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E-GENS дарят миру 
первые ТРИ альбома  

Российская группа электронной музыки из Новосибирска E-GENS, исполняющая 
свои песни на английском языке с 1990-го года и ориентированная на 
аудиторию нестареющих техно-романтиков, воспитанных на музыке 80-х годов, 
решила предоставить для бесплатной загрузки, копирования, прослушивания и 
воспроизведения все свои песни, написанные и исполненные публично за 24 
года, с 1990 по 2014 год. На днях, участники E-GENS единогласно решили 
предоставить всем почитателям своего творчества и поклонникам музыки в 
жанре электронной романтики свободный доступ, неограниченный временем. 
Решение приурочено к 5-летию публичной деятельности группы. 
 
На официальном сайте E-GENS ранее 
сообщалось, что доступ для загрузки всех 
альбомов и видео-записей в цифровом 
формате будет предоставлен с 
ограниченной датой под стандартной 
лицензией creative commons, attribution 
“by”, т.е. под лицензией «c указанием 
авторства». Это значит, что любой пользователь сети Интернет может 
копировать, распространять, воспроизводить, исполнять и перерабатывать 
произведения E-GENS, защищенные авторскими правами, при условии указания 
авторов произведения - Евгения Комарова, Евгения Титкова, или просто группы 
E-GENS, как уникального обозначения авторов. 
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В данный момент группа готова объявить, что указанные выше условия не будут 
иметь ограничения по времени и будут действовать ВЕЧНО, в отношении 
цифрового аудио, имеющему отношение к первым 3-м альбомам группы: Golden 
Slumbers 1991, Fine! Shine! 2010 и Renewed Light 2013 года. Теперь и 
российские, и зарубежные пользователи Интернет могут свободно (без 
обязательств оплаты) загрузить любую песню или даже целый альбом E-GENS, с 
официального сайта группы http://e-gens.com. 
 
Другие официальные страницы группы позволяют либо загрузку контента 
E-GENS, либо содержат ссылки на страницы со свободным контентом: 
 
https://soundcloud.com/e-gens-renewed-light/sets/renewed-light 
https://soundcloud.com/e-gens/sets/e-gens-2010-fine-shine-latest 
https://soundcloud.com/egens/sets/fine-shine-vip-edition 
https://soundcloud.com/at-home-1/sets/golden-slumbers 
http://youtube.com/user/egensmusic 
http://youtube.com/user/egensfan 
http://facebook.com/egensmusic 
http://myspace.com/e-gens 
http://last.fm/music/e-gens 
http://twitter.com/egensmusic 
http://iLike.com/artist/ 
http://e-gens.bandcamp.com/ 
http://www.reverbnation.com/egensmusic 
http://eventful.com/egens 
 
 
Прямые контакты участников группы (не для публикации): 
 
Евгений Титков (a.k.a. t-gene) - композитор, автор песен, вокал: 
titkov@e-gens.com, +79133896880 
Евгений Комаров (a.k.a. k-gene) - композитор, автор песен, аранжировщик: 
komarov@e-gens.com, +79139071899 
Мария Гусева (a.k.a. Maria Sandro) - вокал, бэк-вокал, саундпродюсер: 
gwishing@gmail.com, +79133964906 

Интересные факты 
E-GENS [:иджЭнс] - музыка в жанре “электроника”, построенная на 
танцевальных ритмах, глубокой лирике, ярких мелодиях и фантастических 
звуках, которые могут быть признаны уникальными, поскольку нет ни одного 
звука, который бы был использован в более чем одной песне группы. 
 
E-GENS начинали в 1990 году как AT-home [:эй ти хоум] с англоязычными 
текстами песен. Их дебют на сцене состоялся в 1991, когда они выступили на 
одной сцене в Новосибирске вместе с московскими техноромантиками “Био”. Но 
Евгений Титков и Евгений Комаров начали совместное творчество в 1987-м году 
под именем“Стиль Совы” и создавали песни только на русском языке, в духе 
революционной тематики о противостоянии индивидуальности и 
тоталитарности. 
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В 1993 году группа распалась и не записала ни одной песни за 14 лет своего 
безмолвия. По России ходили записи AT-home, которые воспринимались их 
фанатами, как редкие песни группы Depeche Mode, поскольку на кассетах, 
которые распространялись студией “СОЮЗ”, песни группы AT-home были 
дописаны без указания авторства. 
 
В феврале 2007-го Комаров и Титков встретились в студии, чтобы вспомнить 
старые добрые времена, но в тот же вечер, вместе придумали идею и записали 
черновую аранжировку песни ”My Heart is Calling”, которая затем вошла в 
трек-лист первого альбома “Fine! Shine!” 2010 года. 
 
Первый альбом был опубликован в цифровом формате на сайтах myspace и 
last.fm летом 2009 года на правах свободной загрузки и распространения. А в 
2010 и 2011 году ”Fine! Shine!” продавался по всему миру, в том числе и на 
таких известных площадках, как iTunes, Amazon и CDbaby. 
 
Изначально проект E-GENS задумывался, как исключительно студийный, без 
упоминания имен авторов слов и музыки, однако весной 2010-го, группа 
впервые вышла за пределы своей студии и стала  выступать на концертных 
площадках. Осенью этого же года E-GENS впервые в своей истории выступили 
open air на главной сцене международного форума Interra.  
 
В январе 2011 группа заключила контракт с американским лейблом A Different 
Drum, который выпустил альбом “Fine! Shine! VIP edition”. Это был первый и 
единственный альбом E-GENS, в записи которого принял участие бывший 
фронтмэн AT-home Виталий Волокитин.  
 
E-GENS приняли участие в нескольких российских и зарубежных музыкальных 
сборниках: An Inner Holiday (2010) и (2011), Synthematika Two (2010) и Three 
(2011), Synth Radio Russians Vol.2 (2011), Music for the Rising Sun: Part V (2011), 
DE/VISION - POPGEFAHR - THE MIX (German Edition, 2011), и других. 
 
Существует три официальных ремикса не песни E-GENS: Fine! Shine! от Lastrax 
(Аргентина), Fine! Shine! от Carved Souls (США), I’m Your Guide от Mr.Rome, 
(Россия). 
 
E-GENS не однократно открывали свои файлы для свободной загрузки со всех 
своих страниц на youtube, facebook, myspace, last.fm, iLike, bandcamp, jamendo, 
reverbnation, soundcloud, и многих других. 
 
Группа выступала в разных городах на разных площадках, в том числе, и со 
знаменитыми группами на одной сцене. В апреле 2012 года E-GENS дали 
концерт в Москве с VNV-Nation (Великобритания) и Icon Of Coil (Норвегия). В 
2013 году  выступили на одной сцене в Екатеринбурге с группой Babilonia 
(Италия) и многими талантливыми российскими артистами независимой 
электронной музыки. 
 
Фотоальбом E-GENS: https://plus.google.com/photos/e-gens 
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