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O N  T H E  U S E  O F  T H E  I M AG E S :  Noigo, Noigo  is a non-profit design project that aims to comment, critique and recommend music. To do this,  it uses l inks that connect to YouTube and the streaming  

platforms Spotify and Apple Music. The images that accompany the reviews are taken from different sources: web pages with public domain content, official websites and social networks of the bands, free 

photographic stocks  and other media also dedicated to informing about music. In all  cases the link to the source is included, the corresponding credit is given and the applicable type of l icense is indicated. The 

album cover and in some cases photographs of the members of the band, complemented with texts and designs of my own, are used exclusively to develop the project and il lustrate which musical work and 

which group is referred to. If you have any concerns in relation to the project and/or with the intellectual property referenced in it,  write to me at NoigoNoigoTengoOidosDePescado@gmail.com

S O B R E  E L  U S O  D E  L A S  I M Á G E N E S :  Noigo, Noigo es un proyecto de diseño sin ánimo de lucro que tiene como objetivo comentar, hacer crítica y recomendar música. Para ello se vale de enlaces que 

conectan a YouTube y a las plataformas de streaming  Spotify y Apple Music. Las imágenes que acompañan las reseñas son tomadas de diferentes fuentes: páginas web con contenido de dominio público, sitios 

web oficiales y redes sociales de las bandas, stocks  fotográficos gratuitos y otros medios dedicados también a informar sobre música. En todos los casos se incluye el enlace a la fuente, se da el crédito 

correspondiente y, de ser el caso, se indica el tipo de licencia aplicable. La carátula del álbum y en algunos casos fotografías de los integrantes de la banda, complementadas con textos y diseños propios, se 

util izan exclusivamente para desarrollar el proyecto e i lustrar a qué trabajo musical y a qué agrupación se hace referencia. Si tiene alguna inquietud en relación con el proyecto y/o con propiedad intelectual 

referenciada en el mismo, escríbame a: NoigoNoigoTengoOidosDePescado@gmail.com
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https://open.spotify.com/playlist/6cGni9mAKP7oKRVWkuWi0F?si=yDIsHQ0BQbqWfj-gUdsZdA
https://music.apple.com/co/playlist/noigonoigo/pl.u-PP3GZFJyLaEz
https://www.noigonoigo.com/
https://www.maldingobicho.com/
https://open.spotify.com/playlist/6cGni9mAKP7oKRVWkuWi0F?si=yDIsHQ0BQbqWfj-gUdsZdA
https://music.apple.com/co/playlist/noigonoigo/pl.u-PP3GZFJyLaEz
https://open.spotify.com/playlist/7yJJsJfy5yx15X1JvK5e5X?si=zuq2BtSPT92Iw1wjXAAlAA
https://www.noigonoigo.com/
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https://open.spotify.com/playlist/7yJJsJfy5yx15X1JvK5e5X?si=zuq2BtSPT92Iw1wjXAAlAA
https://music.apple.com/co/playlist/noigonoigo-vocesfemeninas/pl.u-AZyPbCDl26ZX
https://open.spotify.com/track/6XTS0mSi9fSewFudr1pY2j?si=6IG6-Cg1R_qEDVbawWoWmw
https://music.apple.com/co/album/saving-grace/1610001855?i=1610001870
https://flaunt.com/content/saya-gray-19-masters
https://www.youtube.com/watch?v=ZpiTm4LuT7E
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https://open.spotify.com/playlist/7yJJsJfy5yx15X1JvK5e5X?si=zuq2BtSPT92Iw1wjXAAlAA
https://music.apple.com/co/playlist/noigonoigo-vocesfemeninas/pl.u-AZyPbCDl26ZX
https://open.spotify.com/track/5eEum96IDe1uRMWgfl8w0y?si=wv0MOtNHSoGvVekIb5Ecwg
https://music.apple.com/co/album/run-away/1211290482?i=1211291375
https://www.youtube.com/watch?v=hZ9Ejo7XNcA
https://www.youtube.com/watch?v=B_ymY0xG0LI&t=267s
https://www.bostonglobe.com/arts/music/2019/10/07/moonchild-brings-its-ever-evolving-neo-soul-sound-boston/FmRP4E9B8dAiOXnXfIr0dK/story.html
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https://music.apple.com/co/playlist/noigonoigo-vocesfemeninas/pl.u-AZyPbCDl26ZX
https://open.spotify.com/playlist/7yJJsJfy5yx15X1JvK5e5X?si=zuq2BtSPT92Iw1wjXAAlAA
https://open.spotify.com/track/4VP3WbWh2BZ8xNEp6tLr6P?si=FtgTeF1XQHSqRtaHKu-3Fg
https://music.apple.com/co/album/wasnt-looking/1633044592?i=1633044609
https://www.youtube.com/watch?v=S_tauUa_IYA
https://open.spotify.com/track/7GmSvY6pk87MO2GaMnXLLN?si=H3C-H028TreJGSIoWKKddw
https://music.apple.com/co/album/heat-of-the-moon/1619108342?i=1619109297
https://www.youtube.com/watch?v=MtMqjpKhqMU
https://genbmag.com/eliza-releases-ethereal-new-single-everywhere-ill-ever-be/



