
Предполагаю, что многие из присутствующих ду-
мали о том, как быстро пролетели эти тридцать лет, 
но какой огромной работой по возрождению еврей-
ского самосознания, традиций и культуры они были 
наполнены! Об этом рассказывала фотовыставка, 
свидетельствующая о всех направлениях работы ев-
рейской общины.

Однако, безусловно, душой этого вечера была 
музыка. Музыка разная и по времени написания, и 
по содержанию и манере, созданная при этом ком-
позиторами еврейского происхождения.

Кому неизвестно имя короля оперетты Имре Каль-
мана! Еще в школе он сменил фамилию отца, Карла 
Копштейна, на более звучную для Венгрии, Кальман. 
Его музыка празднична, зажигательна и глубоко опти-
мистична. Щедрость мелодии, высочайший професси-
онализм, а какая драматургия! Неистребимая радость 
бытия, излучаемая его музыкой, помогала выживать 
в блокадном Ленинграде. Фильм «Сильва», снятый в 
1944 году, дарил советским людям желанный свет-
лый мир любви, счастья и беззаботности. Сам Каль-
ман был человеком невеселым, скорее мрачным и 
суеверным, как будто бы передавший все свое ве-
селье и юмор музыке.

Творческое наследие Кальмана огромно и тем уди-
вительнее что на вечере прозвучали арии из мно-
жества его оперетт. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯРОСЛАВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ
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30-ЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ОБЩИНЫ!

Раввин Ярославской синагоги  
Мойше Дерунов

Второго октября в Ярославской филар-
монии состоялся праздничный концерт, по-
священный тридцатилетию возрождения ев-
рейской общины города Ярославля. Зал был 
полон. В адрес религиозной общины «Бэйт 
Аарон» зачитаны поздравления от лица гу-
бернатора Ярославской области, Михаила 
Яковлевича Евраева и Региональной еврей-
ской национально-культурной автономии 
Ярославской области. 

С приветственным словом выступили рав 
Мойше и председатель еврейской общины 
Михаил Володарский.
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За это огромная благодарность Ярославско-
му симфоническому оркестру под управлением 
Алексея Чугаева, подготовившему такую обшир-
ную программу и, конечно, звезде этого вечера –  
Эльвире Карулиной. 

В ее исполнении прозвучало множество трудней-
ших партий с настоящим кальмановским блеском 
и задором. Особенно всем понравилась ария Ви-
олетты из «Фиалки Монмартра», которая многим 
напомнила исполнение Татьяны Шмыги.

Произведения Имре Кальмана звучали во втором 
отделении концерта, а в первом ярославская публи-
ка впервые познакомилась с творчеством компози-
тора Леонида Гофмана. Неожиданным образом этих 
композиторов сближает приверженность австро-не-
мецкой культуре, так как Леонид Гофман учился у 
Филиппа Моисеевича Гершковича, который в свою 
очередь являлся учеником композиторов Алана Бер-
га и Антона Вебера, композиторов этой школы.

Музыкальное произведение Леонида Гофмана 
«Еврейский дивертисмент» для кантора, скрипки 
и оркестра одновременно и классическое по со-
держанию и глубоко народное. Все его 8 музы-
кальных частей делают как будто зримыми карти-
ны, описывающие повседневные, праздничные и 
драматические моменты жизни еврейского народа. 
Что касается меня, то слушая музыку, я вспомни-
ла людей, среди которых проходило мое детство. 
На глазах у многих слушателей были слезы. В 
интервью журналу Jewish Magazine Леонид Гоф-
ман сказал: «Я считаю, что все зависит от самой 
идеи. Если мысль понятна, и ты ее адекватно ин-
терпретируешь, то средства приходят. Я заостряю 
внимание на том, что мы хотим сказать. Когда мы 
знаем «что», то находим «как». Думаю, этот под-
ход и определил успех этого глубоко народного по 
духу произведения!

Но мало написать потрясающую музыку, надо 
еще ее исполнить так, чтобы раскрыть замысел 
композитора. И если известному альтисту Илье 

Гофману, часто исполняющему музыку отца, надо 
было только сменить привычный альт на скрипку, 
то для Ярославского симфонического оркестра «Ев-
рейский дивертисмент» стал интересным экспери-
ментом. Мы все гордимся нашим оркестром, воз-
главляемым маэстро Мурадом Аннамамедовым, и 
этот вечер в очередной раз доказал – для него 
нет ничего невозможного!

