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Li`Raw представил клип на песню
«Инстаграмщица (Fomichev Remix)»

13 июля на видеоканале Li`Raw на сайте
YouTube появился новый клип на песню
«Инстаграмщица (Fomichev Remix)».

Li`Raw (Лиро) — псевдоним российского музыканта, автора песен, певца и композитора Юрия
Авраменко. Первые шаги в шоу-бизнесе Юрий начал совершать в 17-ти летнем возрасте, когда
переехал в Санкт-Петербург. 

Две первые композиции — «Школу» и «Регион 65» — музыкант написал еще в 2006 году. После
этого были популярные хиты «Ночной Ритм», «Баскетбол», «Адреналин», «Летний зной» и Love
That Goes Around.

Одна из самых ярких работ начинающей звезды – песня «Инстаграмщица», выпущенная в 2017
году. Именно за эту работу артист получил номинации на премию FRM в номинациях
«Музыкант года», «Автор года» и «Клип года» от журнала Fashion Room Magazine.

Недавно выпущенный сингл и клип «Инстаграмщица» в исполнении Li`Raw завоевал
заслуженное внимание любителей развлекательной музыки из социальных сетей и Instagram.
Постоянно растет количество просмотров ролика на YouTube: сегодня он получил уже более
350 тысяч просмотров. Клип вошел в топ-чарт Shazam и достиг 20 места в iTunes.

Li`Raw идет навстречу пожеланиям фанатов и представляет новую работу — зажигательный
клубный ремикс на популярную «Инстаграмщицу», над которой музыкант работал вместе с Dj
Fomichev.

В центре клипа, снятого на новую песню, находятся несколько девушек, которые ищут



различные локации для подготовки подходящей фотографии для Instagram.  Видео позволяет
критически взглянуть на современный тренд, когда главной целью является создание
идеального образа, не имеющего ничего общего с действительностью.

«Dj Fomichev — популярный музыкант, ди-джей, продюсер, резидент столичных клубов DURAN
BAR и BUDDHA BAR. Я уверен, что сотрудничество с Дмитрием позволит нам обоим завоевать
новых поклонников среди любителей хип-хопа и электронной музыки», — признается Li`Raw.

Дополнительная информация:

YouTube: ссылка скрыта

Instagram: ссылка скрыта

VK: ссылка скрыта

Facebook: ссылка скрыта

SoundCloud: ссылка скрыта

Twitter: ссылка скрыта

Официальный сайт: ссылка скрыта
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