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Babochka Gallery, Caнкт-Пeтeрбурr, Heвский пр. 153. Teл.: +7 812 7170920
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СЕЗОНА
SPRING/SUMMER

Без опаски носим байкерскую куртку с формальными
брюками или даже офисными шортами — да-да, пора
леггинсы с легким плащом.
spring/summer 2020

Balmain

осваивать и такой вариант — а спортивные кожаные

Ermenegildo Zeg na

Off- White

Balmain

Berluti

Of f -W hite

Dio r

Б

2020

Give n ch y

V a le n t in o
Off-Wh it e

ТРЕНДЫ

Ne il B a r r e t t

ГЛАВНЫЕ
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Givenchy

Ermenegildo Zeg na

Dio r

Erm eneg il do Zegna

Berluti

Off-White

Valentino

М
И
Н
ДЕ

Gucci

B a lma in

B run ello Cucin e lli

B on t on i
Berluti

Gi venc hy

B r un e llo Cucin e lli

Gu cci

V a le n t in o

Gu cci

ДВУБОРТН

B e r lut i

ЫЙ

E r me n e gild o Z e gn a

TRENDS
Ca r uso
Berluti

ПИ
Д
Ж
А
К

Если не можете побороть
желание облачиться в деним
внимание на варианты,

с годами не так уж много трансформаций, так что

которые предлагают Верджил

выбирайте, какой силуэт вам ближе — свободный

Абло из Off-White и Алессан-

spring/summer 2020

Fendi

дро Микеле из Gucci: у обоих

G uc c i

к монохромным сочетаниям.

Lo ro Piana

Классический атрибут мужского гардероба претерпел

или приталенный. Присмотритесь повнимательнее

Dio r
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Balm ain

Prada

с ног до головы, то обратите

отлично получается работать
с “вареными” оттенками в
духе актуальных 80-х.
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TRENDS
M a ison M a r gie la

С
Т
Е

Loro P ia n a

B urb erry

Ы
Р
Е
Т
Т
Е
Ж
Д
Erm eneg il do
Zeg na

G uc c i
поэтому просто обязаны быть готовыми ко
всему. Их главное оружие — удобная обувь,
многослойность, и вместительная сумка, которая
влезает в ручную кладь.
spring/summer 2020

F endi

Они всегда в пути и никогда не останавливаются,

Valentino

Ermenegildo Zeg na

Dior

Brunello Cuc inelli

Dior

Brunello
C uc inell i

Givenchy

Bu rberry

Gio rg io Armani

встретить в весенней оживающей природе.

Cesare Attolini

Gucci

Valentino

подойдут любые оттенки, которые можно
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Prada

Gucci
каменные или цвета мокрой листвы —

ТЕНКИ

Valentino

Е ОТ

Нежно-песочные, бурые, глиняные,

E r me n e gild o Z e gn a

Z Z e gn a

Loe we

ЛЫ

Prada

ЕП

B a lma in

D ior

Prada

Burberry

La r d in i

Т
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Ce sa r e A t t olin i

Ce sa r e A t t olin i

Gu cci

G uc c i
Dio r

мы давно привыкли, но теперь они

Даже если ваши школьные годы давно

отросли и на рубашках, и на пиджаках.

прошли, форменные брюки и пиджаки
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Fendi

среднестатистический мужчина носит

Douc al's

Впрочем, учитывая сколько всего
с собой, они явно придутся ко двору.

Gucc i

Dio r
Loewe

Prada

Gucc i

Guc ci

Lardini

Dior

Lardi ni

Berluti

П

Neil B a rret t

И
П
П
РЕ

E rmen egild o Z egn a

E r me n e gild o Z e gn a

Fe n d i

Ce sa r e A t t olin i

Off-Wh it e

Off-Wh it e
Off-Wh it e

B ur b e r r y

V a le n t in o

TRENDS

E rme n e gild o
Z e gn a

МАНЫ
КАР

К обилию карманов на сафари-жакетах

spring/summer 2020

с эмблемами колледжей все равно помогут
выглядеть собрано и юно одновременно.
Не забываем про очки в широкой оправе!
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силу, то в мужских хватает и

и смелое, но зато

легкого намека на пальмовую

беспроигрышное.

