
Как провести выходные?

Гид от редакции «Бумаги»

20 мая 2021 года

Всем привет! С вами редакторка

рассылок Влада и традиционное

письмо «Бумаги», в котором мы

вместе планируем выходные. 

К слову о планах — зацените наше гадание о том,

что ждет вас летом в Петербурге. Меня — залив и

отличная компания.

Как вы, должно быть, уже знаете, мы с изданием

«7×7» при поддержке ЕС запустили большой

проект «Все мы медиа» — о том, как меняется

наша информационная реальность. Для этого

проекта мы проводим социологическое

исследование и просим вас в нем поучаствовать.

Пожалуйста, пройдите опрос и расскажите, какие

медиа вы читаете и каким источникам доверяете.

Сегодня в программе:

— несколько гастрономических фестивалей;

— праздник в общине старообрядцев;

— «Ночь музеев» — с конкурсом частушек и

комиксами;

— распродажа произведений искусства;

— лекция о смерти;
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зарегистрироваться

— подборка книг, подкастов и ютьюб-каналов от

команды и друзей «Бумаги».

Мы также разыграем книгу о полиамории

«Больше двух» от издательства «Питер».

А еще у этого письма есть партнер — сеть АЗС

«Газпромнефть». Вместе с поисково-

спасательным отрядом «ЛизаАлерт» они

запустили благотворительный проект «Заправь

на поиск». Подробнее расскажу дальше. 

События «Бумаги»

30 мая, 19:00 и 20:30

Фестиваль Science Bar Hopping возвращается в офлайн!

За один вечер в 16 петербургских барах пройдут 32

лекции ученых. Будем говорить про космические

полеты, исследование генома, вакцину от

коронавируса, беспилотники и не только.

Среди спикеров — биолог Ирина Якутенко, филолог

Александр Пиперски и научный журналист Алексей

Паевский. Вход свободный, но нужно

зарегистрироваться.

Science Bar Hopping — это совместный проект Фонда

инфраструктурных и образовательных программ

(группа РОСНАНО) и «Бумаги».

23 мая, 13:00

Телеканал ТНТ, Манеж и Музей искусства Санкт-

Петербурга ХХ–ХХI веков выпустили интерактивную

карту со знаковыми местами Петербурга 1990-х. В
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вступить в клуб

воскресенье мы вместе проведем пешеходную

экскурсию по некоторым из них — точный маршрут

будет сюрпризом. Чтобы присоединиться, вступайте в

Клуб друзей «Бумаги».

Прогулки и поездки

В пятницу — «На работу на велосипеде»!

Если любите кататься, отправляйтесь по

делам на байке. Весь день в разных районах

города будут работать кафе с бесплатными

напитками для велосипедистов, велосервисы,

где можно бесплатно пройти ТО, и стойки с

сувенирами. А вечером в «Никольских рядах»

выступит симфонический оркестр,

основательница #Sekta Оля Маркес проведет

урок йоги на набережной, а в «Футуре» будет

вечеринка. Подробности — на сайте акции.

В выходные, если позволит погода,

поезжайте за город. В Петергофе в субботу

торжественно откроют фонтаны. Вообще,

они работают с 1 мая, но такая уж традиция

— устраивать праздник ближе к лету. Будет

театрализованное шоу, водное музыкальное

представление и пушечный залп. Многие

говорят, что круто добраться до Петергофа

на «Метеоре», но тут уж смотрите сами.

Кстати, мы недавно выяснили, куда можно
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отправиться из Петербурга по воде — даже в

Самару и Казань (но дешевле, конечно, в

Шлиссельбург и Кронштадт). 

В Ломоносове на Янтарном пляже пройдет

фестиваль-пикник — к открытию арт-объекта

в виде искусственной дюны с обзорной

площадкой. Там установят мангалы, туалет и

навесы от дождя и солнца, предоставят

решетки, шампуры, воду. Можно приготовить

на углях свою еду. А еще — поучаствовать в

разговоре об общественных городских

набережных. Всё это российско-

нидерландский проект «Sea of Orange /

Янтарный пляж», который мы поддерживаем.

Читайте в нашем интервью с командой

Waterfront подробности.

Менеджер мероприятий «Бумаги» Настя

Смирнова недавно побывала в Ново-

Кавголовском лесопарке, что западнее

Токсова, и рассказывает про тамошний

чудный лес, два небольших озера и зубров. В

парке четыре прогулочных маршрута разной

длины и сложности, а добраться можно

пешком от станции Токсово. 

