Nneka впервые в Петербурге в клубе Космонавт
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3 октября впервые с эксклюзивным концертом на сцене питерского клуба Космонавт
выступит одна из лучших соул-певиц планеты - Nneka.

Nneka Lucia Egbuna родилась 24 декабря 1981 года в Нигерии. Ее музыкальные
дарования проявились с ранних лет – юная певица блистала в составе сначала
школьного, а затем и церковного хоров. Но полностью ее талант раскрылся уже после
переезда в Германию, где в 2003 году Nneka начала работать с ди-джеем и
битмейкером Farhot из Гамбурга. Еще до выхода первых официальных записей, певица
добилась популярности и побывала с гастролями в Германии, Австрии и Швейцарии.
Вышедший в 2005 году дебютный альбом «Victim Of Truth» получил самые лестные
отзывы критиков и издавался не только в Германии и Нигерии, но и во Франции,
Голландии, Великобритании и даже Японии. За ним последовали не менее успешные
гастроли и новые релизы, окончательно доказавшие, что Nneka – один из самых ярких
дебютов первого десятилетия XXI века в жанре neo-soul.

Успех Nneka легко объясним, ведь никто не способен так легко, искренне и
самозабвенно исполнять песни, в которых переплелись элементы хип-хопа, даба,
реггей, афробита и музыки соул. Первобытная, магическая энергия голоса
обескураживает, а Nneka шаманит в духе колдунов центральной Африки, украшая
свою музыку мистическими оттенками.

{youtube}q1ktGxKDp4s{/youtube}
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В марте 2012 года журналисты The Sunday Times назвали Nneka «одной из лучших
соул-певиц планеты». На афишах концертов Nneka в рамках продолжающегося тура по
США и Канаде неизменно значится «все билеты проданы!», а американский Rolling
Stone отмечает сингл Shining Star.

Nneka исполняет свои песни на английском и на традиционном языке народа игбо,
населяющего юго-восток Нигерии. По словам одного из критиков, «голос певицы
балансирует на грани гнева и боли, являясь зеркалом двух цивилизаций - Африки и
Европы». Но, разумеется, Nneka поет и о любви, и о том, что, несмотря на все беды, в
этом мире есть место и для счастья, музыки и красоты.

Начало в 20:00

Киноконцертный зал «Космонавт».

Бронницкая ул., 24

м. Технологический Институт

www.kosmonavt.su

информация и заказ билетов: 9221300
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