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12.09.14, МОСКВА, АЕН (Соб. корр.) - 27 октября в 19 часов в Камерном зале
Московского международного Дома музыки состоится концерт, посвященный 25летию Московской мужской еврейской капеллы, с участием кантора Йозефа
Маловани (США) и народной артистки России Тамары Гвердцители.

Поиск по сайту

Лента новостей
«Культура и спорт»
19.09.14 БЕЛАРУСЬ. Еврейский народный
театр "Шалом" из Могилева готовит новую
концертную программу, посвященную Рош
а-Шана, еврейскому Новому году.

В программе - еврейская литургическая и народная музыка.
Йозеф Маловани - один из лучших канторов мира. Леонард Берстайн называл его
"Паваротти синагог".
Кавалер Ордена Почетного Легиона и Ордена Войска Польского, "Певец НьюЙоркского еврейского суда", главный кантор Армии обороны Израиля, Йозеф
Маловани пел в лучших оперных театрах мира, работал со многими именитыми
оркестрами, последние 35 лет работает кантором в синагоге на 5-й Авеню НьюЙорка, одновременно являясь почетным профессором литургической музыки
университета Иешива,
Маловани обладает уникальным, редко встречающимся голосом, его тенор поитальянски называется spinto (высокий лирико-драматический тенор).
Активно концертируя по всему миру, Йозеф Маловани выступает как солист-тенор и
как кантор с самыми известными дирижерами и симфоническими оркестрами.
Йозеф Маловани является одним из основателей Московского мужского еврейского
хора в 1989 году.
Тамара Гвердцители – певица, актриса, композитор, заслуженная артистка
Грузинской ССР (1989), народная артистка Грузинской ССР (1991), народная
артистка Ингушетии, народная артистка России (2004).
Вместе с Московской мужской еврейской капеллой и ее художественным
руководителем Александром Цалюком певица сейчас заканчивает работу над
альбомом народных еврейских песен на идиш.
Московская мужская еврейская капелла
Художественный руководитель и главный дирижер – Александр Цалюк.

18.09.14 РОССИЯ. 19 сентября - 19 октября
в Мультимедиа Арт Музее на Остоженке в
Москве пройдёт выставка "Фотографии
1932-1941" одного из ярких представителей
блистательной плеяды русских фотографов
модернистов начала XX века, еврея
Аркадия Шайхета (настоящие имя и
фамилия – Абрам Шойхет).

16.09.14 РОССИЯ. Главный раввин России
Берл Лазар поздравил с днем рождения
российского мультипликатора, создателя
фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок"
Юрия Норштейна.

16.09.14 БЕЛАРУСЬ. Еврейский народный
театр "Шалом" из Могилева открыл новый
театральный сезон спектаклем на тему
Холокоста "Чемодан воспоминаний",
который прошел в Витебске на сцене
театра "Лялька".

15.09.14 МОЛДАВИЯ. Государственный
молодежный драматический театр "С улицы
Роз" Кишинева в новом 37-м сезоне
собирается поставить пьесу И. Нетаньяху
"Хэппи энд".

Хор сохраняет и развивает традиции еврейского хорового и вокального музыкального
искусства, опираясь на глубокие корни и древние традиции не только еврейского, но
15.09.14 РОССИЯ. 21 сентября Еврейское
и русского профессионального хорового пения.
В репертуаре коллектива - еврейская литургическая музыка и народные песни на
идиш, произведения мировой классики и песни разных народов мира.
Музыкантов объединяет горячее желание донести до слушателя замечательные
страницы еврейской канторской и хоровой музыки.
В дискографии хора - 5 CD и 2 DVD (2 CD и 1 DVD выпущены всемирно известной
фирмой звукозаписи "Universal Music": "Mi Shebeirach" и "Sim Shalom").
Хор "Хасидская капелла" активно гастролирует. Музыканты выступали в 13 странах
мира. В биографии хора – выступления перед королевскими семьями скандинавских
стран, президентами Польши, России, Израиля и Латвии.

    
Последние репортажи раздела «Культура и спорт»
Доброго и сладкого года!
МОСКВА, 15 сентября (АЕН) – Вышел в свет сентябрьский номер
Международного еврейского журнала "Алеф".

Матч "Дружба народов"
МОСКВА, 12 сентября (АЕН) - Вчера на ледовой арене МСА "Лужники"
состоялся товарищеский матч по хоккею между командой "Менора",
созданной при Московском еврейском общинном центре и командой "Легенды
хоккея", игроками которой являются признанные мастера мирового хоккея.

"Книжники" на ММКВЯ-2014
МОСКВА, 9 сентября (АЕН) – В проходившей на ВДНХ Московской
международной книжной выставке-ярмарке приняло участие издательство
еврейской литературы "Книжники".
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культурное заведение "180м²" в Москве
празднует новоселье.

15.09.14 ЕВРОПА. Вчера в более чем 30
странах Европы в 15-й раз отмечали День
еврейской культуры, главным событием
которого стало возобновление работы
Еврейского музея в Брюсселе, закрытого
после смертельной атаки исламского
террориста, унесшей жизни 4-х человек. .

14.09.14 БЕЛАРУСЬ. В городе Глубокое
Витебской области прошла торжественная
церемония, посвященная Элиэзеру БенИегуде, создателю современного иврита.

