
Как провести выходные?

Гид от редакции «Бумаги»

24 декабря 2020 года

Привет, друзья!

На связи шеф-редактор подкастов Вика.

Ну что, впереди последние выходные 2020-го!

Неужели! Знаю, что праздники нас ждут не менее

странные, чем весь прошедший год. Но я

надеюсь, что каждый из вас найдет возможность

просто выдохнуть, побыть с близкими (хотя бы

виртуально) и сделать что-то приятное для себя и

окружающих. А сегодня разберемся, чем заняться

в выходные — после которых, к слову, нас ждут

серьезные ограничения. Но даже пока их не

ввели, призываю вас быть осторожнее и беречь

себя.  

В этом письме — городские ярмарки, маршруты

для прогулок, новые фильмы и сериалы. А еще

два конкурса! Во-первых, партнер этого письма —

ПАО «Газпром» — проводит конкурс «Мой день в

Петербурге», в котором можно выиграть серию

карт «Подорожник» в новом дизайне.

Во-вторых, вместе с «Силой ветра» — партнером

Клуба друзей «Бумаги» — мы разыграем

сертификат, который можно потратить на

парусные тренировки или путешествие на яхте.
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присоединиться

События «Бумаги»

25 декабря, 20:00–21:30

Архитектурный критик Мария Элькина в честь

запуска курса «От хижины до небоскреба» в

школе Masters прочитает лекцию о том, нужно ли

знать историю архитектуры, чтобы понимать

город. Ведущий встречи — автор архитектурной

рассылки «Бумаги» Алексей Шишкин.

Прогулки и экскурсии

Петроградская сторона и Коломна, сосновый

лес и экотропа за городом, «немецкие»

коттеджи и руины псевдоготической усадьбы

— в одном материале мы собрали для вас

восемь идей для прогулок: как по

Петербургу, так и в Ленобласти. Эти

маршруты — рекомендации сотрудников и

друзей «Бумаги». 

Кроме того, в воскресенье, 27 декабря,

можно присоединиться к экскурсии по

мостам Петербурга, которую проводит

проект «Петербург глазами инженера». Как

они устроены, какую роль играют в жизни

города и что говорят об истории России?
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Экскурсия начнется в 11:00 у станции метро

«Горьковская». 

А еще вы можете сами составить себе

настоящий экскурсионный маршрут — вместе

с нашей архитектурной рассылкой. Ее автор

Алексей Шишкин в каждом письме

рассказывает об истории одного из

петербургских домов. Например,

декабрьский цикл посвящен городской

торговле, а последние письма — Думской

улице и Василеостровскому рынку. Кстати,

вы можете приобрести подписку на наши

гиды в подарок! В честь Нового года у нас

действует акция: годовая подписка на одну

рассылку доступна со скидкой 30 %, а

подписка на три рассылки — со скидкой 50 %.

Ярмарки

На этой неделе в Петербурге и его

окрестностях открывается сразу несколько

ярмарок, где можно купить подарки на

Новый год и погулять на свежем воздухе.

Например, 25 декабря стартует арт-маркет

на Елагином острове, в ЦПКиО. Там можно

купить крафтовый сыр, мед, свечи из

пчелиного воска и пряники (тоже на меду).

Ярмарка продлится до 10 января. 

https://paperpaper.ru/subscribe/house/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_barnaya_yarmarka_rozhdestvenskiy_koncert_i_premera_filma_o_2020_m&utm_term=2020-12-24
https://paperpaper.ru/subscribe/gift/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_barnaya_yarmarka_rozhdestvenskiy_koncert_i_premera_filma_o_2020_m&utm_term=2020-12-24
https://vk.com/artmarketart?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_barnaya_yarmarka_rozhdestvenskiy_koncert_i_premera_filma_o_2020_m&utm_term=2020-12-24


На этой неделе открылось зимнее

пространство в Никольских рядах. Там

установили 70-метровую горку, а еще

построили смотровую башню и устроили

рождественскую ярмарку. Как это выглядит

— смотрите в нашей галерее. Только

обратите внимание: вход платный, а билеты

на определенное время нужно купить

заранее. 

