Агентство Еврейских Новостей Главные новости

Суббота 28 Ноябрь 2009г.
11 Кислев 5770г.
Главная
Политика
Общины и традиция
Антисемитизм
Культура

В Москве
00:49
В Иерусалиме 23:49

Стр. 1 из 2

+7 ...

К юбилею еврейского хора
26.10.09, МОСКВА, АЕН (Соб. корр.) - 2 ноября в зале "Амфитеатр"
Московского еврейского общинного центра состоится пресс-конференция,
посвященная предстоящему юбилейному концерту к 20-летию Объединенного
московского мужского еврейского хора в составе:

Наука и образование

Хор "Хасидская Капелла", под руководством Александра Цалюка.

Очерки

Хор Хоральной синагоги, под руководством Леонида Бара.

Друзья и партнеры
Об Агентстве

Начало в 19.00.
В пресс – конференции принимают участие:
Александр Цалюк и Леонид Бар,
артисты хоров.
В программе: интересные факты, неожиданные сюрпризы и импровизации,
фрагменты видео – фильма, розыгрыш DVD дисков и многое другое.
Бесплатные пригласительные билеты на пресс–конференцию можно получить
в МЕОЦ.
Справки по телефону: 645-50-00
Последние репортажи раздела «Культура»

На правах рекламы

Поиск по сайту

Слушай, сын мой...
МОСКВА, 17 ноября (АЕН) – Вышел в свет ноябрьский номер
международного еврейского журнала "Алеф".
Еврейская музыка в Консерватории
МОСКВА, 15 ноября (АЕН) – В связи с предстоящим 24 ноября
концертом в Большом зале консерватории Объединённого
московского мужского еврейского хора корреспондент АЕН
встретился с художественным руководителем и дирижёром
"Хасидской капеллы" Александром Цалюком.
К юбилею еврейской канторской музыки
МОСКВА, 9 ноября (АЕН) – В МЕОЦ состоялась прессконференция руководителя хора "Хасидская капелла" Александра
Цалюка и руководителя хора Московской хоральной синагоги
Леонида Бара.
Еврейская музыка на ArsLonga
МОСКВА, 6 ноября (АЕН) – В Израильском культурном центре в
рамках фестиваля молодых исполнителей ArsLonga состоялся
концерт, приуроченный к 100-летию Тель-Авива.
Подтексты еврейской литературы
МОСКВА, 4 ноября (АЕН) – В рамках организованного проектом
"Эшколот" мини-цикла лекций "Подтексты еврейской литературы"
в клубе "Улица ОГИ" прошла лекция литературоведа и
переводчика Зои Копельман "Израильская литература: русский
подтекст".
"Паваротти синагог" в Москве
МОСКВА, 25 октября (АЕН) – 24 ноября в Большом зале
консерватории состоится единственный концерт в Москве
всемирно известного кантора Йозефа Маловани (США) и
Объединенного московского мужского еврейского хора.
День рождения младшего "Букника"
МОСКВА, 19 октября (АЕН) – В московском клубе "Мастерская"
прошло празднование первого дня рождения проекта "Букникмладший" - еврейского интернет-сайта, посвященного детям.
Непростое искусство каллиграфии
МОСКВА, 18 октября (АЕН) – В Москве в культурно-выставочном
центре "Сокольники" прошла торжественная церемония открытия
II международной выставки каллиграфии, на которой
представлены работы еврейской сакральной каллиграфии.
Еврейские жемчужины Кавказа
НЕТАНИЯ, 12 октября (АЕН) - Во Дворце культуры Нетании
прошёл первый в истории горско-еврейской общины Израиля
Фестиваль искусств "Жемчужины Кавказа".
На встречу с еврейскими буквами
МОСКВА, 9 октября (АЕН) – В московском Центре социального
обеспечения "Шаарей Цедек" проходит выставка художницы Эллы
Адамовой, представившей серию работ из фарфора и керамики.
Все о еврейской магии

