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«Паваротти синагог» возьмёт самую 
высокую ноту 

Всемирно известный кантор 
Йозеф Маловани (США) 
даст единственный концерт 
в Москве 
ЕДИНСТВЕННЫЙ концерт в Москве выдающегося 
тенора Йозефа Маловани (США) и Объединенного 
московского мужского еврейского хора посвящен двум 
юбилейным датам – 35-летию творческой деятельности 

самого Маловани и 20-летию Объединенного московского мужского еврейского хора. 
   Йозеф Маловани с 1973 года работает кантором в самой престижной синагоге на 5-й авеню в 
Нью-Йорке, одновременно являясь деканом Московской академии канторского искусства. Он 
был одним из основателей Московского мужского еврейского хора в 1989 году. 
   Маловани обладает уникальным, редко встречающимся голосом, его тенор по-итальянски 
называется spinto (высокий лирико-драматический тенор). Леонард Берстайн называл его 
«Паваротти синагог». 
   В первом отделении концерта прозвучат произведения еврейской литургической и народной 
музыки. 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). 
Специальный гость – известный джазовый саксофонист Алексей Козлов. Концерт ведет 
журналист Артем Варгафтик. 
   24 ноября. Большой зал консерватории. 

 

Популярные статьи: 

 

Галкин обойдется 
штрафом?

Российские топ-
менеджеры потеряли в 
доходах

Столица получила 
снежный заряд в лицо

PDA

ндексЯ Директ  

Еще не скачал новый Firefox 3? 
Браузер для безопасной работы в 
интернете. Скачай его бесплатно! 
fx.yandex.ru 

Отдыхать будем по полной 
Власти всё-таки не стали сокращать 
новогодние каникулы. Читайте далее... 
www.chaskor.ru  ·  Москва 

Подать объявление бесплатно. 
Подача объявления за 5 секунд. Без 
регистрации. С добавлением фото. 
selltobuy.ru 

Барахолка Москвы городская доска 

Стр. 1 из 4«Паваротти синагог» возьмёт самую высокую ноту: Всемирно известный кантор Йозеф Маловани (США) даст единственный концерт в Москве

15.12.2009http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=87076



 

Аршавин снова удивил 
весь мир - НЕВЕРОЯТНО!!! 

Жириновский подтвердил, 
что отставки не избежать  

Алсу без макияжа: 
почувствуйте разницу  

Галкин показал свою 
законную жену!  

Английская диета: 
худеется очень быстро  

   Начало в 19.00 
При перепечатке данной статьи или ее цитировании ссылка: «Газета «Вечерняя Москва» - 
свежие новости кино, новости культуры и искусства.» на первоисточник обязательна. 

№219 (25239) от 20.11.2009 

Ваши комментарии (0) 

 

  

Андрей 
Аршавин 
рассказал 
правду о 
сборной 

Известный
актер 
разбился 
в ДТП  

Этот указ 
больше 
года 
скрывали

В 
2012 
году 
с 12

А 
зн
ка
сдНика Ганич: 

Пожелайте мне 
терпения!

Джоли готовится к 
роли… бабушки

Романтик из 
Ричмонда

Новости культуры, кино и искусства 
Война 130-летней давности 
глазами фотографов 
Завершена оцифровка 12 
фотоальбомов, 
запечатлевших Русско-
турецкую войну 1877–1878 

годов 

Макаревич без Кутикова, как 
Маккартни без Леннона  

В полку Шерлоков Холмсов 
прибыло 
В Лондоне состоялась 
мировая премьера фильма 
«Шерлок Холмс» Гая Ричи  

В Москве объявлены призеры 
«Артдокфеста» и финалисты 
премии «Лавр» 
Лучшим полнометражным 
фильмом конкурса признаны 
«Части тела» Марии 

Кравченко 

 

 
Реклама:  

Публикации, предложения реклама на 
доске объявлений Москвы 
www.olxs.ru 

Дать объявление

Стр. 2 из 4«Паваротти синагог» возьмёт самую высокую ноту: Всемирно известный кантор Йозеф Маловани (США) даст единственный концерт в Москве

15.12.2009http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=87076



 
 

Ученые назвали условия счастливого 
брака

Названа причина второй волны 
кризиса

Какой должна быть красная икра? 
Подробности

Турция выдвигает ультиматум России 
и США

Скончалась знаменитая русская 
актриса

Жизни Галустяна угрожает серьезная 
опасность

Процедура маммографии вызывает 
РАК

Как распознать брокера-мошенника на 
Форекс

 

