
Деятельность форумов:  

итоги, планы и награждения 

       12 января 2017 года состоялось общее собрание членов форумов, на 

котором присутствовало около 70 чел. На обсуждение были вынесены 

много важных вопросов.  

       Ведущий собрания М. Фазылов поздравил известного поэта Нисана Ниязова 

с избранием его председателем Союза бухарскоязычных писателей Израиля. В 

связи с этим, теперь обязанности руководителя форума деятелей культуры 

будет исполнять Юрий Борохов.  

       В своем выступление общественный деятель Жана Коэн отметила: 

«Форумы проделали огромную работу по сохранению нашего наследия и 

культуры. Эти форумы, созданные по инициативе М. Фазылова, показали свою 

жизнеспособность. Однако, к сожалению, многое из того что сделано не 

получило должной оценки, поскольку руководство Конгресса не было 

своевременно осведомлено о проведенных мероприятиях. Теперь настало время 

в координации деятельности форумов и дальнейшей их материальной и 

моральной поддержки».  

       С этой целью генеральный директор Всемирного конгресса бухарских 

евреев Иуда Блой назначил Жану Коэн координатором форумов. Как отметили 

присутствовавшие, в последние годы Израиле произошли значительные 

положительные перемены в культурной жизни общины. И об этом 

красноречиво показывает отчет о проделанной работе этими форумами. В них 

отражены мероприятия, проведенные за последние два года.  

       В 2014 году проведена 6-я международная конференция по актуальным 

вопросам истории и культуры бухарских евреев, издана книга «Время собирать 

алмазы». Замечательным событием в культурной жизни общины в 2015 году 

стало издание красочной книги «Легенда и сказки бухарских евреев» (авт. М. 

Фазылов и Х. Толмас).  

       Доктор Хана Толмас подготовила отчет о проведенных мероприятиях и 

изданных книгах. В 2016 году:  

Изданы книги:  

- Альбом «Художники бухарские евреи» (М. Фазылов, Х. Толмас, Р. 

Бангиев, А. Аврахам).  

- Сборник тезисов 7-й международной конференции в Вене (М. Фазылов, 

Х. Толмас, И. Калонтаров (США), Ш. Устониязов (Австрия).  

- Сборник докладов участников международной конференции 

«Шашмаком и бухарские евреи» (составитель М. Фазылов).  

- «Урок жизни» (авт. Нисан Ниязов).  

- «Исхори дил» (авт. Амнун Давыдов).  

Выпущены:  

- диск с песнями шашмакома в исполнении знаменитых певцов бухарских 

евреев (Н. Ниязов, М. Фазылов, Д. Борухов, М. Хен).  



- шесть номеров журнала «Мой Израиль» (М. Фазылов).  

- фильм «25 лет Большой Алии» к венской конференции (Ю. Борохов).  

- фильм к фестивалю шашмакома в Израиле (Ю. Борохов).   

Созданы:  

- сайт трех форумов www.my-israel.co.il, в котором материалы по истории 

и культуре, новости, видеосюжеты, книги, журнал, статьи о людях общины (Ю. 

Борохов, М. Фазылов, Х. Толмас, А. Приев, Н. Ниязов).  

- авторская видеопрограмма «Разговор начистоту» на сайте (М. Фазылов, 

Ю. Борохов).  

        - ведется рубрика «История общины» в газете «Менора» (М. Фазылов). 

Участие:  

- израильской делегации и молодежи на конференции бухарских евреев в 

Вене (руководители: М. Фазылов и А. Приев).  

Проведены:  

- кулинарный конкурс (М. Кимягаров, М. Фазылов, Х. Толмас).  

- молодежный семинар «Моя община» (Э. Мордехаев, А. Приев, М. 

Фазылов, Х. Толмас).  

- впервые в Израиле концерт шашмакома с участием артистов из Израиля, 

США, Узбекистана и Таджикистана (председатель оргкомитета М. Фазылов).  

- международная конференция в Иерусалиме «Шашмаком и бухарские 

евреи». 

 Итоги фестиваля «Шашмаком и бухарские евреи» подвел руководитель 

сайта, зампредседателя форума деятелей культуры Юрий Борохов. Все 

присутствующие были впечатлены фильмом, подготовленным им к этому 

событию. Среди почетных гостей собрания присутствовали Тамара Елизарова – 

мать Ольги Леваевой; Ализа Арье – руководитель волонтеров Конгресса, 

Шломо Борохов – член совета директоров компании «Африка-Исраэль» и 

другие.  

       Следующим вопросом заседания было обсуждение плана работ форумов на 

2017 год, который состоял из 27 пунктов!  

1. Подведение итогов конкурса "Человек года бухарской общины " среди 

молодежи и творческой интеллигенции. Номинация призов "Молодые таланты" 

в общественной жизни, СМИ, искусстве и технологии.  

