Творческое Объединение FULLDOZER
представляет:

21 декабря 2005
Санкт-Петербург 
клуб "Платформа" (ул. Некрасова, 40)


Pomassl (Австрия)
hhtp (Минск, Беларусь)
презентация сборника "Сulmination"
-------------------------------------------------------
Начало концерта в 20.00 (!)



Подробнее об артистах:
-------------------------------------------

Pomassl 

Франц Помассл (Franz Pomassl) - один из наиболее ярких и колоритных представителей новой австрийской электроники. В 80-е годы он создал лейбл Laton, который стал специализироваться на радикальном саунд-арте и экспериментальном техно с различными стилистическими и концептуальными добавками. Среди клиентов лейбла - Alois Huber, Benzo, F.R.U.I.T.S., сам Pomassl и еще целый ряд всемирно известных электронщиков (Pan sonic, Mira Calix, CM Von Hauswolf, Carsten Nicolai и др.), участвующих в различных компиляциях и мероприятиях, осуществляемых Laton'oм. Помассл - постоянный участник различных международных фестивалей, автор звуковых инсталляций и саундтреков. Также время от времени он проводит в Австрии специализированные мероприятия, акции и концерты, куда приглашает своих коллег из разных стран, в том числе и из России.
HYPERLINK "http://www.laton.at" www.laton.at

HYPERLINK "http://www.dz.org.ua/part.htm#franz" www.dz.org.ua/part.htm#franz
HYPERLINK "http://www.mutek.ca/2005/artist.php?lang=en&artist_id=pomassi" www.mutek.ca/2005/artist.php?lang=en&artist_id=pomassi

 

----------------------------------------------------------------------------------

hhtp

Андрей Савицкий (Минск, Беларусь) - инженер, графический дизайнер, композитор, фотограф. Закончив образование в политехнических ВУЗах по специальности "Производство промышленных роботов", с 1990 года начал изучать черно-белую фотографию. В течение периода работы в области фотографии был участником нескольких коллективных фотовыставок в Минске, Сопоте (Польша, 1993), Айндховене (Голландия, 1995,96,98). Серия фоторабот находится в Nancy Dodge Collection, New York. В тоже время активно работал в направлении визуальной поддержки музыкальных шоу, рэйв-вечеринок, перформансов, используя авторские слайд-шоу, видео-арт в минских и европейских клубах. С появлением современных цифровых средств стал активно использовать их в своей творческой (видео-арт, звуковые эксперименты) и профессиональной деятельности в области графического дизайна. С 2000 года авторскую продукцию выпускает под собственной маркой hhtp. Член Ассоциации Современного Искусства Беларуси. 
www.hhtp.org
----------------------------------------------------------------------------------
Март 2005 - участие в международном семинаре RAM7 http://ram7.art375.org . Проведение мастеркласса "Pure-Data - программное обеспечение с открытым кодом для художников и музыкантов".  Минск, Беларусь.
Февраль 2005 – создание оригинального саундтрека для живого исполнения к фильму Pereferie http://hammid.wz.cz./periferie.  Презентация проекта в рамках чешско-белорусской мультимедийной выставки Land(E)scape. Минск, Беларусь.
Октябрь 2004 – участник фестиваля эксперементальной музыки Unsound02. Klub RE, Goethe-Institut, Krakow, Poland.
Октябрь 2004 – участник семинара "pd-convention - программное обеспечение с открытым кодом для художников и музыкантов". Проведение лекции "Создание музыки в программе Pure-data", концерты: Kunstlabor MKL  www.kunstlabor.at , PPC: http://popculture.at/cms/807.0.html. Institute of Electronic Music und Acoustics, Graz, Austria. http://convention.puredata.info/ 
Май 2004 – участник фестиваля экспериментальной музыки Microstraava. Klub Depo, Riga, Latvia. http://www.audiot.lv/events/microstraava/text.html
Апрель 2004 – работа над музыкой к фильму по заказу Французского медиа-института "Le Fresnoy" Studio National des Arts Contemporains  www.le-fresnoy.tm.fr (Tourcoing, France)
Сентябрь 2003 – сотрудничество с творческой группой Portablepalace http://www.portablepalace.com
Проект Machina Helioscopica. Техническая поддержка, создание оригинального саундтрека, музыкальный перформанс. Минск, Беларусь.
Июль 2003 – выступление в рамках фестиваля электронной музыки ELKA.MNSK 03. http://zavodkubik.org Минск, Беларусь.
Май 2003 – участник ведущей группы мастер-класса «Open Source программное обеспечение для художников». Montevideo, Amsterdam, Holland. http://www.montevideo.nl/http://pd.iem.at/pdwiki/index.php?PD%2BOpenSourceworkshop
Проект Camera Lucida. Программирование интерактивной аудио-инсталляции проекта. IAMAS, Ogaki, Japan.
Ноябрь 2002 –  участие в экспозиции цифрового искусства ICON в рамках Международной специализированной выставки PTS’03. Видеопроекция Webology. Минск, Беларусь.
Май 2002 – серия концертов в рамках фестиваля электронной музыки Verbindingen/Jonctions (Constant http://www.constantvzw.com), Brussels, Belgium. 
Проведение мастеркласса по программному обеспечению для аудио-визуальных перформансов pure-data.
Апрель 2002 – участие в выставке “Современные тенденции Белорусского искусства: Эфимерная реальность”. Аудио-перформанс “t.a.g.>message v.2”,  аудио-инсталляция t.r.a.g.matics, видеоинсталляция «Trashback». Минск, Беларусь.
октябрь 2001 – участник Белорусского международного медиа-фестиваля Транзит_01.by.
Аудио-визуальный перформанс “t.a.g.>message” http://www.hhtp.org/t.a.g-message.html. Минск, Беларусь.
сентябрь 2001 – участник мастеркласса по теме «современные аудио-визульные технологии». Рига, Латвия.
июнь 2001 – номинант фестиваля в рамках  Московского Международного Медиа Форума (http://www.mediaforum.danet.ru) в номинации MultiVideo
июнь 2001 – участник семинара NICE MONEY MEETING - 3rd  INTERFUND MEETING Stockholm, June 15 - 17, 2001. http://www.crac.org/money/
май 2001 – соорганизатор и участник перформанса ( http://namm.smufsa.nu/ascart/ ) «The Wake in Minsk with composer Dror Failer (Sweden, Stockholm)». Минск, клуб Pall Mall.
май 2001 – номинант  международного медиа-фестиваля WRO01 (Вроцлав, Польша) www.wro.art.pl
март 2001 – соорганизатор и участник активной группы нет-арт семинара Net-Art Meetings in Minsk. http://namm.smufsa.nu/ . Создание веб-сайта для семинара.

февраль 2001 – участник национальной белорусской программы по медиа-культуре на международном медиа-фестивале Transmediale.01 (Берлин, Германия) www.transmediale.de
октябрь 2000 – победитель в номинации «Видео-арт» - Белорусского международного фестиваля экспериментального кино и видео-арта «Проекции».



Дискография:
hhtp - [forming] 2001
hhtp - t.r.a.g.matics 2001
hhtp - wave weavers 2002 
hhtp - pljonka mira 2004

