
 Уникальный музыкальный инструмент «ЗВОННИЦА из БИЛ» 
(Плоские колокола) 

Концертные номера, конкурсы, мастер-классы для флешмобов, корпоративов, свадеб, фестивалей 
 

   
Места размещения: открытые площадки, закрытые помещения. 
Возможности: 
 

Открытие праздника Торжественные колокольные звоны, фанфары, гимны.  
Концертные номера 
 

Живое звучание плоских колоколов создаст светлое и радостное настроение, а также 
неповторимое ощущение от прослушивания знакомых и любимых мелодий. Темы: 
русские народные, военные, детские, советская и зарубежная эстрада, песни 70-90-хх 
годов, саундтреки, мелодии из кинофильмов, классика и т.д., всего более 350 
музыкальных композиций. 

Конкурсы 1. Угадай мелодию.  
Звучат различные мелодии. Кто больше и быстрее угадал мелодию и допел её – 
получает ПРИЗ. 

2. Повтори мелодию. 
3. Сплочённая команда. 

Командная игра для коллег и сослуживцев, помогающая развить умение работать в 
одной команде. Задача - исполнить музыкальную композицию не сбиваясь с ритма. 
Молоточек берёт один человек и задаёт ритм, ударяя последовательно в любые било 
(пластины), второй человек берёт молоточек и подстраивается под ритм, ударяя в 
било. Затем присоединяется третий и т.д, пока кто-либо в команде не собьётся с ритма. 
Победила та команда, в которой большее число участников смогло поддержать 
изначально заданный ритм.  
         4. Свадебные созвоны. Интересная и поучительная возможность для 
молодожёнов подстроиться друг под друга, а близким родственникам (тёще, свекрови 
и т.д.) подстроиться под ритм молодой семьи. 

Мастер-классы Возможность самостоятельной игры на звоннице, разучивание простой мелодии. 
Караоке под 
колокола 

Исполняется мелодия на звоннице из бил, выдаются листки с текстами песен или текст 
выводится на экран монитора. 

Торжественность Сопровождение награждений – туш. Живая фоновая музыка во время проведения 
мероприятия. 

 

Достоинства звонницы из бил (плоских колоколов): 
 не требует электричества или использования дополнительного оборудования; 
 занимает 2 кв. метра площади, небольшой вес, легко перемещается на требуемое место; 
 звучание слышно от 20 метров до 1 км в зависимости от типа используемых молоточков; 
 редкий и оригинальный музыкальный инструмент, всегда вызывает интерес у слушателей, удивление, 

восхищение, восторг и создаёт душевный комфорт благодаря благозвучию и красоте поющего металла; 
 не вызывает ассоциаций с церковными колоколами и ритуалами. 

Выставочный зал «Колокола Руси» 
http://kolokola-rusi.ru/ 

8 (916) 155-40-05 
 

http://kolokola-rusi.ru/