Еще одна ярмарка откроется на курорте

«Охта Парк» в субботу, 26 декабря. На

праздничной церемонии, как сообщают

организаторы, будут эльфы, Снегурочка и

клоуны. А среди резидентов ярмарки —

разнообразные гастрономические проекты,

например «Чешский трдельник», пита-бар

«Бабагануш», бургерная «БЮРО» и корейский

стрит-фуд «Пян-се». 

А в пространстве PutulovLoft пройдет

«Интеллигентная барахолка»: там можно

попробовать карамель и пастилу или купить

веганскую косметику и одежду из

натуральных тканей. А еще там будут

диджеи, гадалка (!) и мастер-класс по

ресайклингу.

Благотворительный маркет «Добрый

HandMade» пройдет в воскресенье, 27

декабря, в пространстве «Легко-Легко». Там

вас ждут авторские открытки, подарки
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ручной работы и мастер-классы по созданию

сувениров. Все вырученные средства пойдут

фонду AdVita, который помогает

онкологическим больным. 

Наконец, в ТЦ «Рио» на улице Фучика в

выходные откроется «Петербургская

ярмарка», в которой участвуют локальные

мастера и дизайнеры. Там можно

попробовать авторскую кухню и фермерские

продукты, а также приобрести украшения и

аксессуары, керамику, предметы интерьера

и товары для детей.

Выставки

В пятницу, 25 декабря, в «Севкабель

Порту» откроется инсталляция ARRIVAL.

Ее авторы — арт-дуэт 404.Zero. Для нее

будет трансформирован Кабельный цех:

инсталляция представляет собой лазерный

луч, который проходит через гигантские

металлические рамы. Ранее работу

демонстрировали в Нью-Йорке.

Также 25 декабря начнет работу музей-

квартира Иосифа Бродского «Полторы

комнаты», который готовили много лет. В

эти выходные туда можно попасть на

экскурсию — билетов немного, но пока они
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еще есть. В праздники «Полторы комнаты»,

как и другие музеи, будут закрыты.

А в воскресенье, 26 декабря, в Музее Анны

Ахматовой откроется выставка из цикла

«Рождество в Фонтанном доме». Там

представят работы петербургских

художников, а темой экспозиции станут

рождественские и новогодние стихи Валерия

Брюсова, Александра Блока, Анны Ахматовой

и других поэтов. А еще музей организует

новогодние мастер-классы и семинары — но в

онлайн-формате.

Концерты и спектакли

Спектакль-концерт «Кристмас» пройдет

в субботу, 26 декабря, в Social Club. В нем

примут участие артисты московских театров

и музыкальных ансамблей. Во время

представления они будут, например, звонить

в скайпе Деду Морозу, читать притчу О.

Генри и перепевать песню с помощью гугл-

транслейта. Среди участников — пианистка

Варвара Чиркина, актер Стивен Окснер,

сыгравший в «Чиках», и другие.

А в доме-музее Шаляпина в этот же день

можно посмотреть спектакль «Бродский.

Retweet. Рождество», во время которого

прозвучат 16 рождественских и зимних
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стихотворений поэта. Исполнитель и

режиссер — Павел Михайлов. Спектакль

покажут дважды — в 17:00 и 19:30.

В субботу в Мариинском театре состоится

премьера оперетты Иоганна Штрауса

«Летучая мышь» в постановке Алексея

Степанюка. Дирижировать будет Валерий

Гергиев, произведение исполнят на русском

языке. В Мариинском говорят, что оперетта

— не типичный жанр для этого театра, но, по

словам Гергиева, к такой постановке не

случайно решили обратиться именно в 2020

году. Кстати, совсем скоро в «Бумаге»

выйдет большой и красивый материал о том,

как готовили эту премьеру!

Кинопоказы

26 и 27 декабря пройдут спецпоказы

документального фильма «Диего

Марадона» — про легендарного

аргентинского футболиста, скончавшегося

месяц назад. В Петербурге картину покажут

в кинотеатре «Каро» в «Варшавском

экспрессе». 

А в «Родине» в субботу демонстрируют

«Молодость» Паоло Соррентино. Это

драма о двух друзьях — прославленном

композиторе и известном режиссере —
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которые дружат полвека и проводят лето на

альпийском курорте, наблюдая за чужими

любовными переживаниями и сталкиваясь с

откровениями прошлого.

