
Каникулы

Bosco Fresh Fest
В этом году Bosco Fresh Fest снова по-

менял локацию и формат проведения – он 
состоится 29 июня в Московском дворце 
пионеров. 

Хедлайнером дневной части станет не-
безызвестный британский музыкант и пе-
вец Джеймс Блейк, артист впервые вы-
ступит в России и презентует свой новый 
альбом "Assume Form". Ночную програм-
му возглавит немецкий продюсер David 
August с лайв-сетом.

В лайн-апе дневной программы заявле-
ны известная британская артистка Roisin 
Murphy, молодые певицы Монеточка и 
Лиза Громова, немецкий исполнитель и 
продюсер Roosevelt, синтипоп-дуэт Stil l 
Corners, инди-фолк группа The Retuses, 
звезды русского инди начала десятых On-
The-Go, сенсация отечественной рок-сце-
ны "Казускома" и новый проект участников 
Coockoo "Друг". В рамках ночной програм-
мы электронной музыки также выступят 
Charlotte Adigéry, Erol Alkan, Miss Red, 
Lipelis, Bocksrucker, Cienfuegos, Dorian 
Concept, Errorsmith, Intergalactic Gary и 
Hipushit.

Боль
В этом году самый экспериментальный 

столичный фестиваль продлится аж три 
дня – с 5 по 7 июля! Местом проведения 
останется культурный центр "ЗИЛ".

Первый день возглавят The Good, The 
Bad&The Queen – проект лидера культо-
вых Blur и Goril laz Деймона Албарна пред-
ставит свой второй альбом "Merrie Land". 
Программу второго дня завершат нашу-
мевшие в прошлом году русские электрон-
щики IC3PEAK, а в третий день хедлайне-
рами станут звезды экспериментального 
хип-хопа Death Grips.

Также на пяти сценах фестиваля высту-
пят британская авангардная электронщи-
ца Sophie, самая эпатажная лайв-группа 
страны Shortparis, главная молодая звез-
да русской поп-музыки Монеточка, новые 
русские рокеры "Пасош", феномен оте-
чественного хип-хопа "АИГЕЛ", экспери-
ментальные нойз-рокеры Health, амери-
канские гаражные герои Cloud Nothings, 
возродившиеся советские рокеры "НИИ 
Косметики", представители новой бри-
танской гитарной музыки Yak, Fontaines 
D.C, Warmduscher и Black Midi, японские 
пост-рокеры Kikagaku Moyo и еще более 
сотни артистов.

Ласточка
После двухгодичного перерыва 

"Ласточка" возвращается на территорию 
спорткомплекса "Лужники" и пройдет 6 
июля.

Главным гостем фестиваля станет аме-
риканская певица с итальянскими корнями 
LP, в копилке у которой есть как собствен-
ные суперхиты "Lost on You" и "When We’re 
High", так и песни артистов первой вели-
чины вроде Рианны и Кристины Агилеры, 
автором которых является Лаура (насто-
ящее имя певицы). Также на концерте 
артистка представит свой прошлогодний 
альбом "Heart to Mouth".

Компанию LP составят один из первых 
ЗОЖ-рэперов современности Lil Xan, 
главные русские рэйверы Litt le Big, самая 
молодая рэп-звезда Bhad Bhabie, главный 

хитмейкер в русском рэпе Элджей, косо-
варская поп-певица Era Istrefi, новые герои 
русского рока RSAC и видный отечествен-
ный электронный продюсер Rompasso.

В этом году фестиваль делает боль-
ший упор на спорт и активный образ 
жизни. Также посетителей ожидает 
лайфстайл-программа, модные корнеры 
известных брендов и обширная гастро-
номическая зона от лучших заведений 
Москвы.

Park Live
Этом летом Park Live, как и в про-

шлом году, состоится в Парке Горького. 
Фестиваль продлится три дня – с 12 по 14 
июля.

В первый день один из крупнейших мо-
сковских фестивалей возглавят звездные 
британские рокеры Bring Me The Horizon, 
которые представят свою новую пластин-
ку "amo". Хедлайнерами второго дня ста-
нут Thirty Seconds To Mars с обновленным 
шоу, а закроют фестиваль южноафрикан-
ские звезды рэпа Die Antwoord – ожидает-
ся, что в этом году артисты выпустят свой 
"последний" альбом.