 
 

Сегодня 80-летний юбилей 
отмечает Татьяна Никулина 
В честь этого события в 
цирке Никулина на Цветном 
бульваре устраивают 
праздничный вечер 

Гоголь навсегда 
Студия «Саундрама» 
представляет зрителям новую, 
третью часть проекта «Гоголь. 
Вечера» 

Зрители заново откроют для 
себя Ги де Мопассана 
В новом выпуске «Гениев и 
злодеев» смотрите 
программу о знаменитом 
французском романисте 

В Третьяковке обновили 
экспозицию 
К экспозиции современного 
искусства добавлены 
приобретенные в этом году 
экспонаты 

Дочь Путина вышла 
замуж за олигарха! 
ПОДРОБНОСТИ 

СМИ: Николь 
Кидман погибла в 
автокатастрофе 

Какие зарплаты у 
Путина и 
Медведева? 
ЦИФРЫ 

Рубрики

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ 
Выставка собак «Кубок 
мэра Москвы-2009» 
пройдёт в декабре  
14 декабря исполнилось 20 
лет со дня смерти 
академика Андрея 
Сахарова  

ПРОИСШЕСТВИЯ 
Тела вернули на родину  
В Подмосковье 
столкнулись микроавтобус 
и грузовик  

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
Беспокойство вулкана 
вызвало эвакуацию людей 
на Филлиппинах  
Южная Корея становится 
всё популярнее у 
российских туристов  

КУЛЬТУРА 
Война 130-летней 
давности глазами 
фотографов  
Макаревич без Кутикова, 
как Маккартни без 
Леннона  

АВТО 
Малыш VW Polo 
понравился не всем  
Самыми популярными 
цветами автомобилей в 
России оказались черный 
и серебристый  

ПОЛИТИКА 
Республика Науру 
признала независимость 
Абхазии  
Виктор Селиверстов: Что 
остановит Жириновского?  

СПОРТ 
Российские биатлонистки 
победили в эстафете  
Баскетболисты ЦСКА 
одержали победу над 
подмосковными 
«Химками»  

ОБЩЕСТВО 
Умер Василий Денисов  
Опрос: вам нужна машина 
времени?  

ЭКОНОМИКА 
 
Клиенты всё 
неуступчивее, коллекторы 
всё настойчивее  

Стр. 3 из 4«Паваротти синагог» возьмёт самую высокую ноту: Всемирно известный кантор Йозеф Маловани (США) даст единственный концерт в Москве

15.12.2009http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=87076



 
29 

КРИМИНАЛ 
Задержан предполагаемый 
убийца мэра Тучкова  
Гречушкина посадили 
навсегда  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Футболисты сборной 
России братья Березуцкие 
требуют от ТВ 
сатисфакции  
Американцы купили идею 
«Что? Где? Когда?»  

ТЕХНОЛОГИИ 
YouTube поддерживает 
«Аватар»  
Сергей Шойгу: Пожарные 
машины будут оснащены 
системой ГЛОНАСС  

НАУКА И ЗДОРОВЬЕ 
60-летний юбилей 
отмечает ректор РГГУ 
Ефим Пивовар  
Алкогольные страсти  

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
«Мамакабо» теперь не 
только фестиваль, но и 
клуб  
Знаменитости выпустили 
уникальную коллекцию 
сумок  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
К заседанию 
Правительства Москвы 15 
декабря 2009 года  
К заседанию 
правительства Москвы 8 
декабря 2009 года  

МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ | ПРОИСШЕСТВИЯ | ТУРИЗМ И ОТДЫХ | КУЛЬТУРА | АВТО | ПОЛИТИКА | СПОРТ | ОБЩЕСТВО | ЭКОНОМИКА | КРИМИНАЛ | 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ТЕХНОЛОГИИ | НАУКА И ЗДОРОВЬЕ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ | СВЕЖИЙ НОМЕР | MOBILE | БЛОГИ | ПОДПИСКА | РЕКЛАМА | 

КАРТА САЙТА | PDA | XML | КАТАЛОГ 
 
 

   

   

Copyright © 1923-2006 Вечерняя Москва 
Свидетельство о регистрации СМИ: Федеральная служба по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия Эл № ФС77-

27436

  Сделать 
стартовой 

  Добавить в 
избранное

Дизайн веб сайта:  
Студия AB-Art

Стр. 4 из 4«Паваротти синагог» возьмёт самую высокую ноту: Всемирно известный кантор Йозеф Маловани (США) даст единственный концерт в Москве

15.12.2009http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=87076


