
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rainy Day - уникальный артист из 

нового поколения музыкантов, перкус- 

сионист-барабанщик, выступающий в дуэте 

с dj-ями. На данный момент Rainy Day – 

единственный профессиональный  перкус-

. сионист в сфере клубной индустрии

 
 

За свою 10-ти летнюю карьеру музыкант играл что 

называется «back–to-back» с лучшими dj-ми Украины, СНГ, 

ближнего и дальнего зарубежья: Spy.der (Ru), List (Ru), 

Shushukin (Ru), Sergei Sanches (Ru), Anton Kubikov (Ru),  

Serge Devant (USA), The Timewriter (Germany), Ian Pooley 

(Germany), Gordon Edge (Spain), Uner (Spain), Lucas 

Greenberg (Germany), Sendos Fuera (Ibiza, Spain), Abe Duque 

(NYC, USA), Hot Since 82 (UK), F.E.X. (Fr) и многими 

другими… 



Последние 6 лет артист активно и успешно экспериментировал с электронными 

. барабанами Roland, рекламным лицом которых он является на сегодняшний день

 

 

 

 

 

 

Смелое применение технологических 

инноваций привело к рождению новой 

беспримерной концепции выступлений 

клубного формата. В одном сэте с dj-ем 

используются барабаны из любого уголка 

Земли, ритм секции в стиле любых ударных 

установок, звуки самых современных саунд-

лабораторий мира и всѐ это основательно 

обрабатывается эффектами. 



 

Отличительной и немаловажной чертой этого 

артиста является «форматная универсальность»- 

умение максимально соответствовать концеп- 

ции заведения  посредством внешнего вида, ха- 

рактера артистизма, динамики и техники игры, а 

  также используемых инструментов.

 

 

 

 

Всѐ это связано с удивительной гибкостью 

музыканта, и опять же, c накопленным опытом 

работы в коммерческих заведениях (с форматом 

vocal-house, funky-house, house) и в заведениях, 

где идеология и музыка идут рука об руку (tech, 

techno, progressive). 



На данный момент Rainy Day является 

резидентом лучших заведений Киева (Buddha 

Bar и Mantra Party Bar), частым и регулярным 

гостем столиц близлежащих стран (Москва, 

Санкт-Питербург, Кишинѐв, Минск), активным 

и непосредственным участником крупных 

фестивалей электронной музыки (Global 

Gathering, Kazantip). 

 

 

Rainy Day - разноплановый музыкант, который 

быстро и профессионально находит общий язык с 

любым dj-ем. Отличается отличной аппаратурной 

подготовкой на уверенном профессиональном 

уровне. 

  



Полезные ссылки: 

 
 - cтраница Rainy Day на promodj.ru 

http://rainyday.promodj.ru/;  
 

 - прослушать аудиоролик - нарезка из live выступлений, где звучат 
электронные барабаны от Rainy Day (формат музыки House, Vocal-House, 
Funky-House) 
http://soundcloud.com/my-rainyday/rainy-day-playing-with-commercial-hose-live-cut; 
 

- прослушать аудиоролик – нарезка из live выступлений, где звучат 
электронные барабаны от Rainy Day (формат музыки Tech-House, Techno) 
http://soundcloud.com/my-rainyday/rainy-day-playing-with-tech-house-techno-live-cut  ;
 

 - просмотреть видеоролик с live выступлений Rainy Day - «коммерческого 
формата» 
http://www.youtube.com/watch?v=jG6a8aBfvuQ; 
 

- просмотреть видеоролик с live выступлений Rainy Day - формат музыки Tech-
House 
http://www.youtube.com/watch?v=EfXHCzoqhro  ;
 

 - Rainy Day (electronic drums) - short videopromo! 
http://www.youtube.com/watch?v=bI5FdjQPJWo; 
 

 -  Live Video! Rainy Day (electronic drums) @ Colosseum club 
http://www.youtube.com/watch?v=RCacIBX1BFc 
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