Серия ночных дискуссий «25– / 75+» с участием
молодых деятелей искусства и признанных мэтров
российской культуры. Программу курирует городской
блог «Психо Daily» — источник новостей о самом
актуальном, что происходит в городе.

Фестиваль новой моды
NewSchoolOldSchool
Рижский вокзал
Рижская пл., д. 1

23:00 — 03:15

Кинотеатр «Звезда»
Ул. Земляной Вал, д. 18/22

22:00 — 03:00

20:00 — 22:40

Ночные встречи
с «Психо Daily»

Эксперимент по исследованию феномена городского
самовыражения, объединяющий моду, музыку и арт.

Куратор события — независимое объединение
RUSH — отобрал самых интересных и многообещающих российских исполнителей в жанре
эмбиент младше 25 лет, а студия интерактивных
медиа «Сила света» дополнит их выступление
новой визуальной
0+

Koyil / 23:00 – 23:30 /
Фольклорные мотивы и гипнотический бит продюсера и диджея, регулярно выступающего в «НИИ»
и на «Стрелке».

Основной зал
Перформанс, посвященный идее осознанной моды.

/20:00 – 20:40/

Московский планетарий
Ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

0+

VINTAGE MARKETPLACE / 22:30 – 23:00 /

18+

Марафон новой музыки
и видеоарта

Connexion / 23:45 – 00:15 /

Владимир Мартынов

WET RED / 23:00 – 00:00 /

Композитор, автор музыки к театральным постановкам
и фильмам, в том числе «Острову» Павла Лунгина.

Зал повышенной комфортности

Наивность и невинность в звуковых ландшафтах
резидента лейбла ШАРП.

Концерт диско-панк-группы — авторов ураганных
живых выступлений и фаворитов московских модников.

Måla / 00:30 – 01:00 /

Модный показ / 00:00 – 00:20 /

Тонкие текстуры и призрачная электро-акустика
петербургского продюсера, выступавшего на фестивалях GAMMA и «Почва».

Кирилл Рихтер
Молодой композитор, пианист. Автор саундтреков
для фильмов и участник фестиваля новой музыки
Sound Up.

Основной зал
Дефиле восходящих звезд отечественной модной
сцены — студентов магистратуры «Мода» Школы
дизайна ВШЭ — с участием непрофессиональных
моделей всех возрастов.

/21:00 – 21:40/

Александр Петлюра
Первый в СССР альтернативный модельер, oснователь
авангардного дома моделей «Ай-да-люли», участник
перформансов Сергея Курехина «Поп-механика».

Marble Bust / 01:15 – 01:45 /
Романтические абстракции резидента кассетного лейбла Perfect Aesthetics.

Dadaisme / 02:00 – 02:30 /

ИНТУРИСТ / 00:30 – 01:30 /

Всеволод Север
20-летний дизайнер и модель (агентство Lumpen).
Находится в списке ста самых модных людей
по версии английского журнала Dazed & Confused.

Зал повышенной комфортности

Интеллектуальные аудиоструктуры от участника
фестивалей «Подготовленные среды» и «Форма».

Новый непредсказуемый проект Евгения Горбунова,
известного по рок-группе «ГШ», техно-дуэту Interchain
и импровизационному ансамблю «Рты».

Евгений Былина / 02:45 – 03:15 /
Музыка для конца света от продюсера, куратора
и исследователя электронной музыки.

Основной зал

Сергей Соловьев

Путешествие по разным эпохам — от диско 1970-х
до современного хип-хопа — вместе с отвязным
московскимм DJ-трио.

Кинорежиссер, сценарист, продюсер. Народный
артист РФ.

20:00 — 21:30

Кино- и театральный актер. В 2018 году дебютировал
как режиссер с фильмом «Кислота».

Выступление хора
Новоиерусалимского
монастыря
Медиацентр парка «Зарядье»
Ул. Варварка, д.6
Хор Новоиерусалимского мужского монастыря выступит
вне стен обители с программой «Славься, Отечество».
В репертуаре хора — церковные песнопения, фольклор
и композиции военных лет.
12+

22:00-03:00

Александр Горчилин

Экскурсии в Останкинской
телебашне
Мультимедийный интерактивный
комплекс Останкинской телебашни
Ул. Академика Королева, д.15
Впервые после реконструкции Останкинская
телебашня откроет двери посетителям «Ночи
искусств». Новый уникальный мультимедийный
комплекс, незабываемый вид на Москву с самого
высокого здания Европы и электронный DJ-сет
Ника Завриева, впитавший звук башни, — ветер
играет на ней, как на гигантской струне.
7+

Хоровой перформанс
Александра Маноцкова
Киевский вокзал (зал ожидания)
Пл. Киевского Вокзала, д. 1
Композитор Александр Маноцков представляет
хоровой перформанс «Русские проводы» по тексту А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга
в Москву». Вокалисты московских домов культуры
старше 75 лет исполнят написанную специально
для них партитуру.
12+

20:00 — 21:00

/22:00 – 22:40/

19:00 — 20:00
21:30 — 22.30

DIGIDON / 01:30 - 03:00 /

Выступление участников
проекта «Голос 60+»
Киевский вокзал (зал ожидания)
Пл. Киевского Вокзала, д. 1
Шоу Первого канала «Голос 60+» впервые
выйдет за пределы телевизионного формата:
восемь участников популярного проекта исполнят
всемирно известные хиты.
12+

