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May 27 at 2:37am ·  

Дорогие друзья! 

 
Вот,  наконец, и настал долгожданный день релиза нашего CD «МАМЕЛЕ» с 
великой певицей Тамарой Михайловной Гвердцители на знаменитом 
Universal Music! 

 
Это была серьёзнейшая работа, которая продолжалась без малого 5 лет! 
Совместный выбор песен, которые мы отобрали, прослушав более 200 
композиций; создание уникальных оркестровок талантливейшим 
композитором Кузьмой Бодровым; длительный и очень интересный 
репетиционный процесс с Московской Мужской Еврейской Капеллой, 
оркестром МСО (86 человек!) и Тамарой Михайловной Гвердцители; более 
20 смен звукозаписи в самой лучшей студии страны (ТОН Студия на 
МосФильме); работа потрясающих профессионалов - звукорежиссёров 
Марии Соболевой, Михаила Муханова и монтажёра и оператора Андрея 
Левина; множество часов, проведённых в студиях монтажа, сведения и 
мастеринга; огромная работа по подготовке оформления полиграфии и 
буклетов CD и винилового диска; проведённая художником-дизайнером 
Инной Островской; юридическое оформление прав на исполненные и 
записанные произведения специалистами из Universal Music; подготовка всех 
документов и материалов к выпуску диска и размещению музыки в iTunes 
директором агентства ТУРНЕ Галиной Голубовой. 

Профессор, преподаватель Идиша в Гарвардском Университете (США), 
исполнитель песен на этом языке Юрий Веденяпин написал подробнейшую 
статью об истории записанной музыки, о композиторах и авторах текстов 
всех песен. 

Результатом нашей огромной работы стала не только эта запись и выпуск 
CD, но и создание новой большой фундаментальной концертной программы  
«Мамеле-Мамины Глаза», которая с огромным успехом была исполнена на 
главной сцене Carnegie Hall в Нью-Йорке в рамках международного 
фестиваля Cherry Orhad Festival 1-го Июня 2016 года.  
(https://www.youtube.com/watch?v=kmR8lvHj68Q&t=1846s) 

Реализация этого уникального проекта стала возможной благодаря 
спонсорской поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и 
спорт», основанного российским предпринимателем и меценатом Алишером 
Усмановым, Российского Еврейского Конгресса и Международной 
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Еврейской Женской Лиги и их руководителям – Юрию Исааковичу Каннеру 
и Алине Леонидовне Гоникман. 

 
О нашем диске и программе уже высказались многие коллеги и 
единомышленники, чьё мнение является авторитетным и экспертным. 

«Этот диск – безусловное событие. Такой серьезной, фундаментальной 
работы за последние 50-60 лет, со времен Сестер Берри я не слышал. 
Настоящее академическое издание народных песен. Я говорю так 
категорично, потому что для этой оценки не надо быть музыкальным 
критиком. Хочется надеяться, что в минуты радости и грусти эти еврейские 
песни пригодятся людям разных национальностей, а талант Тамары 
Гвердцители и всех создателей диска украсит букет лучших песен мира. Ведь 
хорошие песни делают нас добрее и, как говорят мудрые, открывают ворота 
к Всевышнему». 

Александр Левенбук, Народный артист России 
----------------------------------------------------------------------------- 
«По моему глубокому убеждению, Тамара Гвердцители – сегодня одна из 
лучших исполнительниц еврейских песен на языке Идиш в мире. Я имел 
честь слышать ее концерт в Карнеги Холле в Нью-Йорке, и видеть как она 
покорила зал своим артистическим талантом и прекрасным голосом. 
Прослушав этот диск, записанный Тамарой вместе с Московской мужской 
еврейской капеллой и Московским симфоническим оркестром под 
управлением Александра Цалюка, я остался приятно удивлен, насколько 
органично их совместное музыкальное творчество. Как человек, который 
содействовал созданию этого коллектива, и много раз выступавший с ним по 
всему миру, я еще раз убедился, что когда объединяются талантливые 
музыканты, то их исполнение вызывает слезы восторга. Мне также хочется 
отметить блестящую работу композитора - аранжировщика, Кузьмы Бодрова, 
который поднял звучание этой музыки до самых вершин симфонического 
совершенства. С уверенностью могу сказать, что новый компакт диск – 
лучшее, что я мог слышать за многие последние годы. Я в восторге от этой 
замечательной работы прекрасных музыкантов!» 

Йозеф Маловани, 
Главный кантор Fifth Avenue Synagogue, New York 
--------------------------------------------------------------------- 
Диск очень хорошо поддержал iTunes, разместив информацию на своей 
главной странице в 2 местах, и отдельным баннером в Израильском iTunes 
магазне! 
Ссылка на CD в Израильском iTunes: 
https://itunes.apple.com/il/album/momele/id1240081178 
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Ссылку на СD в Российском iTunes: 
https://geo.itunes.apple.com/ru/album/momele/id1240081178… 
Яндекс.Музыка - поддержали проект в 3 местах: (Раздел Музыка мира, 
НОВИНКИ и Рекомендации... ) 

Google Pllay - поставили альбом в раздел НОВИНКИ.  
Universal Music - купил баннер на Intermedia http://www.intermedia.ru/ 

И так же у них есть страничка с встроенным виджетом Яндекс.Музыка, где 
каждый может прослушать наш альбом http://www.intermedia.ru/news/310289 

Релиз альбома в Америке произведён 2 июня! 
https://itunes.apple.com/us/album/momele/id1241049770 

CD можно приобрести здесь : 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/140966990/… 

 
Меня переполняют чувства восторга и гордости за проделанную работу и за 
качество нашего «продукта». 
Будучи человеком, очень самокритичным и требовательным, прежде всего к 
самому себе и своим коллегам, я хочу сказать, что за эту нашу работу мне не 
стыдно! 

Мы очень надеемся, что наш новый диск, записанный с огромной любовью и 
вдохновением, позволит, как можно большему количеству людей в самых 
разных уголках земли услышать чудесную, Настоящую Еврейскую Музыку! 

Художественный руководитель и дирижер проекта – Александр Цалюк 
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