Новостной редактор Лиза Ивантей открыла

для себя гору Кирхгоф возле Дудергофа.

Говорит, там приятно гулять, любоваться

цветами и бабочками. У нас есть гид по
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Дудергофу — там действительно много

интересного.

Шеф-редактор Саша Шаргородская на

прошлых выходных побывала в усадьбе

Приютино во Всеволожске. Там есть музей,

небольшой парк с прудом, цветет черемуха

— в общем, довольно приятно. Да и людей

немного. 

К слову, помните Сашин текст про Лампово —

старообрядческую деревню под Гатчиной? В

субботу там устраивают праздник с

фольклорными ансамблями, мастер-классами

по традиционной набойке и ремесленной

ярмаркой.

Если в выходные вы планируете перемещаться на

автомобиле, знайте, что заправляясь на станциях сети

АЗС «Газпромнефть», вы можете помочь поисково-

спасательному отряду «ЛизаАлерт». У участников

программы лояльности «Нам по пути» есть

возможность поделиться любым количеством своих

бонусов с волонтерами отряда, чтобы помочь им

заправить автомобили и отправиться на поиски

пропавших людей. Переводите бонусы в мобильном

приложении: они напрямую поступают на карту

отряда. А также читайте наше интервью с

добровольцами «ЛизаАлерт». Они рассказывают,

почему готовы тратить личное время и деньги на

поиски и каковы главные причины пропажи людей.
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Фестивали и ярмарки

В клубе «Морзе» все выходные проходит

Saint-Petersburg Craft Event. В центре

внимания на фестивале крафтовые напитки,

продукция ремесленных сыроварен и музыка

местных групп. Билеты — 700 рублей на день

и 1200 на два. 

В пространстве «Линии» на Васильевском

острове — гаражная распродажа

издательства «МИФ». В субботу и

воскресенье там можно купить книги по

маркетингу и технологиям, личной

эффективности и психологии, комиксы и

игры, изданные до 2021 года. 

А во дворе Большой хоральной синагоги —

благотворительная семейная ярмарка.

Можно купить книги, продукцию

инклюзивных мастерских и не новую, но

классную одежду по символическим ценам, а

также отведать блюда еврейской кухни в
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уличном кафе ресторана «Лехаим». Для

взрослых там прочтут лекции о еврейских

традициях, для детей организуют мастер-

классы, для всех — развлекательную

программу с фотобудкой и фаер-шоу.

Вырученные от продаж средства направят на

развитие нового проекта «Мишпаха»,

который будет помогать нуждающимся

семьям.

«Ночь музеев»

Ночь с субботы на воскресенье — «Ночь

музеев». Более 80 музеев, галерей,

библиотек, выставочных и концертных залов

подготовили специальные программы,

посвященные теме звука. Купить билет

можно только онлайн, только в конкретные

музеи и на определенное время. Он стоит от

150 до 500 рублей, в зависимости от числа

выбранных музеев и сеансов. 

Ознакомиться со всеми программами и

выбрать что-нибудь по душе можно на сайте

проекта, а я расскажу, что заинтересовало

лично меня:

— в Этнографическом музее — мини-лекция с

практикой по обрядовым плачам, мастер-

класс по «гэканью» и «уканью», голосовые и

инструментальные импровизации, конкурс

частушек;
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— в «Открытой гостиной» — атмосфера НИИ с

советским саунд-дизайном,

экспериментальными фильмами фестиваля

Kinodot, лекции и беседы об активном

слушании, спонтанной речи и об имитации

голосов;

— в Библиотеке комиксов — лекция о том,

как изображают звуки в графических

рассказах, открытая запись эпизода подкаста

«Снэпперкаст» о связи музыки и гик-

культуры (кстати, хороший подкаст!),

выступление кавер-группы BroniKoni (только

посмотрите на них) и оперный концерт. 

Выставки

В галерее «Борей» в пятницу открывается

групповая выставка «Береги себя».

Участвуют 13 художников из разных городов.

Большинство работ созданы в 2020 и 2021

годах и отражают изменившийся с началом

пандемии мир. Здесь и мозаичный портрет

художника в маске, и картины с

медицинским инвентарем.

