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Инна Желанная по праву считается ярчайшей представительницей не только
российской, но и мировой музыкальной сцены в жанре world music. Вот уже 25 лет её
эксперименты и дерзкие музыкальные решения намного опережают многих и многих
артистов местной сцены и всерьез готовы тягаться с творчеством западных фолк, рок- и
джазовых звёзд.
В 80-х, став вначале солисткой культовой московской группы «Альянс», Инна Желанная
вывела коллектив на новый уровень, потом уже занялась сольным творчеством и
добилась мирового признания, став самой известной российской певицей в своём
жанре. Главный парадокс, связанный с именем Желанной, заключается в том, что ее
музыка на Западе популярна даже больше, чем на родине. Её альбомы издают и
переиздают в Европе и Америке, на них печатают рецензии авторитетные издания
(Rolling Stone, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle), о творчестве Инны с
уважением отзываются такие видные персоны и музыканты, как Питер Гэбриел
(Genesis), Ян Андерсон (Jethro Tull), Роберт Фрипп (King Crimson) и один из первых
продюсеров Pink Floyd Джо Бойд.
После участия в «Альянсе» и многочисленных гастролей по обе стороны Атлантики в
1994-м Желанная создала легендарных Farlanders — группу, чья музыка явилась
сочетанием элементов рока, джаза и самых разнообразных этнический традиций.
Farlanders приняли участие во многих престижных фестивалях этнической, джазовой,
поп- и рок-музыки, выступили с сотнями концертов в Германии, Великобритании,
Франции, Испании, Сингапуре, США...
В состав нового концертного коллектива Инны Желанной, собранного в 2006 году,
вошли, без преувеличения, лучшие музыкальные мастера страны. Сейчас певица
по-прежнему работает с народным материалом, хотя её музыка не поддается привычным
жанровым определениям — в ней сочетаются элементы прогрессив-рока, джаза, транса
и электроники. На ближайшем концерте 10 марта Инна исполнит все лучшее, что было
создано за 25 лет её активной творческой деятельности и, конечно же, представит свою
музыку новейшего времени. Как пишет сама Желанная в многочисленных интервью,
«наиболее живой и сильный материал мы с группой способны выпустить только с
«лайвов», то есть непосредственно на концертах, а не в тесных студийных условиях.
Если короче: это та музыка, которую прежде всего нужно слышать и видеть именно
живьём. Юбилейный концерт Инны Желанной в Москве состоится 10 марта на сцене
клуба «Б2» (ул. Б. Садовая, 8 стр. 1, м. «Маяковская»). Начало выступления в 21.00.
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