ветвь или яркий цветок, чтобы

Главное, брать принты

продемонстрировать, насколько

разного масштаба
однотонными
аксессуарами.
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Burberry

и спокойными

Burberry

экзотическое существо залетело

и заземлять образ

в наши городские джунгли.

spring/summer 2020

Ber lu ti

Lo ro Piana
Stel la
McC artney

они развернулись в полную

решение, может быть,

Stella McC artney

Если в женских коллекциях

Valenti no

Prada
Off -White

Loewe
Total полосатый look

TRENDS

V a le n t in o
D ior

Fen d i

Loewe

Ermenegildo
Zeg na

Ermenegildo Zegna

B a lma in

ТРОПИЧ

M a ison
M a r gie la

ЕСК

И

Gucci

D ior

Loe we

Prada
B r un e llo
Cucin e lli

ПОЛО
СК
Ermeneg ildo Zegna

П
РИН
Т
Ы

Prada

И

Е
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KEY P I ECES

KEY PIECES

GIORGIO ARMANI
СОРОЧКА

Невский, 153

DIOR

СУМКА
Невский, 152

PRADA

СОРОЧКА
Невский, 36

PRADA

САНДАЛИИ

ERMENEGILDO ZEGNA

Невский, 36

ОЧКИ

Невский, 153

MAISON
MARGIELA
БРЮКИ

Невский, 152

BERLUTI

БОТИНКИ
Невский, 153

26

BRUNELLO CUCINELLI
КОСТЮМ

Невский, 152

spring/summer 2020
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ПЕРЕХОДНЫЙ

ВОЗРАСТ
Фотограф АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ
Стилист ДАША КОВА
Hair & make up АННА ИЛВЕР
Ассистенты фотографа СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВ, ИВАН СОЛОВЬЕВ
Ассистенты стилиста МАРИНА БУГОРСКАЯ
Модель ERNEST (GENOM MODELS)

Шапка VALENTINO, куртка
MAISON MARGIELA, шорты
и шлепанцы LOEWE, рубашка
DIOR Невский, 152.
28

spring/summer 2020
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Кожаное пальто
LOEWE, очки, рубашка
ERMENEGILDO ZEGNA
Невский, 153; сандалии
PRADA Невский, 36.

Костюм ERMENEGILDO ZEGNA
Невский, 153; рубашка DIOR Невский, 152;
сумка PRADA Невский, 36.
30

spring/summer 2020

31

Кожаное пальто LOEWЕ,
очки ERMENEGILDO ZEGNA
Невский, 153.

Сумка LOEWE, куртка
LORO PIANА Невский, 153;
брюки VALENTINO
Невский, 152.

Сумка и рубашка
DIOR Невский, 152;
пиджак ERMENEGILDO
ZEGNA Невский, 153;
ремень PRADA
Невский, 36.

Очки ERMENEGILDO ZEGNA,
костюм и туфли BERLUTI Невский, 153;
рубашка DIOR Невский, 152.
34

Рубашка, шорты
и бейсболка DIOR,
сандалии STELLA
MCCARTNEY,
Невский, 152.

Анорак и шапка VALENTINO,
рубашка MAISON MARGIELA
Невский, 152.
spring/summer 2020
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Рубашка MAISON
MARGIELA, брюки
LOEWE Невский, 152;
жилет BURBERRY,
кардиган GUCCI
Невский, 36.

Брюки VALENTINO, кардиган
MAISON MARGIELA Невский, 152;
лоферы GUCCI Невский, 36;
рубашка LORO PIANA Невский, 153.
38
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НОВЫЕ БРЕНДЫ

НОВЫЕ БРЕНДЫ
в BABOCHKA
ELEVENTY
Итальянский бренд, название которого переводится как “очень очень
много”, придуман Паоло Цунтини
(он отвечает за женскую часть
коллекции) и Марко Балдассари
(его епархия мужские модели).
Они сделали ставку на классическое
мастерство итальянских портных,
абсолютное качество материалов и
полуформальный полуспортивный
крой. Поэтому за джемперами из
тонкой и легкой шерсти, пуловерами небанальных, но и не кричащих
расцеток и костюмами, в которых
одинаково удобно и в офисе, и на
неформальной встрече надо отправляться именно к ним.

