ФЕСТ ИВАЛЬ О РОССИЙСКОЙ КУЛЬТ УРЕ 90-Х
16.08.2016

«Острову 90-х» быть: 20 августа.
Парк искусств МУЗЕОН вновь примет главный фестиваль лета под эгидой Colta.ru на свой площадке.
В фокусе фестиваля – разговор о том, как все начиналось, об истоках сюжетов и тем, которые интересуют нас сейчас наиболее остро: от урбанистики и
олимпийского спорта до отношений России и Турции. О важных явлениях, зарождавшихся в 1990-х, в формате лекционного марафона 20 августа расскажут:
Алексей Венедиктов – о журналистике, Ирина Прохорова – о книгоиздании, Ирина Ясина – о бизнесе, Евгений Асс – об урбанистике, Антон Долин – о
кинематографе, Александр Баунов – об отношениях России и Турции, Станислав Гридасов – о том, что случилось в 1990-е с системой советского спорта, Анна
Наринская – о новом чтении. Появление рейвов в России обсудят Андрей Бухарин (Rolling Stone), Валерий Алахов («Новые Композиторы»), Юрий Орлов («Николай
Коперник») и другие пионеры рейва. О стиле и моде переходного времени поговорят дизайнеры Ольга Солдатова, Андрей Бартенев и другие.
Специально к фестивалю Театр.doc подготовит интерактивную реконструкцию событий августа 1991-го – многочасовой спектакль-перформанс «Время Август».
Свидетельства очевидцев, экскурсия в мир забытых людей и вещей-современников, осмысление того, что произошло, «детьми девяностых» – ровесниками новой
страны. В программе – выступления авторов, создавших язык новой поэзии в начале 1990-х годов, – Сергея Гандлевского, Дмитрия Воденникова, Тимура
Кибирова.
Финальным музыкальным событием станет сольный акустический концерт Вячеслава Бутусова, перед которым на главной сцене появятся культовые московские
группы «Альянс», «Вежливый Отказ» и «Мегаполис». Они исполнят специальные программы, в которых прозвучат их знаменитые песни 1990-х. Вторая
музыкальная сцена фестиваля будет посвящена танцевальной электронике и пришествию рейв-культуры в Россию, которое произошло также в 1991-м. На ней
выступят первопроходцы российской электронной музыки – «Новые Композиторы» и Юрий Орлов («Николай Коперник») – и новые московские продюсеры лейбла
Hyperboloid Records, воскрешающие в своей музыке дух рейва 1990-х.
Зрителей также ждут сюрпризы от уличных перформансов до неожиданных фотосессий на протяжении всего мероприятия.
20 АВГУСТА , 10:00 – 22:00
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