Также за три дня фестиваля вы сможе-
те насладиться выступлениями автора су-
перхита "Human" Rag’n’Bone Man, музыкой 
датской поп-певицы MØ, а также песнями 
одного из самых самобытных русских ар-
тистов Дельфина, молодых британских ро-
керов Nothing But Thieves, новых поп-геро-
ев AJR и звезд тяжелой музыки Fever 333. 
Помимо них на фестивале выступят аме-
риканские поп-панки SWMRS, бристоль-
ская чиллаут-группа Elder Island, элек-
тронный дуэт Missio и протеже The 1975 
Pale Waves.

Locals Only
Дебютный спортивно-музыкальный фе-

стиваль Locals Only развернется на терри-
тории СК "Лужники" 20 июля.

"Место встречи музыки и спорта" – 
так позиционирует себя фестиваль. 
Различные зоны Locals Only будут посвя-
щены молодым олимпийским видам спор-
та: вейксерфингу, скейтбордингу, стритбо-
лу, скалолазанию, BMX и SUP Board.

На фестивале выступят звезды инди на-
чала десятых годов American Authors и но-
вая сенсация жанра grandson. Локальную 
поддержку окажут новые русские рокеры 
"Пошлая Молли", представители петер-
бургского андеграунда RSAC и "Щенки", 
набирающая популярность певица Zivert, 
рэп-фрешмен OFFMi и украинская группа 
"Мачете". В завершении полного интерес-
ных артистов вечера выступит Desiigner – 
рэпер, громко заявивший о себе суперхи-
том "Panda" и с тех пор держащий планку.

Форма
Фестиваль современного искусства 

"Форма" будет проходить в течение 
двух дней 27 и 28 июля на площадке 
"Хлебозавод".

Программу "Формы" возглавят культо-
вые американские гаражные рокеры The 
Black Lips – это первый визит ярчайших 
представителей жанра в Россию за много 
лет. 

Тему гаражного рока продолжат предста-
вители петербургского андеграунда Sonic 
Death и Angelic Milk. Также на "Форме" вы-
ступят культовый Пётр Мамонов с проек-
том "Совершенно Новые Звуки Му", немец-
кий композитор Тео Набихт, Московский 
Ансамбль Современной Музыки, австра-
лийский контрабасист Джон Хеилброн, 
экспериментатор Филипп Горбачёв и еще 
десятки артистов.

Помимо музыки предусмотрены теа-
тральная сцена, на которой можно будет 
увидеть новые представления от режис-
сера Максима Диденко и португальской 
компании PIA, и сцена перформансов, где 
свои работы покажут небезызвестные кон-
цептуальные художники Валерий Чтак и 
Павел Пепперштейн, а также представи-
тели японской перформативной культуры 
Тошихиро Сохаи и Акихито Акунака.

Chess&Jazz
Фестиваль музыки и шахмат Chess&Jazz 

снова состоится в саду "Эрмитаж". В этом 
году фестиваль расширился и пройдет в 
два дня – 26 и 27 июля.

Музыкальную программу возглавит из-
вестный вокалист Грегори Портер – дву-
кратный обладатель премии "Грэмми" и 
один из самых известных современных 
джазовых голосов.

Большая часть информации об арти-
стах, которые выступят на Chess&Jazz 
2019 пока остается в секрете, однако из-
вестно, что первый, "подготовительный" 
день закроет манчестерское эксперимен-
тальное трио GoGo Penguin.

В "спортивной" программе фестиваля 
различные турниры, лекции, игры с грос-
смейстерами и многое другое.

Rhymes Show
Крупнейший фестиваль для любителей 

отечественной рэп-музыки Rhymes Show 
уже в третий раз пройдет в Москве. Он 
охватит территорию "Лужников" 3 августа. 

Масштабную программу возглавит бело-
русская группа ЛСП, они выступят с жи-
выми инструментами и новым шоу, весной 
обкатанным на крупнейших концертных 
площадках страны.

Большая часть лайн-апа пока не анон-
сирована, однако фестивалю уже есть 
чем порадовать фанатов русского рэпа. 
На Rhymes Show выступят самый спорный 
герой жанра Хаски, молодая суперзвезда 
Тима Белорусских, эпатажный Face с пре-
зентацией нового альбома "Slime", само-
бытный эмси Mnogoznaal, видеоблоггер 
Morgenshtern и злой дуэт Sid x Ram.

Пикник "Афиши"
Одно из важнейших музыкальных собы-

тий столицы состоится уже в шестнадца-
тый раз! Местом проведения традиционно 
станет парк "Коломенское".

