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Июль

2010

вечеринки

День рождения
Buddha-bar

тям, равно как и инвесторам, авторы проект не предлагают, потому
что считают эту затею безнадёжной. И, возможно, зря — на один
из гуляющих по сети проектов превращения Рыбальского острова
в местный Манхэттен наткнулся российский инвестор, и, говорят,
скоро там начнут строить сверхсовременный небоскрёб.
Киев
dotstudio.com.ua

кинопремьера

«Чужая»

Несколько лет назад читающая публика была потрясе-

на успехом книги «Чужая»,
которую написал киевский
блогер Владимир Нестеренко,
более известный в интернетах
как Адольфыч. В России пре-

мьера состоялась в прошлом
месяце, кинокритики вынесли вердикт: «Единственное
российское кино, которое
стоит смотреть этим летом».
Главная идея фильма: не мы
такие – жизнь такая. Несмотря на то, что в книге и фильме
эксплуатируется блатная
тематика, в полном восторге
прежде всего интеллектуалы.
Видимо, массам всё-таки ближе иная литература. А если вы
один из тех, кто морщится при
упоминании о «криминальной
романтике», то специально
для вас напоминаем, что рассказы Борхеса тоже написаны
о бандитах, и спустя десятилетия это никого не смущает.
С 1 июля
Киев

Не успели оглянуться, а уже прошло два
года, с тех пор как в
Киеве появился свой
Buddha-bar. Поздравлять модников
приедет резидент
парижского Buddhabar — DJ Ravin,
который заодно
обещает устроить
презентацию нового
альбома Buddha-bar
XII. Его музыка в
стиле lounge способствует пищеварению
и прекрасно вписывается в моду на всё
восточное, расслабленное и неспешное.
17 июля
Киев, Buddha-bar
ул. Крещатик, 14
Билеты: 250 грн.
www.buddhabar.com.ua

выставки

Генри Штрайт. Фотографии

По эмоциональному накалу каждую работу Штрайта можно
сравнить с короткометражкой, а то и с целым фильмом. Непонятно, как такое можно снять, — парочка замерла за
секунду до поцелуя, девушка в экстазе нюхает коноплю,
кто-то угрожает кому-то пистолетом… Сначала может
показаться, что это постановка, но приглядевшись, понимаешь: это жизнь. Жизнь реального села, в котором
фотограф работал школьным учителем и снимал то,
что видел. Сразу после открытия первой выставки
Штрайта обвинили в клевете, судили и приговорили к
10 месяцам тюрьмы. Впрочем, это не помешало всемирной известности фотографа. Скорее помогло.
До 10 июля
Киев, галерея «Камера», ул. Прорезная, 22
Вход бесплатный
www.jindrichstreit.cz
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