В мире, где доминирует одномерная поп-музыка, Alex Ross-Iver является олицетворением
инакомыслящего музыкального новатора-диссидента. Несмотря на его русское
и грузинское происхождение, никто из его семьи не являлся музыкантом. На самом деле
его родители представители научного мира, влияние которого он считает, в
частности и привело его к желанию экспериментировать , и это экспериментаторство
коснулось всех форм музыки, от той которую он создал в молодости, вплоть до
сегодняшнего дня. Alex был частью мировой онлайн и клубной сцены Москвы в течение
многих лет, с его Alexpop.com лейблом вошедшем в историю как один из самых
инновационных брендов альтернативного авангард электро-попа за пределами Европы.
Alex обучался и в России, и в США, благодаря чему ему удается придавать своей музыке
уникальный оттенок, объединяющий экспериментальный поп с электронным
звучанием.

К его музыкальным единомышленникам можно отнести Brian Eno, Phillip Glass, The
Knife, Kraftwerk, Yello, а также композитора Yonderboi и группу La
Dusselldorf. На самом деле, ему близко практически все, что не вписывается в рамки
«красиво оформленной музыкальной шкатулки», позволяющей слушателю
чувствовать себя просто легко и комфортно. Alex Ross-Iver поистине выводит
экспериментальную музыку на новый уровень.

Именно его пульсирующий дух экспериментаторства и наталкивающие на размышления
многосложные музыкальные композиции обратили на себя внимание двух не менее
искушенных в экспериментальном стиле музыкантов.
Это была исландская пара: Gisli Kristjansson, участник ошеломительно успешной команды
Waterfall production из Норвегии и, по праву, лучший хит-мейкер, а
также невероятно талантливая Eliza Newman, чья группа Bellatrix получила широкое
признание критиков после выпуска своих альбомов на ‘Bad Taste’ лейбле Bjork,
превративших её в одну из самых востребованных и обсуждаемых скандинавских
вокалисток. Вместе они отыскали Alex Ross-Iver’а и предложили ему разработать
звуковую гамму для одного из самых сложных из созданных им звуковых треков - ‘Haused
2′. Если бы этот трек был книгой, то многие бы сказали, что снять фильм
по ней попросту невозможно!
Несмотря на это Gisli, Eliza и Alex смогли создать трек, который уводит слушателя в
волшебное и таинственное путешествие по глубинам своего воображения.
Композиция ‘Fire Inside’ создает для слушателя ощущение полета сквозь облака, в то
время как его преследует какой-нибудь злодей из фильмов о Бонде, а
завершается все приземлением на ледяную вершину эмоций в сопровождении
захватывающего дух вокала, подпитывающего страсть и грёзы! Этот трек включает в себя
все самые чарующие элементы популярной и авангардной экспериментальной музыки и
прокладывает дорогу Alex Ross-Iver’у к долгожданному успеху в Великобритании
в качестве композитора произведений, наталкивающих на размышления и идущих
вразрез с музыкальными трендами и мимолетным новинками.

--Купить 'Fire Inside' Mp3 запись в магазине iTunes:
( https://itunes.apple.com/ru/artist/alexander-ross-iver/id275229585 )
www.Eclectic-Music.com
www.AlexPop.com - официальный сайт Композитора

