Кирилл Fader [SOULMASTERS]
http://www.myspace.com/soulmastersdjs
http://kirill-fader.all.dj

Кирилл Fader – Солоницын Кирилл Борисович.
Родился в 1984 г. в Москве. Электронной музыкой
увлекся с 1996 г., именно тогда появилась Станция
106.8 и миксы диджеев, записанные с этого радио
стали
ежемесячно
пополнять
скромную
коллекцию. Шли года и со временем Кирилл
понял, что House Музыка – это именно то, без чего
невозможно жить, что пора заняться этим
серьезно и вставать за вертушки. Учась в 11
классе, он приобретает свои первые 50 house
пластинок из частной коллекции, на которых и
учится играть в домашних условиях. Осень 2002 резиденство в клубе RELAX. Декабрь 2002 - ноябрь
2004, служба в вооруженных силах РФ. В 2004
году, вернувшись из армии, он активно
занимается подборкой материала, упущенного за 2 года и в апреле 2005г. в клубе Тоннель
начинает заново свою проффесиональную карьеру HOUSE ди-джея и сразу же становится частым
гостем этого заведения, помимо играя на разных HOUSE мероприятиях. Зимой 2006 г. входит в
состав промо группы 4peopledjs. Осенью 2006 свои двери распахнул клуб LIBERAL , где с сентября
2006 по март 2007 Кирилл становится резидентом, радуя посетителей пятничными и субботними
house миксами.
C 2007 года сотрудничает с букинг агентством DISCO CARTELLE.
http://www.discocartelle.ru
Устав от засилия electro, в 2007 году Кирилл координально
меняет стилистику сетов, вернувшись в soulful & funky house
музыку.
В поисках новых идей и сотрудничества в июле 2008 года Кирилл
знакомится с основателем проекта SOULMASTERS - Max River и
становится его полноправным участником. Целью проекта стало
продвижение взрослой, качественной, в тоже время достаточно
андерграундной музыки в России, такой как soulful house.
Благодаря ресурсу myspace.com дуэт получает поддержку и
широкую огласку в Европе и уже в августе 2008 печатается
первый double CD - SOULFUL HOTEL, который мгновенно
становится
визитной
карточкой
SOULMASTERS.
Далее,
последовал не менее удачный double CD - ONE FINE DAY, который в очередной раз показал
чуткость в подборе материала участников проекта. Следующим этапом развития проекта явились

серии успешных вечеринок FUNKY DELUX, где Кирилл и Максим пробуют себя в роли
промоутеров.
Апрель - июль 2008 резидент Вкуs Kafe на проспекте Андропова, д.36. http://www.vkuskafe.ru
Август 2008 - декабрь 2008 - резидент ВКУС кафе на тверской-ямской 13 http://www.cafevkus.ru
С октября 2009 года Кирилл Fader
является
резидентом
модного
Московского заведения Тутти и
Джорни, преподнося каждые выходные
свою музыкальную эстетику.
Ноcители: CD,Винил
Самый длинный сет: 8 часов
Предпочитает funky & soulful house
Играл в клубах: FM cafe, Fabrique,
Cabana,
День
Независимости,
Джуманжи, Тоннель, кафе ALLOE, Абриколь, Open cafe, Артефакт, APRIORI, Изюм (г. Минск),
LIBERAL, спорт-бар «Подводная лодка», Депо, PLANET DANCE, RELAX, Версия, Saturn (г.
Александров), Вкуs кафе, Persona Grata, Jet Set, NEWTON bar, W Bar, dj cafe SOLE, Times (г. Минск),
Имреsso, Тутти & Джорни.
Своей энергетикой способен зажечь любой танцпол.

Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение – все будет сказано в музыке, ибо в ней, в
музыке, мы смогли достичь наивысшей свободы, за которую боролись на протяжении всей
истории, начиная с первых проблесков сознания в человеке, но достичь которой нам удалось
лишь в ней. И лишь музыка, преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее.… И
потому ей дано сказать то, чего мы не смогли сказать.

