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Перейти в фотобанк

Как рассказал РИА Новости сам Йозеф Маловани, вместе с ним выступят

Латвию заполонили
украинские гастарбайтеры

Московский Академический симфонический оркестр и Объединенный
московский мужской еврейский хор, который в этом году празднует 20летие со дня основания. В состав сводного хора входят "Хасидская
Капелла" и Хор Московской хоральной синагоги.
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Американский кантор Йозеф Маловани выступит
с концертом, посвященным 35-летию его творческой деятельности, в Москве, на
сцене Большого зала консерватории, во вторник.
Как рассказал РИА Новости Маловани, вместе с ним выступят Московский
Академический симфонический оркестр и Объединенный московский мужской
еврейский хор, который в этом году празднует 20-летие со дня основания. В состав
сводного хора входят "Хасидская Капелла" и Хор Московской хоральной синагоги.
"В концерте участвуют музыканты мирового класса - замечательный оркестр с
очень хорошим дирижером Романом Кофманом, самый лучший хор с
великолепным дирижером Александром Цалюком, солисты, ну, и не самый плохой
кантор", - отметил артист.
Также на сцене Большого зала выступят солисты хора "Хасидская капелла" и
ведущих московских музыкальных театров Леонид Бомштейн, Георгий Фараджев,
Гия Бешитаишвили, Владимир Крайтман. Специальным гостем концерта станет
известный джазовый саксофонист Алексей Козлов, а проведет его музыкальный
критик Артем Варгафтик.

http://ria.ru/culture/20091123/195140492.html

Политолог рассказал о
настоящих причинах ухода
Иванова в отставку

Пикантное прошлое невесты
олигарха Саркисова: голые фото и
лесбийские поцелуи
Times: Обама может спасти свой
имидж, лишь помирившись с Москвой
Следственный комитет
рассматривает две версии нападения
на пост ДПС в Подмосковье
Сотрудница столичного банка
подрабатывала по вечерам в борделе
В центре Уфы прохожие нашли
малыша

1/5

18.08.2016

Кантор Йозеф Маловани и Объединенный еврейский хор выступят в Москве | РИА Новости

В первом отделении концерта прозвучат произведения еврейской литургической
и народной музыки в оригинальных оркестровках Кузьмы Бодрова и Игоря
Горского, а во втором отделении будут исполнены музыкальные шедевры из
еврейского богослужения, любимые народные еврейские песни на идиш.
"Это по-настоящему аутентичная еврейская литургическая музыка, подлинная
культура на языке идиш. Это очень эмоционально, интеллигентно и красиво", сказал Маловани.
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По его словам, составляя программу концерта, он "старался выбрать
произведения разного стиля в этом жанре".

Именно так специалисты
советуют ставить кровать в
спальне

"И, конечно, подбирал репертуар по текстам - все тексты подлинные библейские, и
я хотел, чтобы каждый из них содержал определенное послание человечеству. Все
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стройками столицы, не имея
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этого для того, чтобы собрать вместе всех людей - разных культур,

Что вы хотели знать, но
стеснялись спросить об
ипотеке

национальностей и вероисповеданий. Еврейская музыка обладает особым даром
объединять людей", - отметил артист.

Как понять, что семейного
бюджета хватает на ипотеку

В честь 35-летия своей творческой деятельности Маловани выступит не только в
Москве, но и в Иерусалиме, Лондоне, Калифорнии.
По его словам, он выступал с концертами в Москве "не менее десяти раз, и каждый
раз волнителен". Впервые он посетил столицу в 1989 году, а последний его приезд
состоялся в 2000 году.
"Я в восторге оттого, что увидел в этот раз Москву такой преобразившейся. Я не
ожидал, что за десять лет, которые я здесь не был, она так изменится - я еду по
городу и не узнаю его. Люди стали улыбаться, новые здания поражают
воображение, а старые стали как будто краше. Думаю, что произошла еще одна
русская революция", - заключил он.
Йозеф Маловани с 1973 года работает кантором в самой престижной синагоге на
Пятой авеню в Нью-Йорке, одновременно являясь почетным профессором
литургической музыки университета Иешива, деканом Московской академии
канторского искусства. Активно концертируя по всему миру, Маловани выступает
как солист-тенор и как кантор с самыми известными дирижерами и
симфоническими оркестрами. Также он является одним из основателей
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