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ЗОЯ ЯЩЕНКО И ГРУППА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
Творчество «Белой Гвардии» очень 
литературно и драматургично, и, 
кажется, многие строки нашептаны 
героями Кортасара, Ремарка, Белля, 
Лермонтова, с которыми ребята вместе 
пьют кофе в кофейнях, слоняются по 
ночным улицам Питера и Парижа. 
Глубокая поэзия и приятные мелодии -
вот что отличает творчество «Белой 
гвардии», собранной поэтессой Зоей 
Ященко в начале 1990-х. Сами 
музыканты называют свой стиль 
«Сенти-Ментальный рок», и термин 

этот имеет хитрую расшифровку: ментальный - значит умственный, сентиментальный -
чувственный, а рок вообще можно понимать двояко - и стиль музыки, и судьба. И на 
самом деле, творчество Ященко сотоварищи - узкая тропинка между логикой и 
чувством, попытка объединить женское и мужское начало, инь и ян... 
Не пропустите удивительный концерт, он подарит вам массу положительных эмоций! 
26 ноября в 19.00 Дом ученых ЦАГИ 
тел. 8(498)484-71-31 

ВЕЧЕР КЕЛЬТСКОЙ МУЗЫКИ 
АЫ2ВАВ и группа «Апп 5аппаЪ> 
представляют арфотерапию «Сказки арфы». 
Элизбар - музыкант с мировым именем, 
композитор, импровизатор, 
мул ьти и нструментал ист. 
Элизбар всегда дарит сказку. Неизменно 
ожидаемую, и каждый раз новую. Он 
обладает потрясающим талантом - легко и 
просто находить подход к музыкальным 
инструментам. Он играет на многих из них, ШШШВ^^^Ш 
но главной его страстью и вечной спутницей - «женой» остается кельтская арфа, которая 
звучит в его руках с неповторимой искренностью и проникновенностью. 
Кельтская арфа и ханг - это сочетание фантастической красоты и гармонии. Именно так 
и только так звучит голос волшебного леса. И, если по пути с концерта вам будет 
казаться, что прямо сейчас перед вами появится единорог, - не удивляйтесь. Просто вы 
унесли с собой частичку сказки, и чудо теперь всегда будет где-то рядом. 
В программе: кельтская музыка и авторские композиции Элизбара. 
Откройте свое сердце для музыки. Подарите себе и своим детям настоящую сказку! 
23 ноября в 19.00 Дом ученых ЦАГИ 
тел. 8(498)484-71-31 

Узбекская звезда представит жуковчанам 
сольный концерт «Новый шелковый путь». 
Голос Севары завораживает! Магический 
образ, сильнейшая творческая харизма -
неподражаемы. В своих песнях она 
соединяет мотивы узбекской народной 
музыки, электронику и рок-инструменты. 
Всемирный успех пришел после 
выступления Севары на фестивале 
УЮМАЭ в Рединге и победы в конкурсе 
ВВС РасПо 3 А\л/агс! Гог\Л/ог1с1 Мизк. 
Она, словно волшебница, наполняет все 
пространство вокруг себя прекрасными 
мелодиями. Ее музыкальная вселенная 
безгранична! Концертная программа 
Севары всегда уникальна и представляет 
собой смесь восточной и западной 
культур. В репертуаре песни на 
английском, русском и узбекском языках 
в различных жанрах: соул и джаз, этника 
и рок, дрим-поп и кавер-версии на 
эстрадную классику. 
28 ноября в 20.00 
Жуковский Дворец культуры 
тел. 8 (498) 484-73-81 