Невский, 36

DI BIANCO

RICHARD J BROWN
Кажется, что девушки всегда находятся в поисках идеальных джинс,
но на самом деле для мужчин это не меньшая проблема, уверен
владелец бренда Кристиан Росси. Поэтому с 2014 года он ищет и
находит все новые решения в крое и силуэте, добиваясь абсолютного совершенства. Он экспериментирует с дорогими материалами,
вроде кашемира, который добавляет в свой деним и относится к
конструированию джинс с той серьезностью, с которой обычно
подходят к формальным костюмам. А в результате клиенты возвращаются к нему за новой парой, со словами “это были мои счастливые джинсы, сделайте мне такие же”. История, кстати, абсолютно
реальная.
40

За итальянским брендом Di Bianco стоит человек с совершенно не итальянским именем — Уильям Вайт. “Когда я начинал Di Bianco в 2009, то вокруг
меня были либо обувщики, работавшие в своих ателье — по старинке,
основательно и очень скучно, либо fashion-гиганты, которые гнались за
острыми силуэтами и приносили в жертву здоровый консерватизм. Я же
хотел работать для людей, которым нужен компромис, или точнее для тех
кому нужно и то, и другое!” Так и родилась компания, которая уже больше
10 лет выпускает мужскую обувь — безупречную, как продукт труда многоопытного мастера, и интересную, как порождение смелой дизайнерской
фантазии.

Невский, 153

Невский, 153
spring/summer 2020
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KEY PIECES
ZZEGNA

ФУТБОЛКА
Невский, 153

KEY PIECES
VALENTINO
БРЮКИ

DIOR

ПИДЖАК
Невский, 152

Невский, 152

VALENTINO
ТОЛСТОВКА
Невский, 152

DIOR

БРЮКИ
Невский, 152

GIVENCHY
ПЛАЩ

Невский, 152

1017 ALYX 9SM
PRADA

КРОССОВКИ
Невский, 36

СУМКА

Невский, 152

LOEWE
СУМКА

Невский, 153

ERMENEGILDO ZEGNA
КРОССОВКИ
Невский, 153

42
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БОЛЬШЕ
ДЕЛА

Фотограф
АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ
Стилист
ДАША КОВА

Hair & make up
АННА ИЛВЕР

Модель
АРТУР ДАНИЯРОВ

44

Бомбер, поло и брюки
ERMENEGILDO ZEGNA
COUTURE Невский, 153
spring/summer 2020

45

Костюм CESARE ATTOLINI,
рубашка и галстук
ERMENEGILDO ZEGNA,
портфель и туфли
BERLUTI Невский, 153

Пиджак и брюки BERLUTI,
футболка ERMENEGILDO
ZEGNA COUTURE Невский, 153
46
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47

Куртка, поло, брюки
и сумка BERLUTI, кроссовки
ERMENEGILDO ZEGNA
COUTURE Невский, 153

Костюм BRUNELLO
CUCINELLI, рубашка
LORO PIANA Невский, 153
48

spring/summer 2020

49

Пиджак CARUSO, рубашка
и сумка BRUNELLO CUCINELLI,
брюки LORO PIANA Невский, 153

Пиджак и брюки BERLUTI,
плащ BRUNELLO CUCINELLI,
футболка ERMENEGILDO
ZEGNA COUTURE Невский, 153
50
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KEY PIECES

KEY PIECES
BERLUTI
ТОЛСТОВКА

MAISON
MARGIELA

PRADA

Невский, 153

БРЮКИ
Невский, 36

ДЖИНСЫ

Невский, 152

1017 ALYX 9SM
РЕМЕНЬ
Невский, 152

DIOR

РУБАШКА
Невский, 152

VALENTINO GARAVANI
СУМКА

MAISON MARGIELA

Невский, 152

СУМКА

Невский, 152

VALENTINO GARAVANI
КРОССОВКИ

DIOR

Невский, 152

КРОССОВКИ
Невский, 152

52
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Фотографы АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ,
АНАСТАСИЯ ТИХОМИРОВА
Set design АННА ЕПИШИНА
Стилист МАРИНА МИХАЙЛОВА