Лента новостей
«Культура»
27.11.09 БЕЛАРУСЬ. 1 декабря в
Минске, в ресторане гостиницы
"Европа" пройдет вечер
израильской кухни "Вкусный
Израиль".
27.11.09 РОССИЯ. В Рыбинске
прошли торжества, посвященные
40-летию киноклуба "Современник",
основателем и бессменным
руководителем которого является
активист еврейской общины Борис
Крейн.
27.11.09 США. На этой неделе
стали известны имена последних
пяти претендентов на ежегодную
литературную премию имени
еврейского филантропа Шмуэля
Рора.
26.11.09 БЕЛАРУСЬ. В Могилеве
вчера состоялся благотворительный
концерт творческих коллективов
клуба минской еврейской
благотворительной организации
"Хэсэд – Рахамим".
26.11.09 ГЕРМАНИЯ. Немецкая
федерация легкой атлетики с 73летним опозданием внесла в книгу
национальных рекордов победный
прыжок еврейской спортсменки,
совершенный на соревнованиях в
1936 г.
26.11.09 РОССИЯ. Еврейская
община Смоленска и областная
библиотека провели литературномузыкальный вечер "Мастер
печального юмора" к 150-летию со
дня рождения классика мировой
литературы Шолом-Алейхема.
26.11.09 РОССИЯ. В ближайшее
время в серии "Библиотека
еврейских текстов" выходит новое
издание Торы с гафтарот.
25.11.09 РОССИЯ. Издательствами
"Текст" и "Книжники" в серии "Проза
еврейской жизни" выпущена книга
Стефана Цвейга "Погребенный
светильник".
25.11.09 БЕЛАРУСЬ. Вчера в
могилевской еврейской общине
состоялось первое заседание Клуба
любителей поэзии.
25.11.09 РОССИЯ. Знаменитый
французский режиссер Клод
Ланцман приезжает в Москву по
приглашению посольства Франции,
чтобы представить свой
документальный киноэпос "ШОА" в
рамках Книжного салона
"Non/Fiction".
24.11.09 РОССИЯ. В московском
еврейском Центре социального
обеспечения "Шаарей Цедек"
состоялся турнир по шашкам,
посвященный 100-летию со дня
рождения заслуженного тренера
СССР, выдающегося шашиста
Абрама Сидлина.
24.11.09 РОССИЯ. Издательствами
"Текст" и "Книжники" в серии
"Чейсовская коллекция" выпущена
книга Симы и Михаэля Кориц "Не
хлебом единым: Секреты еврейской
кухни".
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МОСКВА, 6 октября (АЕН) – В московском клубе "Улица ОГИ"
прошла заключительная лекция мини-цикла лекций филолога,
этнографа и фольклориста Марии Каспиной "О букве и духе
еврейской магии", организованного проектом "Эшколот".
Книга песен еврейских местечек
МОСКВА, 24 сентября (АЕН) – О своем музыкальном творчестве и
о новой работе "Долгое возвращение. Книга песен" композитор
Михаил Броннер рассказал в интервью корреспонденту АЕН.
Читаем по-русски в Иерусалиме
МОСКВА, 24 сентября (АЕН) – В Государственной публичной
исторической библиотеке в Москве состоялась презентация
проекта Иерусалимской русской городской библиотеки "Указатель
книг, изданных на русском языке в Израиле".
Фестиваль еврейских праздников
МИНСК, 16 сентября (АЕН) - В Минском еврейском общинном
доме прошёл седьмой Фестиваль еврейских осенних праздников.
Еврейский спортивный журналист
МОСКВА, 13 сентября (АЕН) – В преддверии завтрашней встречи
в МЕОЦ один из самых известных российских спортивных
журналистов, ведущий обозреватель газеты "Спорт-Экспресс"
Игорь Рабинер дал интервью корреспонденту АЕН.
"Круглый стол" по иудаике на Всемирном форуме
КРЫНИЦА-ЗДРУЙ, 11 сентября (АЕН) - "Круглый стол" по иудаике
стал составной частью XIX Всемирного экономического форума в
польском городе Крыница-Здруй.
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24.11.09 РОССИЯ. 26 ноября в
московском клубе "Cheese’n’Dance"
состоится концерт Александра
Царовцева и группы "Пилигрим",
организованный проектом "Эшколь".
23.11.09 РОССИЯ. Издательствами
"Текст" и "Книжники" в серии
"Чейсовская коллекция" выпущена
книга Фридриха Дюрренматта
"Взаимосвязи. Эссе об Израиле".
23.11.09 РОССИЯ. Издательствами
"Текст" и "Книжники" в серии "Проза
еврейской жизни" выпущен в
переводе с идиш книга Дер Нистера
"Семья Машбер".
22.11.09 РОССИЯ. Проект "Букник:
еврейские тексты и темы" примет
участие в фестивале видеопоэзии
"Пятая нога", который пройдет
завтра в Москве в рамках VI
Биеннале Поэтов.
22.11.09 БЕЛАРУСЬ. Члены
фотостудии "Маор" еврейской
общины Могилева подготовили
оригинальные фотоработы для
участия в фотовыставке Ханукий,
которая в декабре пройдет в
Минске.
22.11.09 РОССИЯ. Активисты
еврейской общины Рыбинска
побывали на открытии выставки,
посвященной празднованию 40летия киноклуба "Современник".
20.11.09 РОССИЯ. Московский
еврейский общинный центр
приглашает в клуб общения на
английском языке под руководством
Бориса Цветкова.
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