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Фестиваль, организованный интернет-изданием о современной культуре и обществе COLTA.RU, Президентским
центром Б.Н. Ельцина и порталом «Твоя история» при поддержке Zimin Foundation, пройдет в Москве 20 августа в
Парке искусств МУЗЕОН в годовщину победы над августовским путчем. Программа фестиваля будет включать
реконструкцию событий августа 1991-го, лекционный марафон со звездами современной культуры, кинопоказы,
круглый стол о рейв-культуре и зарождении танцевальной электроники в России, сольный акустический концерт
Вячеслава Бутусова, концерты ключевых московских групп 90-х, поэтические чтения, театральные перформансы,
книжную ярмарку и многое другое.

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.
«Август 1991-го — первый и незаслуженно забытый праздник современной России, точка перехода от старого к
новому, момент, когда стало понятно, что страна уже никогда не станет прежней. Только сейчас становится ясно,
что самые острые сюжеты сегодняшнего дня завязывались тогда, в единой точке невозврата и перезагрузки. Об
этом — наша фестивальная программа, многочасовой лекционный марафон, круглые столы, дискуссии,
рок-концерт и рейв-пати — и, конечно, спектакль Театра.doc, воскрешающий события 19-21 августа. Пора
вспомнить и обсудить это уникальное время, его светлые и темные стороны», — говорит Мария Степанова,
главный редактор COLTA.RU и куратор проекта.
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.
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