
 

(V)DJ Vick Ufa (a.k.a. DJ дядя Витя) 

сайт: http://promodj.com/djvick 
e-mail: ufanite@list.ru 
SMS: +7(960)3995315 
Skype: Vick Dubinin 

В Контакте http://vk.com/djvick  
Фейсбук http://www.facebook.com/dj.v.ufa  
LJ http://dj-vick-ufa.livejournal.com/  
Твиттер  https://twitter.com/VDJ_Vick_Ufa  

Вик “дядя Витя» Дубинин a.k.a. DJ Vick Ufa – легенда клубной жизни Уфы. 

A top gun of DJing with 40 years of experience. A multislyle DJ playing Deep House and Eurodance, 
Electro Swing and Italo Disco with equal ease and lightness. An artist who made up his own genre - 
thematic DJ's videomix - and promotes it further across the borders of countries and conventions. 

Зубр диджейства с сорокалетним стажем. Диджей-мультистилист, одинаково легко играющий 
дипхаус и алкотреш, электросвинг и италодиско. Артист, придумавший свой собственный 
жанр - тематический диджейский видеомикс, и продвигающий его через границы стран и 
традиций. 

Первый уфимский диджей (с 1977), первый уфимский клубный видеодиджей (с 1988). 

Выступал совместно с Boney M., Baccara, Haddaway, Dr.Alban, Ottawan, Bad Boys Blue и др. 

Первый уфимский диджей, чьи видеомиксы находятся в международной ротации (в сети некоторые 

имеют свыше 1,5 млн. просмотров, география – США, Китай, Бразилия, Германия, 

Израиль, Испания и др).  

Первый уфимский диджей, чьи миксы попали в мировой Top100.  

С 2015 постоянное присутствие работ в Top100 PromoDJ.  

На март 2018: 54-е место в Top100 PromoDJ как диджей (Dance Pop), близок к 

Top100 в категории Russian Pop. 

Лучший ретро-диджей России.  
 Автор интернационально известного цикла видеомиксов “Back 2 Disco” (в 
настоящее время – уже 15 выпусков) и одноименной гастрольной программы 

(география выступлений – от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга).  

Мультистилистика. Ретро, поп, евроденс, коммерческий клаббинг (хаус, техно, урбанлатино, бигрум, 
дипхаус, ню диско, тропикал хаус), продвинутый клаббинг (соулфул хаус, трайбл, тех-транс, фанки-хаус, 
синтетик-поп), клубный джаз (джаззи-хаус, электросвинг).  

Уникальный формат! Живой видеомикс, в том числе виниловый видеомикс!  
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http://rutube.ru/video/person/22020/  

 
Вся информация: афиши, фото, плейлисты, 
промокит, блог, аудио и видео. 

http://my.mail.ru/list/ufanite/video 

 
Избранные видеомиксы (полные версии). 

Все видео: видеомиксы, ролики, телепередачи, 
видеоремиксы и видеоэдиты. 

https://www.mixcloud.com/djvufa/ 

Избранные аудиомиксы на Mixcloud. 

Страничка на Wikipage 
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В настоящий момент предлагаются следующие оригинальные программы 
выступлений (все – в видеоформате): 

1. РЕТРО: - “Back To Disco” в вариантах “Original Retro”(классические оригинальные ретрохиты). 
- “Modern Retro” (версия с усиленной танцевальной составляющей, для гастролей). 
- “RMX Retro” (современный клубный саунд, известные мелодии, ремиксы и машапы). 
Программа шлифуется много лет в клубах и на гастролях. 
https://cloud.mail.ru/public/4NV7/nZ2sCBGwa  
С недавнего времени – спиноффы: циклы Back 2 Club (восстановленные клубные программы 
прошлых лет) и Back 2 Time (современные клубные версии классических диско-хитов). 
https://cloud.mail.ru/public/D3QR/ZBXbfRi6z  

 

 
 

 
 

Весной 2017 г. проводились пробные прямые видеотрансляции из дискобара «СССР», результат 
можно увидеть здесь: 

Пятница 28.04.17  vk.com/video71427259_456239097 

Суббота 29.04.17 vk.com/video71427259_456239098 
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2. Коммерческая клубная программа: клубные версии популярных треков, в том числе русских 
(до 90% - авторские и эксклюзивные ремиксы в единой актуальной клубной стилистике).  
В зависимости от аудитории клуба возможно более попсовое или более клубное звучание. 

 

 
  

   

Solo Nights Mixes (клуб Solo) https://cloud.mail.ru/public/KSct/zLRjoGTkP 
Moscow Calling (клуб Москва) https://cloud.mail.ru/public/J87n/19CS9uyex  
Crazy Party (миксы разные) https://cloud.mail.ru/public/H7zW/DvBhQAMTS  

3. Русская клубная программа «Русские танцы о любви».  
Клубные ремиксы русских треков, соединяющие мелодичность и танцевальность.  

 

     

 «Русские танцы о любви»: https://cloud.mail.ru/public/2GiC/mDhbQtwfw  
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4. Жесткий клубный формат – хаус, текхаус, прогрессив хаус, бигрум.  
Для гастролей и больших танцполов. 

     

5. Продвинутый клубный формат – ню диско, дип-хаус, текхаус, G-хаус.  
Трендовая музыка для знатоков в небольших стильных клубах.  
Музыка, опережающая мейнстрим… 

     

    

Trends Mixes https://cloud.mail.ru/public/LQk3/WArnJNRcE  

6. Некоммерческий клубный формат. Программы в стилях джаззи-хаус, синтипоп, гетто-рок-фанк, 
электросвинг, урбан латино. Для небольших продвинутых клубов. 

    
Styles Mixes https://cloud.mail.ru/public/AeW5/nBJChMyiP  

https://cloud.mail.ru/public/LQk3/WArnJNRcE
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ЭКСКЛЮЗИВ. 

Программа, не имеющая аналогов.  

 
https://cloud.mail.ru/public/2ktF/F8ajnVqRB  

Программа показывалась в престижных клубах Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга.  

Видеомикс получил широкую международную известность (США, Европа, Израиль, Китай, Латинская 
Америка). 

Показывается только в видеоформате (для выступления клуб должен быть оборудован 
видеосистемой или видеопроектором). 

Микс "Swinging Down To Electric Avenue" посвящен стилю "электросвинг" - главному мировому клубному 

сумасшествию последних двух лет. 

Электросвинг - весьма обаятельный симбиоз винтажной джазовой музыки с диджейскими примочками, 

сэмплами, электронным битом и прочими клубными штучками. 

Непременная черта электросвинга - усиленно педалируемая ретро-эстетика. И вот тут-то жанр видеомикса 

пришелся как нельзя кстати... В процессе работы был изобретен некий новый синтетический жанр на стыке 

диджейского сета и большого кино. 

Саундтрек представляет собой самостоятельную ценность (он поселился на плейерах множества ценителей 

качественной музыки по всему миру), - но по-настоящему этот микс должен именно смотреться - видеоряд 

придает новое дополнительное измерение и добавляет в восприятие множество новых смыслов и даже целые 

дополнительные сюжетные линии. 

https://cloud.mail.ru/public/2ktF/F8ajnVqRB


  
 

  
 

  
 

  
 

  


