
16+25 НОЯБРЯ

ДЕНЬ ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА
ОСТРОВ 90-Х

ВХОД ПО БИЛЕТАМ (300 РУБ.) 

#остров90 #ostrov90



Программа лояльности 
Ельцин Центра
В день рождения Ельцин Центра будет 
представлена программа лояльности —  
ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС.
Карты лояльности в день проведения фестиваля будут продаваться с 50% 
скидкой. На действующие карты при покупке билета на «Остров 90-х»  
в кассах Ельцин Центра будут начисляться двойные бонусы.

Для владельцев карт в этот день на балконе второго этажа будет открыта 
лаунж-зона с напитками и фотобудкой для селфи, а ресторан БАРБОРИС 
и кафе «1991» к любому заказу при предъявлении карты лояльности пода-
рят десерт «макарун» в специальном дизайне.

Для держателей карт лояльности будут также организованы  
бесплатные экскурсии в музей, которые будут проходить каждые 
два часа с 11:00 до 19:00.

Музей первого президента России Б.  Н. Ельцина — современный музей 
новейшей истории России, в котором использованы передовые мультиме-
дийные технологии, помогающие «оживить» архивные документы, фото- 
и видеохронику, знаменитые артефакты эпохи.

 

17:30
АВТОРСК АЯ ЭКСК УРСИЯ ПИСАТЕЛЯ БОРИСА МИНАЕВА

«Борис Ельцин: развилки истории. Могло ли многое в жизни страны и в жиз-
ни Бориса Ельцина сложиться по-другому? Каков процент случайности 
и предопределенности в событиях перестройки и 90-х?»

По предварительной записи.
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День Ельцин Центра / 
Остров 90-х
25 ноября 2017 года

13:00—23:00

Ельцин Центр
В этом году знаменитый культурный фестиваль «Остров 90-х» возвраща-
ется в Екатеринбург. «Специальный выпуск» «Острова» ко дню рождения 
Ельцин Центра пройдет 25 ноября на главных площадках центра. В этот 
раз посетителей ждут рейв в память о знаменитой Gagarin Party, рэп-баттлы, 
встречи с известными людьми из мира культуры и медиа, поэтические 
чтения, живые версии знаменитых телепрограмм и разговорный марафон, 
в котором звездные пары вспоминают о своих 90-х.

#остров90 #ostrov90 #лук90 #look90 #ЕльцинЦентр #colta #твояистория

Несколько мероприятий программы проходит под маркировкой 18+. 
Они отмечены в нашем буклете; обращаем на это ваше внимание и просим  
с пониманием относиться к тому, что при входе на эти площадки у вас могут  
проверить документы.

18+
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ПРОГРАММА
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Программа 1 этаж
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1 ЭТАЖ

АТРИУМ
Грув и бит

14:00
СПЕЦИА ЛЬНАЯ ПРОГРАММА К УЛЬТОВЫХ ТРЕКОВ 90 -Х 
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ «ДРУГОГО ОРКЕСТРА»

Дирижер и 25 музыкантов, которые умеют играть и современную академи-
ческую музыку, и The Prodigy.

14:40
ОТКРЫТИЕ ДНЯ ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА

Приветственное слово исполнительного директора Президентского центра 
Б. Н. Ельцина Александра Дроздова.

15:00
ВИК ТОРИНА «ТВОЯ ИСТОРИЯ»

Викторина об истории 90-х от образовательного портала «Твоя история». 
Победители получат призы — поездку на двоих в Москву и наручные часы 
от портала «Твоя история», VIP-карты лояльности Ельцин Центра, а также 
специальные призы от Банка «Открытие».

15:30—23:00
РУССКИЙ РЕЙВ

В 1990-е появилось много новой музыки, но главной была электроника, 
которая фонтанировала идеями и бесперебойно поставляла новых героев. 
В память о легендарных электронных фестивалях 90-х на «Острове 90-х» 
состоится многочасовой рейв, который будет включать смотр достижений 
уральской электронной музыки, последнее шоу звезды Hyperboloid Records 
Алексея Девянина, известного как Pixelord, и уникальные — впервые 
в Екатеринбурге — выступления культовых первопроходцев российской 
электроники «Новых композиторов» и Solar X. А также мультимедийное шоу 
на гигантском экране Атриума, в котором примет участие один из лучших 
московских медиахудожников Вадим Эпштейн.

