30.03.2019

Liza Savina - Ваше радио культура испытывает неистовую потребность...
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Ваше радио культура испытывает неистовую потребность рассказать о
чем-нибудь хорошем. Например о чем-то что радио культура хотело
сделать само, но отвлеклось или там руки не дошли, или затупило. Так
вот. Во-первых сегодня один человек опаздывал на встречу ̶с̶
̶п̶р̶е̶к̶р̶а̶с̶н̶ы̶м̶ со мной и я с горя пошла в отстойный универмаг пассаж,
потому что я помню, как там недавно открылся Masters Bookstore. Так
вот, там какой-то теперь супергигантский выбор литературы по
искусству, причем всякой иностранной, почти бухандлунг Вальтера
Кёнига, на который я молюсь в стране Германии. Еще там есть кресло
где можно посидеть и почитать и полистать, и еще у них продается
всякое небольшое и недорогое искусство. В общем провела полчаса в
книжном спа, вышла счастливой и с книжкой.
Во-вторых на прошлой неделе я обнаружила еще один уголок
полудурова, в смысле галерею, которая продает графику стоимостью
до 15000 рублей (был обнаружен шедевр за 700 рублей, средний
ценник того, что мне понравилось 2-3 тысячи). шкаф с графикой стоит в
баре WöD, так же называется и галерея, у чуваков оооооочень хороший
отбор, есть и вполне себе имена типа Аси Маракулиной и Ильи
Гришаева, есть и вообще новые (для меня) молодые художники.
Платить можно картой через бар. Идеальное место для покупки
подарков, кстати, упаковывают по хипстаформату, крафт, наклеечки, чай
из шиповника. Все что мы любим.
И не говорите потом что я что-то там скрывала.
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Pavel Gerasimenko Лиза, молю, объясни, где в этом храме
сатаны под названием Пассаж находится дверка в книжный
магазин? А про WoD я давно знаю - рад за тебя, что открыла
его!
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Solmaz Guseynova replied · 7 replies
Науменко Виталий Прочитал... и захотелось. Все! Как мы
любим
Like · Reply · 5d

1

Andrey Panteleev Хана wöd-профитролям!
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