2. Продвижение общественных и технологических проектов молодежи в 

высших учебных заведениях Иерусалима, Ариеля и Холона.  

3. Молодежный семинар "Моя община. Тель-Авив - Вена".  

4. Анкетирование по актуальным вопросам общины (50 студентов).  

5. Молодежный семинар "Моя община. Тель-Авив - Нью-Йорк".  

6. Создание международного союза творческих людей .  

7. Видео-проекты:  

- Передачи по актуальным вопросам истории и культуры.  

- Интервью со старожилами общины.  



- Лекции о духовной и религиозной жизни с раввином Х. Хаимовым и 

другими.  

- Документальный фильм об истории евреев Средней Азии (архивы).  

- Уроки еврейско-таджикского языка.  

8. Создание и выпуск книги-каталога "Еврейские кладбища Средней Азии".  

9. Издание сборника произведений евреев Средней Азии с 9 века по 21 век.  

10. Подготовка к изданию книги "Популярная история бухарских евреев"  

11. Издание книг об истории еврейских общин малых городов Средней Азии. 

 12. Содействие изданию многотомной энциклопедии (И. Якубов) бухарских 

евреев.  

13. Переиздание старых этнографических работ, ставших библиографической 

редкостью (Л. Кантор, З. Амитин-Шапиро, И. Лурье, Е. Поливанов).  

14. Проведение цикла лекций по истории и этнографии бухарских евреев.  

15. Проведение конкурса бухарско-еврейской кухни среди мужчин.  

16. Расширение тематики экспозиций музея в Конгрессе.  

17. Компьютеризация музейного материала.  

18. Организация выставок:  

- картин бухарско-еврейских художников;  

- прикладного искусства бухарских евреев;  

- традиционной одежды и других экспонатов.  

19. Создание библиотеки литературы о бухарских евреях.  

20. Проведение юбилейных вечеров известных деятелей общины.  

21. Преподавания еврейско-таджикского языка в йешивах бухарских евреев.  

22. Перевод книг на иврит:  

- "Знаменитые купцы – бухарские евреи" (М. Фазылов, А. Кимягаров).  

- "Легенды и сказки бухарских евреев" (М.Фазылов, Х.Толмас).  

23. Вечер, посвященный 100-летию со дня рождения писателя А. Шаламаева.  

24. Фестиваль, посвященный 130-летию со дня рождения певца М. Толмасова 

(выпуск диска, фильма, книги, проведение концерта, конференции).  

25. Концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Барно Исхаковой.  

26. Организация кружка шашмакома для молодежи.  

27. Подготовка молодых специалистов – теле-радио ведущих.  

       Члены союза писателей приняли новую редакцию устава СБПИ. «Теперь, 

по новому положению, председатель будет избираться сроком на три года, а не 

как раньше – до конца жизни», – сказал в своем выступлении Нисан Ниязов. Он 

же предложил утвердить комиссию по оценке качества произведений и приему 

в творческие организации бухарских евреев Израиля. В него вошли писатели, 

известные своей принципиальностью и высокими нравственными принципами: 

Амнер Катанов, Яир Аксакалов, Роберт Бангиев.  

       М. Фазылов ознакомил всех с новым Уставом международной ассоциации 

творческой интеллигенции – МАТИ. Пока в этой новой организации 12 

известных людей из Израиля, Австрии, Узбекистана и США. Это ученые, 

писатели, художники, деятели культуры и СМИ, общественные деятели.  



       Затем состоялась церемония награждение «Человек года – 2016» в 

различных номинациях. Еѐ проводил председатель форума «Общественное 

мнение» доктор Абба Приев (Иерусалимский Еврейский Университет). Он 

подготовил видеоклип, где показал деятельность всех номинантов на призы 

года. А их было 14 человек. Все они награждены специальными призами с 

надписью, дипломами и книгами. Награждение проводилось с приглашением 

Тамары Елизаровой, Ализы Арье, Жаны Коэн, Ильяу Ладаева, Маркиэла 

Фазылова, Ханы Толмас и других известных людей общины.  

     Представляем этих отличившихся людей в разных номинациях.  

     На благо общины – Рена Левиева. Общественный деятель, бизнесвумен, 

филантроп. Первая женщина – член президиума Всемирного конгресса 

бухарских евреев, организатор "Теплых домов" в Израиле. Издала семейную 

книгу "Записки дочери".  

       Культура и СМИ – Мени Хен. Основатель студии звукозаписи, певец и 

музыкант (играет на кларнете), выпустил диски с записями собственных песен 

на иврите. Он создал бухарское радио и является его директором. 24 часа в 

сутки радио www. BB vostok.com ведет передачи, в котором разнообразная 

программа, звучат популярные песни и мелодии Востока.  

       Юрий (Ури) Борохов. Председатель Форума "Деятели культуры". 

Руководитель сайта "Мой Израиль" общины бухарских евреев Израиля. Более 

20 лет занимается документальным кино, выпуская фильмы-портреты 

личностей бухарско-еврейской общины.  

       Дони Бабаев. Популярный певец. Прекрасный исполнитель народных и 

классических песен. Играет на многих инструментах. Знаток шашмакома. 

       Искусство – Александр Аврахам. Художник-постановщик. Оформитель 

спектаклей в театрах различных городах Израиля. Дизайнер по оформлению 

города Рамла, театральных студий и концертов. Член Союза художников 

Израиля. Участник разнообразных выставок. Консультант книги-альбома 

"Художники бухарские евреи" (2016).  

       Беньямин Юсупов. Композитор, пианист, дирижер. Защитил диссертацию 

в университете Бар-Илан в Израиле. Написал музыку для самых известных 

музыкантов и оркестров. Обладатель нескольких престижных премий мира, 

один из востребованных композиторов.  

       Наука – Илья Якубов. Доктор экономических наук. Автор 2-х книг "Войны 

в судьбе бухарских евреев" и серии очерков об истории и этнографии бухарских 

евреев. Готовит к изданию многотомную энциклопедию «Духовно-культурное 

наследие бухарских евреев».  

       Альберт Пинхасов. Вице-президент Ариэльского университета, доктор 

наук, декан по научным разработкам и исследованиям, заведующий кафедрой 

молекулярной биологии. Занимает видное место в разработке лекарств в 

фармакологической отрасли Израиля.  

       Литература – Амнун Давидов. Общественный деятель. Певец, исполнитель 

традиционной музыки. Член Союза писателей Израиля. В 2016 году издал книгу 



"Изхори дил". Участник международной конференции «Шашмаком и бухарские 

евреи», выступил с докладом о шахрисабской школе шашмакома.  

       Юрий Моор. Писатель, драматург, журналист, переводчик, был членом 

Союза писателей СССР. Работал в газетах «Вести», «Новости недели», 

«Панорама», «Успех-Ньюз». Ныне председатель Союза писателей Израиля. 

Автор книг «Занимательный иврит», «Нюансы иврита», детективных повестей, 

пьес, киностенариев, множества статей. Пишет на русском языке и иврите. 

       Молодые таланты – Эди Мордехаев. Студент юридического колледжа. 

Председатель форума молодежи, руководитель отдела проектов Всемирного 

конгресса бухарских евреев. Участник конференции в Вене.  

       Элиэзер Галибов. Автор и ведущий проектов в интернете. Основал самой 

активной страницы на фейсбук «Симан ше ата бухари» (18 тыс. посетителей), а 

также новостного сайта и культуры (музей) бухарских евреев на иврите. 

       Главный редактор сайта www.bukharim.com Аарон Паз. Студент академии 

художеств «Бецалель», факультет дизайна и фотографии. Подготовил несколько 

фотовыставок в Иерусалиме, ведет страницу журнала «Мой Израиль» на 

фейсбук. Тема его исследования «Изменение внешности бухарских евреев». 

Участник конференции в Вене.  

       Миша Паканаев. Студент академического колледжа. Разработал 

аппликацию для умных браслетов по контролю уровня гармонов и электролитов 

в крови при синдроме гиперкортицизма. Участник конференции в Вене.  

       Абба Приев представил список награжденных членов общины за три года в 

период с 2014-2016 годы.  

       Номинация НА БЛАГО ОБЩИНЫ: Жана Коэн, Мордехай Кимягаров, 

Шломо Хизак, Шошана Рон, Хилел Хаимов, Ильяу Лодаев. Рена Левиева. 

       Номинация ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И СМИ: Роберт Бангиев, 

Нисан Ниязов, Яир Аксакалов, Шломо Борохов, Бенямин Бен-Давид, Амнун 

Давидов, Юрий Моор, Яир Саидов.  

       Номинация ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: Эдуард 

Якубов, Геора Фузайлов, Абба Приев, Хана Толмас, Альберт Пинхасов, Давид 

Калонтаров, Илья Якубов.  

       Номинация КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И СПОРТ: Авраам Толмасов, Дони 

Бабаев, Софа Бадалбаева, Маркиэл Фазылов, Хай Давыдов, Галя Акилова, 

Мирьям Юсупова, Виктор Рубинов, Александр Аврахам, Сасон Беньяминов, 

Шломо Тахалов, Бенямин Юсупов, Рита Юсупова, Роза Исхакова, Юрий 

Борохов, Мени Хен.  

       Номинация МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ: Лев Алишаев, Эди Мордехаев, Аарон 

Паз, Элиэзер Галибов, Миша Паканаев.  

 