Таймлайн:
15:30 — Elektrodepo (Екб)
16:30 — Daniel Noier (Екб)
17:30 — InLensk (Екб)
18:30 — Слава Душин (Екб)
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ПРОГРАММА

19:30
РОЗЫГРЫШ ПО НОМЕРУ К АРТ ЛОЯЛЬНОСТИ  
ПРОГРАММЫ ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ПЛЮС

1-е место — годовой абонемент на все мероприятия Ельцин Центра на 2 лица

2-е место — карта Стандарт + подарок

3-е место — приглашение на 2 лица на открытие «Музыкального клуба»

20:00
«НОВЫЕ КОМПОЗИТОРЫ» (СПБ)

21:00
PIXELORD (МСК)

22:00
SOL AR X (UK) & ВА ДИМ ЭПШТЕЙН (МСК)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Разговорный марафон «90-е: двойной портрет»

Звездные семейные пары — журналисты, политики, бизнесмены, писате-
ли — рассказывают о своих девяностых. Какими они встретили и запомнили 
это время? Как одевались, что ели, что читали, что слушали, на что наде-
ялись? Первое постсоветское десятилетие глазами двух любящих людей: 
мужская и женская версии одной семейной истории. И в качестве бонуса — 
интерактивная игра по рекламе 1990-х, которую проведут для нас Екате-
рина Кронгауз, начинавшая свою журналистскую карьеру в легендарных 
«Московских новостях», и ее муж, издатель «Медузы» Илья Красильщик.

14:50
ВСТ УПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. ТАТЬЯНА И ВА ЛЕНТИН ЮМАШЕВЫ

15:00
ПИСАТЕЛЬ МАША ТРАУБ И ЖУРНА ЛИСТ АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ — 
О СЕМЕЙНОЙ К УХНЕ 1990 -Х
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1 ЭТАЖ

16:00
РЕК ЛАМНАЯ ПАУЗА

Издатель «Медузы» Илья Красильщик и журналистка и писательница  
Екатерина Кронгауз проверяют вас на знание рекламных роликов 90-х

17:00
ЗОЯ СВЕТОВА И ВИК ТОР ДЗЯДКО

Знаменитая журналистка и ее муж, известный правозащитник,—  
о том, какими им запомнились 90-е.

18:00
ЛЮБОВЬ И МУЗЫК А В 90 -Е

Литературный критик Анна Наринская и медиаменеджер  
Константин Чернозатонский делятся воспоминаниями

19:00
СОЗД АТЕЛИ ТЕЛЕК АНА ЛА «ДОЖДЬ» А ЛЕКСАНДР ВИНОК УРОВ 
И НАТА ЛЬЯ СИНДЕЕВА — О ТОМ, К АКИМИ ОНИ БЫЛИ 
ВО ВРЕМЕНА, КОГД А ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНА ЛОСЬ

Модераторы: Глеб Морев, Людмила Телень

ЗАЛ «КОРМИЛЬЦЕВ» 
Рифмы и панчи
Слова и музыка: лекция, поэтические чтения и рэп-дуэли между сильней-
шими уральскими баттл-MC.

15:00
АНДРЕЙ БУХ АРИН. «ПЕРЕД БАТ ТЛОМ:  
К АКОЙ БЫЛА РОССИЙСК АЯ МУЗЫК А В 90 -Х»

Музыкальный журналист, один из создателей культового журнала «ОМ» 
и редактор российского Rolling Stone изложит хронику развития  
российского шоу-бизнеса от лица очевидца.

18+
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ПРОГРАММА

16:00
НАУМ БЛИК. «Я — КОТ»

Поэт, музыкант, ветеран уральского хип-хоп-движения прочитает свои  
старые и новые стихи из готовящейся к выпуску первой мультимедийной 
книги в истории русского рэпа.

17:00
ВСЕВОЛОД ЕМЕЛИН. «ПОЛИТШАНСОН»

Московский автор, успешно сочетающий репутацию аутсайдера с успехом 
у широкой публики и продвинутых ценителей, впервые выступит в Екате-
ринбурге. От «Песен аутсайдера» — к «Политшансону»: актуальная русская 
история глазами поэта.

