«Ветер научил меня слушать тишину,
а тишина - колыбель музыки...»

- Видео-презентация GURUDE -

- Сюжет телеканала «Звезда» -

Певец Руслан Ивакин (GURUDE) обладает совершенно уникальным тембром и
скрещивает сибирскую экзотику, неоклассику и кельтские мотивы. Голос
GURUDE как мираж появляется и утопает в аутентичных национальных
инструментах тюркских народов. Руслан Ивакин - человек стихий, своим
голосом, горловым пением и игрой на древней флейте «хобырах» он искусно
подражает звукам природы. Его творчество - воспоминание легенд древней
Земли, вне времени, в поисках любви и истины.

Известен по участию в телевизионных проектах: шоу Голос
(Первый Канал), Артист (Россия 1), Живой Звук (Россия 1),
Новая
Звезда
(телеканал
Звезда),
шоу
ILLUSIO
(Ленинградцентр), а также в международном этническом
проекте с президентским симфоническим оркестром Турции,
авторском проекте «Сегодня вечером я буду ветром»
(Германия), в шоу «Запретный мир» с группой «Винтаж»,
сотрудничает с Ансамблем Александрова.

20 марта 2015 года на лейбле RDS Records состоялся релиз альбома
Релиз собран весьма необычным образом: вместо
традиционной формы альбома или сингла, он представляет из
себя концептуальный сборник из 3 композиций и 2
видеоклипов, один из которых, «Степной Мираж», стал хитом
канала ELLO, а второй был презентован на крупнейшем
фестивале тюркской культуры в Ашхабаде. В апреле вышел
сборник клубных ремиксов Mirage (DJ Generous Remixes)
EGOmaniaque feat. GURUDE на песню «Степной Мираж».
«Интересное совпадение: 20 марта - Солнечное Затмение
и релиз моего дебютного этнического альбома GURUDE,
в котором одна из песен «Соляр» посвящена СОЛНЦУ!»

Альбом GURUDE

«Я вырос в степи. Степь - Родина ветра.
Однажды он запел в моей флейте.
Тогда я понял... Я не одинок ...»

Руслан Ивакин в масштабном проекте «Новая Звезда» среди лучших вокалистов России!

Степной Мираж

Северный Ветер

Журавли

С 24 по 30 марта в Париже, Кёльне и Вене по приглашению ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ певец GURUDE
выступил на международных концертах тюркского мира, объявленных ООН. Эти концерты с
участием 15 стран посвящались 70-летнему юбилею ЮНЕСКО.

Руслан Ивакин - лауреат более 100 конкурсов в России и за рубежом.
Дважды лауреат премии Президента РФ (2010-11 г , Москва); лауреат премии
Генерального Секретаря международной организации ТЮРКСОЙ (2013 г., Анкара).
В 2012 году Руслан Ивакин выиграл грант Посольства Германии в Москве в
рамках программы «Дни немецкой культуры в России».
Творчество Руслана отмечено множеством наград и благодарственных писем от
высокопоставленных лиц и мировых артистов.

По всем вопросам обращайтесь к PR-менеджеру RDS Records - Тирон Елене
tiron@rdsrecords.ru, 7 (495) 315-23-83 , 7 (903) 589 16 79, www.rdsrecords.ru

