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1 355 news from January to August 2018

817 Finnish news

538 international news

News from all over the world:
North America: US, Canada
South and Central America: Mexico, Dominican Republic, Columbia and Brazil.
Europe: UK, Russia, Germany, France, Estonia, Italy, Sweden, Ireland, Spain, 
Norway, Ukraine, Denmark, Latvia, Belarus, Turkey, Czech Republic, Poland, 
Austria,Portugal, Slovakia and Greece.
Asia and Australia: South Korea, China, Japan, Thailand, Vietnam, Azerbaijan, 
Taiwan, Malaysia, Indonesia, Australia and New Zealand.

Source: Meltwater Media monitoring (excluding Social Media)
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CLASH MAGAZINE (UK) ” Since its humble beginnings as a club 
event in 2004, Helsinki’s Flow Festival has 

emerged as one of Europe’s premier boutique 
festivals.”

” -- the line-up is stellar and the anticipa-
tion strong.”https://www.clashmusic.com/live/preview-flow-festival-2018
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” -- Helsinki and its islands are lovely, 
refreshingly devoid of massive crowds 

but full of interesting architecture for one 
– the perfect backdrop to three days of 
top-class music and so much else.”

https://www.clashmusic.com/live/live-report-flow-festival-2018

CLASH MAGAZINE (UK)
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INDEPENDENT (UK) ” - - Flow brings world-class international acts to 
a Finnish audience fiercely loyal to homegrown 

talent. On the European festival circuit it stands 
out for its commitment to diversity: only one of 
the headline acts this year is white and male 
(Arctic Monkeys), while lower down the bill young, 
female artists and artists of colour abound.” 

” All festivals aim for sustainability but not all 
offer a deposit for returned cans, rank food 

vendors based on the sustainability of their meals 
(points for locally-sourced and seasonal ingredi-
ents) or manage to be carbon neutral.”

https://www.independent.co.uk/arts-enter-
tainment/music/music-magazine/live-music/
live-reviews/flow-festival-review-helsinki-fin-
land-kendrick-lamar-arctic-monkeys-lau-
ryn-hill-a8494231.html
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THE CULTURE TRIP (UK) ” Helsinki’s Coolest Music Festival”

” Helsinki’s Flow Festival is back for another 
year with an immaculate line-up from the 

world of indie, pop, electronica and hip-hop.”

” Flow Festival, which is held in a disused pow-
er station in Suvilahti, has played a large part 

in making the city a music hotspot.”
https://theculturetrip.com/europe/finland/articles/flow-
festival-2018-who-to-watch-at-helsinkis-coolest-music-
festival/
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EVENING STANDARD  (UK) ” Helsinki’s Flow festival is offering up one 
of the strongest lineups of the summer”

https://www.standard.co.uk/go/london/music/music-
festivals-in-2018-the-best-european-events-to-book-
tickets-for-now-a3764206.html
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EVENING STANDARD  (UK) ” Helsinki’s Flow festival is offering up one 
of the strongest lineups of the summer”

https://www.standard.co.uk/go/london/music/arctic-
monkeys-at-flow-festival-review-a-slick-if-somewhat-
subdued-headline-set-a3909851.html
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STEREOGUM (US) ” The festivalgoers this year were treated to 
another installment in what’s becoming Flow’s 

customarily strong and diverse lineups.”

” Flow always does a good job with the headlin-
ers, mixing genres and eras to seek a balance.”

