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Новые сообщения

долго я смотрел на
кроличьи биб-ки...

Маленькие скрипачи
Сегодня, 00:47 

Неужели наш дорогой Джин
- тоже? :evil:

Анекдоты
Сегодня, 00:45 

Документа,сертификата
нет.

Ferdinand Gagliano 1760
Оригинал или Копия ?
Сегодня, 00:42 

Любые журналисты —
дешёвка. Тенденция,
спекуляция и профанация
— неотъемлемые свойства
этого...

Анекдоты
Сегодня, 00:29 

А зачем пост удалили?
Теперь я со своим
вопросом... как рыба с
зонтиком. :roll:

Маленькие скрипачи
Сегодня, 00:25 

По некоторым деталям на
фотографиях....и другие
моменты...это наше

Для того, чтобы иметь возможность участвовать в дискуссиях, Вы должны зарегистрироваться

Пожалуйста, поучаствуйте в этом опросе!

Имя  Пароль  Вход

 Запомнить?

РегистрацияПомощь

Зарабатывай на Нефти
Зарабатывай на торговле Нефтью. Бесплатное обучение. Бонус 10,000$

Главная Что нового? Дневники Концерты Рекламодателям iPhone / iPad / Android

Новые сообщения Справка Календарь Сообщество Опции форума Навигация Расширенный поиск

Нужен мужской хор?
Хор Новоспасского монастыря

Показано с 1 по 1 из 1

0Нравится Отправить Share

Опции темы Поиск по теме

 Концерт Стаса Михайлова в Кремле.
31 октября,2 ноября Кремлевский Дворец.Заказ и доставка билетов на концерт! 18+

Адрес и телефон mosgorbilet.ru

«Мерседес-Бенц» E-Класс 1 718 520
Новый E-Класс в МБ-ИЗМАЙЛОВО. Для Вас специальные предложения!
E 200 · E 300 · E 300 4MATIC
Адрес и телефон sales.mercedes-izmaylovo.ru
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Московская Мужская Еврейская Капелла

Юбилейный концерт

к 25-летию коллектива

27 октября 2014 г., Камерный зал ММДМ
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Регистрация:
Сообщений:

24.05.2007
52

turne 

Новичок

Билеты на концерт
Стаса Михайлова
Билеты на концерт Стаса
Михайлова. Удобный способ
заказать билеты. Жмите! 18+

Контакты

Онлайн концерт гр.
Премьер Министр
28 ноября! Подпишитесь
и смотрите онлайн! Спонсор -
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Реклама

предположение. Возможно
у...

Ferdinand Gagliano 1760
Оригинал или Копия ?
Сегодня, 00:25 

Порой проскакивает такое,
что полностью Вас
характеризует. Это
естественно! Удобно
поучать, не...

Новые пластинки: новые
впечатления, открытия,
разочарования
Сегодня, 00:13 

высказались? довольны
собой? можете не отвечать
- вижу, довольны... - "ах,
как я его срезал"... -...

Новые пластинки: новые
впечатления, открытия,
разочарования
Вчера, 23:48 

Ну так приведите три
примера лжи со стороны
АиФ! Интересно...

Анекдоты
Вчера, 23:47 

Один миллион пятьсот
семьдесят шесть тысяч
четыреста восемь
просмотров. Я думаю,
заглядывающих сюда...

Новые пластинки: новые
впечатления, открытия,
разочарования
Вчера, 23:37 

27 октября в Камерном зале Международного Дома Музыки большим гала-
концертом Московская Мужская Еврейская Капелла под управлением Александра
Цалюка торжественно отметит свое 25-летие.

В концерте примут участие один из лучших канторов мира Йозеф Маловани
(Нью-Йорк) и знаменитая российская певица Тамара Гвердцители, а также
солисты капеллы - Леонид Бомштейн, Гия Бешитаишвили, Михаил Чесноков,
Гриторий Ткаченко, Владимир Крайтман, Яков Бар, Артём Войс, Василий Гурылёв.