Проникновенное и виртуозное исполнение про-
изведение Леонида Гофмана. Стало настоящим по-
дарком еврейской общине к ее 30-летию. Особенно 
важно, что это произведение написано на тексты 
Торы, поэтому музыка сопровождала пение канто-
ра, Уриэля Граната 

Праздничная и приподнятая атмосфера вечера 
создавалась и конферансье Константином Корниенко.

В заключение вечера было сказано немало до-
брых слов в адрес организатора этого вечера, На-
дежды Николаевны Носовой, представителя еврей-
ской общины в Ассамблее народов России.

Хочется еще раз сказать спасибо всем, кто сде-
лал этот праздник ярким и неповторимым!

Ольга Рехтер

Слева направо: Илья Гофман, Уриэль Гранат, Леонид Гофман, Мурад Аннамамедов
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2 октября 2022 года наш город стал свидетелем 
примечательного культурного события, праздничного 
концерта «Шалом. Ярославль!», посвященного трем 
славным датам – встрече еврейского 5783 Нового 
года, 30-летнему юбилею возрождения Ярославской 
еврейской общины и 140-летию со дня рождения 
Имре Кальмана. Уже сама идея совместить три 
столь различных повода в рамках одного концерта 
явилась весьма нетривиальной и, можно сказать, 
исторически стереоскопичной, отразившей, как в 
магическом кристалле, связь времен и поколений.

В первом отделении прозвучало масштабное во-
кально-симфоническое произведение композитора 
Леонида Гофмана под несколько загадочным на-
званием «Еврейский дивертисмент». Имея довольно 
подробную программу, оно началось с фрагментов 
еврейской истории, будто бы выплывающих из ту-
мана забвения, – сны о прошлом, отраженные в 
музыкальных картинах. Ручейки из этих картин, по-
началу весьма разрозненные, по мере продвиже-
ния вглубь сливались в единый поток, и это уже 
было осмыслением не только еврейской истории, 
но и судеб всего мироздания, исполненных драма-
тизма и в какой-то степени даже безысходности. 
Тем не менее, к финалу музыка вышла из такого 
угрожающего пике, чтобы одарить слушателей не-
поддельным оптимизмом и надеждой.

Лично мне показалось несколько странным на-
звание «дивертисмент», что в буквальном пере-
воде с французского означает «развлечение», а 
в музыкальной литературе обычно указывает на 
легкость, а то и вовсе комедийность названного 
так сочинения. Да, и здесь присутствовали искря-
щиеся весельем фрагменты, однако наполненность 
философскими раздумьями явно уводила за рамки 
того, что можно было бы назвать дивертисментом 
в традиционном смысле этого слова.

Строго говоря, когда ты слышишь музыкальное 
произведение в первый раз, ты даже и не знаешь, 
как же оно должно звучать, – оно предстает та-
ким, каким его тебе предложили. Поэтому вполне 
логично желание услышать его еще раз.

При повторных прослушиваниях та же музыка 
Кальмана может развернуться к слушателю совсем 
другими гранями, о которых он до того и не подо-
зревал, как в хорошем, так и не в самом лучшем 
смысле. Вспоминается такой исторический случай.

Леопольда Стоковского как-то раз пригласили 
в качестве почетного гостя на концерт некоего 
американского симфонического оркестра. После 
концерта у него спросили «ну как?». Он ответил:

– Свершилось чудо! Музыка, которую я всегда 
считал бессмертной, была на моих глазах полно-
стью уничтожена меньше, чем за час!..

Безусловно, будучи великим дирижером, он имел 
моральное право на столь беспощадную оценку. Но 

некие отблески, некий соблазн такого права порою 
возникает и у обычного слушателя, особенно когда 
речь идет о мелодиях, въевшихся в тебя чуть ли 
не на генетическом уровне. Да, речь о мелодиях 
из оперетт Кальмана, составивших второе отделе-
ние концерта, которые были много раз слышаны 
не только тобой лично, но и родителями, бабуш-
ками с дедушками и даже прабабушками (тут я с 
невольной завистью думаю о том, какими испол-
нениями моя прабабушка могла угощаться в Па-
риже в 1930-х годах).

