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Хор Московская мужская еврейская капелла 27 октября отметит свой 25-летний юбилей галаконцертом в Московском доме Музыки.
Уже 25 лет Московская мужская еврейская капелла во главе с ее художественным руководителем и
дирижером Александром Цалюком блистает на профессиональной сцене. В юбилейном концерте в
Камерном зале Московского дома музыки в качестве солистов примут участие один из лучших
канторов мира Йозеф Маловани и знаменитая певица Тамара Гвердцители.
Йозеф Маловани — кантор Синагоги на 5-ой Авеню в Нью-Йорке, композитор Леонард Бернстайн когдато назвал его «еврейским Паваротти» и «Паваротти синагог». Маловани обладает уникальным, редко
встречающимся голосом, его тенор по-итальянски называется spinto (высокий лирико-драматический
тенор). Йозеф Маловани пел в ведущих оперных театрах мира, работал со многими именитыми
оркестрами.
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Тамара Гвердцители — выдающаяся певица, обладающая удивительной красоты голосом. Вместе с
Московской мужской еврейской капеллой она заканчивает работу над альбомом народных еврейских
песен на идиш, который посвятила своей маме — Инне Владимировне Кофман. Рабочее название
альбома — «Мамелошн» («Мамин язык»). Самые лучшие и любимые песни на идиш, истинные
музыкальные шедевры еврейской народной музыки в современных аранжировках в исполнении
Тамары Гвердцители звучат по-новому ярко и пронзительно.
В программе юбилейного концерта — еврейская литургическая музыка и народные песни на идиш.

16:19 Съемки фильма
Спилберга о холодной
войне пройдут во Вроцлаве

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.

15:38 Израиль поднялся на
19 позиций в рейтинге
ФИФА

Во втором — всеми любимые песни на языке идиш, а также несколько музыкальных сюрпризов.

14:50 Улицу в пригороде
Парижа назвали в честь
палестинского террориста

Поклонникам вокального искусства подарят свое мастерство и вдохновение солисты капеллы Леонид
Бомштейн, Гия Бешитаишвили, Михаил Чесноков, Гриторий Ткаченко, Владимир Крайтман, Яков Бар,
Артем Войс, Василий Гурылев.

14:27 Производители
копченого лосося со
вкусом бекона планируют
получить сертификат
кошерности
13:52 В Минске состоялась
церемония памяти узников
Минского гетто
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перед судом за
антисемитские сообщения в
адрес главы МИДа

Эволюция
приличного человека

За роялем — виртуозный Александр Великовский.
Выступят и специальные гости — кантор Воронежской синагоги Уриель Гранат и музыкант оркестра
«Крокус-Сити Холла» Георгий Карапетян (саксофон).
Справки по тел. 8-495-741-77-35.
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против глобализации и
дальнейшей интеграции
в Евросоюз. Одним из
депутатов Риксдага от
этой партии стал
молодой политик
еврейского
происхождения Кент
Экерот
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Поделиться 10 пользователям это нравится. Будьте первыми среди своих друзей.

Меир Антопольский:
Учение Торы
использует наши
инстинкты, наши
сложившиеся в
процессе эволюции
свойства, не
переламывая их, а
перерабатывая и
возвышая. То есть, по
сути дела, иудаизм
продолжает работу,
начатую эволюцией...
Битва за евреев

10:49 74% опрошенных
датчан поддерживают
запрет на обрезание
10:07 В результате
теракта на трамвайной
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Ilya Spiegel читал
Еврейские образы
Игоря Кваши.
около недели назад

David Magidson
рекомендует
Слушай и люби.
около 3 нед. назад

Был ли Авраам
евреем?
663 пользователя
рекомендуют это.
Израильтяне в
Венеции
посмеялись над
смертью
2 451 пользователь
рекомендует это.
Знакомство со
страхом
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15.09.2014 Эми Уайнхаус увековечили в полный рост
В лондонском районе Кэмден установили памятник британской певице Эми Уайнхаус,
представляющий собой скульптурный портрет артистки в...

27.08.2014 Барри Манилоу выпустит сборник дуэтов с легендами американской эстрады XX
века
28 октября выйдет новый сборник дуэтов Барри Манилоу. My dream duets будет составлен из
оригинальных записей известных композиций...

Сионизм перестал быть
исключительно
еврейской заботой: к
делу подключились
христиане-евангелисты.
Фонд «Керен Едидут»,
существующий на
пожертвования этих
самых евангелистов,
объявил, что отныне
будет заниматься
репатриацией евреев в
Израиль...

Солдат Ааронович

25.08.2014 Kiss из Израиля
Сегодня исполняется 65 лет одному из основателей легендарной американской рок-группы
Kiss уроженцу Израиля Джину Симмонсу. Музыкант...
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Он рос под ракетными
обстрелами в
приграничном с
Ливаном мошаве, лез
под пули там, где
оказывался по долгу
службы, в 41 год стал...
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