18:00—20:00
БОЛЬШОЙ РЭП-БАТ ТЛ ОТ SLOVO EKB

Рэп-баттл — это главный неологизм 2017 года. Всем сейчас интересны 
баттлы, при этом мало кому удавалось почувствовать их энергетику вжи-
вую. Посетителям «Острова 90-х» представится эта возможность. Slovo — 
это крупнейшая российская рэп-лига, объединяющая рэперов от Москвы 
до Дальнего Востока. Ее екатеринбургский дивизион Slovo EKB считается 
одним из сильнейших в стране. На «Острове 90-х» Slovo EKB представляет 
большой баттл, в котором примут участие 8 лучших уральских баттл-МС 
по итогам сезона 2017 года.

В большом рэп-баттле принимают участие: Шумм, Sector, Кепкин, Кирилл 
Че, bOBEY, Paragrin, dЭма и Сережа Сотников.

Возрастное ограничение 18+. Организаторы фестиваля вправе потребовать документ, 
подтверждающий ваш возраст.

МАРКЕТ
13:00—23:00
МИНИ-МАРКЕТ СУВЕНИРОВ «ОСТРОВА 90 -Х» И ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА

Корнер с пластинками от виниловых магазинов города: салона «Мелома-
ния» и VNL.STORE.

18+
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1 ЭТАЖ

РЫНОК 
И ПАРИКМАХЕРСКАЯ
во Freedom Store
При участии винтажной станции «Шувакиш» и бьюти-студии Маши Смородской

13:00—23:00
ФЭШН-КОРНЕРЫ И ФОТОПЛОЩ А ДКИ СНОВА БУДУ Т ПОСВЯЩЕНЫ 
ВОСПОМИНАНИЯМ О 90 -Х

Челночники из Freedom Store и винтажной станции «Шувакиш» привезли 
на фестиваль одежду из 90-х, а сотрудницы парикмахерской «Лариса» уже 
готовы делать прически и макияж, с которыми не стыдно выйти в свет и от-
тянуться на рейве. Одевайтесь как Кейт Мосс, Кит Флинт или юный Джонни 
Депп (или круче), делайте макияж. Выкладывайте свои фото в Инстаграм 
с хэштегами #лук90 #look90 и ждите объявления победителей! Главный 
приз от Ельцин Центра— поездка в Москву и билеты в музей современ - 
ного искусства «Гараж», также вы можете выиграть карту лояльности 
 Ельцин Центра, наручные часы от образовательного портала «Твоя исто-
рия», сертификат от Freedom Store, магазина «Шувакиш», а также сертифи-
кат от SMORODSKAYA Beauty Studio and School.

хэштег для конкурса: #лук90 #look90

дополнительные хэштеги: #ostrov90 #остров90 #ЕльцинЦентр #colta #твояистория 
#freedomstore_ekb #самыймякиш #smorodskaya_90
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ПРОГРАММА

Лаунж-
зонаЛ

COSMOTHECAC

Ель
Е

Программа 2 этаж
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2 ЭТАЖ

COSMOTHECA
Живое ТВ
90-е — это время расцвета российского телевидения. Современная моло-
дежь уже разучилась смотреть телевизор, но названия и форматы программ 
1990-х до сих пор живут в поп-культуре и вспоминаются с теплым чувством. 
На фестивале «Остров 90-х» в Ельцин Центре им будет посвящена отдель-
ная площадка. В серии интерактивных мероприятий известные ведущие 
радио- и телепрограмм Екатеринбурга вовлекают посетителей фестиваля 
в авторские версии знаменитых российских телешоу 1990-х.

13:30
«ПРО ЭТО» C АНДРЕЕМ КОНОМ (18+)  
ТЕМА: «ЛЮБОВЬ В ЭПОХУ АЙФОНОВ»

Знаменитое ток-шоу, которое затрагивало в 90-е самые смелые темы. Веду-
щим его уральской версии станет Андрей Кон, директор по развитию музея 
«Об этом», секс-журналист с 10-летним опытом. Героям, зрителям и экс-
пертам предстоит вместе выяснить, помогают ли современные технологии 
в любви и сексе.

Возрастное ограничение 18+. Организаторы фестиваля вправе потребовать документ, 
подтверждающий ваш возраст.

