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Еврейский хор «Хасидская капелла»

Мероприятие 

Еврейский хор «Хасидская капелла»

17.11 19.30

Большая хоральная синагога - Санкт-Петербург

Концерты

Описание

17 ноября к нам приедет московский еврейский хор «Хасидская капелла»! Это знаменитый коллектив, выступавший с самим
Йозефом Маловани и оркестром Евгения Светланова. В прошлый приезд «Хасидской капеллы» в июне этого года стены
петербургской Синагоги тряслись от аплодисментов. Хор Александра Цалюка восхитил питерскую публику одинаково
виртуозным исполнением еврейских молитвенных мелодий, хасидских шлягеров и песни «Эх, дороги!» Последним номером,
под удивленный смех и овации публики, прозвучала «La Donna e Mobile» в исполнении Леонида Бомштейна. Все восемь
солистов «Хасидской капеллы» – звезды с именем, каждый исполнитель – в своем роде величина. У «Хасидской капеллы»
долгая и яркая история, начавшаяся на заре перестройки. Вот лишь несколько занимательных фактов: хор был создан с
благословения Михаила Сергеевича Горбачева. Первым источником репертуара стали архивы КГБ – изъятые у населения
дореволюционные молитвенники и ноты. Первые творческие шаги «Хасидская капелла» сделала вместе с хором Турецкого, а
затем пути коллективов разошлись. Название хору подарил Главный раввин России Берл Лазар: «хасидской капеллой» в
старину назывались бродячие музыканты, ходившие за ребе и певшие «нигуним». Художественный руководитель хора
Александр Цалюк происходит из необычной семьи: его дед, набожный еврей, учился в одном хедере с Марком Шагалом.
Концерт 17 ноября в Синагоге откроется поминальной молитвой «Кадиш» в память о жертвах нацизма, а затем прозвучат
традиционные еврейские мелодии – веселые, трогательные и зажигательные.
КОНЦЕРТ «ХАСИДСКОЙ КАПЕЛЛЫ» СОСТОИТСЯ 17 НОЯБРЯ (вторник) в 19:30 в БОЛЬШОЙ ХОРАЛЬНОЙ СИНАГОГЕ
(Лермонтовский пр., д. 2). В программе – еврейская литургическая и народная хоровая музыка. Вступительное слово возьмет
президент фонда «Холокост» Алла Гербер. Стоимость билетов 200 р., приобрести билеты можно перед концертом на входе, а
также на ресепшн Синагоги или в Информационном отделе 12, 13, 15, 16 ноября с 10:30 до 18:00. Тел. 713-8186

Александр Цалюк
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