Многим слушателям известно это ощущение 
своеобразной «ревности», когда особенно любимые 
тобой вещи как будто бы не могут найти идеально-
го исполнения – всё тебе кажется, что не то и не 
так. В этом смысле слушать их означает подвер-
гать себя недюжинному испытанию… Как же вый-
ти из этого положения? Как запретить себе быть 
Стоковским на том пресловутом концерте? Видимо, 
помнить, что к идеалу можно лишь неограниченно 
приближаться, но достичь все же почти невозмож-
но. Что уже сами попытки артистов встать на путь 
такого приближения заслуживают самых искренних 
аплодисментов! Что слушатель тоже должен учить-
ся пробиваться сквозь погрешности и несовершен-
ства исполнения к тому, что он желает услышать, 
учиться абстрагироваться от таких погрешностей, 
а, если это по каким-то причинам не вполне удает-
ся, то отложить наконец бумагу и ручку и сказать 
себе с превеликим облегчением: «Какое счастье, 
что я не музыкальный критик!..»

Как бы там ни было, спасибо всем тем, кто по-
дарил этот замечательный вечер публике (порой, 
может быть, чуть избалованной, но все же благо-
дарной), напомнив ей любимые мелодии, создав 
настроение прекрасными костюмами, атмосферой 
праздника, творчества и доброжелательности – в 
общем за все то, чем жило и будет жить искус-
ство в прошлом, настоящем и будущем.

Евгений Кирсанов

МУЗЫКА ВЕЧНА!..
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Мира, здоровья, про-
цветания пожелала нам 
еврейская община в 
день 30-летия своего 
возрождения и встрече 
еврейского Нового 5783 
года по еврейскому ка-
лендарю!

Да уж, это они уме-
ют, поднимать у людей 
дух – и в будни, и, тем 
более, в праздники.

Кто-то сразу спросит: 
а как они своего добива-
ются? Отвечаем: доби-
ваются тем, что напол-
няет понятное каждому 
члену еврейской общи-
ны – мудрое библейское 
слово «шалом» (с иври-
та – мир, гармония и це-
лостность, благополучие, 
процветание), накоплен-
ной в нем с глубокой 
древности очищающей 
силой – ее на всех хва-
тит, было бы желание 
использовать это даро-
ванное нам Всевышним 
благо по назначению.

Именно так и было в 
первое воскресенье ок-
тября на праздничном 
вечере в филармонии 
«Шалом, Ярославль!» 
Этот проект принял на 
свои плечи партнерский 
дуэт председателя Сове-
та Общественной орга-
низации «Региональная 
еврейская националь-
но-культурная автономия 
Ярославской области», 
сопредседателя межна-
ционального содруже-
ства Надежды Носовой 
и художественного руко-
водителя губернаторско-
го симфонического орке-
стра, Народного артиста 
РФ Мурада Аннамамедо-
ва. Засучили рукава, с 
двух берегов проложи-
ли навстречу друг другу 
красивую мостовую арку 
– с ярославской премье-
рой «Еврейского дивер-
тисмента», признанного 
шедевра современной 
музыки, исполняемого по 
всему миру, с приглаше-
нием автора, российско-
го композитора, дириже-
ра, музыковеда Леонида 
Гофмана, до «избранно-
го» классика оперетты 
Имре Кальмана во вто-
ром отделении концерта.

Неординарный за-
мысел, особенно акту-

альный для наших не-
спокойных времен, по 
достоинству оценил 
каждый, кто выходил 
к микрофону в прото-
кольной части вечера – 
раввин Ярославской си-
нагоги Мойше Дерунов, 
председатель религиоз-
ной организации «Огни 
Исхака» Михаил Воло-
дарский, лидер нашего 
межнационального со-
дружества Нур-Эл Ха-
сиев, заместитель ди-
ректора департамента 
общественных связей 
Ярославской области Де-
нис Палатников, поздра-
вивший общину от лица 
правительства региона и 
лично губернатора Миха-
ила Евраева.

