
 

 

Мощная энергетика, современное звучание и неповторимый стиль игры DJ Prosha неизменно 
являются залогом успешной вечеринки.  

DJ Prosha широко известен, как в своем родном городе Москве, так и по всей России и за 
рубежом. Начал свою музыкальную карьеру в 1998 году и с тех пор является одним из самых 
востребованных HipHop и partyrockin диджеев в России. 

Постоянный прогресс и инновационный подход к делу со временем только подогревает 
интерес публики к его персоне. Сегодня за спиной DJ Prosha тысячи и тысячи проданных 
микстэйпов, множество коллабораций с российскими и зарубежными артистами, сотни 
выступлений в различных городах, а так же многочисленные перформансы в московских 
клубах, на радиостанциях и других площадках. 

Открытость всему новому позволяет DJ Prosha привносить интересные и оригинальные идеи в 
свою деятельность и не замыкаться в каких-либо рамках и условностях.  Свежий взгляд на 
музыку помог ему с самого начала карьеры несколько лет подряд выжигать ядерной смесью 
D’n’B, HipHop  и скретчинга лучшие московские танцполы.   

Неоспоримо влияние DJ Prosha на развитие российского диджеинга. Признание Проши HipHop 
сообществом, как первоклассного Hip Hop диджея, принесло участие в нескольких самых 
громких в то время  музыкальных фестивалях. Так, на фестивале “Rap Music ’99“ DJ Prosha в 
составе группы “Бланж” заняли первое место, через месяц он принял участие в битве диджеев 
“Grandmaster Dj 3”. Оба события были широко освещены. Эти мероприятия способствовали 
известности DJ Prosha на территории всей России и ближнего зарубежья. 

Магия подбора репертуара и высокий профессионализма DJ Prosha надолго цепляет умы 
слушателей, не зависимо от возраста и социального статуса: от ценителей уличных 
микстейпов до посетителей самых дорогих и респектабельных заведений, от танцоров до 
профессиональных диджеев, от поклонников старой школы до любителей всего самого нового 
и модного. 

Способность быть актуальным дается DJ Prosha благодаря беспрерывной работе над 
усовершенствованием стиля игры и подачи музыкального материала, а так же благодаря 
изучению новых техник скретча и отслеживанию последних тенденций музыкальной индустрии.  

На данный момент в репертуар DJ Prosha помимо HipHop/R’n’B и scratch музыки входит 
большое количество иных музыкальных стилей и направлений, так в его сетах и миксах можно 
услышать Moombahton, Trap, Dubstep, Electro, Funk, Reggae, Reggaeton и многое другое. 

Новаторство и своеобразие выступлений DJ Prosha подпитывается живыми ремиксами, 
эксклюзивными mash up версиями известных песен, собственными ремиксами на треки других 
музыкантов, а так же ритмами, созданными в его домашней студии в самом центре Москвы.  

 

 

 



BOOKING 

djprosha@mail.ru 
 

WEBSITE 

www.djprosha.com 
 

SOCIAL MEDIA 

www.twitter.com/djprosha 
www.vkontakte.com/djprosha 
www.facebook.com/djprosha 
www.myspace.com/djproshaworldwide 
 

VIDEO 

www.youtube.com/djprosha 
 

DOWNLOADS 

www.promodj.com/djprosha 
 

LOGOS & IMAGES 

http://djprosha.com/djpromostuff 
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