Dj Глеб DiA (Москва)
Ди-джей, Промоутер с 2002 года. Любимый стиль: Soulful House.
Миксы Глеба, звучали в городах: Майами, Москва, Нижний Новгород, Калининград,
Барнаул, Белгород, Липецк, Смоленск, Канск, Лукоянов, Павлово, Ворсма, Гороховец,
Городец.
Он участвовал в различных радио-шоу на радиостанциях: SSRadio (UK), PartyStation (IT),
16bit.fm (RU), Radio Electrotrack (RU), Радио 5 (Отличное Радио) (RU), WheresTheCulture
(AR), DeepGrooveRadio (DE), SmoothTraxx (GR), Headz.fm (RU), Radio One (RU), No Club
Radio (RU), Kanitel' fm (RU), Real`noe radio (RU), Вот radio (RU), Sarafannoe radio (RU),
TMRadio (RU), AVS Radio (RU).
В мае 2010 года на площадке Cocon Home состоялся Первый Всесоюзный Съезд
Любителей Soulful House. В уникальном мероприятии приняли участие более 20 ди-джеев
России и стран ближнего зарубежья, исполняющих музыку в стиле Soulful House.
Примечательно, что на виниле играли всего 4 ди-джея, в том числе и Dj Глеб DiA. Он
порадовал любителей соулфула изысканным материалом.
В конце 2009 года Глеб выбирает винил в качестве основного музыкального носителя.
Период с мая по октябрь 2009 года становится знаковым в карьере Dj Глеба DiA. Эти
месяцы он проводит в Майами – мировой столице клубной культуры.
Глеб работает в качестве гостевого ди-джея на известнейших площадках солнечного
Miami Beach:
Trump International Hotel – отель всемирной сети Дональда Трампа.
Глеб играет солнечный Disco Soul на серии pool parties вместе с Dj Indigo и Dj Flynn
Nolan.
Segafredo Zanetti – знаменитый итальянский dance lounge. Расположен в самом сердце
элитного торгового центра Bal Harbour Shops, посещаемого звѐздами Голливуда. Каждую
пятницу Dj Глеб DiA создаѐт соулфульную атмосферу в этом поистине райском уголке.
Kitchen 305 – ночной клуб / lounge.
From Miami To Atlanta Party, House Party, New Year's Eve In Summer, Love Fest – все эти
вечеринки сопровождаются мелодичными Soulful House сетами от Dj Глеб DiA.
За время проживания в Майами он пополняет свою коллекцию винила эксклюзивными
треками, выпущенными на американских лейблах.
В начале 2009 года Dj Глеб DiA переезжает в Москву.
2008 год ознаменовался окончательным выбором Soulful, как основного стиля для
дальнейшего творчества.
В 2007 году, проанализировав коллекцию винила, понял, что это в основном Soulful
релизы, и начал присматриваться к этой музыке более внимательно, оглядываясь на

Lounge, и вводить эти треки в собственные сеты. Все эти эксперименты проводились в DJ
Café «Авентура».
В 2006 году играл и продолжал организовывать вечеринки в клубах «Style», «Ночь»,
микшируя Vocal House.
Далее, в 2005 обучается играть на виниле, окончательно отходит от Trance в направление
House, Deep House музыки. Начинает гастролировать и коллекционировать винил,
приобретая лишь самые любимые треки, выпущенные на виниле.
В 2003 стал резидентом в клубе «Пекин» и организовал серию вечеринок в клубе
“Diamond”.
2002 год – Глеб начал свою карьеру в качестве промоутера, организовав удачную серию
вечеринок в клубе «Пятый Элемент».
Следует отметить, что он начал коллекционировать музыку еще в 1999 году, обращая внимание на
House и более вокальный Trance.
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