SUNN O))) впервые в России с единственным концертом!
14.05.2015 18:17

11 августа в московском клубе «PIPL» / «Arti Hall» впервые в России с единственным
концертом выступят американская дроун-дум-метал-группа Sunn O))). Откроет концерт
проект Phurpa.

В Москве грядет событие из разряда эпохальных, из серии тектонических сдвигов —
впервые с единственным концертом выступят Sunn O))) — самые неумолимые и
последовательные исследователи звуковых бездн. Руководствуясь принципом
«медленнее, ниже, громче», Sunn O))) изобрели свою особую философию звука, свою
собственную планетарную систему, где вместо солнца — жадная черная дыра.

Sunn O))) — это поэзия перманентного коллапса и нескончаемого падения вглубь,
переложенная на язык шестиструнных резонансов. Максимального воплощения эта
концепция достигает исключительно в концертном формате — не зря этот проект
считается одним из самых зрелищных в современной музыке. За полтора десятилетия
Sunn O))) успели поработать с вокалистом блэк-металлического культа Mayhem Атиллой
Чихарем (он кстати будет отвечать за вокал и на московском концерте), а также c
Merzbow, Ulver, Boris, Earth, Pan Sonic, Nurse With Wound, Oren Ambarchi и это далеко не
полный список — при этом каждое новое сотрудничество оборачивалось очередным
шагом за пределы расхожих представлений о гитарном дроне в частности и музыке
вообще. Но, пожалуй, самая гениальная из коллабораций Sunn O))) — это альбом 2014
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года «Soused», где поет великий затворник Скотт Уокер, одна из лучших и
по-настоящему страшных записей нового тысячелетия.

Выжившие свидетели в один голос утверждают, что Sunn O))) своими ритуальными шоу
делят жизнь на до и после — 11 августа в московском клубе «PIPL» / «Arti Hall» у вас
будет шанс проверить справедливость этих слов на личном опыте. Мы не гарантируем
наличие билетов для всех желающих, поэтому рекомендуем подумать о них уже сейчас.

Откроет концерт проект Phurpa под руководством Алексея Тегина — культовой фигуры
московского андеграунда как 80х так и 90х. Более 15 лет участники группы изучают и
реконструируют ритуалы тибетской религии Бон, существовавшей в Стране Снегов еще
до прихода туда буддизма. В своих ритуальных перформансах Алексей Тегин и его
ученики используют настоящие аутентичные музыкальные инструменты, некоторым из
которых более 300 лет: трехметровые трубы-дунчены, раковины-дункары, предки
современных гобоев — гьялины, а также барабаны и литавры. Одна из целей проекта —
выбросить слушателя из пространства повседневности, дабы «пропылесосить всю грязь
и пыль бытия, которую мы только и знаем, что копим изо дня в день». Проект Алексея
Тегина был безошибочно распознан как «свой» лидером Sunn O))) Стивеном О'Мелли,
который издал один из альбомов Phurpa на своем личном лейбле Ideologic Organ. Также
стоит отметить, что многие европейские шоу Sunn O))) проходили при участии Phurpa; не
станет исключением и московский концерт.

Клуб «PIPL» / «Arti Hall»
ул. Дербеневская, д.22, стр.11
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Стоимость билетов:
- в предпродаже - 2000р.
- ближе к событию стоимость билетов может увеличится.
- мы не гарантируем наличие билетов для всех желающих, поэтому рекомендуем
подумать о них заранее.

e-tickets + vip : http://ponominalu.ru/event/sunn-o

билеты с дизайнерским оформлением доступны в магазинах :
- «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)
- «Новое Искусство» (ежедневно с 11:00 до 21:00; Трубная площадь в 50 метрах от м.
«Трубная», ул. Петровский бульвар, д. 23; + 7 (495) 625-44-85),
- «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 вы можете приобрести электронные билеты или воспользоваться театральными
кассами :
e-tickets : http://ponominalu.ru/event/sunn-o
кассы : http://ponominalu.ru/info/teatralnye-kassy
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