15:00
«ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯД А» С ЕГОРОМ ПАНИНЫМ 
И А ЛИНОЙ КРУПИНОЙ

Интерактивное действо по мотивам телеигры. Наших гостей ждет впечатля-
ющий призовой фонд:
— романтическое путешествие от турагентства «Олимп-Тревел»
— уикенд в пятизвездочном отеле «Резиденция»
— специальные призы от Банка «Открытие»
— ужин в ресторане БАРБОРИС
— наручные часы от образовательного портала «Твоя история»
— карты лояльности от Ельцин Центра
— индивидуальная экскурсия в Музей Б. Н. Ельцина
— сертификат на пять тысяч рублей от магазина Freedom Store
— сертификат от винтажной станции «Шувакиш»
— BLACK BOX от студии Cosmotheca
— сертификат от бьюти-студии SMORODSKAYA

18+
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ПРОГРАММА

15:50
ВИК ТОРИНА «ТЕЛЕSTARЦЫ»

Викторина о телепрограммах 90-х от образовательного портала «Твоя исто-
рия». Победитель получит приз — электронную книгу или наручные часы 
в качестве поощрения, а также специальные призы от Банка «Открытие».

16:30
«ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯД А»  
С ЕГОРОМ ПАНИНЫМ И А ЛИНОЙ КРУПИНОЙ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ И РАЗД АЧА ПРИЗОВ

17:00—18:00
«12 ЗЛОБНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ»  
С ТАТЬЯНОЙ ЖУРАВСКОЙ

Именитые эксперты музыкальной индустрии просматривают новые видео-
клипы уральских групп и дают им беспристрастные оценки.

Часы работы Ельцин Центра в день фестиваля

10:00—21:00
МУЗЕЙ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ Б.  Н. ЕЛЬЦИНА (2-Й ЭТАЖ)

10:00—21:00
СУВЕНИРНЫЙ МАГАЗИН  
МУЗЕЯ Б. Н. ЕЛЬЦИНА (2-Й ЭТАЖ)

10:00—21:00
АРТ-ГАЛЕРЕЯ ЕЛЬЦИН  
ЦЕНТРА: ВЫСТАВКИ,  
МАСТЕР-КЛАССЫ, ЛЕКЦИИ

12:00—00:00
РЕСТОРАН БАРБОРИС (1-Й ЭТАЖ)

11:00—00:00
КАФЕ «1991» (2-Й ЭТАЖ)

10:00—21:00
БУФЕТ (2-Й ЭТАЖ)

13:00—23:00
БУФЕТ (1-Й ЭТАЖ)

В программе возможны изменения

Стойка информации для гостей фестиваля «Остров 90-х»  
находится на 2 этаже у главного входа.i
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Александр Бакин

Денис Бояринов

Мария Вуль

Василий Выжутович

Катерина Жунева

Татьяна Журавская

Анна Загородникова

Анна Зотова

Денис Корнеевский

Александр Коробейников

Алексей Кукарин

Олег Лутохин

Глеб Морев

Елена Перельман

Катерина Порутчик

Елена Родионова

Ульяна Семенова

Александр Степанов

Мария Степанова

Людмила Телень

Степан Трошин

Команда фестиваля:

А ДРЕС:

Ельцин Центр, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 3.

Доступ на этажи Ельцин Центра осуществляется только по эскалаторам  
и винтовой лестнице.

При посещении площадок с возрастным ограничением организаторы  
фестиваля вправе потребовать документ, подтверждающий ваш возраст.

Фестиваль не предназначен для людей, которые находятся в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения, а также для тех, кто приносит с со-
бой колющие и режущие предметы, огнестрельное оружие и любые предметы, 
представляющие угрозу для жизни и здоровья людей. В случае нарушения 
наших правил гости или участники фестиваля будут удалены с места проведе-
ния фестиваля. При этом возвращать стоимость билетов мы не будем.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Президентский центр Б. Н. Ельцина.

Независимое интернет-издание о современной культуре и обществе  
COLTA.RU.

При поддержке образовательного портала «Твоя история».Организаторы 
не несут ответственности за вещи, оставленные без присмотра.

www.colta.ru / info@colta.ru

www.yeltsin.ru / ycenter@ycenter.ru

Вход по билетам в Ельцин Центр (300 рублей)

В стоимость входного билета также входит посещение музея и арт-галереи.



ПАРТНЕРЫ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ

ИНФОПАРТНЕРЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ 

семейный ресторанагентство путешествий 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОГРАММ ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕОРГАНИЗАТОРЫ






