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27 октября в Камерном зале Международного Дома Музыки Московская мужская еврейская
капелла под управлением Александра Цалюка представит публике яркую юбилейную
программу, посвященну к 25-летию, в которую включены фрагменты еврейской литургической
музыки и народные песни.
Вместе с хором выступит знаменитая певица Тамара Гвердцители, которая исполнит песни на
идиш в современной обработке и знаменитый кантор Йозеф Маловани из США. Он почти 40
лет поет в Синагоге на 5-й Авеню Нью-Йорка- синагоге, прихожанином который был Леонард
Бернстайн, назвавший Маловани «еврейским Паваротти». Йозеф Маловани обладает
уникальным, редко встречающимся голосом, его тенор по-итальянски называется spinto
(высокий лирико-драматическогий тенор), он пел в лучших оперных театрах мира, работал со
многими именитыми оркестрами. И его приезд в столицу – событие для меломанов.
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В первом отделении праздничного концерта прозвучат наиболее известные и значимые
фрагменты еврейской литургии - She-he-Heyonu, Ba Avur Dovid, Kaddish, Avinu Malkeynu, She
Yibbone Beys ha Mikdash, а во втором – всеми любимые песни Mamele, Bamir Bistu Sheyn,
Lomir Ale Ineynem.
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Россия переходит в последний
раз на зимнее время
23.10.2014 10:29 В ночь с субботы на
воскресенье, 26 октября, в два часа ночи
по московскому времени на один час
назад в большинстве субъектов
Российской Федерации произойдет
перевод стрелок на зимнее время.
Президент России Владимир Путин
подписал закон о возврате к зимнему
времени. Стрелки назад переведут в
восьмидесяти субъектах из восьмидесяти
пяти. Исключение составят Удмуртия,
Камчатка, Чукотка, Кемеровская и
Самарская области. Переводить время
будут в последний раз.
Подробнее
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II Всероссийский съезд
работников дошкольного
образования пройдет в Сочи
20.10.2014 14:00 В Сочи открывает
работу II Всероссийский съезд
работников дошкольного образования
«Детство: политика, методология и
практика». Поможет ли модернизация
«дошколки» нашим детям? Нужно ли
детскому саду подстраиваться под
требования школы? Как в течение года
внедрялись образовательные
стандарты? Где будут переучиваться
педагоги? Сможет ли новая
образовательная система обеспечить
настоящее детство нашим малышам?
Эти и другие не менее актуальные
вопросы будут решаться на съезде
профессиональным сообществом. С
основным докладом «Государственная
политика в сфере дошкольного
образования: проблемы и перспективы»
21 октября выступит Дмитрий Ливанов,
министр образования и науки России.
Подробнее
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