” – – the latest installment of Helsinki’s big cli-
mactic summer event proved that it’s one of the 

coolest festivals around, a perfect answer to the 
waning days of the season.”

https://www.stereogum.com/2009818/flow-festi-
val-2018-review-kendrick-lamar-brockhampton-st-vin-
cent/franchises/sounding-board/
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NBHAP (DE) ” Big headliners, hidden ambient stages, curated art: 
Flow Festival has got it all.“

” And there’s lots to discover aside from music, such 
as art spaces curated by the renowned Aalto Uni-

versity or food stands that cover every possible desire 
from Falafel sandwiches to Ramen.“

” If you want a weekend getaway, finest music and 
a festival that is neither too big nor too small, we 

would definitely recommend you to already buy your 
ticket for Flow Festival 2019 today.“

https://nbhap.com/stories/finnish-getaway-flow-fes-
tival-2018
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TONSPION (DE) ” Apart from Oya in Oslo and Way Out West in 
Gothenburg, Flow is one of the most exciting 

festivals in Europe. Although it’s kind of pricey 
compared to other festivals in the rest of Eu-
rope, you definitely get offered a lot for your 
money.“ 

https://www.tonspion.de/news/flow-festival-2018-hel-
sinki-bilder-und-videos
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ELECTRU (DE) ” DAMN! We are looking back at a remarkable 
weekend at Flow Festival in Helsinki that 

will surely linger in our memory for a while! 3 
days full of music, pleasure and culture, 84.000 
high-spirited visitors and an unforgettable ’fina-
le furioso’ with a very cheerful Kendrick Lamar, 
whose great set was symbolic for the fantastic 
atmosphere in Finland’s capital Helsinki.“ 

http://www.electru.de/2018-08-20/recap-flow-festival-hel-
sinki-2018-damn
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MUSIKEXPRESS (DE)
Print review October 2018
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LES INROCKS (FR) ” Among hundreds of European summer 
festivals, the Flow Festival of Helsinki is 

becoming more of a must-see event.” 

https://www.lesinrocks.com/2018/07/03/musique/lu-
ne-des-plus-grosses-programmations-de-lete-vous-at-
tend-helsinki-111100890/
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KONBINI (FR) ” Worldwide headliners, cosmopolitan  
gastronomy, and thousands of exhibitions”
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BARKS (JP)
https://www.barks.jp/news/?id=1000159216
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THE DONG-A ILBO (KR) ”   - - the area comes back to life 
around this time of every year 

with the magic of music.

http://english.donga.com/List/3/all/26/1428946/1
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NIKKEI STYLE (JP)

 https://www.google.com/url?hl=fi&q=https://style.nikkei.com/article/
DGXMZO34567740U8A820C1000000?channel%3DDF280120166618&source=gmail
&ust=1536048833133000&usg=AFQjCNFjmCQTdlB1FoeaxSxwigoCf2-v4g
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CHOSUN ILBO (KR)
http://srchdb1.chosun.com/pdf/i_service/pdf_ReadBody.js-
p?Y=2018&M=08&D=24&ID=2018082400118
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https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2566414-flow-smi-jedine-dospe-
li-helsinsky-festival-ve-stinu-balonu-oslavil-patnactiny

ČESKÁ TELEVIZE (CZ)
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NORDIK SIMIT (DE/TR) ” It was almost impossible to believe how many 
great artists were brought together for all 

those days”

” Music festivals can be sustainable, green, 
safe and focusing on providing the best time 

to everyone around.”
http://en.nordiksimit.org/flow-festival-2018-travel-
ling-for-music/
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MIXMAG RUSSIA (RU)
https://mixmag.io/article/160658
https://mixmag.io/article/161691
https://mixmag.io/news/161955



30FLOW FESTIVAL®



31FLOW FESTIVAL®

SNC (RU)
http://www.sncmedia.ru/fashion/5-idey-chto-nadet-na-muzykalnyy-festival/
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SNC (RU)

http://www.sncmedia.ru/stars/8-muzykantov-kotorykh-nuzh-
no-uslyshat-na-festivale-the-flow/
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AEROFLOT (RU)
Print preview July 2018

 ВЕНГРИЯ | ✈ БУДАПЕШТ
SZIGET 8–15 АВГУСТА 

Arctic Monkeys, Лиам Галлахер, Ла-
на Дель Рей, Gorillaz – лайн-ап од-
ного из главных фестивалей Ев-
ропы традиционно мощнейший. 
Одни едут сюда ради громких 
имен, другие – чтобы на неде-
лю выпасть из повседневности и 

