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Тема: Легенды Рока. Группа Deep Purple.

Deep Purple (рус. Дип Пёрпл)— британская рок-группа, образованная в
феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых
заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики
считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают
их вклад в его развитие. Музыканты «классического» состава Deep Purple (в
частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн
Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100
миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы
рок-н-ролла.
«Классический» состав группы Deep Purple Mark II:







Ян Гиллан —
вокал
Ричи Блэкмор —
гитара
Джон Лорд —
клавишные
Роджер
Гловер —
бас-гитара
Иэн Пэйс —
ударные

н Ян

иллан ( 19 августа 1945,

Великобритания) — британский рок-музыкант,
выдающийся вокалист и автор текстов песен.
Наиболее известен как участник группы Deep
Purple. Гиллан также исполнил партию Иисуса в
оригинальной версии рок-оперы «Иисус Христос
— суперзвезда» Э. Уэббера: Jesus Christ Superstar,
1970:
https://www.youtube.com/watch?v=gOjyGy1NR4Y
ичард ью « ичи» Бл кмор (14 апреля 1945,
Англия) — британский гитарист и автор песен.
Блэкмор был одним из основателей хард-рок
группы Deep Purple.
Блэкмора считают одним из самых значительных и
влиятельных гитаристов XX века, он включён во
многие списки «лучших гитаристов всех времён».
Самые лучшие соло гитариста можно послушать
по ссылке:
https://zen.yandex.ru/media/guitar/10-luchshih-solorichi-blekmora-5bfd1b3d83ae4525ef4e92e7
Джон Лорд (9 июня 1941, Лестер — 16 июля 2012,
Лондон) — британский композитор и клавишник,
наиболее известен своим участием в группе Deep
Purple.Стиль игры Джона Лорда легко узнаваем, как
из-за характерного звука Хаммонд-органа, часто
используемого музыкантом для исполнения, так и
из-за заметного влияния классических
композиторов на произведения музыканта.

н Ян Пейс
( 29 июня 1948, Англия) —
британский барабанщик-виртуоз.
Наиболее известен своим
творчеством в составе Deep Purple.
Единственный участник группы,
входивший во все её составы и
единственный остающийся в группе
участник первого состава, при этом
он никогда не был лидером группы. В списке «100 величайших
барабанщиков всех времён» журнала Rolling Stone занял 21 место, а в списке
50 лучших барабанщиков рока по версии журнала Classic Rock — 8 место.
Интересно!
Concerto for Group and Orchestra (в переводе с англ. — «Концерт для группы с
оркестром») — концертный альбом британской рок-группы Deep Purple,
записанный вместе с Королевским филармоническим оркестром. Одна из
первых попыток гармонично соединить классическую музыку и рок-музыку
в одном произведении: https://www.youtube.com/watch?v=gnA1IMnLZr4

Smoke On The Water, 1972: https://www.youtube.com/watch?v=ikGyZh0VbPQ
Highway Star,1972: https://www.youtube.com/watch?v=UAKCR7kQMTQ
Child In Time, 1970: https://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE
Woman From Tokyo,1973: https://www.youtube.com/watch?v=uIaXva9akfsSpeed
King,1970: https://www.youtube.com/watch?v=10zbW-mK2x4
No No No Take 2,1971: https://www.youtube.com/watch?v=04O-B5aAcqE
Концерт 1972 года: https://www.youtube.com/watch?v=RYY6eVNnZnU
Top 10 Songs: https://www.youtube.com/watch?v=wtOG-ynj5gQ

Задание:
Прослушать композиции группы и написать какие из них наиболее
понравились.
Домашнее задание можно отправить в виде фотографии или сообщения.
Можно на почту: annkorchev77@yandex.ru.

