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PAVEL SUN aka d.pole: 
Музыкальную карьеру Pavel начал в 1991 году с первых попыток 
аранжировки и создания электронных треков при помощи скудных 
возможностей тогдашней вычислительной техники. В 1993 году 
начал создавать подобие диджейских миксов, а точнее нонстоп 
записи, подбирая музыкальные произведения по bpm. С 1995 года 
самостоятельно постигает искусство диджейского микса при 
помощи «самомодифицированных» проигрывателей «ВЕГА» и 
самодельного микшера. В том же 95 году в Ст.Петербурге 
получает опыт организации клубных мероприятий и выступления в 
качестве диджея.  
С 1996 года d.pole начинает выступать в клубах Сибири, а также 
занимается организацией клубных и крупных мероприятий 
(фестивалей, концертов) в Сибири (Барнаул, Иркутск, Кемерово, 
Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск). Имел 
непосредственное отношение к проектам 5 заведений в 
Новосибирске (клуб Index (2007), dj bar Этно (2003-2004гг), Fusion 
Club (2001-2002гг), клуб «Фонограф» (2000-2001г), клуб "Луч" 
(1998г)). Занимается продвижением и букингом российских 
артистов за рубеж: наиболее успешен опыт с DJ Katrin Vesna. 
С 2002 года организует мероприятия и осуществляет букинг 
иностранных Артистов в Москву, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Краснодар, Калининград, Самару, Ульяновск, Казань, 

Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, 
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток. Личные и деловые контакты со многими 
деятелями шоу-бизнеса в стране и за рубежом. Постоянно осуществляет букинг иностранных 
артистов, перфоманс-групп и диджеев в Россию, Китай, Корею, Малайзию, Казахстан, Украину. А 
также Российских артистов за рубеж. 
География выступлений: Россия - Новосибирск, Магадан, Томск, Омск, Красноярск, Екатеринбург, 
Зеленогорск, Иркутск, Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Сургут, Казань, Москва, Санкт-Петербург; 
Казахстан – Семипалатинск (Семей); Грузия - Батуми; Испания – Барселона, Таррагона, Мадрид, 
Навалмораль, Маспаломас (Гран-Канария), Валенсия; Норвегия – Трѐмсо, Харсштад; Финляндия – 
Хельсинки; Китай – Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Наннинь, Ченгду, Ханжоу, Шеньжень. 
Стиль музыки, в котором играет Pavel, можно охарактеризовать как актуальный для европейских и 
мировых танцполов, всегда в ногу с трендами электронной музыкальной культуры и немного с 
опережением (на данный момент это tech-house и new-progressive). 
Помимо проекта PARTYHUNTER (агентство по букингу артистов и организации мероприятий), 
принимал участие в создании нескольких фестивальных проектов: AERODANCE в Новосибирске, 
ELEMENTS на Алтае, Digital Entertainment Jam и PUREPARTY в Китае, DOBOJLIVE FESTTOUR в 
Боснии… 
 

PAVEL SUN WEB : 
http://myspace.cn/pavel_sun 
http://myspace.com/d_pole 
 facebook: http://facebook.dj/pavelsun  
 
Management and Bookings: 
PARTYHUNTER 
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