Антон Тарасов (настоящее имя Анто́н Ю́рьевич Тара́сов) (р. 12 июля 1990 года) —
российский писатель, поэт и композитор. Автор романов "Ирония фарта", "Подводные
камни", сборника повестей "Сказки PRO…". Ряд произведений, написанных в соавторстве с
Дмитрием Березиным, объединен в мистическую серию "Невозможное рядом".
Биография:
Родился в Ленинграде. Имеет диплом коррекционного психолога. Окончил Институт
специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга и Музыкальную академию
Украины им. П.И. Чайковского по кафедре композиции.
Проза Антона Тарасова, стилистическую направленность которой можно определить как
психологический реализм, психологическая мистика, отличается глубокой прорисовкой
деталей. Основной темой творчества является тема выбора, границ свободы человека,
правдивости его ощущений и восприятия реальности. Тема шоу-бизнеса также занимает в
произведениях Антона Тарасова не последнее место. Роман "Ирония фарта" рассказывает о
девушке, рано потерявшей родителей и решившей посвятить себя шоу-бизнесу. Действие
повести "Письма к Лиде" разворачивается вокруг известной советской певицы Лидии
Клемент. Роман "Сплетение песен и чувств" посвящён творчеству братьев Валерия Меладзе и
Константина Меладзе. В 2018 году вышел роман о настоящей жизни – «Карельская сага».
Антон Тарасов является так же и композитором, регулярно представляющим публике свои
треки. Направление его музыки в целом можно охарактеризовать, как электронную. На
музыкальных порталах и в магазинах творчество Тарасова относят к таким стилям, как
Ambient, Downtempo, Chillout, Instrumental, Classical Crossover и Pop. 2 августа 2016 года
Антон Тарасов презентовал свой первый полноценный альбом под названием «Hoaxes». В
него вошли десять новых треков электронной музыки. По словам самого композитора,
предпосылкой к созданию альбома можно считать сингл «REM sleep», выпущенный в октябре
2015 года.
Дискография:
Студийные альбомы:
«Hoaxes» (2016)
Синглы:
2014: Тема Натали
2014: It`s show
2015: Disturbing the peace
2015: Sine spe
2015: REM sleep
2015: The end of the Millenium
2016: Fortune
2016: Morphine Dreams
2017: Mama Forever
2017: Inferno
2017: Permanentno
2017: По ту сторону веры (муз.и сл.: Антон Тарасов, исполняет: Мечтатель)
Ссылки:
Официальный сайт: www.anton-tarasov.ru
Проект Libris Вконтакте: https://vk.com/libris_tv