Специальные гости концерта – кантор Воронежской синагоги Уриель Гранат,
музыкант Оркестра Крокус Сити Холла Георгий Карапетян (саксофон).

За роялем – Александр Великовский, кандидат искусствоведения, старший
преподаватель государственной классической академии им. Маймонида.

Дирижер, художественный руководитель капеллы – Александр Цалюк,
доцент, заведующий кафедры хорового дирижирования государственной
классической академии им. Маймонида.

В программе юбилейного концерта - еврейская литургическая музыка и
народные песни на идиш. 
В первом отделении прозвучат наиболее известные и значимые фрагменты
еврейской литургии, среди которых: She-he-Heyonu, Ba Avur Dovid, Kaddish, Avinu
Malkeynu, She Yibbone Beys ha Mikdash и многие другие.
Во втором – всеми любимые песни на языке идиш: Mamele, Bamir Bistu Sheyn,
Lomir Ale Ineynem, а также несколько неожиданных музыкальных сюрпризов.

Московская Мужская Еврейская Капелла во главе с его художественным
руководителем и дирижером Александром Цалюком вот уже 25 лет на
профессиональной сцене. 
Уникальный коллектив соединяет в своем творчестве древнейшие традиции
еврейской литургической и народной музыки с русской школой хорового пения. 
Коллектив не только представляет уникальные музыкальные программы,
включающие древние напевы, народные песни и музыку, сопровождавшую
еврейское богослужение несколько веков, но и произведения мировой
музыкальной классической музыки, джазовые композиции и народные песни
разных народов мира в оригинальных аранжировках.
Многое из того, что исполняет Московская Мужская Еврейская Капелла -
абсолютный эксклюзив: эта музыка фактически нигде не издавалась, не
записывалась на диски. Нотный архив коллектива скрупулезно собирался годами:
часть материала была извлечена из архивов КГБ (там хранились рукописные
материалы, конфискованные у верующих евреев в 30-40-е годы), какие-то ноты
были получены в Библиотеке Конгресса США, что-то подарено коллективу
религиозными различными учебными заведениями, много партитур подарил хору
профессор Иешива Юниверсити, главный кантор синагоги на 5-й авеню Йозеф
Маловани, обладатель и коллекционер уникального нотного собрания и аудио
коллекции.

Из истории хора
Коллектив был создан в 1989 году при содействии и личной поддержке президента
СССР М. С. Горбачёва, Еврейской Общины нашей страны, главного кантора
синагоги на 5-ой авеню в Нью-Йорке Йозефа Маловани и американской
благотворительной еврейской организации «Джойнт». 
За 25 лет своей активной творческой жизни коллектив дал сотни концертов в
разных городах России и стран СНГ, выступил в 13 странах мира, в их числе США,
Израиль, Франция, Германия, Дания, Норвегия и др. 

ЖК «Усадьба Суханово». 18+

О жилом комплексе

Проверьте зрение, не выходя
из дома. Бесплатный тест

Расход уменьшится до 6 л/100
км, совет опытных

автомехаников
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Новые темы

Новое в дневниках

Ищу помощника в
оформлении научной
музыкальной статьи по
требованию Вак.
Автор starhunter (Ответов: 0) 
Вчера, 23:33 в Музыкальная
журналистика, переводы и PR -
предложения работы

Ferdinand Gagliano 1760
Оригинал или Копия ?
Автор pykipyki1 (Ответов: 4) 
Вчера, 19:24 в Скрипичный
мастер

«Начни с Начала…» с
оркестром
кинематографии
Автор turne (Ответов: 0) 
Вчера, 19:08 в События:
анонсы и обсуждения

В Москве открывается
Первая в России
Музыкальная школа
Судзуки
Автор turne (Ответов: 0) 
Вчера, 18:55 в События:
анонсы и обсуждения