"FIRE INSIDE" - Формат: POP
Композиция "Fire Inside" композитора и мультиинструменталиста
Alexander Ross-Iver, записанная совместно с Исландско- Британскими MTV
звездами Gisli Kristjansson (известен по работе с такими Британскими
Артистами как Duffy, Mick Jones, Roisin Murphy/Moloko) и Eliza (
Geirsdottir ) Newman (бывшей солисткой девчачьей супер-поп-панк-группы
девяностых Bellatrix, выпускавшей записи на Bad Taste records лейбле
Bjork) поднялась на 12-й неделе 2013 года до 17-го места в UK TOP 20
CLUB CHARTS (Music Week club Charts), обогнав, в частности, последние
хиты Depeche Mode и Calvin Harris.
После Ротации на Британских Радиостанциях включая Ministry of Sound
Radio, и попадания песни на CD компиляцию "MTV Ibiza 2013.1"
легендарного немецкого рекорд лейбла Edel (на сборнике
артисты Fatboy Slim , Lana del Rey итп) , эта песня предлагается
вниманию поклонников творчества Alexander Ross-Iver в СНГ.
Подробная Информация об Артисте, Официальный Видеоклип песни FIRE INSIDE + Новый Ремикс на старые песни Alex
Ross-Iver от основателя культовой авангардной группы YELLO на Официальном сайте Артиста:
www.AlexPop.com
Alexander Ross-Iver's music bridges the gap
between dance and ambient. Certainly, his recent work with Icelandic
composer Gisli Kristjansson - known for his work with Duffy, and
Roisin Murphy (Moloko) - showcases his sound quite impeccably. The
collaborative work between the two, 'Fire Inside' featuring vocalist
Eliza Newman (Eliza Maria Geirsdottir), reached number 17 in the Music
Week Club Charts.
Visit Alex Ross-Iver's Official Website:
www.AlexPop.com
SONG INFO:
Artist name: Alexander Ross-Iver
Song name: 'Fire Inside'
Written by:
Alexander Ross-Iver (ASCAP)
Gisli Kjaran Kristjansson (PRS)
Eliza Newman (Wixen Music Publishing/STEF / real name: Eliza Maria
Geirsdottir, the alias Eliza
Newman is also registered with STEF)
---

(c) 2012 Alexander Ross-Iver
Label Contact: www.AlexPop.com
FYI: UK Top 20 Club Hit 'Fire Inside' out now - on Edel Records "MTV Ibiza
2013.1' CD Compilation:
http://www.amazon.de/Mtv-Ibiza-2013-1-Various/dp/B00BJDATTE

www.Eclectic-Music.com (Alex’s iTunes Link)

FOR IMMEDIATE RELEASE:
2013 Dec 27th:
Contact: Peter Nochik / ukdancechart.com Magazine
Phone: +44 20 8123 5451
"THAT TIME OF YEAR" Song Release:

ТНАТ TIME OF YEAR:
https://soundcloud.com/alexpopmusic/that-time-of-year-sample

"That Time of Year" by Alexander Ross-Iver:
Xmass Single "THAT TIME OF YEAR" by Alexander Ross-Iver |
Written/Produced by Alexander Ross-Iver (www.alexpop.com) & Gisli
Kristjansson (www.bbc.co.uk/music/reviews/r2hj ) (P) 2013 | DOWNLOAD
Mp3 on itunes: www.Eclectic-Music.com | CONTACT:www.AlexPop.com |
THAT TIME OF YEAR: for fans of Beck, Smash Mouth, The Boo Radleys etc
+ UK PRESS:
( http://www.mydadrocks.co.uk/index.php/music/reviews/3835-festive-track-reviewalexander-ross-iver-that-time-of-year-out-now
)
"...Released as an alternative to the many mainstream Christmas
releases, the new track by Alexander Ross-Iver is an electronic-pop
track which, rather than focussing on the joy of the festive period,
re-imagines it as a chance to push the reset button on a difficult
year. In a message which I'm sure will resonate with many, it tells
the story of having a bad year, but using Christmas and New Year as a
chance to 'start again'.
Available now on iTunes, it's got a smooth, upbeat feel that carries
the momentum throughout. The simplistic vocal delivery is worth a
mention too, it's unfussy, melodic and very understated.
So if you're tired of the same old Christmas tunes that are trotted
out each year, check out Alexander Ross Iver's refreshing
alternative."
FOLLOW ALEX:
www.twitter.com/alexpoprecords | www.AlexPop.com
Phone: +44 20 8123 5451
-----------------Alex' DISCOgraphy: Billboard & MTV:
www.mtv.com/artists/alex-ross-iver/albums/914346/
Новогодняя Композиция `That Time of Year` в стиле Beck, Smash Mouth от
известного альтернативного композитора и мультиинструменталиста
Alexander Ross-Iver, записанная совместно с его коллегой
Исландско-Британским MTV звездой Gisli Kristjansson (известен по
работе с такими Британскими Артистами как Duffy, Mick Jones, Roisin
Murphy/Moloko). Их предыдущий совместный Британский Хит `Fire Inside`
поднялся на 12-й неделе 2013 года до 17-го места в UK TOP 20 CLUB
CHARTS
(Music Week club Charts), обойдя, в частности, последние хиты Depeche
Mode и Calvin Harris.

