Mashera

Машера - исключительная девушка-диджей, желанный гость на столичных
площадках и клубах городов России. Обладая великолепной техникой и
безупречным музыкальным вкусом, она постоянно находит интересное,
стремится к новым формам и содержанию, способна за считанные минуты
собрать полный танцпол.
Машера отвечает на вопрос как она стала диджеем.
« Это мой осознанный выбор! Всё началось в теперь уже далёкие 90-е .
Электронная музыка, чуть только появившись в России, сразу заинтересовала
меня, еще фактически ребёнка. В клубах царил транс, немного позже хаус и
даже хардкор...выбор был невелик. В то время я сильно увлеклась эйсидом.
Пожалуй, и сейчас, спустя много лет, я трепетно отношусь к этому
направлению. Но сформировался мой музыкальный вкус далеко не сразу.
Детройтский минимал того времени был мне мало понятен, неинтересен.
Но именно в нём я услышала музыку Нового Времени, музыку Будущего.
Поняв далеко не сразу всю красоту и простоту техно, слушала вновь и вновь,
пока наконец не осознала, что этой музыке моё сердце стучит в такт.»
Искушенный клабер, внимательный слушатель, утонченный меломан,
концептуалист Машера долго и основательно изучает весь музыкальный
спектр и накапливает огромный багаж музыкальных шедевров, регулярно
пополняя их.
Обладая безупречным вкусом она сознательно сужает свои музыкальные
предпочтения, до нескольких исключительных: techno, tech-house, minimal и
deep, при этом ценит качество в любом его проявлении. И, так случается, что
спустя много лет в 2006 году Маша начинает учиться играть, сначала для
себя и друзей, а потом всё чаще и чаще на мероприятиях и вечеринках.
Уже через полгода её сеты звучат на крупнейших музыкальных выставках
(Музыка-Москва, Игромир) модных показах и фестивалях (Sun Vibes, ГЭС FEST,
Love is...), она становится гостем авторских программ на радиостанциях
Москвы и регинов (радио RECORD, радио Максимум, UFM), и всемирно
известных радиостанций вещающих в интернете ( DI.FM, PURE.FM).
В 2008 году Машера играет в легендарном техно клубе «Город», став
участником проекта Майка Спирита «Kids of Tomorrow».
С гастролями Машера побывала во всех крупных городах России (СанктПетербург, Новосибирск, Самара, Новокузнецк, Гелленджик и т.д.), успевая
параллельно быть резидентом модных московских клубов (MiniBar, Mendeleev).
В 2009 году совместно с гуру отечественной клубной сцены Олегом Оджо
проводит серию незабываемых вечеринок TRIOTEK в клубе Духх’less.

Mashera
В июле 2010 Машера становится хэдлайнером крупнейшего фестиваля
Поволжья - GES FEST, и играет на одной сцене с D.Ramirez для 8000
аудитории.
Экспрессивная, позитивная и харизматичная Машера четко рисует картину
сета от нежного дипа до плотного танцевального техно, удивительно тонко
улавливая настроение на танцполе.
Безупречна как на больших площадках так и в маленьких клубах «квартирниках».
Ее сеты - музыка, отражающая в себе протекающую жизнь. Неповторимое
звучание, позитивная энергетика, сила мысли и глубина исходящих из самого
сердца чувств, разнообразие и красочность подачи увлекают от начала до
самого конца.
Улыбки на лицах, восхищенная и проникновенная радость - лучшая награда
за то волшебство, которое она дарит своим слушателям во время
выступления!
По вопросам организации выступлений
обращаться по тел. 8 926-178-36-58
masherami@gmail.com