После зачтения празд-
ничного послания ди-
пломатической миссии 
государства Израиль в 
Москве зрителей ждал 
один из главных сюрпри-
зов вечера – неожидан-
ный для многих из них 
стоп-кадр: всем залом 
горячо поприветствова-
ли гостя Ярославля, чье 
имя открывало афишу 
концерта, автора «Ев-
рейского дивертисмента 
для скрипки соло, кан-
тора и оркестра» Лео-
нида Гофмана. Маэстро 
(ему сейчас под восемь-
десят) в ответ со своего 

места учтиво поклонился 
залу, и это его молчали-
вое «здравствуйте», как 
мы поняли, означало: все 
самое сокровенное, что 
он хотел бы сейчас пе-
редать слушателям, оно 
там, в его музыке.

По собственному при-
знанию автора его ди-
вертисмент – «в самом 
высоком, лучшем смысле 
слова патриотическое со-
чинение». Услышали мы 
эти слова и на вечере 
«Шалом, Ярославль!», их 
напомнил его ведущий, 
режиссер и театраль-
ный педагог Константин 
Корниенко, комментируя 
содержание сочинения 
и представляя исполни-
телей – Аннамамедова, 
его оркестр и солистов: 
кантора Воронежской си-
нагоги, солиста Москов-
ской мужской еврейской 
капеллы Уриэля Граната, 
альтиста экстра-класса, 
сына автора и тоже ком-
позитора Илью Гофмана 
– по настоятельной от-
цовской просьбе Илья в 
тот вечер взял в руки не 
привычный альт, а тоже 
любимый им с детства 
инструмент – скрипку.

Написан  дивер-
тисмент на тексты из 
священной Торы, книги, 
и сегодня помогающей 
людям понять, как до-

 «ШАЛОМ,  ЯРОСЛАВЛЬ!»

Председатель религиозной 
организации «Огни Ицхака» 

Михаил Володарский

Председатель  
Ярославского  

регионального отделения 
Ассамблеи народов России  

Нур-Эл Хасиев

Заместитель директора 
департамента 

общественных связей 
Ярославской области 

Денис Палатников
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биться того, чтобы была 
твоя жизнь праведной, 
осмысленной и счастли-
вой. Имея это в виду, 
композитор обычно до-
бавляет к процитирован-
ным нами словам о ди-
вертисменте, что «пишет 
музыку для собеседни-
ка». Такими откровенны-
ми и мудрыми собесед-
никами на языке чувств, 
понятном и без перевода 
с иврита и идиша, стали 
для нас в тот вечер про-
рок Моисей, царь Давид, 
пророк Иезекииль, и при-
водя слушателей в тре-
пет монологом от перво-
го лица – сам Создатель.

Мы услышали пение 
ангелов, игру уличного 
скрипача, суждения наи-
вного «теолога» в лесу, 
принявшего шепот влю-
бленных за откровение 
небес. Мы заглянули 
на свадьбу и в еврей-
ский театр, а в финале 
вместе с исполнителя-
ми испытали ликующие 
чувства по случаю на-
ступления субботы, иу-
дейского дня отдыха на 
седьмой день после со-
творения мира, освящен-
ный Богом день покоя.

Эта музыка способна 
поднимать и подняла нас 
к небу! И впечатления от 
первого отделения кон-
церта «Шалом, Ярослав-
ль!» «Я испытала что-то 
подобное тому, что пере-
живает каждый из нас в 
детском полете во сне», 
– добавила от себя в ан-
тракте наша соседка по 
галёрке Собиновского за-
ла, и мы обещали ей опу-
бликовать ее зрительское 
резюме, что мы и дела-
ем, исполняя обещанное.

Во втором отделении 
концерта тоже звучала 
музыка высоких энергий 
– арии, дуэты, сцены из 
оперетт Имре Кальма-
на. «Там есть настоящие 
чувства», – добавим к 

этому слова легендар-
ного комика Григория 
Ярона. Без лишних слов 
мелодии Кальмана – му-
зыка на все времена.

На сцену вышли все 
главные героини про-
славленных кальманов-
ских оперетт. К Сильве 
и Марице, чьими выход-
ными ариями програм-
ма его «избранного» и 
открывалась, присое-
динились и Теодора из 
«Принцессы цирка», и 
Одетта из «Баядеры», и 
заглавная героиня «Фи-
алки Монмартра».

