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ЛЕТНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «В ПОИСКАХ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ» 
 
Когда: 25 июня – 30 июля 2017 года 
Где: Музей ПОЛЕНОВО (Тульская обл., Заокский р-н) 
Куратор проекта: Басиния Шульман 

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова и 
Ассоциация Василия Поленова в партнерстве с Еврейским культурным центром на Никитской им. Ральфа Гольдмана 
представляют Летний международный фестиваль искусств «В поисках Земли Обетованной». 

РАСПИСАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ СМ. НА САЙТЕ www.vassilypolenov.com/rus/news/ 

 
Концерт контратенора Алона Арари (Израиль) и гитариста Гидеона 
Бретлера (Израиль) 
Когда: 16 июля, воскресенье, в 17:30 
Где: концертно-выставочный зал «Город мастеров», ПОЛЕНОВО 

                      Входной билет: 800 рублей 
 
16 июля в концертно-выставочном зале «Город мастеров» в ПОЛЕНОВО состоится концерт обладателя 
редкого тембра голоса Алона Арари (Израиль) и гитариста Гидеона Бретлера (Израиль). Дуэт исполнит 
традиционные восточные мелодии – еврейские и арабские песни.  

Алон Арари (Alon Harari) обладает редким тембром голоса. Он финалист 
престижного конкурса вокалистов имени Франциско Виньяса в Барселоне и 
конкурса священной музыки в Ватикане, победитель многих других 
международных конкурсов певческого искусства. Он желанный гость на таких 
знаменитых фестивалях, как фестиваль в Абу-Гоше, оперный фестиваль у подножия 
крепости Масада (Израиль). 

Алон прославился своими интерпретациями оперных ролей: Зефир в «Аполлоне и 
Гиацинте» Моцарта (для записи диска фирмы Brilliant Classics), Орфей в 
постановках «Орфей и Эвридика» Глюка, Эустазио в опере «Ринальдо», Птолемей 
в постановке «Юлия Цезаря». На протяжении нескольких сезонов он исполнял роль Иуды в оратории 
«Страсти по Брокесу» Телемана. Он сотрудничает с рядом оркестров Европы, в частности, с Гамбургским 
барочным оркестром. Его голос звучал во многих театрах мира. Кроме исполнения оперных арий, он 
постоянно участвует в различных концертных программах, его выступления пользуются большой 
популярностью. 

В Россию певец приедет в первый раз – в ПОЛЕНОВО он выступит в паре 
с гитаристом Гидеоном Бретлером (Gideon Brettler). Гидеон учился в 
Нью-Йорке, Иерусалиме, Барселоне. В 2005 году он получил первый 
приз на Национальном израильском конкурсе гитары. В его репертуаре 
барочные, классические и современные произведения, а также 
этническая музыка, в том числе еврейская. Гидеон дает сольные 
концерты и выступает с камерными оркестрами по всему миру, он 
постоянный участник фестивалей в разных странах.  

У посетителей ПОЛЕНОВО будет уникальная возможность насладиться звучанием дуэта Алона Арари и 
Гидеона Бретлера. Певец и гитарист исполнят традиционные восточные мелодии – еврейские и арабские 
песни, пришедшие к нам из Йемена, Сирии, Греции, Испании. 

www.facebook.com/alonharari1982 
www.facebook.com/gideon.brettler 
 

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ 

Пресс-служба музея-заповедника ПОЛЕНОВО: Елена Лазарева, +7 953 196 45 10, pr@polenovo.ru 
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