
ALEX PAPAY
[SEQUENTIAL EMOTION]

DJ, МУЗЫКАНТ, ПРОДЮСЕР

Alex PapaY. Стиль его
непредсказуем и гибок - то он

романтичен, то настолько
динамичен, что не оставляет

равнодушными ни одного
посетителя клуба…

Смешение треков от коммерческих до тяжеловесной электроники, от лиричного хауса
до прогрессивных ломанных ритмов! Все это позволяет А.Р. быть фаворитом
практически всей клубной молодежи

В клубную жизнь Alex PapaY влился в качестве организатора-промоутера, организовав
первую свою вечеринку (ноябрь 2004 года), и в тоже время начал карьеру ди-джея.
Стилизация начального пути развития, характеризуется легкими и популярными в те
времена направлениями house: latino и disco. Основав промо-группу «REAL», A.P.
открыл двери в ночную жизнь родного города Ульяновска, как Российским, так и
иностранным ди-джеям, музыкантам и коллективам

Опыт работы в различных клубах родного города (с февраля 2005 года), способствовал
карьерному росту от сотрудника арт-отдела до арт-директора. Однако, имея столь
серьезную должность и статус, Alex PapaY не забывал о том, что он - DJ…Тем самым
радуя своими гостевыми сетами people в ночных клубах и открытых площадках города

Alex PapaY как музыкант. Старт карьеры музыканта осуществился в далеком 2003 году.
Особенная творческая активность выпала на лето 2007 года, и, отметилась первым
релизом на известном Российском цифровом лейбле MEDIADRIVE records. Треки A.P.
входят в состав компиляций, прозвучавших в радиошоу на известных клубных
радиостанциях России - МЕГАПОЛИС ФМ (Москва, Самара) и др. Компиляции
использовались в качестве заставок и подложек в передачах на различных телеканалах

Отличный промоутер, ди-джей, музыкант… Alex PapaY еще и продюсер. С 2006 года
А.Р. самостоятельно организовывает серию фестивалей электронных музыкантов
города Ульяновска и Ульяновской области «СЕКВЕНСОР-2006»  и «СЕКВЕНСОР-
2008». Уровень фестиваля и качество музыкантов с каждым годом растет, что
вдохновляет жителей региона на творчества! В 2008 году победителями фестиваля
стали гости из близлежащих городов, а треки наиболее успешных музыкантов-
участников фестиваля в конце 2008 года выйдут на SEQUENTIAL-EMOTION records

Весной 2008 года, Alex PapaY открыл собственный цифровой лейбл SEQUENTIAL-
EMOTION records. Первые релизы запланированы на вторую половину 2008 года.
Среди них несколько собственных синглов и два альбома малоизвестных, но достаточно
талантливых музыкальных проектов Atlantis Ocean и AKSIOMA project. Последние
выпустили дебютный альбом в мае 2008 года на известном Российском лейбле
DIAMOND records, где издается Иван Рудык, Вадим Жуков и другие не менее
известные клубные персоны



В планах у SEQUENTIAL-EMOTION records с 2009 года осуществить переход на
издание оригинальных и качественных альбомов и компиляций на физических
носителях. В связи с активной работой лейбла формируется тур с одноименным
названием. Под флагом SEQUENTIAL-EMOTION,  для букинга стал доступен и сам -
Alex PapaY

Треки Alex PapaY можно приобрести в мировых интернет-магазинах:
BEATPORT.COM | JUNODOWNLOAD.COM |RECORDINGS.RU

и многих других…

ХРОНИКИ ALEX PAPAY

- февраль 2005 - апрель 2005 года: арт-менеджер ночного клуба «Современник»
- сентябрь 2005 - март 2006 года: арт-директор ночного клуба «Арбат»
- 10 февраля 2006 года: основатель первого в городе информационно-

развлекательного интернет-портала о клубной жизни Ульяновска equatorclub.ru,
который в течение полутора лет освещал клубную жизнь города
- декабрь - март 2007: арт-директор ночного клуба «COSMO»

- октябрь 2007 и по настоящее время: арт-директор ночного клуба «РЕАКТОР»
- май 2008: Шеф-редактор GEOMETRIA.RU-Ульяновск http://ulyan.geometria.ru

- май 2008: собственный цифровой лейбл SEQUENTIAL EMOTION records

БУДУЩЕЕ

Собрать до конца небольшую собственную звукозаписывающую студию и перейти на
Ableton LIVE! для полностью живых выступлений. И, конечно же, творить, творить,
творить...

ЛЮБИМЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТИЛИ

filtered French | electro | progressive house | breakbeat | NU rave

СОТРУДНИЧАЛ И ПОДДЕРЖАН

ROMA P@FOS (Мск), Heiko & Maiko (Germany), CITY-ZEN (Мск), X-MODE (СПб),
INFINITY PROJECT (Волгодонск), Mr. Dj MONJ (Мск-Мегаполис ФМ), R-TEM (Мск), Dj
Marty Fame (СПб), Dj York (Мск), Dj Taga (Мск), RE-ZONE (Тула), Hard Rock Sofa
(Смоленск), Sven Svenson (Germany), Ian Carey (Spanish), Dirty Freak (UK), THE
SECT (UK), DJ ANTOINE (Швейцария), DJ FEEL (СПб), OMEN (СПб), Dj Агент Смит
(Мск), Dj Антон Ньюмарк - Чугунный Скороход (СПб), Dj OM (Казань), Dj CRAZY
FROG (Germany), Dj IS (Чебоксары), Dj Molotov (Казань), Dj Repin (Казань), Dj Reek
(Самара), Dj Sergeeff (Саратов), Dj Panic (Челябинск), Dj Aff@ (Пермь), Dj Roman
Bobroff (Самара), Dj REEK (Самара), и многими другими…

ALEX PAPAY ON WEB

ALEXPAPAY.COM | SEQUENTIAL-EMOTION.COM

MYSPACE.COM/ALEXEYPAPAY | PAPAY.PDJ.RU

http://www.junodownload.com/
http://recordings.ru/
http://equatorclub.ru/
http://ulyan.geometria.ru/
http://alexpapay.com/
http://sequential-emotion.com/
http://myspace.com/alexeypapay
http://papay.pdj.ru/
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