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Афиша: «Дорога домой…»

Поиск

Московская хоральная синагога
05 Декабря 2016 в 19:40
Московская мужская еврейская капелла

Московская мужская еврейская капелла
«Дорога домой…»
Московская хоральная синагога
5 декабря, 7:40 вечера

Музыкальный календарь
Библиотека персон

В программе  еврейская литургическая музыка

Ноябрь 2016
пн

http://www.muzcentrum.ru/aﬁsha?layout=playbill&playbillId=7140

вт

ср

чт

пт

сб

вс
1/5

28.11.2016

Афиша: «Дорога домой…» - Российский государственный музыкальный телерадиоцентр

31

1

2

3

4

5

6

зале Московской хоральной синагоги, где более 26ти лет назад началась история этого уникального
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хорового коллектива. И название программы «Дорога домой…» звучит поэтому очень символично...
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«Многое из того, что мы поем,  абсолютный эксклюзив,  рассказывает Александр Цалюк, все эти годы

21

22

23

24

25

26

27

возглавляющий хор.  Эта музыка фактически нигде не исполняется сейчас, не печатается, не издается на
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5 декабря в 7:40 вечера состоится концерт Московской мужской еврейской капеллы  первый за много лет в

дисках. Сочинения, которые входят в репертуар нашего хора, широкому кругу слушателей практически не
известны. Многие песни были найдены и расшифрованы нами по чудесным образом уцелевшим записям,
которым более 100 лет….».

Опрос

все опросы

Включая радио "Орфей", Вы

Музыка, рожденная в начале и середине XIX века в странах Восточной Европы и Западной России,
написанная талантливыми композиторами Р. Румшинским, Л. Левандовским, Д. Ройтманом, М. Кусевицким
и многими другими, практически перестала звучать после революции 1917 года. Необычная красота и
пронзительность ее, гармоничность и особый свет  вот, что привлекает широкого слушателя на такие
концерты.

ожидаете, что...
будет звучать классическая
музыка
будут идти передачи о
классической музыке
будут идти беседы с интересными

В концерте прозвучат мелодии еврейского богослужения, а также всеми любимые народные песен: «Le
Dor va Dor» М. Финкельштейна, Нигун старого Иерусалима, Кол Нидрей М. Химмельшейна, «Adoyshem
Adoyshem» А. Бернстайна, «Ki Lekah Toyv» Д. Ройтмана, «Ten Shabat» Д. Зельцера, «Mамэлэ», «Хава
Нагила», «Тумбалалайка» и мн.другое.

будут идти информационные
выпуски о музыкальной жизни в
стране и мире

Специальный гость концерта  Уриэль Гранат  кантор Воронежской синагоги, приглашенный солист
Воронежского театр оперы и балета, ученик в ы д а ю ще го с я

людьми на разные темы

к а н то р а

современности

Введите тут свой собственный ответ.

Хаима

Эл и эзе р а Ге р ш т и к а .
Солист – Гия Бешитаишвили.
Партия фортепиано  концертмейстер хора Александр Великовский.
Дирижер – художественный руководитель хора, Александр Цалюк.
Концерт пройдет в удивительном месте – в зале Московской хоральной синагоги, одном из самых

Рассылка
Имя
Адрес эл. почты

Подписаться

Отписаться

впечатляющих по красоте неоклассических зданий Москвы, к тому же обладающем феноменальной
акустикой.
Синагога была построена по проекту архитекторов С. Эйбушитца, С. Родионова и Р. Клейна и официально
http://www.muzcentrum.ru/aﬁsha?layout=playbill&playbillId=7140

2/5

28.11.2016

Афиша: «Дорога домой…» - Российский государственный музыкальный телерадиоцентр

открылась в 1906 году. Сюда ходил поминать своих родителей Исаак Левитан, здесь встречался с раввином
Лев Толстой, учивший древнееврейский язык, в 1945 году после окончания войны здесь была проведена
Поминальная молитва, на которой пел легендарный кантор и оперный певец Михаил Александрович, в
качестве посла Израиля синагогу посетила Голда Меир. В 2001 году была проведена масштабная
реконструкция здания, воссозданы исторические интерьеры, вновь возведен купол, украшенный звездой
Давида.
О хоре и его истории
«При разных синагогах мира существуют хоры, но они – общинные, любительские, как во многих
католических или протестантских общинах. У нас же – профессиональный коллектив, и практически все
артисты в коллективе имеют дипломы Московской и других ведущих консерваторий страны. Нас часто
приглашают на фестивали духовной музыки, чтобы именно "Московская Мужская Еврейская Капелла"
представляла на них врейскую музыкальную культуру. Наши раритеты приходил послушать даже великий
польский композитор Кшиштоф Пендерецкий»,  рассказывает Александр Цалюк, выпускник Московской
консерватории, доцент Академии им. Маймонида, основатель и художественный руководитель Московской
мужской еврейской капеллы.
Московская Мужская Еврейская Капелла уже более 26 лет на профессиональной сцене. Уникальный
коллектив соединяет в своем творчестве древнейшие традиции еврейской литургической и народной музыки с
русской школой хорового пения. Хор исполняет уникальные музыкальные программы, включающие древние
напевы, народные песни и музыку, сопровождавшую еврейское богослужение несколько веков. Нотный архив
коллектива скрупулезно собирался годами: часть материала была извлечена из архивов КГБ (там хранились
рукописные материалы, конфискованные у верующих евреев в 3040е годы), какието ноты были получены в
Библиотеке Конгресса США, чтото подарено коллективу различными религиозными учебными заведениями,
много партитур подарил хору известный кантор Йозеф Маловани, обладатель редкого собрания еврейской
музыкальной культуры..

Коллектив был создан в 1989 году при содействии и личной поддержке президента СССР М. С. Горбачёва,
Еврейской Общины нашей страны, главного кантора синагоги на 5ой авеню в НьюЙорке Йозефа
Маловани и американской благотворительной еврейской организации «Джойнт». Ныне хор работает под
патронатом Российского еврейского конгресса.
В Московской мужской еврейской капелле 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.
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За 25 лет своей творческой жизни коллектив дал сотни концертов в разных городах России и стран СНГ,
выступил во многих странах мира.В их числе  США, Канада, Израиль, Франция, Германия, Австрия,
Польша, Чехия, Дания, Норвегия и др. В биографии хора – выступления перед королевскими семьями
Дании, Швеции, Норвегии, президентами Польши, России, Израиля и Латвии.
Музыканты исполняли свои программы на самых престижных концертных площадках мира: Большом,
Малом и Рахманиновском залах Московской Консерватории, Колонном зале Дома Союзов, Концертном
зале Российской Академии музыки им. Гнесиных, Carl Orff

зале в Мюнхене, Theatron Yerushalaim в

Иерусалиме, в Карнеги Холле в НьюЙорке; на сцене Рижского оперного театра. Московская Мужская
Еврейская Капелла принимала участие во многих международных фестивалях и конкурсах.
В этом году Капелла в сопровождении симфонического оркестра выступила совместно с народной
артисткой России и Грузии Т.М. Гвердцители на главной сцене Карнеги Холл с новой программой песен на
языке Идиш – «Мамеле. Мамины Глаза».
В дискографии коллектива  9 CD и 7 DVD. Из них два CD и один DVD выпущены всемирно известной фирмой
звукозаписи «Universal Music»: «Mi Shebeirach» и «Sim Shalom».

БЫСТРЫЙ ДОСТУП

О компании

Концертное ателье

Партнёры

Программы радио «Орфей»

Пресса о нас

Пишите нам

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Фонотрон

Европейский вещательный союз (EBU)
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