Лекции и встречи

Европейский университет организует

лекцию креативного продюсера Валерии

Давыдовой. Она расскажет о создании

документального кино: как выбрать идею и

подготовиться к съемкам, что нужно для

работы над сценарным планом и

постпродакшена. Зарегистрироваться на

лекцию можно бесплатно.

А Дом культуры Льва Лурье в воскресенье,

27 декабря, проведет лекцию о Рождестве

для детей и взрослых. Гостям расскажут о

рождественских традициях: например, как

готовились к празднику, в чем был смысл

маскарадов, какие подарки дарили и что

ставили на рождественский стол. Билет

стоит 1200 рублей, предварительная

регистрация обязательна.

Кино и сериалы

В воскресенье на Netflix выходит фильм

«2020, тебе конец!» — комедия от
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создателей «Черного зеркала» о том,

насколько ужасным был этот год. В картине

снялись Хью Грант, Сэмюел Л. Джексон, Лиза

Кудроу, Лесли Джонс и другие. Посмотреть

трейлер можно по ссылке.

Звукорежиссер Денис советует

документальный фильм «Скажи мне, кто

я». Это  история братьев-близнецов Маркуса

и Алекса: один из них потерял память, а

другой — помогал восстановить

воспоминания, но при этом скрывал самые

трагичные события в их жизни.

Директорка спецпроектов Ася рекомендует

шведский сериал «Любовь и анархия».

Ася говорит, что он очень ироничный и

милый, но при этом показывает серьезные

жизненные дилеммы на работе и в семье. А

еще там красивые виды Стокгольма и

уютные шведские квартиры. 

А я рекомендую испанский сериал The

Mess You Leave Behind — про молодую

школьную учительницу, которая вместе с

мужем переезжает в его родной городок и

начинает расследовать недавнюю смерть

преподавательницы, чье место она заняла. 

Наконец, разработчица Вика советует

посмотреть фильм «Капитан Фантастик»

— чтобы «помечтать об идеальном образе

жизни, который так недостижим, и
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порадоваться, что это, может быть, к

лучшему». Вика говорит, что в фильме очень

зрело (но легко) поднимаются темы

общества потребления, семьи, общения с

детьми, компромиссов и честности. 

Книги

В выходные в онлайн-формате пройдет

литературный фестиваль журнала

«Прочтение». Участники — литературные

критики, писатели, антропологи и

журналисты — подведут итоги года и

обсудят форматы разговора о книгах,

трудности начинающих авторов и новые

культурные проекты.

Менеджер спецпроектов Настя Семашкина

советует почитать книгу Пьера-Мишеля

Бертрана «Зеркальные люди. История

левшей» — о том, почему мир заточен под

правшей. В книге рассказывается, как люди

определили для себя «хорошую» и «плохую»

руку, зачем стали подгонять остальных под

этот стандарт и к каким последствиям это

привело.

Блоги
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На прошлой неделе у нас вышло три новых

эпизода шоу «Заходит ученый в бар». В

них обсуждают преступность и

криминологию, умные материалы для

одежды, медицины и гаджетов, а еще

создание протезов и искусственных органов.

Специальные гости выпусков — блогеры

Чума Вечеринка, Женя Калинкин и

Константин Дебликов.

Кроме того, менеджер спецпроектов Настя

рекомендует инстаграм nowellrussia: «Это

теплейшие видеозарисовки то ли о

российской, то ли о советской жизни с

милыми деталями, знакомой с детства

музыкой на фоне петербургских видов».

Настя говорит, что такие добрые и

качественные видео нам всем точно не

повредят в это трудное время. 

Еще два блога — про одежду — советует

корреспондентка Настя Рожкова. Во-первых,

costumesdefilms: в нем блогер из Франции

рассказывает про одежду в исторических

фильмах и разбирает ошибки, допущенные

костюмерами. Во-вторых, oldfashionvibes —

с множеством фотографий одежды и

аксессуаров разных эпох. Например, там

можно посмотреть рекламу стайлера для

волос из 1980-х или геля для укладки из

1960-х.

https://www.youtube.com/channel/UCRbtxx-c9gCaagF-2xU5vOA
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Еда

Если вы, как и я, хотите упростить себе

задачу с праздничным столом, то эта

подборка будет вам очень полезна. Здесь —

21 предложение от гастропроектов

Петербурга, от готовых новогодних ужинов

до больших порций и прочих специальных

опций для доставки. 

