Новости
Elton John (Элтон Джон) выступит в Казани с новой программой!
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7 декабря 2013г. легенда поп-музыки Элтон Джон выступит с непревзойденными хитами и новой программой в ТАТНЕФТЬ АРЕНЕ г.Казань
Кумир миллионов и один из самых популярнейших артистов поп-музыки впервые приезжает в Казань! Нестареющие хиты, новые феерические композиции и блистательное их исполнение настоящего классика популярной музыки
в единственном концерте!
Элтона Джона по праву можно назвать одной из самых ярких фигур в мире шоу-бизнеса. Экстравагантный, удивляющий, он неизменно приковывает к себе внимание прессы и многочисленных поклонников. Уже давно снискав
славу музыкального рекордсмена, суперпопулярный певец и композитор не останавливается в творческих поисках, выпускает новые альбомы, продолжает завоевывать премии, гастролирует по миру, устраивает
благотворительные акции. За последние десятилетия его песни неизменно находятся на первых строчках хит-парадов.
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Недавно Elton John приступил к записи нового альбома. Этот диск станет тридцать первым студийным изданием в своей карьере. Точной даты релиза пластинки пока что не называют, однако, известно ее рабочее название - "The
Diving Board".
По признанию самого музыканта, к данной работе над диском он приступал "без особого энтузиазма", но сейчас, когда работа в полном разгаре, Элтон Джон с увлечением погрузился в нее с "головой" и уже хочет как можно
быстрее завершить работу над альбомом, чтобы представить его на суд публике, так как он очень гордится своим будущим творением.
"Это одна из самых вдохновляющих работ за долгое, долгое время, - поведал музыкант журналистам из издания Rolling Stone. - Но это выяснилось не сразу, ведь когда я начинал работу над этой пластинкой, у меня не было
какого-то "запала", я - даже не сразу ознакомился с некоторыми текстами, которые мне написал Берни Топин (известный английский поэт-песенник, основной автор текстов для песен Элтона Джона - прим.). И вдруг что-то

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

щелкнуло, и вдохновение полилось рекой. Это вероятно будет самый быстрый альбом, который я когда-либо записывал".
Предварительно дата выхода "The Diving Board" намечается на 2013 год.
Последним альбомом музыканта на сегодняшний день является "The Union", выпущенный в 2010-м году. Он был записан совместно с Леоном Расселом.
Концерт Элтона Джона в ТАТНЕФТЬ АРЕНЕ 7 декабря - это поистине музыкальная феерия со стопроцентными хитами, зарядом положительных эмоций и прекрасным настроением. Несомненно, предстоящее шоу обещает стать
одним из самых заметных и посещаемых событий уходящей зимы в культурной жизни столицы Татарстана!
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