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Музыка - сказка 
Родобт Сгоир приглашает Вас в мир сказочной музыки! 

6, 7, 8 мая 2013 года в Магнитогорске состоится уникальное выступление 
венгерского мультиинструменталиста Элизбара (кельтская арфа), 
его ученицы Анны Батуровой из Москвы и австрийского музыканта 
Кристиана Амина Варкония (ханг) 

6 мая - благотворитель
ное выступление в Теа
тре Оперы и Балета для 
детей-сирот, инвалидов 
и ветеранов; 
7 мая - большой кон
церт в Театре Оперы и 
Балета для жителей и 
гостей Магнитогорска; 
8 мая - творческая 
встреча с музыкантами 
в кафе «Ришар». 

Элизбар посещает Магнитогорск уже не впервые. Здесь 

ждут его приезда, ведь это настоящая сказка для детей 

и взрослых. Этой весной вместе с Элизбаром и Анной 

приедет Мастер ханг-импровизаций! Приезд артистов 

такого уровня в Магнитогорск - это не просто яркое 

культурное событие. Традиционно, кроме концерта, 

музыканты проведут благотворительные встречи, 

мастер-классы, а также арт-терапию. Звуки арфы, ханга 

(этот современный инструмент можно отнести к семей

ству колоколов) и многих других редких музыкальных 

инструментов оказывают благотворное влияние на 

организм человека. Этому есть подтверждение в виде 

многочисленных отзывов, об этом говорит многовеко

вая история влияния гармоничного звука на состояние 

человека. 

Особая арфа, на которой играет Элизбар, распро

странена только в Ирландии и почитается там как наци

ональное достояние. Стиль его музыки можно назвать -

«музыка сказка». Музыка , в которой каждый человек 

найдет для себя частичку счастья и умиротворения, 

это авторские композиции волшебного настроения, 

арт-неофолк, блюграсс, аранжировки в стиле импрес

сионизма, минимализма. Хрустальный звук арфы Элиз

бара привносит гармонию в сердца слушателей. Не 

менее притягательное воздействие оказывает звучание 

загадочного ханга. Вот что говорит о своем искусстве 

Кристиан Амин Варконий : «Волшебный звук ханга учит 

меня, учит сакральному смыслу звука, тому, что звук 

может быть врачевателем. Он для меня проводник, ука

з ы в а ю щ и й путь. Ритм, мелодия и движения рук во время 

игры на ханге рождаются во время импровизации. Игра 

со временем и интуицией. Эта импровизация не кон

тролируется головой, ведёт и управляет ею сердце, поэ

тому я называю её «музыкой биения сердца». 

Приглашаем к сотрудничеству меценатов и коммерческие компании. Координатор проекта РодосПп бгоир, Виталий Галущак тел. 8 919 311 4.001. 
Подробнее о программе: Нир:/М.согл/родос1тдгоир2012 

Хочу выразить благодарность начальнику Управления Культуры г. Магнитогорска А.А. Логинову, директору Театра Оперы и Балета И.С.Кожевникову, 
главному редактору издания «РазЫоп СоПесИоп. Магнитогорск» Валерии Рукавишниковой, директору кафе «Ришар» И.В. Диваевой, руководителю 
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