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28.06.2019

EROL ALKAN & KITO JEMPERE
Эфир на английском языке
26 июня в Kuznyahouse выступит Эрол Алкан, соратник Tiga, Daft Punk, Justice, кумир миллионов диджеев по всему миру
и один из самых важных людей на английской независимой сцене.
Со времен своей вечеринки Trash, проходившей каждый понедельник с 1997 по 2007, Эрол объединяет далекие друг от друга
жанры и публику, смешивая в своих сетах рок, техно, хаус, диско и поп. За десять лет существования на Trash выступили
все — от Daft Punk и LCD Soundsystem до 2Many DJ’s, Yeah Yeah Yeah’s и Bloc Party. Trash была важным явлением для нескольких
поколений лондонских рэйверов и дала начало популярности многим жанрам: в начале нулевых во многом благодаря Trash
случилось засилье электроклэша в Англии (первые выступления Peaches, Fischespooner и Chicks On Speed проходили именно
у Эрола), а в середине нулевых Trash стала бастионом «нью-рейва» — сейчас уже тяжело представить, состоялась бы карьера
каких-нибудь Klaxons без этой вечеринки.
В 2006 году благодаря Trash и участию в вечеринке Bugged Out Эрол удостоился звания «лучший новый диджей»
журнала Muzik и был назван журналом Mixmag диджеем года.
Перед вечеринкой Эрол отыграет небольшой сет в студии радио.

01.07.2019

THE MAN BEHIND GARAGE MOSAIC MUSIC:
ИНТЕРВЬЮ И DJ-СЕТ АЛАНА ТЕНЕНБАУМА
Эфир на английском языке
Серия Mosaic Music проходит в рамках Garage Live — специальной программы Музея современного искусства «Гараж»,
объединяющей различные форматы живых событий — концерты, интервенции, перформансы, лекции, которые вдохновлены
зданием Музея и его уникальным архитектурным решением.
В рамках программы в Новой Голландии и Музее «Гараж» выступили такие группы и музыканты, как London Grammar,
Digable Planets, Ann Brun, Ibeyi, Leon Bridges, Sevdaliza. В этом году – Kamasi Washington, Charlotte Gainsbourg и группа Honne.
Бессменным куратором программы является Алан Тененбаум. В эфире радио Алан расскажет немного о своей работе
и поставит свои любимые пластинки.

04.07.2019

ДИСКУССИЯ КИРИЛЛА СОРОКИНА (BEAT FILM FESTIVAL)
И АЛЕКСЕЯ АРТАМОНОВА
Эфир на русском языке
Программный директор и основатель фестиваля новых документальных фильмов о музыке Beat Film Festival
Кирилл Сорокин и кинокритик, директор кинопрограммы проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация»
Алексей Артамонов обсудят документальное кино сегодня и завтра.

05.07.2019
ЛЕТНИЙ БАР LIVE

Резиденты и гости Kuznyahouse ставят музыку из своих коллекций в летнем баре.

«САМЫЙ ДЛИННЫЙ СТОЛ»:
ИНТЕРВЬЮ С ПОПЕЧИТЕЛЯМИ ФОНДА
«ДЕТИ-БАБОЧКИ»
Эфир на русском языке

«Самый длинный стол» — это мероприятие, которое ставит перед собой цель собрать за одним столом единомышленников,
резидентов, партнеров и всех гостей проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» для того, чтобы помочь отдельно
взятому благотворительному фонду. В этом году им стал фонд «Дети-Бабочки», который занимается всесторонней помощью
детям с редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом (БЭ).
В студии радио состоится интервью с попечителями Фонда – Ксенией Раппопорт,
Данилой Козловским и Александром Цыпкиным.
С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте newhollandsp.com.

08.07.2019

KITO JEMPERE SUPER SOUNDS SHOW
Эфир на русском языке
Авторская передача музыканта, диджея и продюсера Кирилла Сергеева.
Kito Jempere — артист лейблов Bordello A Parigi, Hell Yeah, Freerange, Dirt Crew, Pleasure Unit, Bahnsteig 23, Duca Bianco
и многих других, автор официальных ремиксов на Red Snapper и Мумий Тролль. Основатель коллективов Uniquetunes,
Saint Petersburg Disco Spin Club и настоящего оркестра Kito Jempere Band. Арт-директор Kuznyahouse.

10.07.2019

КУХНЯ ШЕФА: ДМИТРИЙ КЮЛЛЕНЕН
Эфир на русском языке
Сооснователь и бренд-шеф японского бистро Ronny на первом этаже «Бутылки» Дмитрий Кюлленен расскажет
о японской кухне без ролла «Филадельфия» и приготовит свое любимое блюдо.

05.07.2019

BACKYARD PARTY LIVE
Резиденты первого этажа «Бутылки» регулярно собираются на двухдневный food-фестиваль на открытом воздухе.
Кафе первого этажа готовят выездное меню, а магазины-резиденты «Бутылки» проводят Garage sale.
Традиционно на фестивале играют лучшие петербургские диджеи и выступают молодые российские группы.

19.06.2019

DJ-СЕТ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ «ТРУД»
19 июля на Главной сцене выступит московская группа «Труд» — команда, играющая в стиле русский рок. Образована в 2011
году музыкантами Жорой Кушнаренко (бас, гитара) и Ильдаром Иксановым (барабаны). Песни «Труда» основаны на узнаваемых
образах советского детства. После трёхлетнего перерыва группа записала новый мини-альбом в конце 2018 года и снова начала
давать концерты.
Перед концертом музыканты выступят с небольшим DJ-сетом в радиостудии Новой Голландии.
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