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27 октября, Камерный зал ММДМ, 19:00
Юбилейный концерт к 25-летию Московской мужской еврейской капеллы
Специальные гости:   кантор Йозеф Маловани (США), народная артистка России Тамара
Гвердцители
Официальный пресс-агент – агентство «Турне» (495) 741-77-35

Концерт посвящен 25-летию Московской мужской еврейской капеллы. 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 Нью-Йоркского еврейского суда», главный кантор 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 г. Нью-Йорка,
одновременно являясь почетным профессором литургической музыки университета
Иешива, Маловани обладает уникальным, редко встречающимся голосом, его тенор по-
итальянски 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
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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 идише.

Московская мужская еврейская капелла
Художественный руководитель и главный дирижер – Александр Цалюк.
Хор сохраняет и развивает традиции еврейского хорового и вокального

музыкального искусства, опираясь на глубокие корни и древние традиции не только
еврейского, но 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.
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