14.09.14 РОССИЯ. В столице Еврейской
автономной области, Биробиджане, вышел
в свет очередной выпуск литературнопублицистического альманаха
"Биробиджан", посвященный 80-летию
Еврейской автономии.

12.09.14 РОССИЯ. Издательствами "Текст"
и "Книжники" получен из типографии
сборник ранних рассказов одного из
классиков идишской литературы ИсроэлаИешуа Зингера "Жемчуг", изданный в серии
"Блуждающие звезды".

12.09.14 РОССИЯ. В Российском Еврейском
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"Лехаим" № 9
МОСКВА, 2 сентября (АЕН) – Вышел в свет сентябрьский номер журнала
"Лехаим".

Книги о Бабеле
МОСКВА, 25 августа (АЕН) - В Еврейском музее и Центре толерантности в
рамках конференции "Исаак Бабель в историческом и литературном
контексте: XXI век" состоялась презентация книг, посвященных Бабелю.

музее и Центре толерантности в Москве 14
сентября состоится лекция "Еврейская
линия в творчестве Д.Д. Шостаковича".

12.09.14 РОССИЯ. 27 октября в Камерном
зале Московского международного Дома
музыки состоится концерт, посвященный
25-летию Московской мужской еврейской
капеллы, с участием кантора Йозефа
Маловани (США) и народной артистки
России Тамары Гвердцители.

Длинная еврейская песня
МОСКВА, 6 августа (АЕН) – В продюсерском центре Игоря Сандлера в Москве
прошел музыкальный марафон "5775", посвященный началу записи самой
длинной в мире песни.

"Лехаим" № 8
МОСКВА, 3 августа (АЕН) - Вышел в свет августовский номер журнала
"Лехаим".

Еврейская автобиография
МОСКВА, 29 июля (АЕН) – В Еврейском музее и Центре толерантности
прошла презентация новой книги писателя Семена Генкина "Свидетель и
участник".

К посту 9 ава
МОСКВА, 17 июля (АЕН) – Вышел в свет августовский номер Международного
еврейского журнала "Алеф"

Памятник Юрию Левитану
ВЛАДИМИР, 8 июля (АЕН) - ФЕОР и главный раввинат России поддерживают
проект "Голос Истории" - установку памятника советскому диктору Юрию
Левитану во Владимире к 100-летию со дня рождения.

11.09.14 РОССИЯ. В Еврейский детском
центре "Зеев" на Фрунзенской начал работу
Литературный клуб "Читай-Играй" культурно-просветительский клуб игрового
чтения, созданный для детей 2 - 7 лет.

11.09.14 РОССИЯ. Издательствами "Текст"
и "Книжники" получена из типографии книга
Джонатана Уилсона "Марк Шагал", изданная
в серии "Чейсовская коллекция", в которой
автор блестяще показывает, что жизнь
гениального Шагала — это грандиозное
полотно, на котором пылающими красками
изображена история еврейского народа в
двадцатом столетии.

10.09.14 РОССИЯ. 12 - 14 сентября в Доме
русского зарубежья им. А. И. Солженицына
в Москве состоится международная
конференция "Наследие Василия
Гроссмана: самобытность классика XX
века", которая приурочена к 50-летию со
дня смерти писателя.

"Лехаим" № 7
МОСКВА, 3 июля (АЕН) - Вышел в свет июльский номер журнала "Лехаим".

Здесь мы живем!
БУДАПЕШТ, 23 июня (АЕН) – В Российском культурном центре в Будапеште
проходит выставка фотографий "Здесь мы живем! Москва
многонациональная", подготовленная "Еврейским национальным фондом".

О еврейской литературе
МОСКВА, 20 июня (АЕН) – В помещении московского издательства "Книжники"
состоялось открытие цикла лекций о еврейской литературе.

К празднику освобождения Ребе Раяца
МОСКВА, 20 июня (АЕН) – Вышел в свет июльский номер Международного
еврейского журнала "Алеф".

10.09.14 БЕЛАРУСЬ. 133 участника из
разных городов Беларуси и России покажут
свои таланты во время III Фестиваля
еврейского семейного творчества
"Талантливы вместе", который откроется в
Витебске 20 сентября.

10.09.14 БЕЛАРУСЬ. Сотрудники Музея
истории и культуры евреев Беларуси,
расположенного в Минске, обращаются ко
всем, у кого сохранились материалы об
истории евреев Беларуси, с предложением
о сотрудничестве.

09.09.14 ЛИТВА - БЕЛАРУСЬ. С 11
сентября по 9 ноября в Вильнюсе пройдет
выставка принадлежащих Белгазпромбанку
работ художников-евреев Парижской школы
- уроженцев Беларуси.

Почетный гость фестиваля
ЕРЕВАН, 19 июня (АЕН) - Один из основателей Еврейской общины Армении,
маэстро Вилли Вайнер был почетным гостем 10-го Международного
фестиваля "Национальная галерея" в Ереване.

Оторваться от земли
МОСКВА, 13 июня (АЕН) – В Еврейском музее и Центре толерантности
прошла церемония открытия выставки "Авангард и авиация", проводимой при
поддержке Благотворительного фонда "САФМАР".

09.09.14 РОССИЯ. Представители
еврейской общины Рязани, при поддержке
министерства по делам территориальных
образований и общественных объединений
побывали в детском лагере "Рубин" в
Рязанской области со своей площадкой и
программой.
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