оказаться в атмосфере беззабот-
ной радости, третьим Sziget уже 

давно дом родной. В прошлом году 
счетчик посетителей впервые пере-

валил за полмиллиона, но на дунай-
ском острове Обуда места хватает всем.Текст И Р И Н А  Р У Б А Н О В А

 ФИНЛЯНДИЯ 
✈ ХЕЛЬСИНКИ
FLOW 10–12 АВГУСТА 

Фестиваль Flow услаждает не только 
слух: помимо музыкантов уровня Патти 
Смит, Кендрика Ламара и Grizzly Bear, 
в нем принимают участие современные 
художники и лучшие рестораторы Хель-
синки. Видеоинсталляции, стрит-арт 
и мощные световые решения преобра-
жают территорию заброшенной элек-
тростанции, так что музыка здесь про-
бирает до мурашек – будь то инди-рок, 
андеграундное техно или африканский 
вайб. Сюда едет все больше меломанов 
из России: из фестивалей такого разма-
ха Flow – самый близкий.

 ДАНИЯ | ✈ КОПЕНГАГЕН КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 24 АВГУСТА – 2 СЕНТЯБРЯ 

За 15 лет Копенгаген из города с ничем не примечательной едой превратился в гастрономи-
ческую столицу Скандинавии и оплот новой нордической кухни, которую, кстати, придумали 
в здешнем ресторане Noma. Фестиваль был создан, чтобы лучшие датские шефы могли по-
казывать миру свои новые идеи. Все 10 дней в ресторанах-участниках снижены цены, многие 
заведения предлагают бесплатные дегустации. Непрерывно идут мастер-классы и шоу, а не-
которые улицы превращаются в сплошные прилавки еды – голодным не останется никто.

 ИСПАНИЯ | БИЛЬБАО ( ✈ МАДРИД)
«БОЛЬШАЯ НЕДЕЛЯ» 18–26 АВГУСТА 

Крупнейшая городская фиеста Страны Бас-
ков – это все лучшее сразу: маскарадные ше-

ствия, уличные театры, фейерверки, конкурс 
на самую уродливую гримасу и коррида на зна-

менитой своим черным песком арене Vista Alegre 
(причем здесь можно увидеть редкий вариант – 

конный). Открывает праздник запуск гигантской ра-
кеты, а закрывает ритуальное сожжение румяной кук-

лы Марихайи с поднятыми в танце руками – куда же в 
Испании без огня. Продержаться все девять дней помогут 

пинчос – те же тапас (хотя баски, разумеется, считают иначе).

 ЯПОНИЯ | ТОКУСИМА ( ✈ ТОКИО)
«АВА-ОДОРИ» 12–15 АВГУСТА 

Раз в году небольшой город Токусима на острове 
Сикоку принимает больше миллиона туристов, же-
лающих посмотреть на традиционные старинные 
танцы, главные из которых – нагаси и дзомеки. 
Первый, более спокойный, исполняют днем, вто-
рой – после захода солнца. Присоединиться к про-
фессиональным танцорам могут все желающие. 
Поклонники японского аниме едут сюда еще и за 
плакатами с изображением танцующих рисован-
ных кумиров: постеры выпускаются специально 
к фестивалю и быстро становятся раритетами.

Пришла пора узнать, 
чем тапас отличается 

от пинчос, нагаси – 
от дзомеки, а Эдвард 

Мунк – от Энди Уорхола
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HARPER’S BAZAAR RUSSIA (RU)
Print preview October 2018

ARCTIC MONKEYS
Британские инди-рок-

красавцы выпустили в мае 
новый альбом – первый 
с 2013 года. За пять лет 
изменилось многое, но 

только не харизма фронтмена 
Алекса Тернера. 

КЕНДРИК  ЛАМАР
Рэпер был отличником 

в школе – и до сих пор получает 
высшие оценки, от «Грэмми» 
до Пулитцера. Его последний 
диск, «DAMN.», моментально 

взял золото Billboard 200.

