★ Известность и популярность пришли к ди-джею Стасу КАРИМОВУ в 2005 году во время его выступлений в московском клубе ХОРОШО! Необычный музыкальный формат клуба, составленный Стасом из самых разных стилей, привлек внимание к молодому исполнителю: его стали приглашать выступить с собственными сетами на модных столичных площадках. За этим последовали первые гастроли по крупнейшим городам России и ближнего зарубежья и обучение профессии ви-джея.  ★ DVJ Karimov создает компиляции на массу различных стилей. Глубокие знания современной музыки и танцевальной культуры, полученные в период увлечения клубными танцами, позволили Стасу стать ди-джеем/хамелеоном, который чутко ощущает настроение гостей и может выступать перед разной публикой в разных форматах. Опыт работы во главе собственной промоутерской группы GOOD PROMO дал Стасу Каримову четкое видение того, как устроен весь ночной клуб, а не только его танцпол.  ★ В 2009 году DVJ Karimov участвует в масштабном празднике LIQUID BEACH FESTIVAL в Крыму, выступает в Севастополе на маёвке Казантипа, организует развлекательную программу на ЗОЛОТОМ ПЛЯЖЕ в Ялте. Во время «крымских каникул» у Стаса рождается собственная музыка – он начинает записывать автолюбителям специальные миксы для дальней дороги, выходят первые авторские треки.  ★ В ноябре 2009 года DVJ Karimov отправляется на европейские гастроли (Париж, PLAZA MADELEINE ).
★ В 2015 году Стас становится официальным резидентом Федерации Тхэквондо в России, со своими сэтами он выступает на международных соревнованиях.  ★ По сей день DJ Karimov выступает на различных площадках страны, является главным гостем торжественных мероприятий, его сеты всегда востребованны, его музыка всегда актуальна и наполнена индивидуальной энергетикой праздничного настроения!   ★ Последние пять лет идет плотная работа в сфере написания клубной музыки, а так же продюссирования своих проектов. Постоянное сотрудничество со многими звездами Российской поп эстрады, а так же с зарубежными исполнителями, ротация на телевидение, радио, на различных интернет площадках.  Успеху ди-джея помогает узнаваемость Стаса Каримова, героя телевизионных проектов ДОМ-2 (ТНТ) и ЗВЕЗДА ТАНЦПОЛА-2 (MTV), участника танцевального дуэта БРАТЬЯ КАРИМОВЫ, исполнителя популярных молодежных песен.  Информационным спонсором концертов, с которыми выступает DVJ Karimov, охотно становятся телеканал ТНТ, радио ЕВРОПА +, LOVE RADIO, РУССКОЕ РАДИО, развлекательные журналы и газет.
★ VJ STAS KARIMOV / BRAIN PRODUCTION VJ SHOW & MOTION DESIGN Предлагает услуги видеопроизводства широкого спектра. Мы создаем: рекламные ролики; анимацию; видео оформление для ночных клубов, ресторанов и других петийных заведений; инфографографику; брендированные заставки; проводим съемки на выезде и в собственном chromakey павильоне; занимаемся постобработкой и спецэффектами.
www.brainproduction.ru
