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Малолетние зеки
спасли повариху,
потому что она их
тайком ...
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Кадыров: Пусть
Москва зальется
нашей нефтью

Срочно! Лужков
испугался

"Невский экспресс"
под откос пустили не
террористы

Сообщить об ошибке Добавить в избранное Сделать стартовой
Все события → Концерты

Вход
или
регистрация
Это событие
на карте
Центральный АО Пресненский

Добавил Владимир Хлебников
6 октября в 11:31

Б. Никитская ул.

13

Йозеф Маловани (США) и Объединенный
московский мужской еврейский хор
24 ноября, 19:00
Событие

Я там был

Обсудить

А также (1)

+4

-2

Когда: 24 ноября 2009 г. в 19:00
Где: в Большом зале Консерватории
Гастроли: да (США)
Невероятно!
Такого от
Собчак не
ожидал никто!

Музыка: классическая музыка,
духовная музыка

Разница в
возрасте у
звездных пар
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Яндекс Директ
Синагога в Марьиной
Роще
Официальный сайт
Московского Еврейского
Общинного Центра в Марьиной
Роще.
www.mjcc.ru · Москва
Еще не скачал новый
Firefox 3?
Браузер для безопасной
работы в интернете. Скачай
его бесплатно!
fx.yandex.ru
Афиша концертов
Афиша концертов в Москве по
датам. Рейтинг лучших
концертов. Заказ билетов.
www.moscowshows.ru ·
Москва
Дать объявление

Единственный концерт в Москве

Концерт посвящен двум юбилейным датам – 35-летию творческой
деятельности выдающегося американского тенора Йозефа Маловани
и 20-летию Объединенного московского мужского еврейского хора.
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 ведёт журналист Артём Варгафтик.
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 дирижёра 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
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В России разработана
уникальная таблетка
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Пол ребенка
зависит от
веса матери



12-летний
мальчик стал
отцом



Татьяна
Навка стала
бабушкой



Выучить
Английский
можно за 2 ...
Влияет ли
прошлая жизнь
на теб...
Онлайн IQ тест.
Проверьте
свои...

Горячие сюжеты
3 комментария
МЧС обновило «черный список»
московских клубов

2 комментария

записи произведений С.Губайдуллиной и Альфреда Шнитке. В 2003—2008 гг.
он работал в Германии как генеральмузикдиректор Бонна, возглавляя
Бетховенский оркестр и Боннскую оперу. Награждён Большим крестом
первого класса (офицерским крестом) ордена «За заслуги перед
Федеративной Республикой Германия».
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).
Йозеф Маловани с 1973 года работает кантором в самой престижной
синагоге на 5-й авеню в Нью-Йорке, одновременно являясь почетным
профессором литургической музыки университета Иешива, деканом
Московской академии канторского искусства. Активно концертируя по всему
миру, Йозеф Маловани выступает как солист-тенор и как кантор с самыми
известными дирижерами и симфоническими оркестрами. Впервые
он побывал в России в 1989 году. Тогда маэстро дал 2 концерта в Зале имени
Чайковского, после чего выступил в Санкт-Петербурге и Ташкенте, с тех
пор Маловани регулярно концертирует в России. Йозеф Маловани является
одним из основателей Московского Мужского Еврейского хора в 1989 году.
Объединенный московский мужской еврейский хор:
• «Хасидская Капелла» (Художественный руководитель и дирижёр –
Александр Цалюк);
• Хор Московской Хоральной Синагоги (художественный руководитель
и дирижёр – 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 репертуаре хоров- еврейская литургическая 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. В дискографии хора «Хасидская Капелла» –
5 CD и 2 DVD (2 CD и 1 DVD выпущены всемирно известной фирмой
звукозаписи «Universal Music»: «Mi Shebeirach» и «Sim Shalom».
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Сделке Чичваркина
помешала совесть:
интервью опального
бизнесмена


Клиентов платных клиник
"разбирают на органы"
 Абхазия потопит все
грузинские суда

Прямой эфир
detergo отредактировал новость

В Южном Бутово открылась
новая химчистка
Лисичка-Плутовка добавила
событие

Монте-Кристо
detergo добавил событие

Возобновил работу сайт
«Белый Кот»
detergo отредактировал место

Химчистка-прачечная
«Белый Кот»
Лисичка-Плутовка отредактировала
событие

АВАТАР 3D

15.12.2009

Йозеф Маловани (США) и Объединенный московский мужской еврейский хор

Многодетные семьи получат
коттеджи в Капотне

1 комментарий
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Хор «Хасидская капелла» активно гастролирует. Музыканты выступали в 13
странах мира. В биографии хора – выступления перед королевскими семьями
скандинавских стран, президентами Польши, России, Израиля и Латвии.

Популярные метки

Заказ билетов

дети джаз живопись заезжие
знаменитости кино классическая

«Шереметьево-2» получит новое
имя 25 декабря

бесплатно вечеринки выставки

концерты, йозеф маловани,
классическая музыка,
консерватория, гастроли

музыка клуб 16 тонн клуб neo клуб
б2 клуб икра клубы концерты
ммкф музыка праздники

Это событие в вашем блоге

премьеры рок спектакли спорт
Добавить комментарий

театры фестивали фото

Новые люди
Белка

зарегистрировалась около 2
часов назад
photoclass2009

зарегистрировался около 4
часов назад

Связанные материалы

pr

Московская государственная
консерватория имени П.И.
Чайковского
Б. Никитская ул., 13

зарегистрировался около 5
часов назад

Ещё интересное

mail

office1

зарегистрировался около 15
часов назад
зарегистрировался около 17
часов назад
Вы еще не с нами? Регистрируйтесь!

«Лига блюза» отметит 30-летие полным

«Танго, фокстроты и валься»

составом
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Флейтовый Квартет FLAVIO в «Музыкальном
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Mishouris Blues Band

салоне Дома Пашкова»

Новости партнёров
Невероятно! Такого от Собчак Разница в возрасте у
не ожидал никто!
звездных пар
Именно она
"расколола"...

Старость не
щадит Жанну
Фриске!

У них разные
интересы, взгляды и
привычки. Но любовь
помогает не
чувствовать ...
Телеведущая
Мария Ситтель
ждет ребенка

Найдены тела погибшей
группы Бодрова! (видео)
Личности погибших в
Кармадонском
ущелье установят с
помощью анализа
ДНК
Дибров считает
себя плохим
отцом
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