Дирк Брэнд- Виртуоз ритма!
Дирк, уроженец Германии, получил образование в «Percussion
Institute of Technology» в Лос-Анджелесе, США. Его
преподавателями были Ральф Хамфри (Ralph Humphrey), который
играл у Френка Заппы, а также выдающийся джазовый барабанщик,
который записывался с Мадонной, «Пинк Флойд» и Френком
Синатрой – Джо Перкаро (Joe Percaro).

Дирк – автор ряда учебных пособий по игре на ударных, таких
как “1.000 Faces of Drum Styles” и “Future Drumming,
Drum`n`Bass, House, Jungle”, а также DVD “A Band Concept”. Он
является эндорсером ряда мировых барабанных брендов и
международным демонстратором Roland V-Drums. Дирк постоянно
путешествует по миру с различными артистами в качестве
сессионного барабанщика, проводит демонстрации инструментов и
мастер-классы. К примеру, не так давно у него с Крисом Пенни
(Chris Pennie), бывшим барабанщиком группы Dillinger Escape

Plan, было совместное турне по городам Германии.
В июне 2011 Дирк Бранд посетил Москву. 2-ого и 3-его числа он
провёл семинары по продукции V-Drums в офисе Roland на м.
Южная, а 3-его вечером, приехал в магазин MuZZDvor, что на м.
Автозаводская, и провёл там свой мастер-класс. Основная его
идея заключалась в том, чтобы показать то, что барабанщик
может сделать, используя оборудование V-Drums. Он играл в
совершенно разных стилях – от рока и танцевальной музыки до
джаза, который он исполнял щёточками, что не характерно для
игры на электронных ударных. Самое главное – во время игры в
различных направлениях, барабаны звучали в соответствии со
стилем. Дирк подчеркнул, что это одно из ключевых достоинств
электронных ударных – то, что они позволяют быстро настраивать
звучание в соответствии с музыкальной ситуацией. И, конечно
же, уровень их громкости легко регулируется, что позволяет
играть на таких инструментах одинаково успешно как на огромных
концертных площадках, так и в маленьких клубах. В конце Дирк
показал пару приёмов, которые он использует в своей игре.

Компания Roland благодарит Дирка Бранда за то, что он нашёл
время для проведения мастер-класса, магазин MuZZDvor за
предоставленную возможность в проведении мероприятия, ну, и,
конечно же, всех пришедших.