Кстати, на прошлой неделе галерея

объявила о серьезных долгах, из-за которых

может закрыться. Чтобы остаться на плаву,

«Борей» запустил распродажу произведений

искусства из своего собрания. Ознакомиться

https://vk.com/open_living?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_noch_muzeev_festivali_koryushki_i_yutyub&utm_term=2021-05-20
https://vk.com/kinodot?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_noch_muzeev_festivali_koryushki_i_yutyub&utm_term=2021-05-20
https://vk.com/comix_library?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_noch_muzeev_festivali_koryushki_i_yutyub&utm_term=2021-05-20
https://vk.com/snappercarr?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_noch_muzeev_festivali_koryushki_i_yutyub&utm_term=2021-05-20
https://www.youtube.com/c/bronikoni/featured
http://borey.ru/gallery/gruppovaya-vystavka-beregi-sebya-zhivopis-grafika-keramika-obekty/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_noch_muzeev_festivali_koryushki_i_yutyub&utm_term=2021-05-20
https://paperpaper.ru/papernews/2021/05/11/iz-za-pandemii-nakopilis-bolshie-do/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_noch_muzeev_festivali_koryushki_i_yutyub&utm_term=2021-05-20


с работами можно здесь, кое-что продается

даже за 300 рублей. 

А в Центре Михаила Шемякина — выставка

графики художника. Там более 200 работ,

многие выставляют впервые. Лично мне

очень нравится шемякинский «Щелкунчик» в

Мариинском, так что на выставку я, пожалуй,

схожу. Только в субботу — в воскресенье и

понедельник в Центре выходной. Билеты —

500 рублей.

В пространстве «Конструктор» 14

художников из разных городов России

покажут проекты, посвященные смерти, а

исследователи и активисты прочитают о ней

лекции. В чате Клуба друзей «Бумаги»

особый интерес вызвало выступление Лизы

Заславской — модератора Death Cafe и

организатора DeathConf в Петербурге —

«Зачем говорить о смерти?». Выставка

проработает два дня. Подробности и

регистрация здесь. (А здесь — текст о Death

Cafe.) 

В Антикварной галерее «Петербург»

показывают работы Эрте — знаменитого

художника эпохи ар-деко. Он известен

широкой публике по обложкам Harper's

Bazaar и театральным костюмам (например,

для Анны Павловой и Мата Хари).

Большинство его работ в России покажут
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впервые, среди них — бронзовые скульптуры.

Вход на выставку стоит 300 рублей. 

Кафе и рестораны

На этой неделе в Петербурге начался

ресторанный фестиваль «РРФ: Новые имена».

Рестораны-участники предлагают сеты из

трех-пяти блюд по цене от 790 до 1490

рублей. Список заведений смотрите здесь.

До конца мая также проходит Фестиваль

добрых десертов. Схема простая: покупаете

в заведении-участнике десерт и прибыль

переводят в благотворительные фонды.

Участвуют десять заведений — от «Суши

Wok» до «Сидрерии» на Моховой. Среди них

партнер нашего Клуба друзей веганская

бургерная Hood street food — у ребят можно

отведать веганский медовик.

В воскресенье в Branch Garage пройдет «BBQ

Корюшка Дэй». Шефы пяти петербургских

заведений будут готовить корюшку по

авторским рецептам. Начало в 16:00, на

входе нужно приобрести флаер за 200
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рублей — его можно обменять на 150-

граммовый пакет корюшки у любого шефа.

Еще один фестиваль корюшки — в

Центральном яхт-клубе на крытой веранде

River Wake Club. Проект «Нарочито просто»

будет угощать маринованной (на

сморрербродах) и обжаренной в кляре на

квасе корюшкой, бар с пивом, вином и кофе

— безлимитный. Стоит всё 3 тысячи рублей,

нужно внести предоплату.

В Stereo на Жуковского теперь можно

попробовать пасту собственного

производства. Гостям предлагают восемь

позиций — от казаречче с песто до спагетти

алла нерано с цуккини, базиликом,

пармезаном и лимонной цедрой.

А в Salone Pasta&bar обновили коктейльную

карту: там можно попробовать 11 напитков,

отсылающих к итальянским коктейльным

традициям. Например, Tre Signori смешивают

из важнейших итальянских ликеров:

лимончелло, орехового ликера и кампари. А

напиток Mediolanum (первое название

современного Милана) раскрывается в

бокале вкусом ириски с нотами ликера

фернет.

