
Alt+E fest 2010

www.AlteFest.tk

Alt+E fest 2010
фестиваль альтернативных технологических искусств
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Alt+pre-party

За неделю до открытия основной площадки фестиваля мы проводим pre-
party на дружественной AVANT-территории ArtPlay на Яузе 
(www.avantmusic.ru).

В субботу 10 июля мы предлагаем вам посетить уникальный концерт 
экспериментальной электроакустической музыки молодых композиторов 
из Польши и России. Вся музыка будет исполняться вживую с помощью 
компьютеров и электронных устройств. Концерт будет сопровождаться 
видео, генерируемым в реальном времени видео-художниками,
либо специальными генеративными компьютерными программами.

Для участия в пред-открытии АльтеФеста Россию впервые посетят юные 
польские музыканты и медиа-артисты - представители известного 
лейбла - Few Quiet People. Данный лейбл интересен тем, что привлёк 
молодёжь к такому "взрослому" жанру как "электроакустика". Несмотря 
на явную экспериментальность звука, его артисты (некоторым из которых 
нет и 25) уже пользуются большой популярностью 
в академической среде и в среде интеллектуальной молодёжи.

Достойную встречу польским коллегам обеспечат наши ребята - 
представители отечественного сообщества LoveLiveElectronic (LoLieL.tk).
Данное коммьюнити можно смело назвать "реаниматологами"
российской экспериментальной электронной сцены. За два 
года существования они организовали более 20 мероприятий и 
продвинули отечественную "неформатно-электронную" молодёжь 
на все ведущие площадки современного искусства и даже иногда науки.

место: AvantSpace в ArtPlay на Яузе 
(Нижняя Сыромятническая ул, 5/7)
начало в 20-00 ,  вход свободный
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Tomasz Bednarczyk - (b.1986) - музыкант,
живущий в Вроцлав, Польша. С 2004 года 
разрабатывает своё уникальное звучание,
благодаря которому стал извесетн во всём мире. 
Томаш ангажирован на многих европейских 
фестивалях, таких как Open Frame (UK), Plai 
Festival (RO), Plateaux Festival (PL), B4 Festival 
New Music (PL), Fokus Festival (DE), Unsound 
(PL), FQP Unquiet Event (PL). Он 
также выступает совместно с различными 
известными артистами, в числе которых: Daedelus,
Alva Noto, Triosk, The Young Gods, Thomas Koner.

www.myspace.com/tomaszbednarczyk 

Дмитрий Морозов - (1986 г.р.) – музыкант и 
художник, основатель проекта ::vtol:: , чьё 
основное направление деятельности - создание 
экспериментальной электронной музыки, арт-
объектов и электронных музыкальных 
инструментов.  
Используя свой основной творческий и 
инженерный принцип - "сircuit bending" - ::Vtol:: 
создал большое количество самодельных 
синтезаторов и гитарных педалей, 
ставших основой музыкальной 
палитры его произведений. Он 
осознанно  выводит микросхемы на 
предельные и нестандартные режимы 
работы, которые достигаются путём внесения 
хаотических изменений в электрические цепи.

www.vtol.tk  

Maciej Nejman - (b.1979) - польский музыкант, 
использует гитару и ноутбук в качестве 
своего рода гибридных инструментов для 
создания своего образа окружающего мира.
Первоначально кларнетист, Нейман 
позднее перешёл к экспериментам с 
электроникой. 
Закончил музыкальную академию в Гданьске.
Мачей - со-основатель экспериментального 
лейбла - Few Quiet People. 
Музыка Nejmano расположена на перекрестке 
чувствительности и шума. В его композициях 
мелодии встречаются с шумами, образуя 
элегантно текстурированные ландшафты.

www.myspace.com/nejmano



Alt+E fest 2010

www.AlteFest.tk

Alt+pre-party_участники:

Patrick K.-H. - (1980 г.р.) - саунд-артист и автор 
экспериментальной анимации, аудио 
и графического дизайна. Создатель 
первых отечественных интерактивных 
мультимедиа перфомансов. Участник 
многочисленных международных проектов.
Живёт и работает в Москве. 

http://www.myspace.com/patrickkh

Jan Dybala - (b.1985) - саунд-видео артист. С 2009
года выпускник Академии изобразительных искусств 
в г. Катовице, филологический факультет - кафедра 
графики. 
Занимается различными формами изобразительного 
искусства, живописи и мультимедиа (главным 
образом в области визуализации музыки ).

www.jandybala.com

Makarov\Liedwart - Дуэт Олегa Макарова (
1980 г.р.) - композитора, исполнителя, 
разработчика аппаратно-программных 
интерактивных систем и инструментов, - и  Kurt Lied-
wart (1979 г.р.) - звукового и визуального дизайнера,
журналиста и создателя лейбла Mikroton. 
Олег - превосходный кларнетист. Он исполнит 
партии на духовом инструменте, обрабатывая 
его звуки в авторском программном обеспечении. 
Kurt будет аккомпонировать с помощью MAX/Msp.

www.olegmakarov.ru      www.mikroton.net
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Наталия Полока ( Vj Poloka )

www.youtube.com/user/userpoloka

Юлиан Логос ( Vj Angelian )

http://www.youtube.com/user/vjangelian

+7 926 579 15 19

+7 926 264 51 97

AlteFest@ya.ru

A
lt+

pre-party
продолжится 

клубной программой 
на всю ночь

с 10 на 11 июля
выступят более 20 живых 

электронных групп и проектов 
различных жанров танцевальной 
и нетанцевальной электронной 

музыки
клуб Палитра на Бересеневской

http://palitraclub.ru/

Александр Наймушин ( Vj Kirsan )

http://www.chromodynamics.ru


