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Anthony Pateras & Robin Fox 

Начав как проект, базирующийся на звуке электроники и фортепиано, Патерас и Фокс в конце концов нашли свой изысканный музыкальный язык, построенный на спонтанном музицировании и импровизации в реальном времени при использовании различных звуковых объектов. Уникальная комбинация голоса, препарированной электроники микрофонов и лэптопа, влечет за собой мгновенные изменения, влияющие на процесс композиционно обусловленного зацикленного фидбека. Стоит добавить, что дуэт играет по принципу мультиканальной конфигурации. Рассеивание каналов  растворяет в пространстве процесс создания общего звукового поля  в реальном времени.
Recent performance highlights include Netmage05 (Bologna, 2005), Festival de Musiques Innovatrices (St-Etienne, 2004), Best of Festivals (Toulouse, 2004) Tonic (New York, 2003) Super-Deluxe (Tokyo, 2003) What is Music? Festival (2002), Electrofringe (2002) and numerous performances throughout Australia and Europe in 2003-2004.  Currently working on their follow up to their acclaimed debut Coagulate on Synaesthesia (AUS), the duo have also recorded for labels such as Tzadik (NYC), Antiopic (NYC) and Sirr (Portugal).
www.anthonypateras.com
www.synrecords.com/label.html
www.tzadik.com
----------------------------------------------------------------------------------
Алексей Борисов

Пионер российской экспериментальной электронной музыки. Начинал свою деятельность в начале 80-х в культовой группе Центр. В 84-м году вместе с Иваном Соколовским создал группу Ночной Проспект. Также является постоянным участником и соавтором таких проектов, как F.R.U.I.T.S. и Волга. Регулярно выступает совместно с известным фри-джазовым саксофонистом Сергеем Летовым и финским электронщиком Антоном Никкиля. Издавался на многих российских и европейских лэйблах. Спектр музыкальных стилей Борисова весьма широк и разнообразен - от "минимал-техно" до "пост-рока" и "дарк-эмбиента".
HYPERLINK "http://www.letov.ru/borisov.html" http://www.letov.ru/borisov.html
HYPERLINK "http://rwcdax.here.ru/borisov.htm" http://rwcdax.here.ru/borisov.htm

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

PORCH NAP

Постдигиталия и экспериментальное техно, но не исключено, что Вы назовете это "индустриальный трип-хоп" или "dark jazz". Porch Nap творит "вне рамок стилей и направлений", развивает собственное направление и у него получается это само собой. Относительно своего творчества Porch Nap не испытывает никаких амбиций и претензий – музыка, предназначенная для души. Porch Nap - коренной петербуржец, но на самом деле, конечно же – житель Вселенной. 
 




