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В этом году «ТелеКлуб» приготовил особенный подарок для настоящих почитателей
синти-поп музыки и фанов группы «Depeche Mode». 9 мая в 20.00 в клубе состоится
Depeche Mode Party. В этот вечер все поздравления будут адресованы легендарному
солисту группы Д. Гаану. Слова выступающих граждан будут приурочены к
полувековому юбилею певца и его тридцатилетней деятельности в группе. Бессменный
солист одного из популярнейших синти-коллективов на планете – Д. Гаан. Этот человек
известен всем своей биографией, которая очень тесно взаимосвязана с историей
закономерного восхождения группы на вершину популярности синти-поп музыки.

Она наполнена удивительной и прекрасной музыкой, ярким светом софитов эстрады,
стремительными взлетами и крутыми падениями. В этой истории бывали и страшные
моменты, когда группа могла остаться навсегда без своего солиста. Но он смог совсем
справиться, пройдя нелегкий звездный путь, став мудрым и приобретя равновесие в
жизненном пути. Сейчас он продолжает радовать публику и снова зажигает в сердцах
каждого из фанатов огонек своими прекрасными песнями.

«Телеклуб» вместе со всем музыкальным сообществом основательно готовится к
празднованию грандиозного события. Программа обещает быть увлекательной и
насыщенной: поздравления «виновнику торжества» в виде каверов на песни
популярного синти-поп-коллектива и еще один подарок – это концерт от ветеранов
волны немецкого синти - De/Vision.
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Группа De/Vision не нуждается в особом представлении музыкальной поп-аудитории.
Это имя можно назвать одним из главных в списке предпочтений любителей
электронной романтики. Они известны своими глубокими сложноаранжированными
композициями, иногда немного мрачноватыми, чаще любимыми и милыми к сердцу. В их
исполнении – простодушные и танцевальные гимны, мелодии которых моментально
запоминаются. Свою деятельность коллектив осуществляет на протяжении 20 лет и
продолжает приятно удивлять своих слушателей все новыми и новыми альбомами.

«Телеклубом» предусмотрен конкурс на лучший кавер. После итогового голосования
будут определены три команды, которые получат заслуженные призы.
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