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НАМ ВСЁ ПО МУЗЫКЕ!
Яркая музыка и модное звучание - это именно то, что можно сказать о новом клубном проекте Music People Deejays (MPDJ`S).Трое безбашенных хаус-гангстеров нового поколения ,объединившихся в один коллектив,не оставят в покое ни одного поклонника электронной музыки.
В середине 2009 года произошло знакомство с блестящим продюсером и наставником Олегом Мироновым (always in our hearts)(его труд-группы: 23:45,Лоя,5ivesta)).. и через некоторое время зародилась идея создания Music People Deejays .Началась долгая и упорная работа над проектом,который в этом году готов всерьез заявить о себе.
Участники коллектива:
LANA RAY
Лана Рэй начала свою музыкальную деятельность с 7 лет,начала писать музыку  еще задолго до того,как окончательно решила связать свою жизнь с этой профессией.
Еще в детстве  устраивала музыкальные представления для всех друзей.С закрытыми глазами подбирала любую мелодию,потом пробовала сочинять свои.
В 14 лет вышла на большую сцену,завоевав Гран-при на конкурсе Розы Ветров в городе Сочи в номинации: Эстрадно - джазовый вокал.
С 16 лет начала заниматься уличными танцами и интересоваться Hip hop и Rnb музыкой.
 А в 17 стала обладательницей премии за лучшую постановку танцев RnB. Финалистка конкурса Версия 0.1 телеканала МTV Россия, была удостоена премии золотого голоса. 
Финалистка конкурса Generation Next,проводимого порталом In da RnB.
Nikita Neon
Никита Неон -написание музыки пришло с раннего возраста,примерно в 14 лет,пока другие просиживали за компьютерными играми,занимался первыми попытками написания.
Первая работа(ремикс на композицию Mika "Relax")сразу же покорила курорты Краснодарского края.Позже  музыка привела в ночные клубы,где опыт написания поддерживался огромной практикой за вертушками.Отличие от других диджеев-пристрастие ко всем жанрам музыки.За 7 лет отыграл почти со всеми звездами хаус-музыки в России.Работал с одним из лучших американских хаус-продюсеров – Dj Disciple .Является одним из саунд продюсеров лучшего танцевального коллектива United bit.
L'Costa
Костя-талантливый хаус-продюсер,обладающий взрывной энергетикой,которая заправляет танцполы на любой вечеринке.Написанием музыки занялся сравнительно недавно-4 года назад и довольно быстро добился высот.Играет на сцене все стили электронной музыки и ,конечно же,RnB. Мастерские скрейтчи и великолепная подача звучания не оставит равнодушным посетителей его выступлений.
L'Costa и Nikita Neon в прошлом участники музыкальных лейблов: 22 Catch (USA),Radio Record Label(SPB),God Dog Records (Moscow);   Connection Digital Recordings(Moscow).
5 взрывных ремиксов на мировых лейблах,которые были представлены во всех магазинах мира.Среди них такие гиганты, как BEATPORT ,JUNODOWNLOAD,ITUNES.
Победа на всероссийском конкурсе ремиксов на композицию Senses от Agent Smith & Dj Romanov.
Собственный релиз ASTENOVA , включающий в себя немало известные композиции ASTENOVA и STROKE, эксклюзивом во всех магазинах мира.


