Программа
ВИЛЬНЮССКОГО ФЕСТИВАЛЯ ЗИНОВ vol.2
15-17.05.2009

День #1 (15.05)
Где: Серейкишкю парк
Начало в 16:00 (не опоздайте!) 
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(следуйте за картонными воронами, верьте своим ушам, глазам, носу и интуиции) 

Свободная ярмарка 

На по-настоящему свободной ярмарке царит экономика дара, в которой ничто не подлежит продаже, но всем делятся. У тебя на балконе завалялся футбольный мяч, хотя ты давно бросила играть в футбол? Твой ребёнок вырос из одежды, не успев толком ее поносить? На твоей полке стоят книги, прочитать которые всё равно руки не дойдут? Приноси и дари! И не забудь найти что-нибудь для себя.

Если у тебя нет лишних вещей, то уж наверняка найдутся полезные или приятные навыки и умения. Любишь делать друзьям причёски? Играешь на трубе? Хорошо умеешь чинить велосипеды? Приходи и помогай!

Принеси шахматную доску, чтобы сыграть с кем-нибудь партию, или домашнее печенье, чтобы угостить им новых знакомых. Вся власть воображению!

Библиотека зинов под открытым небом + чайные коктейли

Мы приглашаем принять участие в библиотеке под открытым небом. Дайте зинам, журналам и книгам подышать пару часов свежим воздухом – снимите их с полок и принесите туда, где они смогут найти новых читателей ;)



Дистро поляна
Если у вас есть дистрибуция, не стесняйтесь и приносите ее сюда! 

Food Not TV
Просто вкусный вегги ужин;)

Презентации и рассказы о
Виртуальных библиотеках самиздата
	Анархапримитивизме
	Альтернативных книжных магазинах
	«Autonomedical collective»

+ презентации зиноделами, блогерами и независимыми издателями своих проектов. 

Acoustic’n’hip-hop madness (приноси свой инструмент/свой голос, если хочешь в этом поучаствовать!)

19:30 
Кинопоказ: 
“$100 & A T-Shirt DVD: A Documentary About Zines in the Northwest” (http://microcosmpublishing.com/catalog/title/1011) 
+ печенье 

21:00 в клубе xi.20 
Концерт
Farmers Boulevard (Leipzig Allschool hardcore - http://farmers-boulevard.de/)
Usplesk (Molodechno/Vilnius - http://usplesk.org/)
Gousli Noise/Balalaika Noise (http://stauropygial.objectis.net/)


DAY #2 (16.05)
“Я люблю радикальную географию!”
(DIY карты как средство критики капитализма/ способ изучения, отображения и создания реальности)

Где: Некоммерческое художественное пространство Artkor (ул. С. Конарскио, 37)
www.artcore.blogas.lt 
Начало в 11:00 
What’s cool about counter cartography? – короткое введение в тему. 
Что такое контр/радикальная/критическая картография? Откуда она берет начало? Зачем создавать карты? Каковы их технические и концептуальные особенности? Как они используются активистами по всему миру? Почему важно картографировать миграцию и границы? 
- [возможно, еще одна презентация, будет сообщено чуть позже] 
	Выставка картографических проектов
Печатные и виртуальные карты от различных коллективов. 

- Воркшоп: GIS & создание коллективных карт 
- Мастерская по созданию карты анархистского Минска – максимум 7 участников (!! Почему бы не подготовить такую карту о своем городе? Если есть планы, пишите на aggrrrh [at] riseup.net, чтобы организовать для этого место)
- Дискуссия: ‘Каким образом мы можем изучать и картографировать миграцию и границы в Восточной Европе?» 
Перед дискуссией мы предлагаем вам подумать над следующими вопросами: «Что мы знаем о границах и миграции в этом регионе? Какие объекты вы бы поместили на такую карту? Что бы находилось в центре? Какие процессы и силы вы считаете важными для нанесения? Какую дополнительную информацию вы бы добавили? Должна ли это быть печатная или виртуальная карта? Какие исследования и действия, по вашему мнению, следовало бы предпринять? Как эта карта может быть использована и какой эффект иметь?”

После этого мы приглашаем вас посетить концерт, который пройдет в рамках LadyFest Vilnius (HYPERLINK "http://www.ladyfest.lt" www.ladyfest.lt)

Где: Havana Social Club (ул. Šermukšnių, 4a)
Начало в 21:00
ANATOMIE BOUSCOULAIRE (рок-н-ролл из Парижа – www.anatomiebouscoulaire.com)
	IVA NOVA (extreme girl folk из Питера – www.iva-nova.ru)
ZIMBABWE (ска-энд-панк/ Вильнюс – HYPERLINK "http://www.zimbabwe.hardcore.lt" www.zimbabwe.hardcore.lt)
	Mademoiselle Irma 
Tytia mina teremina 
+ Dj Deficitas, Dj Aldona, Dj Sweetflow


DAY #3 (17.05)
СДЕЛАЛ(А) ЗИН – ПОСАДИ ДЕРЕВО!
Начало в 12:00
Встречаемся возле Белого моста  
Партизанское садоводство, моховое граффити и бомбы из семян;) 

16:30
Мастерские в различных местах:
Создание зина-стенгазеты
	Создание зина на теле
	Создание «секретных» зинов
	Мастерская по мыловарению 
21:00 в xi.20 
Хип-хоп атака из Финляндии! 

Finnish hip-hop attack! 
Asa (www.myspace.com/asamasa" www.myspace.com/asamasa)
Laineen Kasperi (www.myspace.com/laineenkasperi)
DJ Polarsoul

+ демонстрация результатов мастерских. 

… Конец!  


