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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВИДЕОФИЛЬМЫ 

Мы создаем музыкальные видеофильмы 
(концертное видео) в разных жанрах - от классики до 
музыки этно-стилей и клубных шоу-программ. 

В качестве примера на этой странице представлена 
95-минутная видеоверсия концерта знаменитого 
саксофониста Алексея Козлова и хора "Хасидская 
капелла". 

    

   

В октябре - декабре 2001 года нами создана телевизионная версия концерта 
памяти Ицхака Рабина - генерала израильской армии и премьер-министра 
Израиля, в 90-х годах ХХ века много сделавшего для установления мира на 
Ближнем Востоке. Подобно великому подвижнику ненасилия Махатме Ганди, 
в 1997 году Рабин был убит террористом из числа радикально настроенных 
соотечественников, протививщихся миротворческой политике, которую он 
проводил. 

Концерт состоялся 28 октября 2001, в день рождения Ицхака Рабина, в 
Рахманиновском зале Московской консерватории. Выступал Мужской 
еврейский хор "Хасидская капелла" под управлением Александра Цалюка и, в 
качестве special guest, - знаменитый саксофонист Алексей Козлов. Основу 
программы составила еврейская литургическая музыка, исполнением которой 
"Хасидская капелла" прославилась далеко за пределами России. Алексей 
Козлов исполнил соло на саксофоне в двух композициях, включая Увертюру к 
опере Рихарда Вагнера "Тангейзер". Это был смелый (и в музыкальном, и в 
политическом смысле) жест, так как исполнение музыки Вагнера - любимого 
композитора Адольфа Гитлера - и, в особенности, оперы "Тангейзер", 
зловещей в контексте истории Холокоста - считается в Израиле (и вообще, в 
еврейской культурной среде) неполиткорректным. 

В зале присутствовали ряд VIP дипломатического и культурного сообщества, 
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online dating service включая послов Германии и США, а также известную еврейскую 
писательницу, в тот период - директора культурных программ московского 
отделения Еврейского агентства "Сохнут", г-жу Дину Рубину. 

В настоящий момент 95-минутная концертная видеозапись остается в архиве 
хора "Хасидская капелла". Судьба ее издания пока, к сожалению, не решена. 

Фото (сверху вниз): кадры концерта памяти Ицхака Рабина (1-6); Дина Рубина 
дает интервью корреспонденту телеканала "Культура" (7, фото сайта 
http://www.jewish.ru/). 

Режиссер, исполнительный продюсер: Андрей Рогожин. Оператор-
постановщик: Борис Новоселов. Режиссер монтажа: Владимир Голиков. 
Продюсер: Асир Розенберг. 
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