MICHAEL GIRA (SWANS) в России!
14.03.2014 12:13

Человек из ниоткуда, шок-фактор для видавшего всякое Нью-Йорка 80-х, лютый
литератор, ценитель смиренного госпела и богобоязненного кантри, издатель и
меценат, мистик и анахорет — подступиться к Майклу Джире непросто даже на уровне
резюме. Равно как и к его главному деянию — группе Swans, еще четверть века назад
вытрясавшей душу из любого, кто осмелился зайти на концерт самой громкой, странной
и отчужденной группы Америки.

В голосе Майкла Джиры чувствуется природная мощь и сила. Ученик арт-колледжа,
прошедший через увлечение оккультным, богемным, элитарным и экспериментальным,
говорит просто и жмет руку крепко. 60-летний Джира, который любит сейчас сниматься
в стетсоне, теперь делает песни Swans также, как фермеры растят тыкву, и подает
себя не как художника, а как мясника. Разделочный стол Майкла Джиры — это
затягивающие слушателей в шторм звука концерты, после которых каждый второй
описывает свои ощущения в религиозных терминах. Тот редкий случай, когда
рекомендации действительно излишни.

СОБЫТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
https://facebook.com/events/598231263558715/
http://vk.com/gira14
http://lastfm.ru/event/3647058
http://arcto-promo.blogspot.ru/2014/02/michael-gira-swans.html
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{youtube}-26D85iPdek{/youtube}

22 марта | Москва | "Театръ" | 20-00

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ В МОСКВЕ :
в предварительной продаже: 1200 руб.
- ближе к событию стоимость билетов может увеличится.
- количество билетов строго ограничено!
• предварительная продажа билетов осуществляется ::
- "Новое Искусство" (ежедневно с 11:00 до 21:00, Трубная площадь в 50 метрах от м.
Трубная, ул. Петровский бульвар, д. 23 / 8 (495) 625-44-85),
- "Зиг-Заг" (ежедневно с 11:00 до 21:00, м. “Китай-город”, Спасоглинищевский Б. пер., д.
9/1, стр 10 / тел. 8-919-965-89-28)
- "У дяди бори" (ежедневно с 11:00 до 20:00, м. “Чистые Пруды”, в двух шагах от метро /
тел. 8-926-521-60-29)
• также билеты доступны в следующих точках продаж :
http://ponominalu.ru/info/teatralnye-kassy
• электронные билеты :
http://ponominalu.ru/event/michael-gira

21 марта | Санкт-Петербург | "DaDa" | 20-00

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ :
в предварительной продаже: 1000 руб.
- ближе к событию стоимость билетов может увеличится.
- количество билетов строго ограничено!
• предварительная продажа билетов осуществляется ::
- касса клуба: Гороховая ул., дом 47 (ежедневно с 17-00), http://dadaclub.ru/
- касса Ponominalu: Малая Морская ул., дом 20 (ежедневно: 14:00 - 20:00)
- электронные билеты : http://spb.ponominalu.ru/event/michael-gira
- на все ваши вопросы ответят по тел. 8-800-555-80-11. ежедневно и круглосуточно.
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