
mind.in.a.box's first time on tour! 
Спустя семь лет после дебютного релиза группы, четырех альбомов и нескольких 
международных  выступлений  в  Европе  и  Северной  Америке  начинается  первый 
европейский полномасштабный тур. Осенью этого года вы сможете увидеть на одной 
сцене mind.in.a.box и Front Line Assembly.

Название  группы  mind.in.a.box  означает  ограничение  свободы  разума. 
Заблокированное  между  точками,  оно  описывает  гнетущее  ограничение 
"собственного  разума" мельчайшими  повседневными  обязательствами  вплоть  до 
парализующих,  первозданных ощущений одиночества.  Это аллегория невидимого 
расхождения  между  желаемой  свободой  и  жесткой,  ограничивающей 
действительностью.  Музыка  служит  своего  рода  клапаном  в  пораженном 
клаустрофобией мире,  который втискивает сознание в постоянно уменьшающиеся 
рамки.  Мир  Dreamweb в  этой  истории  выступает  синонимом  успокоения  и 
иммобилизации общества и индивидуума. Все это является основной для творчества 
группы, музыка которой находится на грани между жуткой фантастикой и не менее 
мрачной и гнетущей реальностью.  

Звучание  mind.in.a.box  является  пересечением  техно-попа,  фьюче-попа, 
прогрессивного  транса  и  кибер-панка.  Живой  звук  является  значительно  более 
жестким,  но легким для прослушивания,  чем в записи,  и гениальное вкрапление 
аналоговых инструментов подкупает инновационной креативностью, выходя далеко 
за  пределы  среднего  уровня  данного  жанра.  Связанные  в  одно  целое  песни,  их 
фрагменты  и  визуальный  ряд  рассказывает  об  отдельных  периодах  истории 
mind.in.a.box в стиле темной научной фантастики, которая охватывает все альбомы.

Группа mind.in.a.box выпустила четыре альбома. Дебютный альбом Lost Alone [2004] 
сразу же стал успешным и продержался пять недель на первой позиции чарта DAC 
[Deutsche Alternative Charts]. Последний альбом называется R.E.T.R.O, он вышел для 
Европы  на  лейбле  Dependent  Records,  а  для  других  стран  на  лейбле  Metropolis 
Records в феврале 2010 года. 

mind.in.a.box  —  это  австрийский  электронный  проект,  в  центре  которого  стоит 
Штефан Пойсс [Stefan Poiss], а на сцене ему помогают басист Роман Штифт [Roman 
Stift],  драммер  Герхард  Хеффлер  [Gerhard  Höffler]  и  гитарист  Адам  Весели-
Свичински [Adam Wehsely-Swiczinsky].



mind.in.a.box Tourdates: 
30.09.2010 Germany, Frankfurt // Batschkapp 
01.10.2010 Germany, Hannover // Musikzentrum  
02.10.2010 Belgium, Antwerpen // Zappa 
03.10.2010 Germany, Oberhausen // Saint 
04.10.2010 Germany, Rostock // Mau CLub 
05.10.2010 Germany, Hamburg // Logo 
06.10.2010 Sweden, Gothenburg // Brew House 
07.10.2010 Sweden, Stockholm // Debaser 
08.10.2010 Sweden, Malmö // KB 
09.10.2010 Denmark, Arhus // Voxhall ** RECession Festival 
10.10.2010 Germany, Berlin // C-Club 
12.10.2010 Germany, Leipzig // Werk II 
13.10.2010 Poland, Lodz // Dekompresja 
14.10.2010 Germany, München // Backstage 
16.10.2010 Hungery, Budapest // Petofi Hall 
17.10.2010 Slovenia, Ljubiljana // Kino Siska 
18.10.2010 Austria, Vienna // Szene Wien 
20.10.2010 France, Paris // Le Bus Palladium 
21.10.2010 Gernamy, Stuttgart // Röhre 
22.10.2010 Switzerland, Aarau // Kiff  
23.10.2010 Italy, Venice // Revolver  

Links: 
 
Band websites: 
http://www.mindinabox.com 
http://www.myspace.com/mindinabox
http://www.facebook.com/mindinabox.official
http://twitter.com/_mindinabox
 
Kontakt: 
stev@mindinabox.com 
live@mindinabox.com 

Interviews & Reviews: 
http://www.mindinabox.com/things/main.php?Press=1 
 
Fanpages: 
http://www.mindinabox.ru [контакт: natalia@mindinabox.com]
http://www.mindinabox.info
 
Label website: 
http://www.dependent.de 
http://www.metropolis-records.com 
 
Booking Company: 
http://www.protain.de

Booker: 
marco@protain.de 


