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Всем привет!
Это Таня и петербургская прохлада (салют всем, кто
жаловался на жару).
У нас множество планов на конец недели, а еще полно
бонусов от нас и наших партнеров — петербургских
баров и фестиваля Tinkoff Stereoleto 2019.
А еще вместе с фестивалем «Бродский DRIVE» мы
разыграем два билета на любой из концертов
программы. Как поучаствовать в конкурсе — чуть
позже.
Сейчас быстро про всё расскажу — пристегивайтесь!

Пятница, 28 июня
28 июня мы вместе с петербургскими барами

запускаем акцию для читателей «Бумаги»: если вы
пользуетесь нашим приложением PaperApp, получите
скидку, бесплатный напиток или закуску.
PaperApp — это крутая штука, где можно составлять
списки (обожаю списки) любимых мест в Петербурге и
других городах и делиться ими с друзьями. Скачайте
наше приложение, напишите в нем заметку об одном
из заведений-участников акции, покажите ее бармену
и получите подарок.
В brimborium, «Голубой стреле», «Цветочках», Do
Immigration, «Заливе» и «Бакалавриате» вас угостят
шотом, в Utopist — мини-сетом закусок, в «Терках» и
Seize the Impress — чашкой кофе. Список заведений и
предложений будет пополняться, а сама акция
проходит до 31 августа. На следующей неделе
расскажем обо всем подробнее.
Важно: сейчас, к сожалению, PaperApp доступно
только для iOS. Но это только потому, что разработка
под iOS проще и дешевле — одним словом,
целесообразнее на стадии теста. Еще месяц-полтора
мы потестируем приложение, и, если оно окажется для
вас полезным, обязательно выпустим версию для
Android. Простите! Вместе с вами страдает половина
команды «Бумаги».
В книжном «Порядок слов» в конце недели пройдет
Фестиваль невидимого кино. Он откроется встречей
с визуальной художницей Марией Годованной и
просмотром экспериментального видео.
На Новой Голландии — экскурсии. Вы про них раньше
слышали? Я — нет, узнала только недавно из блога
Кати Котляр. Так вот: записываетесь в группу (телефон

245-20-35) и час гуляете с аудиогидом по острову и
слушаете о его истории, архитектурных особенностях,
настоящем и будущем. Билет для одного взрослого
стоит 300 рублей. А в Пассаже — выставка
современного художника Андрея Бартенева «Привет,
Пришелец!»
На крыше Roof Place пройдет концерт группы
«Свидание». Обещают «неспешный сет из
романтичных треков» под петербургским небом. А в
Social Club запланирована вечеринка, посвященная
запрещенным песням 80-х. Будут, например, OQJAV,
Nina Karlsson, Super Collection Orchestra.
В ГМЗ «Царское Село» открывается выставка
«Английский вкус императрицы». На экспозиции к 290летию со дня рождения Екатерины II выставляют,
например, подлинные английские гравюры из
коллекции ГМЗ и предметы из знаменитого «Сервиза с
зеленой лягушкой» из собрания Эрмитажа.
Вечером можно сходить на вечеринку Clamp в клубе
Mosaique. Приедет московский лейбл Minor Notes
Recordings. Знающие люди говорят, что Minor Notes
выпускает «виниловые боевики, то и дело мелькающие
в сетах ветеранов сцены и на полках рекорд-шопов по
всему миру».

Суббота, 29 июня
В идеальной вселенной мы всю субботу спим, а в
перерывах едим спелую клубнику. Но я, разумеется,
подыскала кое-что и более интересное.
В павильонах «Экспофорума» походит «Старкон».

