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АЫ2ВАК (Элизбар) - венгерский мультиинструменталист, играет более чем на
сорока музыкальных инструментах, в том
числе экзотических: аррай-мбира, циттерн, чаранго, бойран.
Элизбар широко известен в среде лю
бителей этнической музыки как виртуозарфист, композитор, основатель и идей
ный вдохновитель группы «Апп8аппа1». В
переводе с эльфийского языка, придуман
ного Толкиеном, «Апп8аппат» означает
«сказки, отображенные в песнях».
Главный инструмент в жизни Элизбара
- это арфа. Интересно, что разновидность
арфы, на которой играет музыкант, широ
ко распространена только в Ирландии, где
почитается как национальное достояние.
Такой инструмент не используют арфисты
академической школы, поэтому его нельзя
услышать на концерте симфонической му
зыки.
Стиль его музыки — «музыка-сказка».
Музыка, в которой каждый человек найдет
для себя частичку счастья. Это авторские
композиции волшебного настроения, артнеофолк, блюграсс, аранжировки в стиле
импрессионизм и минимализм. В симбио
зе — это неограниченная рамками одного
стиля музыка. Именно это и притягивает
на концерты самую разновозрастную пу
блику.
Элизбар привезет с собой мелодии и
сказки, навеянные ветром странствий.
Кельтская арфа вместе с другими инстру
ментами расскажут необычные истории,
которые потрясут воображение, принесут
наслаждение и восторг! Как только Элиз
бар и его друзья выйдут на сцену, Вы ока
жетесь по ту сторону сказки, в удивитель
ном мире, где все возможно. У музыкантов
в рукавах и карманах тысячи крохотных
эльфов, их ботинки несут на себе частицы
сказочной пыли со всех дорог Европы, а в
волосах запутались травинки заколдован
ных лугов.
Откройте свое сердце музыке. Подари
те себе и своим близким предновогоднюю
сказку! Встреча со сказкой назначена на 18
декабря, в 20 :оо, в Магнитогорском театре
оперы и балета.
Справки по телефону: 8 919 3114001
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