Причем все эти но-
мера вдохновенно пред-
ставила нам облада-
тельница уникального 
лирико-колоратурного 
сопрано, лауреат меж-
дународного конкурса 
Эльвира Карулина, хо-
рошо знакомая ярослав-
цам. Одна из звезд рос-
сийского классического 
кроссовера (дословный 
перевод этого термина 
– «пересечение»), она и 
на сей раз удивила сво-
их поклонников – испол-
ненными с неповтори-
мым куражом куплетами 
Бони из «Сильвы».

Вторая участница 
кальмановской програм-
мы лауреат всероссий-
ского конкурса Елена 
Широкова стильно и с 

тонким вкусом спела 
арию из мало извест-
ной оперетты Кальмана 
«Голландочка». В ударе 
был и единственный ка-
валер наших прекрасных 
дам – еще один лауре-
ат международного кон-
курса Андрей Смирнов. 
Как и Карулина, он то-
же сменил за один вечер 
несколько ролей, а в фи-
нальном номере – Вен-
герском танце из «Мари-
цы» составил компанию 
обеим примадоннам, дав 
нам понять, что он, и до-
вольно успешно, начина-

ет овладевать премудро-
стями зажигательного 
каскадного танца.

Каждому персональ-
ное БРАВО! Эльвире, 
Елене, Андрею, и ко-
нечно, музыкальному ру-
ководителю кальманов-
ского проекта дирижеру, 
лауреату международно-
го конкурса Алексею Чу-
гаеву, сделавшему всё 
возможное и невозмож-
ное, чтобы задуманное 
состоялось.

Развернутая в тот 
день в фойе выставка 
к 30-летию возрождения 
еврейской общины Ярос-
лавля так и называется 
– «Тридцать лет добрых 
дел». Их, добрые дела, 
мы и видели здесь – в 
лицах и событиях на фо-

тографиях, в датах, циф-
рах статистики, текстах 
путеводных девизов. Не 
только эксперты, но и 
просто зрители из тех, 
кто повнимательней, мог-
ли заметить, рассматри-
вая экспозицию, с каким 
взыскательным внима-
нием к подробностям, к 
полноте представленной 
информации все здесь 
сделано.

Видно это было по 
первому же вступитель-
ному планшету с лого-
типом «Партнеры». Не 
забыли никого, а их у 
общины, только самых 
активных, больше трех 
десятков. От посоль-
ства государства Из-
раиль в Москве, Бла-
готворительного фонда 
«Российский еврейский 
конгресс», Конгресса 
еврейских религиозных 
организаций и объеди-
нений в России, Обще-
ственной организации « 
Федеральная еврейская 
национально-культурная 
автономия», научно-про-
светительского центра 
и фонда «Холокост» до 
правительства области, 
мэрии Ярославля, центра 
имени Валентины Тереш-
ковой, нашего отделения 
Ассамблеи народов Рос-
сии, КЗЦ «Миллениум», 
до благотворительных 
фондов семьи Блаватник 
«Феникс» и Алексея Чуд-
новского.

 «ШАЛОМ,  ЯРОСЛАВЛЬ!»

Ведущий концерта 
Константин Корниенко

Эльвира Карулина, Андрей Смирнов, Елена Широкова
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Один из ключевых стендов рассказывает о начи-
наниях Ярославской синагоги – с читальным залом, 
уроками иврита, чтениями Торы, благотворительным 
центром «Хэсэд Рахель» («Забота»), клубами – мо-
лодежным «Кадима» («Вперед!») и подростковым 
«Шамани» («Небеса»), проекта «Семейные воскрес-
ные инициативы (воскресная школа»). С неё-то, а 
еще с библиотеки в три с половиной тысячи томов, 
с музея, носящего теперь имя его основателя Ми-
рона Стерина, и начинался, возрожденный по зако-
ну о реституции в разгар перестройки и демокра-
тических реформ он, общинный центр ярославских 
евреев на улице Чайковского.

На выставке зрители смогли познакомиться и с 
творческими проектами: спектакль «Старый доктор», 
по текстам дневников великого педагога и гумани-
ста Януша Корчака, привезенным из Иерусалима 
автором проекта Надеждой Носовой ,режиссер На-
талья Румянцева, и – композиция «Оставляю вам» 
по автобиографическим запискам члена еврейской 
общины, узника ГУЛАГа Моисея Финкельберга, ре-
жиссер и исполнитель главной роли Виталий Сту-
жев; вечер «Да будет мир в стенах твоих!» к 60-ле-
тию образования государства Израиль по сценарию 
и в постановке Ирины Савиновой; уроки мужества 
в общеобразовательных школах «Мы помним те-
бя, Беслан!» к сентябрьскому Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом; многолетняя «Школа Дружбы 
народов» – один из важнейших годовых проектов 
нашего межнационального содружества.