Отцвели хризантемы
(Харито) в ля миноре
Автор contralto2012 (Ответов:
0) 
Вчера, 18:27 в Поиск нот для
вокалистов

В 2015 г. Москве
появится памятник Д.Д.
Шостаковичу

14.10.2014 г. Комиссия по
монументальному искусству
при Мосгордуме одобрила
проект возведения
памятника композитору
Д.Д. Шостаковичу на
верхней террасе
Московского
международного дома

Музыканты исполняли свои программы не только для еврейских общин, но и на
самых престижных концертных площадках мира: Большом, Малом и
Рахманиновском залах Московской Консерватории, Колонном зале Дома Союзов,
Концертном зале им. П.И. Чайковского, Кремлёвском дворце съездов, Концертном
зале Российской Академии музыки им. Гнесиных, Carl Orff зале в Мюнхене,
Theatron Yerushalaim в Иерусалиме, в Alice Tully Hall (Lincoln Center) в Нью-
Йорке; на сцене Рижского оперного театра. Московская Мужская Еврейская
Капелла принимала участие во многих международных фестивалях и конкурсах. 
Долгая дружба и плодотворное сотрудничество связывало коллектив и его
художественного руководителя с выдающимся певцом и кантором Михаилом
Давыдовичем Александровичем, с которым коллектив несколько раз выступал в
Германии и России. Хор выступал вместе с Иосифом Кобзоном, кантором Борухом
Финкельштейно, знаменитой певицей, одной из самых известных исполнительниц
народных песен на Идиш – Нехамой Лифшицайте. 
В биографии хора – выступления перед королевскими семьями Дании, Швеции,
Норвегии, президентами Польши, России, Израиля и Латвии.
В дискографии коллектива - 7 CD и 4 DVD , 2 CD и 1 DVD выпущены всемирно
известной фирмой звукозаписи «Universal Music»: «Mi Shebeirach» и «Sim
Shalom». 
В Московской Мужской Еврейской Капелле хоре работают
высокопрофессиональные музыканты - студенты и педагоги Московской
консерватории им Чайковского, Академии им. Маймонида и других ведущих
музыкальных ВУЗов Москвы, артисты с большим опытом работы в известных
хоровых коллективах и театрах столицы. Музыкантов объединяет горячее
желание донести до слушателя замечательные страницы еврейской канторской и
хоровой музыки.

Об участниках концерта
Йозеф Маловани - выдающийся кантор, один из самых знаменитых в мире,
профессор Университета Иешива в Нью-Йорке, более 40 лет – кантор Синагоги на
5-ой Авеню в Нью-Йорке, одним из прихожан который был Леонард Бернстайн,
когда-то назвавший Маловани «еврейским Паваротти» и «Паваротти синагог».
Маловани обладает уникальным, редко встречающимся голосом, его тенор по-
итальянски называется spinto (высокий лирико-драматическогий тенор). Йозеф
Маловани пел в лучших оперных театрах мира, работал со многими именитыми
оркестрами.
Йозеф Маловани учился музыке сначала в Тель-Авиве, а затем в Лондонской
Академии. Он обладатель множества почетных наград и званий - Кавалер Ордена
Почетного Легиона и Ордена Войска Польского, главный кантор Обороны
Израиля.
Тамара Гвердцители – одна из самых ярких певиц на современной российской
эстраде, 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 и
Московским симфоническим оркестром певица сейчас заканчивает работу над
альбомом народных еврейских песен на идише, посвящая его своей маме – Инне
Владимировне Кофман. Его рабочее название «Мамелошн» (Мамин Язык). Самые
лучшие и любимые песни на идиш, истинные музыкальные шедевры еврейской
народной музыки в современных аранжировках в исполнении Тамары Гвердцители
зазвучали по-новому - ярко и пронзительно.

Справки: (495) 741-77-35

Ответить с цитированием

Вещественное доказательство
высокого статуса!
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