Помимо этого, наш лайфстайл-редактор

Сережа советует обратить внимание

на новую кондитерскую линейку в Kuznya

Housе на Новой Голландии. В нее включили

десерт «Банановый Vegan» без масла, муки,

лактозы и сахара, финансье с шоколадом и

фисташками, а также несколько видов канле

(это французский десерт родом из Бордо с

твердой карамелизированной корочкой и

мягкой основой). Всё это можно заказать с

доставкой к новогоднему столу. 

А в Merula на Невском проходят бранчи по

выходным — с 11:00 до 15:00. Игристое вино

— по специальным ценам. Можно заказать

блюда из раздела завтраков, например

панкейки с соленой карамелью.

Кстати, напомню, что с 25 декабря по 10

января заведения общепита будут

закрываться в 19 часов. В связи с этим в
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Петербурге пройдет барная ярмарка: ее

организовали бары «Цветочки», «Полторы

комнаты» и «Такты». После 19:00 попасть в

заведения будет нельзя, но они будут

продавать глинтвейн и другие напитки

навынос, а также выставят столики,

обогреватели и украшения. Кроме того, у

бара «Полторы комнаты» пройдет гараж-

сейл, а «Цветочки» в праздники устроят

экскурсии по городу.

Ну а если вы захотите проверить новые

заведения города (не забывайте про время

работы!), можете заглянуть в лапшичную

ossu от шефа Ronny и Gills, которая открылась

на Некрасова (там подают четыре вида

лапши, закуски и супы), в бар Gastro Punx

Club на Садовой, где готовят рамен-лагман и

пельмени энд чиз, или в один из новых

ресторанных проектов на Новой Голландии.

Розыгрыш

Итак, сегодня мы разыгрываем сертификат

номиналом 5000 рублей от наших друзей из

«Силы ветра». Его можно потратить на парусные

тренировки, обучение в школе капитанов

(стартует 12 января) или на путешествия на

парусной яхте. (Кстати, в этом году команда

«Силы ветра» проводила тренировки по яхтингу

для членов Клуба друзей «Бумаги».)
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Чтобы поучаствовать в розыгрыше, ответьте на

это письмо (да, всё так просто!) — а мы

определим победителя с помощью рандомайзера.

Ждем ваши ответы до 12:00 пятницы!

Что почитать, посмотреть и

послушать в «Бумаге»

Фотопроект о жизни в 6-комнатной

коммуналке во время пандемии.

Список мест, которые можно легально

посетить в праздники (когда закроют

музеи, театры и рестораны).

Инструкцию, как покупать меньше

одежды и сделать свой гардероб

экологичным.

Два научных подкаста с Ириной Шихман

— об экономике «постковида» и

искусственном интеллекте.

Плейлист «Бумаги» с более чем 30 часами

музыки, который мы собирали полгода.

Истории читателей «Бумаги» о важных

событиях, которые в этом году прошли

онлайн: от свадьбы до поступления в вуз.

А сейчас я расскажу вам о конкурсе «Мой день в

Петербурге», который проводит партнер этой

рассылки — ПАО «Газпром». Конкурс проходит в
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инстаграме городского туристического портала

Visit-Peterburg. Вы можете выиграть серию карт

«Подорожник» в новом дизайне — с

изображением вечерних улиц Петербурга,

стадиона «Газпром Арена», акватории Невы и

Китайского дворца в Ораниенбауме. Эти

иллюстрации для проекта «Мой день в

Петербурге» придумала художница Ольга

Квашнина.  

Чтобы поучаствовать в конкурсе, сделайте фото в

любимом месте города и просто расскажите, как

провели день. А еще поставьте хештег

#мойденьвПетербурге и отметьте

@visitpetersburg и @gazpromphotos. Подробности

конкурса читайте по ссылке.

Конкурс продлится до конца года, а

воспользоваться новой картой можно будет с 1

января (с этого же дня они начнут продаваться в

метро).
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На этом всё. 

Провожайте 2020-й и помните, что вы

молодцы,

Вика

«Бумага»

Если вам приходится пересылать это письмо друзьям, расскажите им, что подписку на нашу

рассылку можно оформить здесь
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