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Наша программа
ТЕХНОЛОГИИ

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

15:30–16:30 Kira Lao
16:45–17:45 Jim Jameson
18:00–19:00 GRENADESURROUND
19:00–20:15 Карл Хламкин и «ОгнеопасноОркестр»
20:30–22:00 «Маша и Медведи»

АКУСТИЧЕСКАЯ СЦЕНА

12:00–12:40 Дуэт «Ойфн Вег»
13:00–13:40 «Театр Звучащей Поэзии»
14:00–14:40 Ольга Чикина «Песни про Море»
15:00–16:00 Содружество поэтического рока «Даждь»
17:00–17:40 Группа «Оксо и Эспанцы»
18:00–18:40 «Сутра Подсолнуха»
19:00–19:40 Группа «Прожект БАМ»
20:00–20:40 Псой Короленко & Ольга Чикина
21:00–21:40 Андрей Козловский

ЛИТЕРАТУРНАЯ СЦЕНА

16:30–18:00 Алексей Семихатов. 
 Научно–популярная лекция «Жизнь после Хиггса»
12:30–13:30 Дискуссия «Книгоиздание в цифровую эпоху: 
 прогнозы и реальность»
14:00–15:00 Презентация портала ThankYou.ru
15:30–16:30 Встреча с Никитой Замеховским

ЛЕКТОРИЙ

12:00–12:45 Проект «Квестигра». 
 Отечественная война 1812 года: детская версия.
13:00–14:00 Московский комикс–клуб. 
 «COMIX против COMICS! Как арт–хаус 
 дал по шарам мейнстриму»
14:00–15:30 Георгий Бородин. «Как работала цензура в совет-
ской анимации»
16:00–17:00 Елизавета Лихачёва. 
 «Изо–ликбез: архитектура, скульптура, живопись»
17:00–18:30 Дмитрий Чернышёв. «Как люди думают?»
19:00–20:30 Иван Максимов. 
 «Нравственные проблемы 
 в современном искусстве»
20:30–22:00 Галина Ульянова. «Московские нищие»

АНИМАЦИОННАЯ СЦЕНА

11:50–12:00 «Война усачей и рогачей»
12:00–16:00 Страна советов (часть 3)
16:00–17:30 Анимационная программа. 
 Имена: Геннадий Гладков
17:30–18:30 Анимационная программа. 
 Имена: Анатолий Петров
18:30–22:00 Победители Суздальского фестиваля. 
 Иной взгляд.
21:50–22:00 «Война усачей и рогачей»

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЦЕНА

12:00–13:00 Театр Doc. «Нылка и Вылка» — 
 интерактивный спектакль для детей
13:40–15:10 Спектакль «Два клоуна» А. и К. Арбениных
16:30–20:30 Спектакль «Те, кто пришли» 
 по «Школе для дураков» Саши Соколова
21:00–22:00 Бурлеск–шоу

ЧТО ЕЩЁ ИНТЕРЕСНОГО?

12:00–22:00 Игротека
12:00–22:00 Мастер–класс по каллиграфии
12:00–22:00 «Дождю и ветру с любовью». 
 Open–air Книги художника
12:00–22:00 Площадка «Печатный цех»
12:00–22:00 Кулинарный мастер–класс от гуру кулинарии Евге-
ния Шуваева
12:00–22:00 Выпуск газеты о фестивале. Типография 
 под руководством В.Панюшкина и А.Логвина
12:00–22:00 Хай–тек площадка
13:00–18:00 Мастерская анимации
21:00–22:00 Церемония награждения победительниц конкурса 
pin–up пикников «Вкусно и красиво!»
21:00–22:00 Клоун–дуэт «PAMPUSH»
21:30–22:00 Запуск дракона

МАСТЕР–КЛАССЫ (В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ 12:00–22:00)

Ловцы солнца. Гелиография, или Рисование солнцем.
Ручное ткачество
Аппликации из ткани
Ароматные «бомбочки» для ванн
Создание гелевых свечей
У–син. Китайская живопись
Роспись пряников цветной глазурью
Плетение ажурных кос
Мармарирование: Роспись с помощью воды
Изготовление магнитов из дерева
Декупаж на дереве, стекле и керамике
Писанка: Роспись воском куриного яйца
Мозаика смальта
Декорирование и роспись стекла
Роспись эко–сумок и футболок
Цветы из натуральной кожи
Я — ювелир
Шоколадоварение
Гелевые свечи
Мыловарение
Роспись авторских украшений
Мехенди. Роспись хной
Традиционная китайская живопись
Валяние миниатюр
Отливка олова
Лепка и роспись пуговичек
Гончарный круг
Славянский оберег, или Декоративная геометрия
Изготовление масок из бумаги
Вышивка атласными лентами
Изготовление авторских украшений
Шахматы на троих
Картонные домики от студии Андрея Балашова

26 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ — 
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ 
ЗА АНОНСАМИ!
ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ
ФЕСТИВАЛЯ!

Вы приходите на ярмарку. Спрашиваете программу фестива-
ля, чтобы не пропустить ничего интересного. А программы 
нет. Вы злитесь, конечно. Ищете организаторов. Но органи-
заторы скрываются от участников ярмарки и от публики, 
опасаясь народного гнева. В условиях абсолютного паралича 
фестивальной власти, мы, фестивальное гражданское обще-
ство, сами заботимся о нашем и вашем будущем. 
И публикуем для вас программу фестиваля. 
Че должен уйти! 

Разговоры Бу!Феста

Поиски му жа
и сопутствующих 
вещей

ОБЩЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Корреспонденты 
«Бу!мажки» подслушали, 
о чем говорят посетители 
фестиваля. Выяснилось, 
что их волнуют не только 
хорошие книги и личная 
жизнь, но и давление
на СМИ, а также Владимир.

