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Концерт еврейской музыки в МЕОЦ 

28.04.08, МОСКВА, АЕН (Рахель Левина) – В дни празднования 
Песаха в МЕОЦ прошел концерт певца и музыканта Георгия Звягина, 
выступившего совместно с "Хасидской капеллой", сообщает www.mjcc.ru. 
 
Концерт условно можно было поделить на три составляющие. 
 
В первой части Георгий исполнил несколько известных песен на иврите и 
идиш.  
 
Довольно жесткая музыкальная аранжировка, гитарный "запил" (соло на 
электрогитаре) в стиле heavy metal, создавало ощущение, что мы слушаем 
не мелодичные еврейские песни, а современные музыкальные композиции, 
которые крутят на канале MTV.  
 
Такое современное звучание добавило ей блеска и яркости и не отняло у 
песни мелодичности и выразительности. 
 
Вторая часть концерта состояла и из известных зарубежных песен, 
например "Love story" и песен, которые написал Георгий Звягин. Георгий 
исполнял их в мягкой манере и в хорошем эстрадном исполнении.  
 
Третья же часть концерта была просто потрясающей. Звягин и его 
музыканты выступали с "Хасидской капеллой".  
 
Руководитель капеллы Александр Цалюк рассказал, что познакомился с 
творчеством Звягина в Интернете. Что-то искал для своих выступлений и 
наткнулся на записи Георгия. Возникло желание выступить вместе. 
 
Мощное звучание "Хасидской капеллы", электронная музыка, сильный 
голос Звягина - обрушили на зал волну звуков и эмоций.  
 

Последние новости по теме:

Культура

12.05.08 УКРАИНА. Выставка фотохудожника Ильи Межула "Израиль – 
перекресток миров", посвященная 60-летию еврейского государства, открылась в Киеве, в 
общинном центре "Кинор" Еврейского фонда Украины. 

11.05.08 БЕЛАРУСЬ. Сегодня в Минске состоялся большой концерт, 
посвященный 60-летию Государства Израиль, в котором приняли участие диаспоры разных 
национальностей, проживающие в Беларуси. 

11.05.08 МОЛДАВИЯ. Два спектакля - "А шейн мэйдл" Б. Лейбоу и 
"Поминальную молитву" Гр. Горина - подготовили театры Кишинева к 60-летию 
Государства Израиль.

11.05.08 БЕЛАРУСЬ. Сегодня в Бобруйске завершится цикл праздничных 
мероприятий "Неделя Израиля", посвященных 60-летию независимости еврейского 
государства.

09.05.08 УКРАИНА. Во Львове, в культурном центре Львовского общества 
еврейской культуры им. Шолом-Алейхема прошел праздничный концерт для ветеранов и 
участников Великой отечественной войны.

09.05.08 США. Вчера в Лос-Анджелесе открылся фестиваль израильских фильмов, 
посвященный 60-й годовщине Еврейского государства.

08.05.08 БЕЛАРУСЬ. В Бобруйске проходит "Неделя Израиля", организованная 
еврейскими организациями города в честь 60-летия независимости Государства Израиль. 

07.05.08 РОССИЯ. В Москве пройдут показ фильма и чтения с участием Салли 
Переля, еврея, в годы войны спасшегося от фашизма, выдавая себя за немца.

07.05.08 МОЛДАВИЯ. Большую культурную программу подготовил еврейский 
общинный дом КЕДЕМ к завтрашнему дню - празднованию 60-летия Государства Израиль.

07.05.08 ИТАЛИЯ. Завтра итальянский президент Джорджо Наполитано откроет 
ежегодную международную книжную выставку в Турине, в центре которой – израильская 
литература.

06.05.08 РОССИЯ. 16 - 22 мая в кинотеатре "35 мм" будут продемонстрированы 
лучшие израильские фильмы последних лет.

06.05.08 РОССИЯ. Сайт "Букник: еврейские тексты и комментарии" открыл 
подписку на газету с лучшими материалами сайта.

06.05.08 РОССИЯ. 13 мая в московском ЕКЦ на Никитской состоится выпускной 
вечер творческих студий.

06.05.08 МОЛДАВИЯ. Группа молдавских художников готова предоставить свои 
работы для аукциона, вырученные средства от которого пойдут на реставрацию синагоги 
"ХАБАД-Любавич".
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  Последние репортажи раздела «Культура»

Израиль, мир дому твоему 

МОСКВА, 11 мая (АЕН) – Во Дворце Спорта "Лужники" состоялся 
праздничный концерт "Мир дому твоему", посвященный 60-летию 
Государства Израиль.  

Прощай, Ильяс! 

НЬЮ-ЙОРК, 9 мая (АЕН) - В Нью-Йорке 2 мая( 29 Нисана) 2008 года 
скончался выдающийся музыкант-виртуоз, поэт, драматург, 
композитор, знаток “Шашмакома”, бухарско-еврейский просветитель 
Ильяс Маллаев  

"Израиль. Земля и Люди" 

МОСКВА, 5 мая (АЕН) – В Израильском культурном центре при 
посольстве Государства Израиль в РФ прошла торжественная 
церемония открытия выставки фотографий режиссера театра 
"Эрмитаж" Александра Ешанова "Израиль. Земля и Люди", 

приуроченной к шестидесятилетию образования Государства Израиль. 

Дань памяти жертв Холокоста 

МОСКВА, 1 мая (АЕН) – В Израильской культурном центре при 
посольстве Государства Израиль в РФ состоялось десятое заседание 
клуба бардовской песни "Кинор", посвященное Дню Катастрофы. 

Белорусы покорили Израиль 

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля (АЕН) - Состоявшийся в Тель-Авиве 
трёхчасовой концерт "Мы из Беларуси", как и ожидалось, прошёл на 
"ура" и даже, можно сказать, на "ура с плюсом". 

Цикл лекций о литературе на идиш 

МОСКВА, 29 апреля (АЕН) – В МЕОЦ состоялась первая из нового 
цикла лекций о литературе на идиш ведущего сотрудника Центра 
библеистики РГГУ Галины Элиасберг.  

06.05.08 ИЗРАИЛЬ. В Тверии прошел вечер музыки и поэзии, посвященный 
празднику Победы и Дню Независимости Израиля. 
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Еврейская музыка покорила сердца слушателей  

МИНСК, 25 апреля (АЕН) – Большим гала-концертом завершился IV 
Международный фестиваль канторского пения.  

Шовинизм в России: сумерки или рассвет? 

МОСКВА, 24 апреля (АЕН) – В пресс-центре РИА "Новости" прошла 
презентация книги аналитика и публициста Юрия Табака "Сумерки 
шовинизма" (Анализ российских ксенофобных изданий)". 
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