Выст авочный цент р "Рабочий и колхозница" приглашает на
Элект рочет верг: Green Ice Cream и DJ-сет от Ника Завриева
18.09.2015
Музыкальные вечера проекта «В небе над Москвой»проходят в двух форматах: «Джаз на крыше»
звучит каждую среду, а «Электрочетверги», представляющие электронную сцену и саунддизайнеров – в четверг.
24 сентября, 20:00-00:00.
Green Ice Cream и DJ-сет от Ника Завриева (Ambidextrous).
20.00 – сбор гостей, открытие входа на крышу
20.30 – начало концерта
Green Ice Cream - дуэт Елены Вербниковой и Дмитрия Терминуса, исполняющий живую электронную
музыку собственного сочинения. Работают в направлениях ambient, intelligent techno, experimental,
spoken word electronic. Ветер, шум природы и города совмещаются с синтезатором и голосом, звуки
накладываются друг на друга, образуя не похожие ни на что конструкции, в которых слушатели
узнают совершенно разные образы. Во время выступления дуэта импровизация органично сочетается
с подготовленным материалом, светлые тона с темными, традиционный подход с различными
экспериментами, осознанными и интуитивными. Дуэт принимал участие в фестивалях «Systo»,
«Trishula», «iParty», «Белый Шум», «Green Travel Fest» и других - каждый раз с новой программой,
специально придуманной для каждого места.
Ник Завриев (Ambidextrous) – электронный музыкант из Москвы. Получил известность в начале 2000-х
как представитель первой волны российского IDM. Записывал пластинки в разных жанрах, от ретроэлектроники до электро-диско, но основным направлением для него всегда оставались эмбиент и
IDM. Его альбомы, отдельные композиции и ремиксы издавали бельгийский лейбл U-Cover,
британские Toytronic и Neo Ouija, американский n5MD. С 2012 года Ник подписан на отечественный
лейбл SEALT, издающий электронику на виниле.
Известен пристрастием к технически сложным выступлениям с большим количеством аппаратуры и
живой игрой на синтезаторах. Под псевдонимом Ambidextrous, как правило, играет электронику, под
собственным именем – эклектичные сеты в диапазоне от классического диско до танцевального
инди-рока. Курирует серию IDM и эмбиент концертов «Desktop Robotix».
Адрес места проведения: выставочный центр «Рабочий и колхозница», Проспект Мира, 123б.
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