
 

  

 

 

 

Galina Golubova shared Turne Agency's post. 
1 hr · Moscow ·  

Поздравляю всех причастных к созданию диска Александр Цалюк 
(Alexander Tsaliuk), Ellen Levine, Марина Левина (Marina Levine), Алина 
Гоникман (Alina Gonikman), Анна Цалюк (Anna Tsalyuk), Александр 
Великовский (Alexander Velikovskiy), Инна Островская (Inna 
Ostrovskaya), компанию "Universal Musiс" в лице Дмитрий 
Коннов и Сергей Красненко (Sergey Krasnenko) и многих многих 
других...  
 
Поздравляю поклонников Тамары Гвердцители! 
 
Поздравляю будущих слушателей!  
 
Я занималась этим проектом почти полтора года! Нам даже удалось 
показать живую версию альбома в Нью-Йорке, Бостоне и Канаде, и вот 
наконец-то он вышел!!! 
 
Ура! Очень надеюсь, что мы устроим в Москве концерт-презентацию 
диска! 
 
 
Turne Agency 
1 hr ·  
26 мая 2017 вышел альбом Тамара Гвердцители "Momele" – самые 
известные еврейские песни на идиш! 
С гордостью сообщаем, что наше агентство принимало самое активное 
участие в подготовке к выпуску диска. Дизайн обложки и внутреннего 
буклета - разработан дизайнером "Турне" Инной Островской! 
Поздравляем Тамару Гвердцители, Московский симфонический 
оркестр, ребят их Московской Мужской еврейской капеллы и автора и 
художественного руководителя всего этого проекта Александра 
Цалюка!!! 
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Что такое "Momele" ( на русском языке это слово звучит "Мамэлэ") В 
переводе с идиш - «мамочка». В альбом вошли самые известные и 
любимые еврейские песни на идиш, языке восточно-европейских евреев. 
Благодаря ярким запоминающимся мелодиям, характерной гармонии, 
тонкому сочетанию грусти, веселья и юмора, глубине и ироничности, 
они продолжают привлекать и очаровывать современных слушателей.  
«Несколько лет назад в мою жизнь заново вошла еврейская музыка, 
которая всколыхнула детские воспоминания и дала мне новый простор 
для творчества…», - рассказывает артистка.  
В альбоме слушатели найдут знаменитые «Тум-балайку» и «Идише 
маму», «Я так тебя люблю» и «Ломир але инейнем», а также другие 
песни, входящие в «золотой фонд» еврейской музыки. Любимые и 
знакомые, все они зазвучали по-новому благодаря современным 
аранжировкам, мощному звучанию симфонического оркестра и 
мужского хору, и, конечно же, волшебному голосу Тамары Гвердцители. 
CD можно приобрести 
тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/140966990/… 
Цифровая версия на itunes - 
https://itunes.apple.com/ru/album/momele/id1240081178… 
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