Группа SHOO – московский коллектив, основанный в 2010 году. Группа играет поп-соул,
пропитанный этникой и r’n’b, и приправленный «жиром» современного мейнстрима. У SHOO
впечатляющий инструментальный состав: клавиши, саксофон, флейты, кларнет, электрогитара,
бас, ударные, а также шотландские вистлы, индийские бансури, японские сякухати, африканская
арфа и даже бас-укулеле.
В 2021-м году выпустили мини-альбом «сны», в котором сделали большой шаг к новому для
себя поп-звучанию. Вот пример нашей новой программы. В 2022 у нас вышла «Засыпай» —
колыбельная для тех, кто устал быть взрослым, которую очень хорошо приняла публика.
Лидер группы — Шуня Мещерякова. Именно Шуня пишет наши песни (текст, гармонию и
мелодию) и поёт. За плечами у неё диплом РАМ им. Гнесиных, обучение в Berklee College, годы
вокального преподавания, собственный образовательный проект, прокатившийся по
нескольким регионам России и десятки сценических образов.
Продюсер группы — Макс Мещеряков — делает аранжировки, оформляет их в обстоятельные
демо-записи и играет на клавишных на каждом концерте. Также выпускник РАМ им. Гнесиных
как академический пианист, но прошёл тернистый путь через блюз, джаз к актуальной попмузыке. По совместительству — муж Шуни.
В группе ещё 8 участников, среди которых артисты театра, актёры дубляжа,
мультиинструменталисты, обладатели абсолютного слуха, члены коллективов Муси Тотибадзе,
Manizha, Zivert, SunSay и ещё несколько больших талантов.
В 2015 году разогревали московский концерт британского трип-хоп дуэта Lamb, в 2017-м —
французов Deep Forest. Выступали на фестивалях «Усадьба Джаз», «Дикая Мята»,
«Ленинградские мосты», «Волга Фест», Ural Music Night, New/Open Showcase, «Этажи», «Город
Джаз», WAFEST и др. В 2020 году стали участниками шоу «Квартирник у Маргулиса», «Шаболовка
37» и выступили в рамках проекта «Sofar Sounds Moscow». В 2021-м погостили у «Besedka Live», а
в 2022-м закрыли третий сезон Levi’s Music Project.
В 2022 году у группы запланировано 3 релиза: мотивационный сингл «Ты можешь», миниальбом
с участием восходящих и признанных звёзд московской инди-сцены, а также музыкальноисторический новогодний проект-путешествие по жанрам и направлениям XX века.
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