
 

Исполнитель в стиле «поп-дэнс» Sir Ivan презентует свой альбом «I Am Peaceman» в Индии 

 

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 9 октября 2012 г. /PRNewswire/ -- «Worldwide Records», ведущая индийская 

звукозаписывающая и прокатная компания, имеющая эксклюзивные права на тиражирование и ротацию «Buddha Bar 

Series», «Ministry of Sound» и еще более 40 международных музыкальных продуктов в Индии, выпускает на рынок 

страны дебютный альбом популярного исполнителя в стиле «электро-поп» Sir Ivan – «I Am Peaceman». «Worldwide 

Records», воодушевленная всемирным успехом сингла «Hare Krishna» из этого альбома, подписала полное 

дистрибьюционное соглашение с нью-йоркской звукозаписывающей компанией Sir Ivan – «Peaceman Music». В 

апреле 2011 года сингл «Hare Krishna» занял 10-е место в хит-параде  «Billboard Magazine» в США.  Альбом «I 

Am Peaceman» выпускается на рынок по всей территории Индии. В 2013 году Sir Ivan намеревается посетить эту 

страну с 2-недельным концертным туром, в ходе которого планирует встретиться со своими поклонниками. 
 

Для просмотра мультимедийных материалов, связанных с этим релизом, посетите: 

http://www.multivu.com/mnr/58390-pop-dance-artist-sir-ivan-releases-his-album-i-am-peaceman-in-india 
 

 

Дебютный альбом Sir Ivan «I Am Peaceman», уже получивший широкое признание в Соединенных Штатах, 

представляет миру танцевальные римейки культовых антивоенных песен 60-х годов прошлого века – таких, как 

«Imagine» Джона Леннона, «Blowin' in the Wind» Боба Дилана и «For What It's Worth» Баффало Спрингфилда.  В 

альбом также вошла оригинальная композиция под названием «Peace On Earth», олицетворяющая стремление Sir 

Ivan нести мир и любовь, побеждая ненависть и нетерпимость.  
 

Еще один сингл из дебютного альбома исполнителя - «Live For Today» - буквально взлетел на 7-ю позицию хит-

парада Upfront Club Chart журнала «Music Week Magazine» в октябре 2011 года и занял 10-е место в списке 

Commercial Pop Club Chart этого же издания в феврале 2012-го. Последнее достижение ознаменовало важную веху 

в карьере Sir Ivan – его композиция впервые попала в десятку лучших на радио.  
 

Для получения более подробной информации посетите www.SirIvan.com / www.wwrindia.com  
 

Для просмотра видеоклипа хитового сингла Sir Ivan «Hare Krishna» посетите 

http://www.youtube.com/watch?v=0disSFmrAZI. 
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