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16 декабря 2009 11:36 
Турчинский отправился 
к Трахтенбергу  

15 декабря 2009 18:41 
10.000 рублей и 600 
долларов для майора 
милиции  

15 декабря 2009 15:27 
Сотрудники ГУВД 
расскажут о 
новогодних 
преступлениях  

15 декабря 2009 11:59 
Каток нравственности 
набирает обороты и 
скоро задавит Тёму 
Лебедева  

14 декабря 2009 15:40 
Либералы хотят 
модернизировать 
военнослужащих и 
заключённых  

29 ноября 2009 03:48

В Москве чествовали Йозефа Маловани
 

Концерт, посвященный 35-летию творческой деятельности всемирно 
известного кантора Йозефа Маловани, состоялся 24 ноября в 
Большом зале Московской консерватории. Вместе с выдающимся 
кантором, которого композитор Леонард Бернстайн назвал 
«Паваротти синагог», в концерте приняли участие сводный 
московский мужской еврейский хор, объединивший музыкантов хора 
«Хасидская капелла» под руководством Александра Цалюка и 
Хора Московской хоральной синагоги под руководством Леонида 
Бара, а также Московский академический симфонический оркестр. В 
концертной программе прозвучали произведения еврейской 
литургической и народной музыки. 

Йозеф Маловани считается одним из крупнейших мастеров 
канторского искусства. Он пел в лучших оперных театрах мира, 
выступал со многими знаменитыми оркестрами. С 1973 года 
Маловани работает кантором в престижной синагоге на 5-й авеню в 
Нью-Йорке, одновременно являясь почетным профессором 
литургической музыки «Иешива Юниверсити» и деканом Московской 
академии канторского искусства. Впервые Маловани побывал в 
Москве с концертом в 1989 году. С тех пор он регулярно выступает в 
России. 

На концерте 24 ноября присутствовали представители руководства 
ведущих еврейских организаций, видные представители культуры, и 
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14 декабря 2009 09:11 
В 2010 году российские 
компании ждёт 
большая чистка  

14 декабря 2009 08:40 
Проблемы 
авиаперевозок сделали 
правых левыми  

14 декабря 2009 01:10 
Любой может 
увеличить пенсию с 
участием государства  

13 декабря 2009 10:00 
Чем может закончиться 
покупка со скидкой?  

13 декабря 2009 09:51 
Православные 
миссионеры 
востребованы как 
сотрудники 
федеральных 
администраций  

13 декабря 2009 08:21 
Японию разбомбили 
метеориты?  

13 декабря 2009 07:31 
Наркотики в истории 
«козьего гриппа»  

12 декабря 2009 02:09 
Премию «Дебют» 
вручат в детской 
клинической больнице  

среди них — народный артист СССР Иосиф Кобзон. Евроазиатский 
еврейский конгресс представлял его генеральный секретарь 
профессор Михаил Членов. 
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12 декабря 2009 00:44 
Госдума добралась до 
порнографии и эротики 

12 декабря 2009 00:37 
Самый быстрый 
футболист в мире это…  

12 декабря 2009 00:27 
На мир надвигается 
эпидемия заворота 
кишок  

12 декабря 2009 00:25 
Осиротела футбольная 
сборная Боснии и 
Герцеговины  

12 декабря 2009 00:09 
Украинские философы 
найдут образ будущего 
человека  

11 декабря 2009 23:54 
«Правое дело» 
напугало Москву 
правами человека  

11 декабря 2009 23:51 
Открылся сайт 
Международного 
Института Философии и 
Проблем Общества  

11 декабря 2009 23:19 
Рыбак представил 
«Чёрную молнию»  

11 декабря 2009 22:50 
Фотохудожники 
вспомнят о Пикассо  
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