В новом полусекретном ресторане Mr. Pinky

открыли летнюю террасу во внутреннем

дворе. Заведение принимает гостей со
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вторника по субботу с 17:00 — и только по

брони. А вообще, выбрать террасу по душе

можно, обратившись к нашему списку.  

Кино и сериалы

На открытой киностудии «Лендок» в субботу

День полярного кино — покажут старые

фильмы об освоении Арктики и Северного

морского пути. Начало в полдень, вход по

регистрации.

А в Библиотеке и арт-резиденции ШКАФ в

субботу — премьера фильма «Пассажир без

права подписи». Его сняла группа

петербургских поэтов. Завязка такова:

сотрудница контрразведки теряет секретный

чертеж самолета. К поискам подключают

капитана милиции. На место событий срочно

прибывает английский шпион — и всё идет

не по плану. Начало в 16:00, вход свободный.

В «Родине» в субботу показывают с

субтитрами «Бесславных ублюдков» (в

20:30), а в воскресенье — «Великого Гэтсби»

(в 18:00). Билеты по 500 рублей. 

Главред «Бумаги» Таня Иванова посмотрела

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом

инвалидов» и очень довольна. Мне же очень

понравился американско-индийский фильм

«Белый тигр». В нем главный герой —
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молодой предприниматель — как бы пишет

письмо китайскому премьер-министру, в

котором рассказывает, как выбрался из

бедности. Многие сравнивают это кино с

«Паразитами», но тут мне сказать нечего — я

их не смотрела.  

А еще я советую сериал «Блудный сын», в

котором одаренный профайлер борется с

последствиями детской травмы и раскрывает

преступления, обращаясь за помощью к отцу

— осужденному серийному убийце. В

главных ролях Том Пейн (Иисус из «Ходячих

мертвецов») и Майкл Шин.

Участница Клуба друзей «Бумаги» Анастасия

рекомендует мини-сериал «Слишком

близко». По сюжету судебный психиатр

ведет дело женщины, обвиняемой в

серьезном преступлении — только та ничего

не помнит. Сериал можно посмотреть за

вечер, там всего три 47-минутных эпизода. 

Другая участница клуба, Лена, хвалит

первый сезон австралийского сериала Fisk

«про немолодых и не особо привлекательных

обычных людей». А вообще, в чате Клуба

активно радуются второму сезону альманаха

«Любовь. Смерть. Роботы».

Книги
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Шеф-редактор подкастов Вика Взятышева

слушает роман «Непосредственный человек»

Ричарда Руссо. Его главный герой ироничный

Хэнк руководит кафедрой английской

литературы в захудалом американском

университете. Действие происходит в

течение недели и за это время Хэнк стал

звездой телесюжета, получил по носу от

своей коллеги, встретился с отцом, который

оставил семью 40 лет назад, и заметил

проблемы со здоровьем. «Короче, добрая,

ироничная, немного грустная книга про

обычного человека», — говорит Вика.

Корректор Аня Кузьмина рекомендует

«Краткую историю мысли» Люка Ферри. В

ней автор рассказывает, как философы

разных эпох отвечали на вопрос «Как жить?»

и почему их ответы актуальны для нас

сейчас. И пусть никого не смущает

подзаголовок «Трактат по философии для

подрастающего поколения» — язык не

сложный, но книга не для детей.

А шеф-редактор «Бумаги» Саша читает книгу

Наоми Вульф «Вагина: Новая история

женской сексуальности». Говорит, довольно

занимательный научпоп, переплетающийся с

личной историей самой Наоми и

исследованиями. Читается легко, а если
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любите аудиокниги — на Storytel приятная

озвучка.

Подкасты

Музыкальное пространство K-30 запустило

серию подкастов. Первый выпуск — сет

известной диджейки Инги Мауэр, записанный

на ее вечеринке 808 Problems в K-30 Lobby. 

Корреспондентка «Бумаги» Настя Рожкова

радуется выходу «YaAndArt. Об истории и

искусстве». Этот подкаст делает

искусствоведка и блогерка Екатерина

Андреева. Первый сезон посвящен

неоднозначным историческим личностям,

первый выпуск — Распутину.

Я, по совету коллег, послушала первый

выпуск нового шоу о том, как живут ЛГБТК-

люди в регионах. Его автор —

гомосексуальный парень Сергей из города

Радужного. Он рассказывает свою историю,

вплетая в нее опыт других мужчин и женщин

и комментарии экспертов.  

