ПЕРКУССИЯ!!!!

 "ПРО СИЛУ СЛУЧАЯ"    (как я стал перкуссионистом)

Все произошло как то внезапно!Сначала я стал задумываться об этом..........,и на конец, решившись,в 1979 году, я  родился.
Вновь детство........еще чуть чуть детства,и вдруг наступил тот "момент", который и прояснил мое сознание......Неописуемый случай!!!! Видимо потому  у меня  и  не получается сейчас в полной мере вспомнить  его, и нужно ждать иного стечения обстоятельств,которое бы дало понять что же случилось тогда...
" ПРО ОБРАЗОВАНИЕ"     " Berklee College of Music "
Закончив  среднию школу г.Уфы респ.Башкортостан, я потерял все шансы поступить в колледж в Бостоне. Поэтому, в 1994 г.я здаю экзамены в удивительное заведение-Кулинарный лицей  ВПЛ №136,далее БГУ (Баш.гос.университет), не до учившись 3 курса я оставляю  и его в покое.
 " СЧАСТЬЕ" 
 В подвале , у старого мастера изготавливающего   деревянные  колодоки, для  шляп из театрального реквизита,я купил свои первые конги,
перед этим "продав"  своих родных и близких, с их надеждами на мое хоть какое то будущее - денег хватило,инструмент был не дорогой!!!!
Параллельно выше написаного, я занимался самобразованием, заказывал видео-школы по интернету,СD,книги,и другие стимуляторы......
Набирался опыта играя в разных коллективах!

   
Один из лучших перкуссионистов Москвы играющий с Dj`s (PACEMAKER)   
 Артур Серовский начал свою творческую деятельность в 1996 г. в группе «Осы»(УФА) в качестве барабанщика.  В 1997 году играет в коллективе «Тандем»(УФА), параллельно занят в Уфимско-Московском проекте «Пирамида» 
В 1998 году приглашен в состав нового проекта У. Идельбаева «Acid Jazz» 
Группы «Walkers», «Трио»,  также пригласили музыканта, что придало более полное и гармоничное звучание  композиций в их исполнении.
 Артур Серовский создал свой собственный бенд, весьма качественный продукт- «TE LLEVARE» (латино,афро-кубин.муз.),в качестве директора и музыканта объездил с ними всю Россию. 
Несмотря на постоянную занятость в различных музыкальных проектах Серовский начал сотрудничать с диджеями в 1999 г., воплощая идею совмещения диджейских сетов и живого звучания конгов. Неординарность и экспрессия таких сетов, которые стали регулярными в ночных клубах и внесли  энергию живого звука в клубные треки. Проект Dj Север & Артур Серовский собирал тусовку в «Ночном городе»"ЧЕ!"(г.Уфа) на протяжении 2002-2003 гг. Dj’s и Серовский радуют не только избалованную публику г.Уфы,  под действием   энергетики сдались г. Оренбург, г. Пермь, г. Омск, г. Тюмень, г. Самара, г. Сургут, г. Москва....
  А.СЕРОВСКИЙ Играл с Dj's: Borisoff, List, Melody, DANILA,OGAREV,ALINA SEQUENCE, Коля, Ёж, Sever, Iliy... клубы в Москве где играл Серовский: "A Priori", "Zona", "Look In", "Jazz Town","cafe VESNA","Tonnel","Anfilada", "CrazyGirls","Te cafe","Gallery","Te cafe","Библос","Пирамида","Кафе на лестнице".....
Сейчас А.СЕРОВСКИЙ живет в Москве и играет в группе "ПЕЛАГЕЯ",плотно сотруднич.с Клубами,играет с известными DJ`s.



  ИНСТРУМЕНТЫ:
 .Конги LP, модель GALAXY 
2.Agogobells, sambabells, rainstick, small darbuka, 
shakers,И мног.другое.
 


