах, связанных с разработкой 

портативных средств мониторинга состояния здоровья человека. Альберт также 

представил презентацию, подготовленную Марианой Кимьягаровой, 

"Программа реконструкции Бухарского квартала". Этот доклад вызвал очень 

эмоциональное выступление о богатой истории Бухарского квартала одного из 

почетных гостей семинара д-ра Шломо Хизака, основателя и президента Центра 

по изучению и исследованию евреев Ирана, Бухары и Афганистана (АБА).  

       Перспективами образовательных аппликаций поделился с нами Лев 

Алишаев - "Человек года 2015" в номинации "Молодые таланты". Его 



аппликация Symbolab считается одной из самых популярных и имеет более 20 

млн. пользователей.  

       Эди Мордехаев представил молодежные программы Конгресса бухарских 

евреев а Эли Паканаев поделился опытом участия в обменных молодежных 

программах "Diller Teen Fellows", в которых участвует еврейская молодежь из 

Америки, Канады и Израиля.  

       Второй почетный гость семинара профессор Альберт Пинхасов - вице-

президент и декан по научным исследованиям и разработкам Ариэльского 

Университета, присоединился к нам во время составления общинных проектов 

за круглыми столами. Его рекомендации по образовательным программам для 

студентов вызвали большой интерес всех участников, многим из которых 

Альберт Пинхасов назначил индивидуальные встречи. За тремя круглыми 

столами, кроме образовательных программ, обсуждались также актуальные 

вопросы культуры и средств массовой информации.  

       

Во всех программах ключевая роль отводится интернету, который будет 

способствовать не только изучению бухарского языка, но и созданию 

виртуальной библиотеки, культурным и научным выставкам нашей общины. По 

итогам семинара будет создана группа WhatsApp, в которой все желающие 

смогут продолжить продвижение этих проектов и поддерживать связь. Трудно 

переоценить важность затронутых вопросов на семинаре, среди которых 

проблемы культуры, образования, ассимиляции и подготовки молодых лидеров 

нашей общины.  

       Все дискуссии проходили в живой и интересной форме, использовались 

новые формы интерактивного общения, в которых доминировала наша 

молодежь. Мне как ведущему этого семинара и председателю форума 

"Общественное мнение", было особенно приятно отметить, что сразу несколько 

общественных организаций объединились в желании провести этот семинар на 

самом высоком уровне.  

Д-р Абба Приев 


