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голоса ВЕСНЫ
О ПРЕДСТОЯЩИХ КОНЦЕРТАХ
И НОВЫХ АЛЬБОМАХ
БОРИС БАРАБАНОВ
__«Резонанс. Часть 1» —
это 14 композиций группы
«Сплин»

__«Everyday
Robots» — первый
стопроцентно сольный альбом Деймона
Албарна

__«Symphonica»
Джорджа Майкла —
первый альбом певца
за прошедшие десять
лет

Альбом Деймона Албарна
Одна из самых ожидаемых пластинок весны — первый стопроцентно сольный альбом Деймона Албарна. Выдающийся британский музыкант и продюсер побывал частью таких громких составов, как Blur, Gorillaz и The Good,
The Bad And The Queen, он писал оперы и саундтреки к фильмам, издавал
африканскую музыку и продюсировал чужие записи. Однако диск «Everyday
Robots», который выходит в конце апреля,— первый, на обложке которого в
качестве автора значится именно Деймон Албарн. Союзниками музыканта
во время записи «Everyday Robots» стали продюсер Брайан Ино, вокалистка
Bat For Lashes Наташа Хан и глава компании XL Recordings Ричард Расселл.
Говорят, «Everyday Robots» для Деймона Албарна — то же, что для Тома Йорка
из Radiohead «The Eraser»: очень личное и, как обычно, во многом новаторское высказывание.
Альбом Джорджа Майкла
Джордж Майкл готовит к выпуску альбом «Symphonica», составленный из
песен, записанных в «классических» аранжировках. Это первый альбом
музыканта за десять лет. В «Symphonica» вошли композиции, составившие
программу одноименного тура певца. Наряду с оркестровыми версиями
собственных песен Джорджа Майкла на диске есть его версии «My Baby Just
Cares For Me» Нины Симон, «The First Time Ever I Saw Your Face» Юэна Макколла и «Let Her Down Easy» Теренса Трента Д'Арби. Последняя вещь стала первым синглом альбома, на нее уже снят клип. Над роликом работал режиссер
Воэн Арнелл, который в 1998 году сделал видео на песню Джорджа Майкла
«Outside».
Альбом Кайли Миноуг
12-й студийный альбом Кайли Миноуг «Kiss Me Once» появится на прилавках
17 марта. Это первый релиз австралийской певицы, осуществленный менеджерской компанией рэпера Джея Зи Roc Nation, с которой уже работают
Рианна, Шакира и Тимбаленд. Кайли Миноуг закончила многолетнее сотрудничество с менеджером Терри Блейми и уже позирует на фотосессиях в футболке Roc Nation. Ее партнером в этом проекте стала соотечественница, Сиа
Фурлер — один из самых востребованных сонграйтеров в сегодняшней попмузыке. Не обошлось и без вездесущего триумфатора Grammy Фаррелла
Уильямса — он написал для альбома песню «I Was Gonna Cancel». В альбом
также вошла «Beautiful» — песня, которую Кайли Миноуг поет вместе с Энрике Иглесиасом.

__ Альбом Кайли Миноуг «Kiss Me Once»
выйдет 17 марта
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