Книги издательства 
«Ломоносовъ» 
рассматривают муж
с женой. Жене понравился 
тяжелый томик «Частная 
жизнь женщины в Древней 
Руси и Московии»: «Смотри, 
как интересно…» – говорит 
она мужу. Он ее одергивает: 
«Тебе своей частной жизни 
не хватает? Очень странно!».

Девушка рассматривает 
открытки, и вдруг начинает 
смеяться. На открытке 
изображен человек в синей 
балаклаве и написано 
«Владимир передает, 
что заскочит сегодня». 
Девушка продавцу: 

«А Владимира мы 
уважаем!». Оба смеются.
 Мужчина, торжественно 
держа в руках маленькую 
желтую книжку:
– Таань, смотри, тут книжка 
про тебя.
– Что, что там про меня? 
– Вот написано: «Мне 
некогда»,  – и гордо 
добавляет – прямо 
про всех баб.

Идет девушка, рядом 
парень,  несет две сумки. 
Девушка, возмущенно:
– Ты же мне сказал, 
что я понесу вторую сумку.
Ты одну, а я другую. 
Зачем ты две забрал?
Парень, вздыхая, снимает 
с плеча вторую сумку
и отдает подруге.

Посетитель говорит 
продавцу: «Ох уж этот 
информационный 
поток! Как канализацию 
прорвало».

Два человека рядом
с Котиком говорят:
– Прочитал здесь 
в какой-то газете про 
котиков и политику. 
Враки, мы ничего такого 
не думали, когда 
задумывали – говорит 
один, видимо, организатор.
– Цензуру вводишь? – 
спрашивает его друг 
и улыбается.

Женщина с плакатным 
пером в руках подходит 
к каллиграфу:
– Это хорошее перо?
– Хорошее. Я таким 
работаю.
– Почему же у меня акрил 
обваливавается, когда 
я таким пером по коже 
пишу?
– Я не знаю. Я каллиграфией 
занимаюсь. Я про акрил 
и кожу не понимаю.
– Но вы же сами сказали, 
что перо хорошее!

«Бумажка» публикует объ-
явления. Выясняется, что 
гости фестиваля ищут, 
как правило, не книги, 
а людей. 

В связи с переездом, ищу хо-
зяина для маленькой красно-
ухой черепашки, названной 
в честь великого голландско-
го футбольного нападающе-
го Рууд ван Нистелрой 
или просто Руд. 
Молодой перспективный 
укулелист ищет в группу 
барабанщика, басиста, 
гитариста, аккордеониста
и скрипачку. Играем все. 
Андрей, 8 926 073-1714.

Ищу новых друзей, чтобы 
вместе помогать животным 
из приюта. Ищу хозяев 
для брошенных питомцев, 
миски, поводки и прочее.
Лида, 8 916 970-7731.

Молодая нервная начинаю-
щая журналистка с пре-
красными серо-голубыми 
глазами ищет мужа. Обяза-
тельны: ум, чувство юмора
и любовь к котикам.
Не обязательны, но очень 
приветствуются: образова-
ние политолога, историка 
или философа, на худой 
конец, журналиста, наличие 
квартиры с душевной кух-
ней и обширной библиоте-
кой, высокий рост и борода. 
Крайне нежелательны: не-
терпимость к особенностям 
моей профессии, тяга
к сексуальным извращениям 
и плохой музыкальный вкус. 
Готовить не умею, но люблю. 
Фамилию не поменяю
ни за что в жизни.
Евгения, 8 917 580-1275.

Ищем добровольцев, жела-
ющих примерить на себя 
образ Деда Мороза. Каждые 
последние выходные лета 
вы с группой товарищей 
будете выходить на москов-
ские улицы и раздавать 
конфеты. http://vk.com/
dedymorozy

Ищу однокомнатную квар-
тиру, в которую можно влю-
биться. Снять или купить
в рассрочку. Она должна рас-
полагаться в каком-нибудь 
очень необычном месте.
Там должна быть крутая ме-
бель или ее не должно быть 
вообще. Желательна крутая 
история.
Софья, 8 985 303-4018.

В редакцию газеты 
«Бу!мажка» срочно требует-
ся нетбук. Занесите, пожа-
луйста. Таня.

Ищу деревянную лошадку
по имени Николай
Петрович.
Мария, 8 985 100-4877.

1. Юра, работает с мамой 
в букинисте, они собирают 
книги.

2. Женя, саксофонист 
из Харькова, играет в группе 
«Улица Курзу». На фестивале 
ему нравится куда больше, 
чем в самой Москве.

3. Костя Арефьев, Лена. 
Аниматор студии «Пилот», 
Создатель «Дона Ивана»  

4. Полина. Пришла 
на фестиваль, чтобы 
послушать барабаны и купить 
значок «Оруэлл был прав. 
1984». 

5. Вера.

6. Сергей и Айгуль. 
Пришли на книжную 
выставку, открыли для себя 
много интересного. 

7. Илья Эш. На фестиваль 
пришел как Эш, рад тому, 
что при всей нелюбви 
к толпе, в толпе фестиваля 
ему комфортно. 
На фестивале второй 
день, считает, что в этом 
пространстве нужно пожить, 
чтобы понять его.

8. Василий. Все прекрасно, 
не нравится лишь цена 
на билет.

Фотографии:
1, 2, 7 
Анна Шмитько

3, 4, 5, 6, 8
Александр Котин 4 5 6

7 8
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Андрей Ло


