
 

Новости дня

15:37 Портрет Берлускони и его
малолетней пассии
выставлен на аукцион

15:30 Захваченные журналисты
«Комсомолки» вышли на
связь

15:24 Более 50% россиян
признались в вере в
инопланетян

15:23 Акунин издаст свои
блогерские посты в виде
книги

15:16 Следователи остались без
денег и вещдоков

15:13 Какие европейские пляжи
лучшие в Европе?

15:08 Дума увеличила штраф за
неправильную парковку в
Москве до 3 тыс. рублей

15:06 Правозащитники
раскритиковали Боба
Дилана

15:03 Двадцать "Панцирей" не
дадут в обиду российскую
столицу

14:57 Становятся известны
подробности захвата наших
журналистов в Ливии

14:34 ФСИН перетряхнули

14:30 В Ливии вооруженные
люди захватили российских
журналистов

Спецпроекты

Поколение за поколением

Песни Дунаевского,
Блантера, Утёсова прозвучат
в Политехническом музее

     В  ВОСКРЕСЕНЬЕ  на
легендарной,  помнящей
Рахманинова,  Маяковского,
Блока  сцене  Большой
аудитории  Политехнического
музея пройдет первый концерт

из цикла «Из поколения в поколение». Проследить и наглядно
показать связь времен и культур в своих концертах задумали
Московская  мужская  еврейская  капелла  и  ее  руководитель
Александр Цалюк.
     В  исполнении  хора  и  солистов  прозвучат  золотые  хиты
советского  времени  –  «Крылатые  качели»  из  фильма
«Приключения Электроника» Е. Крылатова, «Веселый ветер»
из к/ф  «Дети  капитана  Гранта» И.  Дунаевского,  «Песенка  о
хорошем  настроении»  из  «Карнавальной  ночи»  А.  Лепина,
«Сердце,  тебе  не  хочется  покоя»  и  «Пароход»  Л.  Утесова,
«Летят  перелетные  птицы»  М.  Блантера,  «Вместе  весело
шагать» В. Шаинского.
     Другая  часть  концертной  программы  –  пронзительные
литургические  песнопения  Le Dor Va Dor, Moydim, Havdolo,
Ten Shabat,  которые  прозвучат в аранжировках,  сделанных  в
XIX  веке  композиторами  M.  Финкельштейном,  М.
Владовским, З. Зильбертсом, Д. Зельцером.
     К  еврейской  литургической  музыке  слушатели  сейчас
проявляют особый  интерес.  Он  обусловлен  тем,  что  музыка,
рожденная в начале и середине XIX века в странах Восточной
Европы  и  Западной  России,  практически  перестала
существовать после революции 1917 года  и только во второй
половине  ХХ  века  начала  возрождаться.  Красота  и
гармоничность  этой  музыки  привлекают  многочисленных
слушателей на концерты.
     Не обойдется и без любимых народных песен – Rozhenkes
Mit Mandlen, Layla и Ba Mir Bistu Sheyn.
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Акунин
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