ЛЮККЕ  ЛИ
Вы можете не знать эту певицу 

в лицо, но готовы поспорить: вы 
точно танцевали под ее «I follow 

you / Deep sea, baby». Хит 
наверняка прозвучит на Flow – 

вместе с треками со свежего 
альбома «So Sad So Sexy». 

ГЛАВ Н ЫХ
УЧАСТНИКА ФЕСТИВАЛЯ 

ПО ВЕРСИИ BAZAAR

С 10-го по 12 августа в Хельсинки пройдет 
фестиваль Flow. О том, почему это одно 
из главных музыкальных событий лета, 
рассказывает Екатерина Поклад.

сли хотите получить правильное 
представление о стране, общай-
тесь с местными жителями. Эту 

заповедь легче легкого соблюсти на Flow: 
вам предстоит провести целый уикенд в 
компании во всех смыслах горячих фин-
нов – модных, бодрых и позитивных. А те-
перь прибавьте больше 130 артистов и 
групп из разных уголков мира, необыч-
ную локацию (фестиваль проходит на 
территории неработающей теплоэлектро-
станции), арт-объекты от начинающих и 
уже известных художников, мощную га-
строномическую составляющую – и пазл 
окончательно сложится. За 15 лет проект 
из скромного междусобойчика с парой 
тысяч посетителей превратился в одно из 

самых масштабных музыкальных событий 
Европы: 25 тысяч зрителей только на глав-
ной сцене (а всего их больше 10). В программе 
все жанры, кроме скучного, – от авангардно-
го джаза до андеграундного техно. Такая же 
история с гастрочастью: тут и мишленов-
ский Grön с новой скандинавской кухней, 
и филиппинский Pobre Filipino, и африкан-
ский Addis Ethiopian Kitchen, и еще 40 веду-
щих ресторанов финской столицы. Ну а для 
тех, кому всего вышеперечисленного катего-
рически мало, организаторы приготовили 
массу «дополнительных опций» – от кино-
показов до занятий йогой.

е

8

ЛОВИ 
ВОЛНУ

ЗДЕСЬ И ВНИЗУ: К А ДРЫ С ФЕСТИВА ЛЯ FLOW.

Х А Р П Е Р С  Б А З А Р Август 2018 Больше новостей на сайте www.bazaar.ru5 8
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HARPER’S BAZAAR RUSSIA (RU)

https://bazaar.ru/bazaar-art/muzyka/pochemu-stoit-uz-
he-seychas-kupit-bilety-na-sleduyushchiy-festival-flow/#part3
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COSMOPOLITAN (RU)
Preview: https://www.cosmo.ru/lifestyle/travel/festival-flow-ot-
lichnaya-prichina-sezdit-v-helsinki/
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ROSSYA INFLIGHT
Print preview April 2018
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ALLEGRO (RU)

Print preview April-May 2018
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ALLEGRO (RU)
Print preview June-July 2018
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BURO 24/7
https://www.buro247.ru/culture/music/17-jul-2018-the-
flow-festival-2018.html
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BURO 24/7

https://www.buro247.ru/culture/music/17-aug-208-how-music-
fests-become-more-concsious.html
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ESQUIRE (RU)
https://esquire.ru/articles/62482-how-it-was-flow-festival-2018/ + print preview July/2018
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ESQUIRE (RU)

https://esquire.ru/articles/59782-5-reasons-to-visit-flow-fest/#part1
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ESQUIRE (RU)
Print preview July 2018
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THE VILLAGE (RU)

http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-guide/307145-festivali_2018
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THE VILLAGE (RU) ” One of the most important 
festivals in Europe”

https://www.the-village.ru/village/weekend/weekend-guide/318639-flow-festival-2018
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PAPER PAPER (RU)

https://paperpaper.ru/kak-v-finlyandii-uchat-restorany-byt-bo/
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SNOB (RU)

https://snob.ru/entry/163621
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TIMEOUT (RU)

http://www.timeout.ru/msk/feature/478666
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PERITO BURRITO (RU)

https://perito-burrito.com/posts/velo-helsinki
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