Еще мне прямо сейчас очень нравится

подкаст канала 2×2 «Эскейп». Его герои и

героини рассказывают, как игры, анимация,

сериалы и кино помогли им справиться с

серьезными проблемами — от ПТСР до

алкогольной зависимости и депрессии.

https://www.storytel.com/ru/ru/books/575783-%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0--%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_noch_muzeev_festivali_koryushki_i_yutyub&utm_term=2021-05-20
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Онлайн-развлечения

Мы недавно выпустили интервью с

основателем проекта «Прожито» — и я

залипла. Это библиотека личных дневников и

воспоминаний самых разных людей разных

эпох — школьниц и военных переводчиков,

рабочих и белогвардейцев, дипломатов,

художников и крестьян. Мой фаворит —

дневник неизвестного автора 20 лет, в 1932-

м работающего на производстве и, судя по

всему, мечтающего стать писателем.

Не менее залипателен сайт «Ступени», где в

разных форматах — от тиктока до эссе —

рассказывают о русской академической

музыке. Самое классное, кажется, таймлайн

— выбираете год и получаете рассказ об

одном знаковом произведении, созданном

тогда, от Алексея Мунипова. И слушаете,

конечно.

А на «Арзамасе» вышел новый курс про еду,

точнее про ее взаимоотношения с

литературой. Внутри — лекции о том, что,

как и почему едят персонажи европейской

классики, кулинарные советы писателей и

еще много всего. Кстати, помните нашу

закладку про «меню русской литературы»,

созданное с помощью дата-анализа? 
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Разработчица «Бумаги» Вика Ермошкина

советует психологические сказки про

антропоморфных животных на канале

блогера Эльдара Бродвея и обзоры на

нелепые игрушки из киндера (говорит,

легендарная вещь). Шеф-редактор Саша

Шаргородская — интервью с Екатериной

Шульман. А я — канал Beedle The Bardcore.

Его автор делает каверы в средневековом

стиле на популярную музыку. Если вам

интересно, как звучали бы Eminem и Cardi B

лет 800 назад — как говорится, enjoy.

Что почитать в «Бумаге»

Что такое белые ночи? Это тоже самое,

что полярный день? Что в них такого

особенного? Поговорив с астрономом и

физиком, отвечаем на стыдные вопросы о

главном туристическом бренде города — вот

ссылка.

Какие редкие явления можно увидеть в

небе над Петербургом? Популяризатор

астрономии Екатерина Максимова рассказала

нам о Поясе Венеры, серебристых облаках,

гало и метеоритном потоке. Всем этим

можно полюбоваться в городе — узнайте как.

Что за мужчина гуляет по Коломне с

котом и вороной? Недавно видео с

необычной компанией опубликовали в TikTok.

https://www.youtube.com/user/TheBroadwayShow/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaQwaMiEyZwEcEQUZhHkIw7OsTM_IBndw
https://youtu.be/z1mayJ8emDA?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_noch_muzeev_festivali_koryushki_i_yutyub&utm_term=2021-05-20
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Оно набрало 600 тысяч просмотров и

породило множество шуток про вечеринку у

Булгакова и «настоящую питерскую дружбу».

Мы встретились с героями видео и узнали,

что происходит — вот сюжет.

Розыгрыш

Сегодня мы разыграем книгу «Больше двух»

от издательства «Питер» — одну из первых в

России больших работ о полиамории и

открытых отношениях. В ней рассказывается

о том, какие бывают немоногамные союзы,

почему некоторые люди предпочитают не

вступать в «серьезные отношения» вовсе и

как всё это регулируется с точки зрения

этики. 

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, просто

ответьте на это письмо до полудня пятницы.

А победителя или победительницу среди

ответивших выберет рандомайзер.

На этом всё. 

Хорошо вам отдохнуть,

Влада

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

рассылку можно оформить здесь

https://paperpaper.ru/subscribe/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pismo_bumagi_kolyadki_v_lenoblasti_mnogo_dzhaza_i_staryy_novyy_god&utm_term=2018-01-16&utm_medium=email&utm_campaign=chem_zanyatsya_v_vyhodnye_noch_muzeev_festivali_koryushki_i_yutyub&utm_term=2021-05-20