Фестивалю уже 20 лет, между прочим. Теперь это не
только праздник косплея, но и выходные науки и
технологий. Обещают разговоры о цифровизации
мозга, урбанистике, астрофизике и, конечно,
искусственном интеллекте. Билеты — 1100–1400
рублей.
В кафе при галерее KGallery на Фонтанке — каппинг.
Это когда вы слушаете ароматы кофе, будто бы это
вино, и реально улавливаете ноты красных ягод, меда
и шоколада. Такие встречи там проходят регулярно, по
субботам старт в 11 утра.
Там же в 12 часов начнется арт-завтрак с пикантным
названием «Константин Сомов: Раздевая маркизу».
Вместе с искусствоведом Павлом Герасименко гости
обсудят творческую и человеческую судьбу художника
Константина Сомова. Стоимость — 580 рублей. В
стоимость арт-завтрака включена чашка specialty кофе
на зерне The Welder Catherine и круассан.
«Ночлежка» снова проводит акцию «Эспресспомощь». Вы можете прийти в одно из заведенийучастников и выбрать позицию в меню, выручку от
которой передадут «Ночлежке». А еще будут лекции,
мастер-классы и экскурсии. Вся программа — здесь.
(Заведений-участников уже 107!)
В Московском районе — День молодежи в ТЦ
«Электра». Выступают — неожиданно — OQJAV, «Торбана-Круче», Лера Яскевич. Вход свободный.
В конце дня — вечеринка Jameson Dstrct Mvmnt в
клубе Blank на Арсенальной набережной.
Организаторы грозятся воссоздать атмосферу
берлинского Кройцберга, а играть будут техно

(Redshape), хаус (Max Graef) и даб-техно (Sven
Wesemann). Подать заявку на участие можно здесь.

Воскресенье, 30 июня
В последний день недели и июня в «Космонавте»
пройдет концерт группы Infected Mushroom. Это
выступление — часть тура в поддержку альбома Head
of NASA and the 2 Amish Boys.
В «Охта Lab» состоится встреча с актрисой БДТ
Кариной Разумовской. Речь пойдет о том, почему театр
до сих пор жив, как меняется современный зритель и
что делать, если артисту не нравится пьеса. Билет —
500 рублей, все вырученные средства передадут
фонду AdVita.
Кстати, о том, как выбрать спектакль, концерт
академической музыки или выставку, читайте в
культурной рассылке «Бумаги».
Еще 30 июня пройдет джазовый фестиваль на
крыше Tribute Jazz Festival. Запланированы
выступления трех исполнителей и коллективов —
Дмитрия Носкова, Sweet Hot Jazz Band и Екатерины
Черноусовой.
А еще в городе проходит марафон «Белые ночи».
Участники пробегут мимо Исаакиевского собора и
Петропавловской крепости. Если вы не бегун, то
учтите, что будут перекрытия и ограничения
движения.

Что посмотреть

Коллеги по «Бумаге» тоже скинулись персональными
рекомендациями. Влад советует сходить на «Историю
игрушек 4». Говорит, «трогательно, рассуждает на
сложные темы, новые персонажи отличные и к тому же
очень смешно».
Женя рекомендует посмотреть второй сезон «Крайнего
космоса». «Это мультфильм, который сначала
очевидно старался быть похожим на что-то из разряда
„Рика и Морти“», но со «своим обаянием».
Вике понравился сериал «Городские истории». Она
говорит, что «это история жителей одного дома в СанФранциско. Большинство жителей ЛГБТ — включая 90летнюю хозяйку дома, которая создала вокруг себя
настоящее сообщество. Сериал начинается с того, как
в город возвращается героиня, которая уехала оттуда
больше 20 лет назад, оставив мужа и дочь ради
карьеры». Он добрый и жизнеутверждающий.
Чтобы поучаствовать в нашем с фестивалем «Бродский
DRIVE» конкурсе и получить два билета на любой
концерт программы, в ответе на это письмо до 12
часов пятницы расскажите, какой фильм, мультик или
сериал (не обязательно новый) из тех, что вы недавно
посмотрели, показался вам добрым и
жизнеутверждающим — как Вике «Городские
истории».
А еще в «Бумаге» теперь есть «Заметки» — это
персональные рекомендации моих коллег и вас,
дорогие подписчики. Там есть отличные места для
пикника, секретные кафе и интересные дворики. Если
хотите поделиться своими впечатлениями, заполняйте
форму обратной связи или отвечайте на это письмо.

«Бумага Медиа»
Если вам приходится пересылать это письмо друзьям, расскажите им, что подписку на нашу
рассылку можно оформить здесь

