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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/ 

 
 

Лекция Йосси Тавора (Израиль) и показ фильма «Ослепленные 
солнцем»  
Когда: 2 июля, воскресенье, в 13:00 
Где: концертно-выставочный зал «Город мастеров», ПОЛЕНОВО 
Входной билет: 250 рублей 

 
2 июля в концертно-выставочном зале «Города мастеров» в ПОЛЕНОВО пройдет лекция известного журналиста, 
музыкального и театрального критика Йосси Тавора. Лекция-беседа будет дополнена показом документального 
фильма «Ослепленные солнцем». 
 
Они приезжали в Эрец Исраэль со всех концов Европы: России, Франции, 
Германии, Румынии, Польши и Венгрии, отовсюду, где жили еврейские 
общины. Они привезли сюда свой талант и культуру стран Исхода. Здесь, на 
земле далеких предков, их встретило жгучее солнце и обжигающая пустыня, 
которые ослепили не только их глаза, но и душу, и сердце. Здесь они 
встретили и своих братьев из стран Магреба: Марокко, Туниса, Алжира и 
Йемена. Здесь они начали создавать новую культуру. Для некоторых из них 
это стало целью жизни, для других – стремлением к новому воплощению 
идеалов юности, для третьих – осознанной необходимостью единения 
народа. Результатом стала сегодняшняя израильская культура, признанная 
во всем мире, ставшая уникальным явлением современности. Культура 
возрождения, культура уникальная, удивительный синтез древнего 
духовного наследия и современного видения. И все же, «плавильный 
котел» или мозаика?  Чем является сегодня израильская культура? 

Йосси Тавор (р. 1945) обучался в консерватории в Нижнем Новгороде, затем 
в Музыкальной академии в Иерусалиме (по классу скрипки). С 1971 года 
живет и работает в Израиле, является членом Ложи театральных критиков 
Израиля. Работал обозревателем по вопросам культуры и искусства ряда 
газет и журналов, а также на радио «Голос Израиля», где его программы, 
посвященные вопросам театральной и музыкальной жизни, пользовались большой популярностью. В настоящее 
время ведет авторские программы на радио «Орфей» – «Утро в мажоре», «Другие берега», «Музыка в верхах».  
Йосси Тавор выступал на многочисленных профессиональных конференциях в Израиле и России. Имеет 
многолетний опыт ведущего крупнейших музыкальных фестивалей страны. Он уже участвовал в летнем 
международном фестивале в ПОЛЕНОВО в 2016 году (Неделя Франкофонии).  В совместном с Басинией Шульман 
проекте «Шопен – Жорж Санд. История любви в музыке и слове» Йосси продемонстрировал свое блестящее 
владение художественным словом. Театрализованная концертная фантазия по письмам и дневникам, с 
музыкальными пассажами, буквально заворожила публику.  
Йосси Тавор – автор множества статей о культуре в израильской и российской прессе, автор монографии «О 
развитии израильской культуры в свете миграционных процессов». В рамках своей деятельности журналист читает 
лекции в высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ижевска, а 
также городах Украины. 
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