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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/ 

 
 

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ  
Концерт Дгани Цабари (Израиль)  
Когда: 25 июня, воскресенье, в 17:30 
Где: Амфитеатр, ПОЛЕНОВО 

                         Вход свободный 
 
 
25 июня в Амфитеатре усадьбы ПОЛЕНОВО состоится концерт одной из самых востребованных израильских 
певиц Дгани Цабари. Она исполнит как традиционные еврейские песни, так и песни современной поп-культуры. 
Вход на концерт свободный для всех желающих. 
 
Дгани Цабари (Dgany Tzabari) – израильская певица йеменского происхождения, 
обладательница завораживающего тембра. С раннего детства она занималась в 
танцевальных, хоровых и театральных группах, с 12 лет регулярно выступала на сцене. 
Ее опыт работы с голосом очень разнообразный: Дгани участвовала в мюзиклах и 
многочисленных развлекательных шоу, озвучивала мультфильмы и рекламные ролики 
для радиостанций, ей доводилось быть и постановщиком музыкальных программ.  

Состоявшись у себя на родине в качестве певицы, Дгани продолжила обучение в 
Лондоне в школе вокального искусства, где ей был предложен совершенно иной, новый 
для нее взгляд на пение. Возможности ее голоса сразу позволили ей покорить вершины 
джаза, госпела и блюза. Вернувшись в Израиль, Дгани начала успешно выступать и в 
западном стиле. И все же восточные корни для нее очень дороги – значимую часть 
своего творчества она посвящает сохранению и развитию музыкальной культуры 
йеменских, марокканских, ливийских евреев.  

Обладая широким диапазоном вокальных возможностей, Дгани работает в неординарной этнической манере. Она 
сотрудничает в качестве вокалистки сразу с несколькими ансамблями, играющими в стиле фанк, ритм-блюз и блюз, 
свинг-джаз, соул-рок. Она дает как сольные концерты, так и выступает в сопровождении, в том числе с биг бэндом. 
Кроме того, она выработала собственную теорию обучения вокалу и занимается с детьми самого юного возраста. 

Сегодня Дгани Цабари является одной из самых востребованных певиц 
в Израиле и достойно представляет свою страну на многих 
международных концертных площадках.  

Программа ее выступления на фестивале в ПОЛЕНОВО состоит из 
еврейских песен, авторами которых являются выходцы из стран 
Ближнего Востока – Йемена, Марокко, Туниса, Алжира. Эти песни 
прозвучат как в традиционных авторских вариантах, как они звучали 
когда-то, так и в современных аранжировках. Также Дгани исполнит 
несколько песен израильской поп-культуры. 

www.facebook.com/dgani.tzabari 
www.youtube.com/results?search_query=dgani+tzabari 
 
 
 
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ 
Пресс-служба музея-заповедника ПОЛЕНОВО: Елена Лазарева, +7 953 196 45 10, pr@polenovo.ru 
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