Путеводитель по летним фестивалям
Июнь
«Быть добру»
«Это фестиваль для тех, кому не всё равно. Кому не безразличны чужие проблемы, будь они
человеческие, животных, природы. Для ответственных людей, осознавших, что они могут
взять ответственность не только за свою жизнедеятельность. Для тех, кто хочет сделать этот
мир хоть чуточку лучше» — так пишут организаторы о фестивале.
«Быть добру» — это фестиваль, который создаётся множеством людей-волонтёров, среди
которых можете быть и вы. Впрочем, если не можете помочь в постройке фестиваля,
приезжайте просто отдохнуть, только не забудьте взять с собой искреннюю улыбку, доброе
сердце и хорошее настроение.
Вас ожидает: множество хорошей и малоизвестной музыки на сцене «Добра и света»,
харчевня в «Японском храме», бродячий театр на сцене «Очаг на холсте», открытые
кинопоказы и мастерские в «Фанки-Джаз Холле» и множество удивительных, необычных и
открытых людей, которые хотят сделать мир лучше.
Место: Россия, Тульская область, близ города Суворов (точное место будет объявлено на
официальном сайте фестиваля за 2 недели)
Даты: 27—30 июня
Вход: бесплатный
Официальный сайт

«Insomnia», или «Бессонница»
«Insomnia» — первый в России фестиваль анимационных фильмов под открытым небом.
Организаторы фестиваля обещают достойную замену снов анимацией и превращение всего
происходящего в один большой сон.
Вас ожидает: 3 экрана («Паукан», «Голова Хармса», «Пирамида») с самыми необычными и
интересными анимационными фильмами, лектории, анимационные мастерские, детская
площадка и бессонные ночи.
Даты: 13—16 июня
Место: Россия, Калужская область, близ посёлка Никола–Ленивец
Вход: бесплатный
Официальный сайт

«Купала на Рожайке»
В ночь на Ивана Купала волонтёры, активисты и просто небезразличные к миру люди
собираются, чтобы отметить это событие фестивалем традиционной и импровизационной
музыки.
Вас ожидает: выступление известных и не очень коллективов, играющих качественную
музыку, в том числе Вовка Кожекин и Станция Мир, Павел Фахртдинов Сотоварищи, Рома
ВПР, Рада и терновник и многие другие.
Дата: с 15 на 16 июня
Место: Россия, Московская область Подольский район, 37 км от МКАД
Официальный сайт

«Иван Купала»
Ещё один фестиваль, приуроченный к празднику Ивана Купала, пройдёт в живописном месте
на Острове «Дракино».
Вас ожидает: фолк-музыка, ночная этно-электронная дискотека славянской тематики,
игровая площадка, мастер-классы по танцам и рукоделию, ярмарка сувениров ручной
работы, тематическая детская площадка, блюда и напитки народной кухни.
Дата: 29—30 июня
Место: Россия, Московская область, Серпуховской район, Остров «Дракино»

Вход: бесплатный
Официальный сайт

Усадьба Джаз
На сегодняшний день Усадьба Jazz — крупнейший в России фестиваль под открытым небом,
объединивший на своей территории jazz, funk, world music, acid-jazz, lounge, jazz-rock, blues и
другие музыкальные направления.
Вас ожидает: 5 сцен: Партер (мировые звёзды джаза), Аристократ (классика джаза и
инстурументалисты), Каприз (рок-н-ролл и рокабилити), Берег (электронная музыка), Jazz
Club (молодые музыканты и jam-session с джазовыми звездами).
Место: Россия, Московская область, территория музея-усадьбы «Архангельское»
Дата: 15 —16 июня
Вход: от 1000 рублей
Официальный сайт

Июль
«Жизни Град»
«ЖизниГрад» — город ЖИЗНИ, МИРА и СОГЛАСИЯ. Здесь собираются и организуют
совместное проживание самые разные духовно-оздоровительные и философские школы,
центры и традиции. Здесь каждый СВОБОДЕН в своем выборе. Каждый может учить и
учиться чему-то своему, не отрицая того, что делают другие, а ГЛАВНОЕ — может найти
своих учителей и учеников, обрести новых друзей и единомышленников и осознать свою
творческую деятельность как сотворчество и созидание».
Вас ожидает: множество духовных, физических, психологических и эзотерических практик,
таких как ци-гун, хатха-йога, оздоровительный бег, ведическая философия, танцы всеобщего
мира и многое другое.
Дата: 12—21 июля
Место: Московская область, место уточняется
Вход: бесплатный
Официальный сайт

«Вёрсты»
Фестиваль «Вёрсты» состоится совсем недалеко от Липецка — в живописном месте
Дивногорье, поражающем своей необычной манящей атмосферой. Кстати, подать заявку на
участие может любой музыкальный коллектив или исполнитель, а также творческий
коллектив.
Вас ожидает: 2 музыкальные площадки («Сажень» и «Вершок») на которых выступят
коллективы, играющие в самых разнообразных стилях: ска, кантри, электроника, классика,
джаз, этно, казачьи напевы и других, а также детская площадка, творческая мастерская,
ярмарка ремесёл.
Дата: 19—21 июля
Вход: 300 рублей (3 дня), парковка — 1000 рублей
Место: Россия, Воронежская область, Лискинский район, музей-заповедник Дивногорье
Официальный сайт