Внушительную музыкальную программу 
"Пикника" возглавят легенды пост-панка 
The Cure. Культовая группа с более чем 
40-летней историей приедет в Россию 
впервые с 2012 и сыграет внушительных 
2.5-часовой сет, в который, помимо давно 
выученных наизусть хитов, войдет новый 
альбом коллектива.

На фестивале также выступят британ-
ские гаражные рокеры Royal Blood, звез-
ды инди Blossoms, новые русские рокеры 
"Дайте танк (!)", СПБЧ, яркий представи-
тель хип-хопа Pusha T, звездный британ-
ский продюсер Mura Masa, самый добрый 
русский рэпер Антоха МС, представители 
новой гитарной музыки "Казускома" и яр-
кий фрешмен Eighteen. Отдельно будет 
обустроена сцена лейбла Gazgolder, на 
которой можно услышать вживую его яр-
чайших представителей: Басту, Gruppa 
Scryptonite, Смоки Мо, T-Fest, Matrang, 
Вадяра Блюз и Lucaveros.

Всем, кто хоть раз был на Пикнике 
"Афиши", известно, что, несмотря на силь-
нейший лайн-ап, это не просто музыкаль-
ный фестиваль. Даже если вам нравят-
ся далеко не все выступающие артисты, 
вы точно не заскучаете – на территории 
"Коломенского" расположатся масштаб-
ный фудкорт и маркет, а также огромное 
количество различных интерактивов и 
стендов от ведущих брендов.

Zavtra
Фестиваль Zavtra состоится 10 августа 

на территории "Зеленого театра".
Хедлайнером фестиваля станет куль-

товая французская певица Изабель 
Жеффруа, известная под своим сцениче-
ским псевдонимом Zaz. На сцене Zavtra 
артистка исполнит как всем известные хи-
ты вроде "Je Veux" и "Les passants", так 
и новые песни из прошлогоднего альбома 
"Effet miroir".

Компанию французской звезде соста-
вят культовые рокеры "Мумий Тролль" с  
специальной программой "Вечерний чай. 
Без симфонического оркестра", небез-
ызвестная группа Антона Беляева Therr 
Maitz и фолк-проект Zventa Sventana, ос-
нованный финалисткой "Голоса" Тиной 
Кузнецовой и участником группы "Гости из 
будущего" Юрием Усачёвым. Еще множе-
ство выступающих артистов будут объяв-
лены позднее.

Главная тема фестиваля – ответствен-
ное отношение к окружающей среде и 
осознанное потребление. Помимо музыки 
посетителей ждет множество тематиче-
ских дискуссий, мастер-классов, выста-
вок, интересных некоммерческих проектов 
и выступлений известных спикеров.

Red Bull Music Festival
В этом году Red Bull Music Festival прой-

дет в самом конце лета – с 30 августа по 
1 сентября. События в рамках фестива-
ля развернутся в различных локациях по 
всей Москве.

Пока что анонсированы лишь несколько 
мероприятий в рамках фестиваля, однако 
ближе к августу их список будет значи-
тельно пополняться! 

Уже известные события: 
30 августа – открытие фестиваля в 

клубе Strelka, в котором выступят Leroy 
Burgess и Dām-FunK. 

31 августа – "Событие-исследование" 
в новом клубе Mutabor с Lanark Artefax, 
Machine Woman, Buttechno, Poima, C.A.R., 
Simple Symmetry, Powder, Odopt, Deena 
Abdelwahed, Abelle и Hipushit. 

1 сентября – первый в России подво-
дный концерт, который пройдет в бассей-
не под открытым небом "Чайка". Выступят 
идеологи нью-эмбиента Laraaji и Ariel 
Kalma, а также выпускники школы Red Bull 
Music Academy разных лет. 

1 сентября – Закрытие фестиваля в клу-
бе Strelka с концертами замбийской груп-
пы W.I.T.C.H. и нидерладского музыканта 
Жако Гарднера.

Подготовил Карл ФИШЕР.

С каждым годом  
в России проходит все 
больше музыкальных 
фестивалей: не 
только с популярными 
отечественными 
артистами,  
но и с крупными 
зарубежными звездами. 
Рассказываем  
о главных шоу  
с разнообразными 
лайн-апами, 
запланированных  
на летние месяцы.

Музыка громче
vestnik.ulsu.ru
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