Мы перелистали далеко не все страницы исто-
рии общины. Один из планшетов, завершающих вы-
ставку, называется «Память сердца, воплощенная в 
камне». Он возвращает нас к недавнему открытию 
у стен синагоги «Памятника родным и близким, по-
гибшим и выжившим».

Под занавес ведущий со сцены поздравил На-
дежду Носову с днем рождения, окончательно под-
твердив, что столь красноречивое совпадение дат 
не чей-то розыгрыш в ее фирменном стиле, а ни-
кем не придуманная реальность. Тут-то и выясни-
лось, что все мы любим и уважаем этого челове-
ка не только за харизму, взрывной темперамент, 
искрометный, часто выбивающий слезу юмор, но 
и за скромность и такт.

Когда ее для ответного слова пригласили к ми-
крофону, она подняться на сцену вежливо отказа-
лась. Встав для поклона, с места поблагодарила, 
сразу всех, простыми словами, обращенными к залу: 
«Спасибо за то, что вы пришли». Так разговарива-
ют с друзьями. А их у нее, как она сама говорит, 
«очень много, и все они замечательные люди». Вот 
и давайте признаем тот исторический факт, что на 
круглую дату возрождения еврейской общины в фи-
лармонию собрался целый зрительный зал друзей 
нашей Надежды. Честное слово, одному этому мож-
но белой завистью позавидовать. Еще раз с днем 
рождения, дорогая Надежда Николаевна, счастли-
вого Вам Нового года – 5783!

Юлиан Надеждин,  
пресс-служба ЯРО «Ассамблея народов России»

Алексей Чугаев

«ШАЛОМ, ЯРОСЛАВЛЬ!»

Для меня большая честь получить приглашение на праздничный концерт по случаю 30-летия воз-
рождения еврейской общины г. Ярославля и наступления Нового 5783-го еврейского года.

К большому сожалению, мне не удастся разделить с вами этот прекрасный вечер.
Имею честь поздравить от лица Посольства Государства Израиль в Российской Федерации Ре-

гиональную еврейскую Национально-культурную автономию Ярославской области с Новым 5783-м 
еврейским годом.

Сохранение и преумножение еврейского наследия – крайне важная и сложная задача общин в 
каждом уголке земного шара. Желаю больших успехов в вашей неоценимой работе в наступившем 
году. «Шана това у-метука»– счастливого и сладкого года!

С уважением и признательностью
Ронен Краус, заместитель Главы дипломатической миссии  

Государства Израиль в Российской Федерации
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Вечер 2 октября остался в за-
писи и в памяти артистов и бла-
годарной публики. Но ощущение 
праздника, царившего во время 
концерта, сохраняется и сейчас. 
Счастье творческого общения на 
сцене с известнейшим в России 
коллективом, Ярославским сим-
фоническим оркестром, и с его 
художественным руководителем, 
главным дирижером, народным ар-
тистом России, с маэстро высо-
чайшего класса Мурадом Атаеви-

чем Аннамамедовым, а также его 
молодым коллегой Алексеем Вла-
димировичем Чугаевым, – все это 
наполнило мою душу без остатка, 
дав мне дополнительный импульс 
для раскрытия новых граней как 
артистки, зарядив необходимой для 
исполнения энергетикой, воодушев-
лением. Ну и, конечно, в процессе 
совместного творчества с такими 
прекрасными музыкантами и ди-
рижерами я получила бесценный 
творческий опыт как вокалистка.

Тепло, искренне, благодар-
но хочу поздравить сегодня, в 
День учителя, моих наставников 
и блестящих сценических партне-
ров Мурада Атаевича и Алексея 
Владимировича с их профессио-
нальным праздником и пожелать 
бесконечных лет творчества и 
талантливых, усердных учеников! 
Полагаю, если благодарные, во-
одушевленные слушатели подхо-
дят после концерта и пишут по-
сле него пожелания и просьбы о 
дальнейших работах, то вечер 2 
октября, действительно, стал важ-
ным и значимым сотворчеством и 
музыкальным событием в городе 
Ярославле. Примите, пожалуйста, 
еще раз мою сердечную благодар-
ность и поздравления!

