Коучинг гармонического пения и вокала
Нада-йога и «аналитика голоса»
Занятия и семинары на немецком и английском языке
Stimmlabor предлагает:
•
•
•
•
•
•
•

Европейское гармоническое пение на семинарах
Индивидуальные занятия по западному обертонному пению
Холистический вокальный коучинг для всех сценических исполнителей и любых других
профессионалов
Нада-йога – «йога звука» как путь трансформации
Тренинг хоровых импровизаций (без музыкального сопровождения) и открытые групповые классы
Холистическая аналитика голоса для профессиональных или частных задач
Концерты, представления и заявки на студийные записи

Пожалуйста, свяжитесь со мной по телефону 0049-(0)30-69 50 30 41

Обертонный певец и коуч вокала
Мирослав Гроссер
О себе:
•

•

•

•

•

•
•

Моим первым инструментом была скрипка с семи лет. В раннем детстве я любил музыкальные
импровизации, развивая голос и осваивая инструменты. Пожалуйста, послушайте мою игру здесь:
http://www.stimmlabor.de/obertongesang-mp3-hoerproben/
В 1991 году, вдохновленный услышанным мною голосом некоего тибетского монаха на диске,
выпущенном Йоахим-Ернст Берентом (Нада-Брама), я принялся воспроизводить его звучание. С тех
пор я пою гармоники ежедневно с великим удовольствием. Видео-записи обертонного пения и
обучения: http://www.youtube.com/user/MiroslavGrosser
Моим первым и единственным реальным учителем «западного гармонического пения» на
протяжении пяти лет был Сангит М. Вальднер. Теперь я даю концерты, провожу семинары и занятия
по вокалу как фрилансер. Ныне моим учителем является певец и ученый Вольфганг Саус.
В 1999 году я основал "Stimmlabor FREIKLANG Berlin", чтобы проводить занятия по обертонному
пению, а также иметь время и место для исследования и исполнения, задействуя весь потенциал
голоса на сцене с профессиональными и частными целями.
В 2001 году я выпустил свой первый соло-диск под названием «Звуки Света» с записью сольного
гармонического пения без инструментального сопровождения. Я приглашаю вас прослушать и скачать
этот диск: http://www.cdbaby.com/cd/MiroslavMircoGrosser
В Берлине я предлагаю групповые занятия по вокальной импровизации, гармоническому пению и
нада-йоге, а также семинары по общей тематике, связанной с голосом, энергией и сознанием.
Вы можете записаться ко мне на частный прием или пригласить меня продемонстрировать мое
вокальное искусство на представлениях, семинарах и студийных записях в Германии и за рубежом.
Телефон: 0049-(0)30-69 50 30 41

Надеюсь на скорую встречу, мечтаю услышать ваш голос!
Пожалуйста, смотрите и слушайте oбертонная музыка, фото и видео:
http://www.stimmlabor.de/obertonsaenger-konzerte/
Исполнитель – Мирослав Гроссер:
http://www.stimmlabor.de/kontakt-miroslav-grosser/