Нашествие
Самый крупный в России фестиваль отечественной рок-музыки, организованный «Нашим
радио». Здесь собраны все главные звёзды русской рок-эстрады. К сожалению, стоимость

фестиваля растёт год от года. Впрочем,это компенсируется повышением комфортности
местонахождения на фестивале и другими сюрпризами.
Вас ожидает: 2 сцены, на которых представлена вся обойма исполнителей отечественного
рока с хэдлайнерами в лице групп «Океан Эльзы», «Би-2», «Браво» и «Секрет».
Вход: от 1200 рублей
Место: Россия, Тверская область, близ посёлка Конаково
Дата: 5 — 7 июля
Официальный сайт

Космофест
КОСМОФЕСТ — это явление. Это пространство друзей, любви, добра, света. Это
пространство светлого рока. С этого ощущения, предчувствия все начиналось. От темного,
мутного мы устали, и захотелось сделать что-то искрящееся и живое. Тема
Космофеста—2013 — Выходные на Луне
Что вас ждёт: много хорошей музыки, света, добра и общения
Дата: 12—14 июля
Место: Россия, Тульская область, под городом Алексин

Вход: бесплатный
Официальный сайт

Соседний мир
Каждый год на солнечном побережье Крыма проходит уникальное и атмосферное событие —
фестиваль «Соседний МИР», на который приезжают самые интересные и яркие артисты.
Фестиваль«Соседний МИР» — удивительное место, где «соседствуют» все виды современного
искусства!
Вас ожидает: выступление лучших представителей рок-сцены, таких как Ляпис Трубецкой,
Глеб Самойлов, Sunsay и многих других, а также фантастические арт-объекты,
концептуальные фотовыставки и ночные кинопоказы, жаркие литературные чтения и
театральные перфомансы, уникальная ярмарка хэндмейда и акустические ночи,
экстремальный спорт, мастер-классы и огненное шоу!
Дата: 26—28 июля
Место: Украина, Крым, Чёрное море, город Судак
Вход: от 1900 рублей
Официальный сайт

Август
«Свет мира»
Ещё один фестиваль, который будет проходить в непосредственной близости от нашего
города. Это пространство для людей, открытых миру, готовых познавать себя и окружающих,
готовых открывать новое, учиться и помогать.
Вас ожидает: духовные практики, лекции, семинары, мастер-классы, психологические
коллективы, хорошая музыка, чистая речка, здоровая еда, общение со светлыми и трезвыми
людьми.
Место: Воронежская область (место уточняется)
Даты: 1—4 августа
Вход: бесплатный
Официальная группа

«KUBANA»
Рок-фестиваль на берегу Чёрного моря, стремительно набирающий обороты в последние
несколько лет. Организаторы не ставят себе стилевых ограничений, допуская на сцену
самых интересных и неординарных артистов от поп-музыки до жёсткого панк-рока и
авангарда, от хип-хопа до электроники. Целая неделя солнца, музыки и драйва на
полуострове Свободы — вот что такое «Кубана».
Вас ожидает: беспрецедентная музыкальная программа, во главе которой стоят такие
милые сердцу каждого группы и исполнители, как System of a Down, The Prodigy, Bloodhound
Gang,Skillet, Misfits, Scooter, Bullet For My Valentine, The Subways, а также целая обойма
русских исполнителей, в числе которых неподражаемая Жанна Агузарова.
Даты: 1—7 августа
Вход: от 3000 рублей

Место: Россия, Краснодарский край, станица Благовещенская, близ города Анапа
Официальный сайт

«Сказочный город»
«Сказочный город» — это объединение физического, социального и духовного развития
человека. Уникальное сочетание программ позволяет развивать творческие способности в
атмосфере доверия и взаимопонимания, в гармонии с природой и обществом.
Вас ожидает: мастер-классы, лекции и семинары по психологии, эзотерическим и духовным
практикам, музыке, танцам, театру, изобразительному искусству и многому-многому
другому.
Дата: 17—26 августа
Место: Украина, Крым (точное место пока не определено)
Вход: бесплатный
Официальный сайт

«Путь к себе»
«Путь к себе» — фестиваль этнической музыки, организованный Культурным Центром «Путь

к себе» и Международным Благотворительным Общественным Фондом «Диалог культур —
единый мир».
Вас ожидает: программа фестиваля рассчитана на широчайшую аудиторию и включает в
себя огромное количество разнообразных шоу-программ, звездных концертов, спортивных и
развлекательных мероприятий, тренингов и мастер-классов, конкурсов и всевозможных
ошеломляющих сюрпризов.
Дата: 3—4 августа
Место: Россия, Московская область, Этномир
Вход: от 500 руб
Официальный сайт

Конечно, всё это лишь малая толика среди всех грядущих летних фестивалей. Мы выбрали
самые ближайшие и самые масштабные. На самом деле их гораздо больше. «Все пути для
нас открыты». Будьте свободны!
Если у вас есть информация о каких-то интересных фестивалях,присылайте её нам личным
сообщением, или на почту info@ku48.ru ,и мы обязательно опубликуем вашу новость!

