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Концерт  посвящен  двум  юбилейным  датам –  35-летию  творческой
деятельности  выдающегося  американского  тенора  Йозефа  Маловани  и
20-летию  Объединенного  московского  мужского  еврейского  хора  и
проходит  в рамках IХ Московского международного фестиваля искусств
имени С. Михоэлса при поддержке посольства США в Москве.

В концерте примут участие:

Московский  Академический  симфонический  оркестр  (за  дирижерским
пультом – Александр Цалюк  и Роман Кофман),  солисты – Л. Бомштейн,
Г.  Фараджев,  Г.  Бешитаишвили,  В.  Крайтман (солисты хора «Хасидская
капелла» и ведущих московских музыкальных театров). Специальный гость –
известный  джазовый  саксофонист  Алексей  Козлов.  Концерт  ведет
журналист Артем Варгафтик.

Йозеф  Маловани –  один  из  лучших  канторов  мира.  Леонард  Берстайн
называл  его  «Паваротти  синагог».  Кавалер  Ордена  Почетного  Легиона  и
Ордена Войска Польского, «певец Нью-Йоркского еврейского суда», главный
кантор Обороны Израиля,  Йозеф  Маловани пел в лучших оперных театрах
мира, работал со многими именитыми оркестрами, последние 35 лет работает
кантором в синагоге на 5-й авеню г. Нью-Йорка.

Маловани обладает  уникальным,  редко встречающимся голосом,  его тенор
по-итальянски называется spinto (высокий лирико-драматическогий тенор).

В  первом  отделении  концерта  прозвучат  произведения  еврейской
литургической  и  народной  музыки  в  оригинальных  оркестровках  Кузьмы
Бодрова  и  Игоря  Горского  в  исполнении  сводного  хора,  оркестра  и
солистов под руководством художественного руководителя и дирижера хора
«Хасидская Капелла» Александра Цалюка.

Во  втором  отделении  сводный  хор,  оркестр  и  кантор  Йозеф  Маловани
исполнят  музыкальные  шедевры  из  еврейского  богослужения,  любимые
народные еврейские песни на идиш. За дирижерским пультом – выдающийся
дирижер Роман Кофман,  обладатель одной из самых престижных мировых
музыкальных премий за лучшую  запись  года «Эхо-классик» (2007). Именно
Роману  Кофману  посчастливилось  сделать  первые  профессиональные
записи произведений С. Губайдуллиной и Альфреда Шнитке. В 2003–2008
гг.  он  работал  в  Германии  как  генеральмузикдиректор  Бонна,  возглавляя
Бетховенский  оркестр  и  Боннскую  оперу.  Награжден  Большим  крестом
первого  класса  (офицерским  крестом)  ордена  «За  заслуги  перед
Федеративной Республикой Германией».

Объединенный московский мужской еврейский хор:

– «Хасидская  капелла»  (художественный  руководитель  и  дирижер –
Александр Цалюк);
– хор  Московской  хоральной  синагоги  (художественный  руководитель  и
дирижер – Леонид Бар).

Хоры  возрождают  еврейское  хоровое  и  вокальное  музыкальное  искусство,
опираясь на глубокие корни и древние традиции не только еврейского, но и
русского  профессионального  хорового  пения.  В  их репертуаре –  еврейская
литургическая  музыка  и  народные  песни  на  идиш,  произведения  мировой
классики  и  песни  разных  народов  мира.  Всех  исполнителей  объединяет
горячее  желание  донести  до  слушателя  скрытые  и  неизвестные  до
настоящего  времени  замечательные  страницы  еврейской  канторской  и
хоровой музыки.

Посмотреть все
фотографии (2)

МОДА ШОПИНГ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ СТИЛЬ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТОСТИ НОЧНАЯ ЖИЗНЬ АРТ МОДНОЕ ЧТИВО МУЗЫКА КИНО МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС КОНКУРСЫ КАТАЛОГ БРЕНДОВ

На главную страницу Авторизация | Регистрация RSS Поиск

 

 

 

 

Концерт всемирно известного кантора Йозефа Маловани и Объе... http://www.fashiontime.ru/anons/12344.html

Стр. 1 из 3 11.10.2010 12:43



| | Поделиться ссылкой

 

Ваши стройные ноги в
этих джинсах не

смогут остаться без
внимания!

Маленькое черное
платьице, в котором
вы всегда будете
великолепны!

Узкие, выгодно обтя-
гивающие ваши ноги,
красивые брюки.

Эффектно и игриво!

Новая коллекция из
Италии для стильных

и дерзких!

Комментировать  (Голосов: 1, Рейтинг: 4)

На главную страницу | Посмотреть все Анонсы

Похожие материалы
Открытие Steve Madden в «Охотном ряду»

Вечеринка «Funky Disco» в клубе Pacha Moscow

«FETISH: BDSM RED» в клубе Pacha Moscow

В шоу-руме FOTT Shop стартует грандиозная распродажа Crazy Weekend Sale

День рождения галерей «Времена года»

 

Ваше имя:

Смайлики

В вашем сообщении осталось 140 знаков

Защита от автоматических сообщений:
Символы на картинке:

Новости партнёров:

Рецепт обалденно ВКУСНОГО
пирога ...

Очень вкусный УЖИН для тех, кто
любит ...

Как проверить чувства на прочность

Другие публикации из раздела:

СохранитьСохранить В Мой Мир

Проект Brands&Brands предлагает читателям FashionTime стильную
бижутерию Сoeur de Lion со скидкой 35%!
+7 (985) 334-12-63, www.brandsandbrands.ru

Hi-Tech:
Модная техника от Fashiontime

Робокоп по
рецепту: механика
для людей с
ограниченными
возможностями

Обзор FashionTime.

Робот-медвежонок:
фантастика,
ставшая
реальностью

FashionTime – об
изобретении,
способном помочь
ухаживать за детьми
или пожилыми
людьми.

Марк Джейкобс
создал аксессуары
для iPad

FashionTime – о
модных новинках от
американского
модельера.

Мастер-классы Fashiontime

Мастер-класс: как
сделать грудь
упругой?

FashionTime – о том,
как превратить ваш
бюст в предмет
восхищения простыми
и нескучными
способами.

Мастер-класс: как
подобрать
контактные линзы?

FashionTime – о том,
как правильно
подобрать контактные
линзы и ухаживать за
ними.

Мастер-класс: как
завязывать
галстук?

Этот привычный
ритуал до сих пор
многих пугает своей
премудростью. Учимся
правильно завязывать
галстук!

Новости партнёров

Концерт всемирно известного кантора Йозефа Маловани и Объе... http://www.fashiontime.ru/anons/12344.html

Стр. 2 из 3 11.10.2010 12:43



Gala Fashion Show и
презентация новой

коллекции модного дома
IZETA

Открытие Steve Madden в
«Охотном ряду»

Вечеринка «Funky Disco» в
клубе Pacha Moscow Гнездо.ру - сплетение новостей

Три самых
модных цвета
2010 года

Новинки осени.
Контур для глаз

Как избавиться
от черных точек
на лице?

Диета для
толстого живота!

О нас FT activities Правовая информация Вакансии Редакция Реклама Партнёры
Виджет

Все опубликованные материалы являются авторскими и принадлежат FashionTime.
Читайте правила использования фотографий и текстовых материалов.

Концерт всемирно известного кантора Йозефа Маловани и Объе... http://www.fashiontime.ru/anons/12344.html

Стр. 3 из 3 11.10.2010 12:43


