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Театр "Учёный медведь" показывает программу "Музыка народов мира".Стоимость билета: 600
р. (от трёх билетов — 500 р.)Бронировать билеты можно по телефону +7 916 613 4286. После
этого их надо выкупить в "Гиперионе". Бронь держится 3 дня.Онлайн-регистрация (10
билетов): https://hyperionbook.timepad.ru/event/403285/Внимание! Если регистрация на событие
уже закрыта, билеты всегда можно приобрести в "Гиперионе".Дорогие зрители! Чтобы показ
спектакля прошёл хорошо, пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты:1. Билеты
покупаются как для маленьких зрителей, так и для больших. В Гиперионе для этого спектакля
отводится 50 мест. Больше нельзя, потому что может быть тесно и душно. Можно для совсем
маленьких не брать билет — но только если вы будете держать ребёнка на руках всё
представление.2. На спектакли "Учёного медведя" у нас всегда аншлаг. Приобретайте билеты
заранее и не опаздывайте к началу.3. Во время спектакля телефон "Гипериона" выключается.
Чтобы не плутать в переулках Ивановской горки, изучите схему прохода к нам заранее —
http://hyperionbook.ru/map/#walk4. Также во время спектакля отключается домофон двери,
ведущей к нам с Хохловского переулка. Поэтому вход к нам — со двора."Музыка — искусство,
зафиксированное у всех народов на Земле.У всех людей были и есть свои обряды, связанные с
жизнью общины и окружающим миром. Свадьба, рождение, смерть, охота и сбор урожая,
небесные явления и смена времен года, — все это не обходилось без музыки и песен.Народная
музыка всех стран и континентов по сути своей схожа, и чем больше с ней знакомишься — тем
больше убеждаешься в этом.Предметом нашего поиска являются в том числе легенды и мифы
о музыке и музыкальных инструментах.Какие-то из этих историй мы будем рассказывать
зрителям.Однако, в отличие от спектаклей, музыкальная программа будет меняться от раза к
разу, какие-то инструменты будут добавляться, какие-то исчезать, песни и рассказы тоже
могут меняться.--------------------------В основном, в музыкальной программе участвуют:блокфлейты, тин-вистл, арфа, гусли, колесная лира, скрипка, африканский пеоль, калимба, варган,
жалейки, бузуки, пимак, носовая флейта, а также множество песен и мелодий разных народов
(русская, финская, эскимосская, индейская, ирландская, африканская), а в завершении —
эскимосская сказка.--------------------------продолжительность 60-70 минутдля детей от 7 лет и
старше"Страница программы на сайте "Учёного медведя" http://www.u-medved.ru/world-music.htmlhttp://vk.com/uchenyjmedvedhttps://www.facebook.com/gr
oups/132036690208323/Фотографии:Как идти — Афиша — Метки — Видеоархив — FB — VK
Отозвались: 0Читать и комментировать в сообществе Необходимое предупреждение.Завтра,
перед концертом Олега Медведева "Гиперион" будет перекрыт с 18:00 до 19:00 для саундчека.
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