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Фестиваль музыкальных фестивалей «Метафест-2009» пройдёт в последние выходные
июля [24-26 Июля] на традиционном месте «Грушинского» - Мастрюковские озёра под
Самарой.
В этом году концепция фестиваля... остается прежней. :) Собрать на традиционном,
"насиженном" месте Грушинского Грушинский "неформат" джаз, блюз, фолк, регги и
инструментальную музыку. А вот подход к организации меняется в корне. Ключевым
техническим средством реализации задач фестиваля является сайт metafest.ru
На сайте могут зарегистрироваться как артисты, так и зрители, планирующие принять
участие в фестивале. Каждый зарегистрированный пользователь имеет возможность
составить собственную программу метафеста, какой бы он хотел ее видеть. Реальная
программа фестиваля будет составлена именно на основе предпочтений пользователей
сайта с учетом мнений кураторов и поправок на здравый смысл.
Добавление артиста "в обойму" аналогично "френдованию" - на нем будет строиться
наращивание функционала сети, например, уже сейчас можно следить за концертами
артистов добавленных в обойму. Количество "зафрендивших" определяет внутресетевой
рейтинг артиста.
Цель проекта
создание на базе metafest.ru единого информационного пространства независимой
музыки, которое поможет музыкантам донести свое творчество до большего количества
зрителей.
Стилистические рамки фестиваля:
Живая музыка. Блюз, фанк, джаз, фьюжн, регги, афро, ска, кантри, рокабилли, фолк,
этно, авторская песня, рок и т.п. За бортом: агрессивные и нехудожественные стили
музыки.
Сколько сцен будет у фестиваля?
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От одной до нескольких. Пространство Мастрюков позволяет поставить любое
количество не мешающих друг другу сцен. Каждая сцена может представлять
независимый региональный фестиваль.
Кто платит за фестиваль?
Посетители и спонсоры. В данный момент основным спонсором выступает фирма "Мета"
(арендатор Грушинской Поляны). В этом году для всех "активных" пользователей сайта
metafest.ru (участников коллективного худсовета) вход бесплатный.
Роль социальной сети (коллективного худсовета):
За каждым аккаунтом стоит реальный артист или зритель. С момента набора 1К
пользователей будет регулярно проходить "чистка рядов" с отсевом неактивных
пользователей, так что вариант зарегиться и зафрендить одного любимого артиста не
работает, цель регистрации для зрителя не просто проголосовать за любимую команду,
но и активно поучаствовать в коллективном худсовете фестиваля.
Если выхотите чтоб Ваш любимый артист выступил на Метафесте - для верности лучше
всего добавить в "обойму" еще хотя бы десяток, благо это совершенно несложно
сделать. Я бы даже сказал что сложно на этом остановиться :) Кроме того, для этого
есть и еще одна причина.
Все активные пользователи сайта metafest.ru проходят на фестиваль бесплатно!
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