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  Программа "Пять языков любви"  Психолог Гэри Чепмен изобрёл свою теорию сохранения искры в отношениях. По егомнению, существует 5 языков любви, главное, понять на каком именно говорите Вы иВаш возлюбленный. Одних привлекает доброе слово, похвала; других - совместныйдосуг; третьим необходима взаимовыручка. О том, как разобраться в себе и найти ключк новому витку в отношениях, расскажет известный психолог, член Профессиональнойпсихотерапевтической лиги Софья Головко. Ее краткая 10 минутная речь о природелюбви станет эпиграфом к концерту, ведь главным способом выражения наших чувствостанется, конечно, музыка.  15 февраля в великолепном акустическом Зале им. Архиповой Альберт Жалилов всопровождении рояля споет свою новую программу "Пять языков любви". Программаприурочена ко Дню всех влюбленных и наполнена особым звучанием. Ревность, страсть,пылкие признания, измены, горькие и счастливые мгновения - все это яркими мазкамисоздаст картины из жизни. А прекрасные тексты, музыка и голос оживят их на глазахзрителей. В этот вечер прозвучат произведения на итальянском, русском, татарскомфранцузском и английском языках.  Зал им. Архиповой расположился в самом центре музыкальной Москвы, напротивМосковской Консерватории, на углу Большой Никитской и Брюсова переулка висторическом особняке (усадьбе XVIII–XIX веков Якова Брюса).  Мы уверены, что этот концерт надолго останется в Вашей памяти как что-то родное,теплое и трепетное, зажжет Ваше сердце пламенным огнем  любви и согреет вхолодные зимние дни.  За роялем – Михаил Егиазарян    Место проведения - Брюсов пер., д. 2/14, стр. 8  Время – 19.00  Билеты – 500-1000 рублей.  Продолжительность около 2 часов.    Альберт Жалилов (www.albertzhalilov.ru) - заслуженный артист Татарстана, оперный иэстрадно-классический певец, один из ведущих исполнителей России в жанреклассическая эстрада, актер, участник и победитель нескольких ТВ - проектов (Главнаясцена, Романтика Романса, Танцы со звездами) . Альберт побывал уже с сольнымиконцертами и выступлениями в 20ти странах мира и более чем в 80 городах. Репертуарвключает 500 произведений на 8 языках, 15 программ и два моноспектакля.Исполнитель давно и с большим успехом выступает на ведущих сценах России, средикоторых Кремлевский дворец, Зал им. Чайковского, Большой зал МосковскойКонсерватории, БКЗ "Октябрьский", Крокус Сити Холл и многие другие. Альбертпостоянный участник программ на Федеральных каналах (Первый канал, Россия,Культура, Рен Тв, НТВ).   
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