ПОСТАВИТЬ
КАДР
54

На странице слева: сандалии PRADA Невский, 36.
На этой странице: пиджак и брюки VALENTINO, рубашка LOEWE Невский, 152;
туфли PRADA Невский, 36; портфель ERMENEGILDO ZEGNA Невский, 153.
spring/summer 2020
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На этой странице: джемпер GUCCI, шлепки 1017 ALYX 9SM, сумка FENDI Невский, 152;
шорты PRADA Невский, 36; очки ERMENEGILDO ZEGNA Невский, 153.
На странице справа: шлепки BRUNELLO CUCINELLI, Невский, 152;
портмоне и картхолдер BERLUTI, Невский, 153; тарелка MAISONOSIN instagram: @maisonosin.

На странице слева: ремень PRADA Невский, 36; кроссовки BERLUTI Невский, 153.
На этой странице: total look ERMENEGILDO ZEGNA Невский, 153.

На этой странице: куртка и кроссовки BERLUTI, Невский, 153; сумка, брюки и рубашка DIOR Невский, 152.
На странице справа: очки ERMENEGILDO ZEGNA, Невский, 153; сандалии STELLA MCCARTNEY,
бейсболка DIOR, Невский, 152.

Головной убор LORO PIANA, очки, кеды ERMENEGILDO ZEGNA,
пиджак, футболка LARUSMIANI, спортивный костюм FIORONI Невский, 153

На этой странице: джемпер LORO PIANA, очки ERMENEGILDO ZEGNA, Невский, 153;
шорты и сандалии PRADA Невский, 36; сумка VALENTINO GARAVANI Невский, 152.
На странице слева: сумка ERMENEGILDO ZEGNA, Невский, 153;
кроссовки VALENTINO GARAVANI Невский, 36 / Невский, 152.

На этой странице: костюм LARDINI, лоферы LORO PIANA, очки ERMENEGILDO ZEGNA, Невский, 153;
сорочка BRUNELLO CUCINELLI, Невский, 152.
На странице справа: кроссовки FENDI, сумка DIOR Невский, 152;
тарелка MAISONOSIN instagram: @maisonosin.

Пиджаки, брюки

PRADA
КРОССОВКИ

VALENTINO GARAVANI
РЮКЗАК

Пиджак 1017 ALYX 9SM, кроссовки DIOR Невский, 152;
сумка PRADA Невский, 36; сорочка BERLUTI, джинсы ERMENEGILDO ZEGNA, Невский, 153.

MONCLER

BRUNELLO CUCINELLI

BURBERRY

ЖИЛЕТ

КОСТЮМ

ДЖИНСЫ

OFF-WHITE

GUCCI

ФУТБОЛКА

КУРТКА

KEY PIECES

KEY PIECES

ERMENEGILDO ZEGNA
СОРОЧКА

BERLUTI

Невский, 153

СОРОЧКА
Невский, 153

ERMENEGILDO ZEGNA
ОЧКИ

FENDI

Невский, 153

СУМКА

Невский, 152

ERMENEGILDO ZEGNA
РЕМЕНЬ

Невский, 153

ERMENEGILDO ZEGNA
КОСТЮМ

ERMENEGILDO ZEGNA

ERMENEGILDO ZEGNA

Невский, 153

Невский, 153

ГАЛСТУК

68

Невский, 153

КОСТЮМ

PRADA
КРОССОВКИ
Невский, 36

spring/summer 2020
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На выставке представлены произведения как начинающих,

Романтика
и усердие.
Современное
искусство
Южной Кореи.

жанрах как инсталляция, живопись, скульптура, керамика,

так и известных южнокорейских художников в таких разных
вышивка, видео-арт и фотография.

В рамках проекта
« Взгляд из Кореи 2020»

Белый и красный залы
Главного штаба.

3.

КУЛЬТУРНЫЕ
СОБЫТИЯ
S /S 2 0 2 0
В ПЕТЕРБУРГЕ

2. Йонгин Хонг
Бессмертное пламя.
Ритмичные цветы
Великобритания, 2016 г.
Хлопок, вискоза, сетчатая
ткань, стразы; вышивка
©Young In Hong
			
Young In Hong
A Fire That Never Dies.
Rhythmic Flowers
Great Britain, 2016
Viscose rayon threads,
rhinestones, mesh fabric,
cotton ©Young In Hong

2.
1.

