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Художник Илья Клейнер в настоящее время
живет в Постдаме. Но бывает и в Москве. В
свой нынешний приезд он участвовал в
торжественной церемонии передачи в дар
Центральному музею Великой Отечественной
войны на Поклонной горе своих живописных
произведений, посвященных Холокосту. Эти
полотна уже экспонируются в музее ВОВ. Всех,
кто приходит в музей, картины Клейнера не
оставляют равнодушными. Но одной картины –
«Два вампира» в этой экспозиции нет. Она
подарена Государству Израиль. Передать
словами то, что на ней изображено, весьма
сложно. Это надо видеть…

10 | 03 | 2011

«Современник»: успех на родине
Шекспира
10 | 03 | 2011

Кодекс чести Александра Кутикова
10 | 03 | 2011

Саша Барон Коэн сыграет Саддама
Хусейна
10 | 03 | 2011

В школах Израиля будут изучать
новую историю
10 | 03 | 2011

Возраст не помеха!
10 | 03 | 2011

Вся такая внезапная
Красивая актриса — уже вырисовывается определенная картинка.

Знаменитый актер возвращается в
большое кино
10 | 03 | 2011

23.03.2011 2:23

АЛЕФ / Международный еврейский журнал

Кулисы
Семейный альбом
Золотые перья
Блуждающие звезды
Книжная лавка
Абзац
Всякая всячина
Нам пишут
Вопрос раввину
О нас пишут
Между нами
Memoria
Переплет
Легенды XX века
Геополитика
Атланты
Пересмешник
Изразцы
Панорама
Знакомства
Записки меломана

http://www.alefmagazine.com/index.php

Жена Гафта — звучит вообще как приговор. Но долой стереотипы.
Выходя из театра, не забывает выйти из образа. Не рассуждает о
своей роли в искусстве, не воздевает руки к небесам, не сыплет
пышными цитатами. Нетипичная актриса. Кажется, и нетипичная
женщина. Лет не скрывает, к комплиментам равнодушна. В
обыденной жизни даже косметикой не пользуется. Некогда ей по
мелочам эдаким размениваться — практичная, резкая, острая
Остроумова.

Жертвам«марша смерти» в
Пальмникене
10 | 03 | 2011

Как Марк Рудинштейн сколотил
еврейскую банду
10 | 03 | 2011

Камушки на ладони
02 | 02 | 2011

Тони Кертис — милашка Жозефина
Есть увлекательная игра: переодевание в противоположный пол. И
сразу вспоминаются Тутси в исполнении Дастина Хофмана и тетка
Чарлея (Александр Калягин). Но еще до них блистал в женских
одеждах под именем Жозефины саксофонист Джо (актер Тони
Кертис). Незабываемая комедия Билли Уайлдера — в нашем
прокате «В джазе только девушки», в западном — «Некоторые
любят погорячее» (1959). Никаких пластических ухищрений, но
сколько женской грации и чарующего лукавства! «Я — девушка, я
— девушка!» — убеждал себя Джек Леммон в вагоне, набитом
хорошенькими женщинами-джазистками. Его партнеру по фильму Тони Кертису убеждать
себя было не надо. Природа одарила его стройной фигурой, обаянием, длинными
ресницами и бездонно дерзким взглядом прекрасных глаз. Красавец с неиссякаемым
донжуанизмом. Казанова.

Мэрил Стрип в роли «железной леди»

Отменить поправку ДжексонаВэника!
02 | 02 | 2011

Открыт счет для пожертвований
пострадавшим от лесного пожара в
Израиле
02 | 02 | 2011

Взвешенная односторонняя
позиция

Архив новостей
Реклама

Оскароносная голливудская актриса Мэрил Стрип (на фото слева)
воплотит на экране образ легендарного британского премьерминистра Маргарет Тэтчер. Экранизация биографии главы
английского кабинета министров получила название в честь
почтительного прозвища баронессы: «Железная леди».

Пока жив язык — живет его народ
«По несчастью или счастью, истина проста: никогда не возвращайся
в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти
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того, что ищем, ни тебе, ни мне». С этими стихами Геннадия
Шпаликова трудно не согласиться. Что можно найти в прошлом?
Пепелище, и только. И все-таки, несмотря на понимание того, что
минувшего не возвратить, есть смельчаки, которые делают попытку
вернуться назад. И там найти подтверждение, что ушедшее все-таки
не кануло в вечность.
Поэт Александр Городницкий рискнул совершить это
сентиментальное путешествие в прошлое. В 2008 году вместе с
тележурналисткой Натальей Касперович и оператором Семеном
Фридляндом он снял картину «В поисках идиша». Монтировал
фильм известный белорусский режиссер-документалист Юрий Хащеватский. В 2009 году на
Нью-Йоркском международном независимом киновидеофестивале она была признана
«лучшим международным фильмом» в номинации «Культура».

«Враги» и любовь в «Современнике»
Эта премьера стала громким событием в театральной жизни
Москвы. В «Современнике» давали «Враги. История любви» по
роману лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса Зингера.
Режиссер — создатель и бессменный художественный руководитель
тель-авивского театра «Гешер» Евгений Арье, выпускник мастерской
Товстоногова в Ленинградском институте театра, музыки и кино…

К 70-летию раввина
России Адольфа
Шаевича
Отдых и развлечения в Украине

Игорь Сандлер: юбилей отличника
В модном клубе «Music Town» Игорь Сандлер отмечал свой
55-летний юбилей «в неформальной обстановке рока и джаза».
Собрать в один вечер на одной сцене столько звезд эстрады и
рок-музыки мог только юбиляр. Бурными аплодисментами гости
награждали не только признанных мэтров – Иосифа Кобзона,
Вячеслава Зайцева, Александра Барыкина, Альберта Асадулина,
Олега Газманова и многих других знаменитостей…
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Песах АМНУЭЛЬ, Израиль

Давид Шехтер

Революция по-египетски

Двуликий каирский Янус

Лариса Токарь

Александр Шульман

Интервью с Аликом Брук-Красным

Подводный флот Израиля набирает
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новые экипажи
Пресс-служба ЕАЕК

Материалы подготовлены пресс-службой РЕК

Президенту ЕАЕК вручена «Награда
Герцля»

Помнить не только жертв, но и героев!

Материалы подготовлены пресс-службой РЕК

Евгения Королева

18 оливковых деревьев в честь
Владимира Ресина

Встреча с Дани Даноном и Эли Коэном

Давид Шехтер

Татьяна КЛИМОВИЧ

Современные евреи Португалии

Поверить в себя

Семен КИПЕРМАН

Фрэдди БЕН-НАТАН

Медали Почета конгресса США —
лучшим!

Музей спорта в Тель-Авиве – лучший в
мире!

Янкл МАГИД, Израиль

Ведущий рубрики — раввин Довид Карпов

Между силой и милосердием

Тора и современность

Яков Коваленский

Ирина Любавина

Фестивалю «Декабрьские вечера» — 30
лет!

Книжная лавка

Лев БЕРДНИКОВ, США

Елена ЛИТИНСКАЯ, США

Открыватель Тавриды

Мэри, Розамунда и другие...

Ирина ЦЫПИНА

Фрэдди ЗОРИН

Нью-Йорк глазами израильтянки

Ода израильской ветренице

Алексей БРАЙНИН

Валерия НОВОДВОРСКАЯ

Соня Перес, жена Шимона

Стыдись, Европа!

Лев Авенайс

Раввин Довид Карпов

Страна Нешвейцария

Вопрос раввину

Марьян БЕЛЕНЬКИЙ

Тетя Соня 20 лет спустя

Реклама1
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