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

Популярные статьи:

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.
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