Michelle Walker в клубе «ДуровЪ»
20.05.2013 10:46

Арт-клуб «ДуровЪ» и продюсерская компания tMotion представляют: 5 июня в проекте
«Jazz in Motion» Michelle Walker (вокал, США) и Квартет Алексея Черемизова.

«Её голос – тёплый шёлк. Её манера – страсть и нежность. Её философия – музыка
внутри нас».

Джазовая вокалистка Мишель Уолкер. Те, кто слышит это имя впервые – представьте
уникальный коктейль из тембра Кассандры Уилсон, темперамента Нины Симон и
глубины Бетти Картер. И, как ни странно, приправьте это духовное блюдо сдержанной
страстью Нэта Кинга Коула. Поразительно джазовый эффект. Стильный, сильный и
одновременно свежий. Это – Мишель Уолкер.

Её дом Вашингтон. Её стартовая площадка – Нью-Йорк. Её первый искусственный
спутник – альбом 2001 года «Slow Down». Собственно, в заглавной композиции «Nature
Boy» - уже можно расслышать проникновенный, ностальгический аромат вокала мистера
Нэта Кинга Коула.

Но было бы ошибкой причислять Мишель Уолкер исключительно к романтически
настроенным подражателям. Её персональная исполнительская манера – уникальна.
Она полна ритмической динамики и чувственной экспрессивности. В её власти –
смешивать классический мелодические ходы и современные стилистические находки. За
последние несколько лет – свидетелями этого чуда стали тысячи слушателей по всему
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миру. Например, музыкальная пресса Нью-Йорка прекрасно помнит восторженные
отзывы по поводу выступления Мишель Уолкер в Линкольн Центре в рамках фестиваля
«Women in Jazz». А так же, во время «Silver Spring Jazz Festival», «Goshen Jazz Festival»
и «The Rehoboth Beach Jazz Festival». Редкая востребованность, позавидовать которой
могут даже такие корифеи джаза, как Марк Мёрфи, Уинтон Марсалис и Рене Мари.
Собственно, они и завидовали, и неоднократно приглашали Мишель составить им
музыкальную компанию.

Мишель Уолкер сегодня, это и тонко чувствующая певица, и способный аранжировщик, и
грамотный педагог. Огромное достижение, для карьеры, длинной всего лишь в семь лет
J. Кстати, ещё во время обучения в Университете Мэрилэнда, где она брала уроки
вокального мастерства, учителя прочили ей огромное будущее. «Мастерское владение
голосом – залог изысканной импровизации!» - этот закон Мишель усвоила именно там. А
затем – частные уроки у знаменитых певцов Рианнон, Джея Клэйтона и Марка Мёрфи –
придали её голосу необходимую пластику и силу. Дипломы Стенфордского
Университета и Консерватории Амстердама – Мишель получила фактически экстерном.
По этому поводу, джазовый критик Дэйв Натан как-то заметил: «Уолкер демонстрирует
экстраординарный уровень музыкального образования… который меркнет на фоне её
же экстраординарного таланта».

Проект «Jazz In Motion» предлагает всем желающим лично убедиться в правоте этих
слов. Мишель Уолкер – встреча, которая запомнится на всю жизнь.

Концерт с участием Мишель Уолкер состоится в рамках проекта «Jazz In Motion» - серии
еженедельных концертов лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов на
одной из самых уютных и стильных площадок столицы. Признанные корифеи и
восходящие звезды, последователи старой школы и экспериментаторы, открывающие
новые современные направления - «Jazz In Motion» дарит публике великолепный джаз
во всех его проявлениях!

Начало концерта в 20.00

Адрес клуба «Дуровъ»: ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская)
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Заказ билетов и столиков: 952-2064, 958-59-50, 8-903-535-66-78

Подробности: www.tMotion.su
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