А также огромная благодар-
ность еврейской общине города 
Ярославля и лично НАДЕЖДЕ НИ-
КОЛАЕВНЕ НОСОВОЙ за идею и 
блестящую её реализацию и ор-
ганизацию! 

Эльвира Карулина

МЕЛОДИИ КАЛЬМАНА – 
МУЗЫКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

От всей души поздравляю еврейскую общину 
Ярославля с 30-летием!

На протяжении трех десятилетий Вы ведете 
каждодневную просветительскую и образователь-
ную деятельность, обеспечивая преемственность 
национального самосознания, привлекая в ряды 
всех, кто проявляет интерес к еврейской тради-
ции, истории и культуре.

Большинство мероприятий открыты для людей 
разных национальностей, почетными гостями на 
праздниках зачастую бывают представители всех 
диаспор, тем самым способствуя межнациональ-
ному и межконфессиональному взаимопониманию 
в регионе. Все это снискало общине заслуженный 
авторитет не только в области, но и среди еврей-
ских общин России, с которыми ведется активное 
сотрудничество в интересах нашей родины. 

Трудно переоценить вклад общины в возрожде-
ние и активизацию еврейской национальной жизни 
в области, сохранение и пополнение ее истори-
ко-культурного наследия, популяризацию традиций 
еврейского народа.

От души желаю Вашей общине дальнейшего 
развития, вдохновения и процветания. А каждо-
му из тех, кто ее составляет, – крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма, успеха во всем и 
содержательной жизни до 120!

С уважением, 
Штернфельд В.Д.,  

Член Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте Российской Федерации, 

Президент ОО «ФЕНКА»,  
Председатель Совета Международного 

Европейского центра толерантности
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Уважаемые читатели! Мы с радостью опубликуем ваши работы!

Весь музыкальный 
мир в октябре теку-
щего года отмеча-
ет 140-летие со дня 
рождения класси-
ка оперетты, велико-
го композитора Имре 
Кальмана. В Ярос-
лавле, городе с бо-
гатыми культурными 
и музыкальными тра-
дициями это событие 
остаться незамечен-
ным, конечно же, не 
могло. Особенно, ес-
ли принять во внима-
ние разностороннюю и 
активную деятельность 
на музыкальной ниве 
Ярославской государ-
ственной филармонии.

Ярким и вдохно-
венным музыкальным 
приношением к юбилейной дате стало выступление 2 октября на 
собиновской сцене Ярославского симфонического оркестра, одно-
го из самых известных, авторитетных коллективов страны, входя-
щего в топ-10 лучших оркестров России, и певицы Эльвиры Ка-
рулиной, которых объединила любовь к творчеству И. Кальмана.

Неповторимым национальным колоритом увлек слушателей и 
«Еврейский дивертисмент» на тексты из священной Торы извест-
ного современного композитора, дирижера и музыковеда Леонида 
Гофмана в исполнении оркестра и блестящих московских соли-
стов – скрипача Ильи Гофмана и певца Уриэля Граната. Также в 
концерте принимали участие Елена Широкова и Андрей Смирнов.

В трудные тревожные време-
на так необходимо ощущать под-
держку близких по духу людей, 
так важно укрепить внутри се-
бя Человека. Переживание радо-
сти от встречи с друзьями, фо-
товыставка «30 лет добрых дел» 
молчаливо передающая громкие 
события жизни Ярославской ев-
рейской общины, трепетание ду-
ши от музыки, которую играли 
впервые специально для всех нас 
виртуозы, скупые, но глубокие 
слова раввина – все это вдруг 
во мне родило желание жить и 
делать свое дело не смотря ни 
на что! Мне кажется, что в этот 
вечер, посвященный 30-летию 
возрождения еврейской общины 
Ярославля, я получила силу, что-
бы выстоять в самой кромешной 
тьме, удержать внутреннее равно-
весие и веру в Человека. 

Благодарю всех организаторов 
этого удивительного события! Же-
лаю всем нам увидеть новою эпо-
ху возрождения Человечности!!!!

Наталья Румянцева

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ,  
ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ


