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Имя: Digital Rhythmic  

Стаж работы: с 1999 г.  

Стили музыки: House, Deep House, Tech House, Lounge, Chill Out, Nu Disco, Indie 
Dance, Funky, Pop Music, Retro Disco  

Город (страна): Черкассы (Украина) 

Музыкой увлекается с 1994-го года. Несколько лет принимал участие как гостевой DJ 
на разноплановых ивентах, в период с 2000-го по 2011-й периодически менял места 
резидентства, паралельно нарабатывал опыт в роли МС и организатора вечеринок с 
привлечением звезд клубной сцены как Украины (Mays, Spartaque, Бинокль, Lutique, 
Anna Lee, Tapolsky, Light, Конь, Sender и т.д.) так и Европы (Doorkeeper (Germany), 
Electrixx (Germany), Ruby (Malta), The Prototypes (England) и т.д. 

С 2006-го года занялся звукорежиссурой (концертная деятельность, промо, 
презентации). Принимает участие в организации и техническом обеспечении 
выступлений таких артистов как: Скрябин, Друга рика, СКАЙ, С. Ротару, Табула Раса, 
TIK, Ян Табачник, ВВ, Потап и Настя, Н. Могилевская, Kishe, Jamala, C. Бабкин, 
Земляне, Энвер Измайлов, MadHads XL, Иван Дорн, Бумбокс, Saskia Laroo 
(Нидерланды), C. Манукян (Россия), В. Лившиц (Дания), Tecora Rogers (США), Андрей 
Арнаутов (США), Юрий Гранкин (Германия), Filo Machado (Бразилия), 4 Tenors 
(Россия) и много других... 

Кроме этого являлся: 
• автором, режиссёром, звукорежиссёром, ведущим и музыкальным редактором 
нескольких сезонных проектов на Черкасской FM-станции “101 далматин”. 
• соавтор и соведущий в теле-проекте "NeoZoy" ТРК "Рось" (Черкассы). 
• музыкальный редактор и звукорежиссёр теле-проекта «Минута славы» (9-й сезон) 
на телеканале ОРТ (1-й канал, Москва) 
• селектор теле-проекта «National Talent Search USA» (сезон MakingOfABoyBand Music 
Reality Series) (Scorpio Media Group, USA) 
 
C 2011-го года соорганизовал проект VSTeam Creative Group (создание исключительно 
качественного и актуального медиа-продукта, от рекламного слогана до дубляжа 
полнометражного фильма; техническое обеспечение звёзд эстрады; туровая 
деятельность; инсталляция звукового, светового, сценического, видео оборудования) 
 
В 2013-м становится резидентом FD Lounge Radio (www.fd-lounge-radio.com/entrez-
dans-l-univers-de-fd-lounge- radio/dj-residents-guests/dj-digital-rhythmic/) (France) 
  
С 2014-го присоединяется к:  
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• Insomnia FM (http://www.insomniafm.com/artists/2362-digital-minds.html) 
(Romania) 

• Ё-Радио (http://radiyour.com/nashi- show/digital-rhythmic-na-yo-radio.html) 
(Russia, Israel) 

• Le Centre FM/Pur LoungeFM (http://www.lecentrefm.be) (Belgium) 

• IndieOne FM (http://indieonefm.com/, http://tunein.com/radio/IndieONE-FM-
s223018/) (USA) 

• SonidoFM (http://www.inartecontemporaneo.com/musica/) (Ecuador) 

• CubaseFM (http://www.cuebase-fm.de/blue/?page_id=374) (Germany) 

• Global Radio SmoothLounge (http://smoothlounge.com/globalradio/) (USA) 

• Skywalker FM (http://skywalker-fm.com/radio/digital%20rhythmic%E2%80%A8/) 
(Germany) 

• Марина Lounge Radio (http://boomboom.fm/) (Russia) 

• KissFM 2.0 Radio (http://www.kissfm.ua/) (Ukraine) 

• Radio RMA Radio (http://www.rmasalerno.com/) (Italy) 

 

Под ником sergey_dance работает приоритетно с коммерческими направлениями 
музыки + retro disco (от 80-х до сегодня), частные и корпоративные мероприятия, 
тематические вечеринки, звуковое сопровождение мероприятий требующих 
тщательной подготовки аудио- ряда 

Digital Rhythmic посвящен исключительно танцевальной електронной музыке. 
Основные направления: house, deep-house, tech-house, soulful- house, indie-dance, nu-
disco, chill-out. 

Большой опыт работы фактически на всех видах носителей (cd, vinyl, digital), на 
данный момент отдае ̈тся предпочтение контроллерам, эффекторам и тайм кодам.   

С конца 2012-го года начал выпуск еженедельных часовых компиляций, которые 
разсылаются по всему миру попадая в гостевые программы различных FM и Internet 
радиостанций.  

На данный момент есть 6 серий:  
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Beach, Sun & Happy People - стильные летние ритмы сотканые из  nu disco, funky, 
jazzy и soulful house музыки. Транслируется на Ё-Радио (Russia, Israel); IndieOne FM 
(USA); Space Radio (Kenya); LAS ROSAS Radio (Argentina); Radio RMA Radio (Italy) 

Closed Eyes – коммерческое проявление трендовых indie-dance, nu-disco и deep house. 
Транслируется на Ё-Радио (Russia, Israel); IndieOne FM (USA); Space Radio (Kenya); LAS 
ROSAS Radio (Argentina); Radio RMA Radio (Italy) 

Digital Minds - мелодичный deep и tech house, где главным критерием отбора треков 
является душевное, мелодичное, но в то же время танцевальное настроение. C 
января проект уходит под эксклюзив для Insomnia FM (Румыния)   

Loverman - lounge, chill out, nu age - музыка которая идеально подходит как для 
отдыха, так и для работы, не терпящей суеты. Транслируется на FD Lounge Radio 
(France), Pur Lounge (Le Centre FM, Belgium), Ё-Радио (Russia, Israel), IndieOne FM 
(USA), Марина Lounge Radio (BoomboomFM, Russia), Space Radio (Kenya), Global Radio 
SmoothLounge (USA), KissFM 2.0 Radio (Ukraine); Radio RMA Radio (Italy) 

Rhythmic - самая динамичная серия миксов. Состоит из отменной ритмичной, 
танцевальной deep и tech house музыки. Транслируется на Ё-Радио (Russia, Israel), 
IndieOne FM (USA), Skywalker FM (Germany); Sonido FM (Ecuador), Cubase FM (Germany), 
LAS ROSAS Radio (Argentina); Radio RMA Radio (Italy) 

Intellect – андеграундный, иногда немного агрессивный но всегда очень мелодичный 
саунд. Транслируется на Ё-Радио (Россия); IndieOne FM (USA); Skywalker FM 
(Германия); Sonido FM (Аргентина); Cubase FM (Германия); Radio RMA Radio (Italy) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KCrRkCwNR28 
http://www.youtube.com/watch?v=m7FZlbzC6dM 
http://www.youtube.com/watch?v=7JgtezjrBBY 
https://www.youtube.com/watch?v=bbwToFBllRs 

 


