Spintribe
это
союз
двух
опытных
электронщиков Игоря и Андрея, за плечами
которых многолетний опыт выступлений и
работы в других музыкальных проектах с
начала 2000х годов. Создатели проекта
позиционируют свое творчество как смесь
lysergic house с progressive lounge и постоянно
занимаются резьбой по звуку, вытачивая
гипнотичные
звуковые
ландшафты
вокруг
пульсирующего басового ядра.
При
формировании
концепции
Spintribe
Андрей и Игорь задались
целью создать музыку,
которая
была
бы
экспериментальна
и
понятна
одновременно.
Они
всегда
хотели
привносить в свою музыку
всё то, чего хватало в
избытке в начале нулевых,
но потом исчезло в гонке
за
дизайном
и
громкостью. Spintribe, по
мнению создателей, это
попытка заполнить образовавшийся музыкальный вакуум.
Уникальность музыки Spintribe заключается в ее универсальности, глубоком
содержании, наличии собственного музыкального почерка и эстетики звука.
Музыка Spintribe даёт слушателю возможность выбора эмоциональной реакции
от танца внутри себя до стремления пребывать в этом состоянии с кем-то еще.

Английские лейблы JOOF и Mistique, будучи колыбелью андеграунда,
долгое время оставались верными своим музыкальным традициям, имели
свое узнаваемое звучание и продолжали выпускать прогрессив с
определенным стилистическим оттенком. В процессе работы над первым
релизом в 2013 году у Андрея и Игоря не было сомнений где издаваться.
Под эгидой JOOF и Mistique было выпущено несколько успешных
миниальбомов и ремиксов, получивших публичную поддержку таких
культовых представителей электронной сцены как Paul Oakenfold, Marcus
Shultz, Solarstone, John Flemming, Michael&Levan, Stiven Rivic, Airwave.

К 2016ому году в музыке Spintribe индивидуальность вышла на передний
план, звучание проекта стало более узнаваемым, а технический и
содержательный уровень треков вырос. На фоне качественных изменений
в звуке, Андрей и Игорь начинают сотрудничать с сербским Tesseract studio
при поддержке Nikola Kozic Zyce, разбавляя основной прогрессив-контент
лейбла новыми работами и по сей день.

Что думает слушатель 
«Послушав SPINTRIBE один раз,
ты услышал всё сразу».
«Дилемма.
Не
знаю,
что
интереснее делать под эту музыку.
Танцевать или сидеть и слушать ее».
«Если бы их музыка была
съедобна,
то
это
было
бы
нелегально».
Ссылки:
https://soundcloud.com/spintribe;
https://www.facebook.com/SpintribeOfficial;
https://www.beatport.com/artist/spintribe/372924

