XENA

НОВЫЙ ГОЛОС РУССКОГО
ИНДИ-ДВИЖЕНИЯ

XENA - российская self-made певица, которая смешивает в своей авторской
программе такие стили как R’n’B, Funk, Neo-soul и Hip-Hop. Яркий самобытный
образ, музыкальная эклектика и запоминающаяся манера исполнения делают
этот проект уникальным.
Одним из первых музыкальных успехов XENA стала совместная работа над
треками «Детство» и «Зима» с известной рэп-группой «Триада». Начать сольную
карьеру и сложиться в полноценную творческую единицу певице помогла её
близкая подруга Татьяна Шаманина («Guru Groove Foundation») (2011).
XENA сразу стала любима публикой и начала выступать как на клубных
площадках, так и на крупных фестивалях: дебютировала на легендарном
фестивале «Вдох», открывала фестиваль «Усадьба Jazz», завоевав приз
зрительских симпатий, и выступала на одной сцене с SunSay и John Forte на
фестивале «Дикая Мята». Певица выпустила клипы на треки «Падаю», «На
Каблуках», «Отпусти», «Правда», «Подожди» и «Это Любовь» которые попали в
ротацию не только столичных медиа, но и стран ближнего зарубежья (Россия RU.FM, MTV Russia, МузТВ, Russian Music Box, O2TV, A1; Украина - Kiss FM, RU
Music, M1, M2, OTV; Белоруссия - БелМузТВ; Казахстан - MuzZone; Прибалтика RU TV Moldova, 1-й Балтийский Музыкальный, OE и другие).
В январе 2013 года телеканал «ОЕ» номинировал XENA на «Прорыв года».
Осенью 2013 года певица выпустила EP «Правда» в поддержку четвёртого
сингла и своей первой социальной работы (более 200000 просмотров на
YouTube). В июне 2015 вышел дебютный альбом «Ксенофаризм», который XENA
полтора года записывала в Санкт-Петербурге. Саундпродсерами альбома стали:
Staratelli (Magicool), IFYP (GGF, Градусы, Ёлка, П. Гагарина) и BON Q (ms.
Sounday).

В 2017 году XENA приняла участие в украинском шоу «Голос Страны 7» в
составе команды Сергея Бабкина (более 1500000 просмотров на Youtube).
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XENA об альбоме:
«Ксенофаризм - это мое отражение. Я
стремилась поговорить с вами о том, какая я,
что меня волнует, как я это переживаю, чем
живу. Я не стремилась сделать что-то
форматное, массовое или модное. Но сделала
все для того, чтобы этот альбом был самым
музыкальным из изданных в последнее время
альбомов в поп-индустрии на русском языке.
Ксенофаризм - это кропотливое и долгое
творчество талантливейших мастеров своего
дела, собранных мной на одной пластинке. Это
мой диалог. Мое откровение. Это и есть я,
Ксена».
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КСЕНОФАРИЗМ
#XenaMusic
По вопросам организации концертов:
Виталий Лунгу
+7 (926) 335-34-83
concert@xenamusic.ru

Официальный сайт певицы: www.xenamusic.ru
XENA @ Facebook: www.facebook.com/xenamusic
XENA @ ВКонтакте: www.vk.com/xenamusic
XENA @ SoundCloud: www.soundcloud.com/xenamusic
XENA @ Instagram: www.instagram.com/xenamusic
XENA @ YouTube: www.youtube.com/singerxena