Всего на выставке будут собраны работы
16 авторов, среди которых Госари, Йонгин
Хонг, Ли Йонбэк, Сэгён Ли, Дувон,
Коди Чхвэ, Чжонхо Ок, Пак Чжонги,
Вон Ву Ли, Даин Пак и другие.

1. Сэгён Ли
Волос на тарелке
(Мейсенские ангелы)
Корея, 2020 г.
Фарфор, окрашенные
человеческие волосы
©Sekyung Lee

Выставка организована совместно

Sekyung Lee
Hair on the Plate
(Meissen Angels)
Korea, 2020
Artist’s hair glued
on white plates
©Sekyung Lee

с фондом PCA (Parallel Contemporary Art)
и галереей Саатчи при поддержке Hana
Bank.
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TO GO LIST

TO
GO
LIST

24 марта — 10 мая

spring/summer 2020

3. Дувон		
Птицемобиль,
преследующий
пчелу
Корея, 2019 г.
Смешанная техника
©Courtesy of artist
and ARTWA
		
Doowon		
Bird Racing Car
Chasing a Bee
Korea, 2019
©Courtesy of artist
and ARTWA
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19 ноября
Премьера 9 апреля
« Не время умирать»

TO GO LIST

TO GO LIST

Постоянная
экспозиция
произведений
фирмы
Карла
Фаберже

Двадцать пятый фильм из серии фильмов
о Джеймс Бонде с Дениелом Крейгом в
главной роли.

Музей Фаберже
Сюжет фильма: агент 007 оставил оперативную службу и наслаждается спокойной

Музей Фаберже в Санкт-

жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на

Петербурге известен се-

острове появляется его старый друг Фе-

рией громких выставок

ликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

художников XX века. В
этом году музей привез

Миссия по спасению похищенного учено-

в Москву новый блокба-

го оказывается опаснее, чем предполага-

стер — выставку «Сальвадор Дали. Магическое

лось изначально. Бонд попадает в ловушку

искусство», которая

к таинственному злодею, вооруженному

стала самой посещаемой

опасным технологическим оружием.

выставкой в России.
В собрании музея
можно увидеть все
направления, в которых работали мастера
фирмы Фаберже: от
знаменитых пасхальных
яиц до предметов быта и
личных подарков императорской семьи.
Одно из ключевых направлений
деятельности фирмы было «Objets de
vertu». Это предметы роскоши и быта,
ювелирные украшения и модные
аксессуары, которые изготавливали
мастера фирмы Фаберже для широкого круга клиентов.
Вечерние сумочки, лорнеты, ручки
зонтиков, пряжки, броши, серьги,
браслеты и подвески, мужские запон-

11—22 марта
Фестиваль
балета
« Мариинский»
Мариинский театр

ки и портсигары, а также часы, рамки

13 марта — бенефис Владимира Шклярова .

для фотографий и многие другие

17 марта — творческая мастерская молодых хореографов

вещи, без которых сложно было представить свою жизнь сто лет назад.

31 мая — 7 июня
Фестиваль
«Звезды белых ночей»
31 мая — сольный концерт пианиста
Дениса Мацуева.

7 июня — опера «Огненный ангел»
с Еленой Стихиной.

17 июня — Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
в опере «Дон Карлос».

23 июня — концерт Даниила Трифонова
и Симфонического оркестра МТ
под управлением Валерия Гергиева.
В программе — Стравинский.

(в одном из балетов видеопроекция Покраса Лампаса,
в другом — костюмы Фрола Буримского).

20 марта — в балете «Анна Каренина» танцует Диана Вишнева.

11 июля — вечер балерины Дианы Вишневой.

21 марта — премьера балета Алексея Ратманского «Семь сонат».
22 марта — гала-закрытие.
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21 марта — 6 июня
Юлдус Бахтиозина
Anna Nova Gallery
В пространстве Collectors’ Lounge на третьем этаже галереи
Anna Nova пройдет выставка головных уборов и объектов,
созданных Юлдус Бахтиозиной для постановки Aisha and
Abhaya в Royal Opera House и ее первого полнометражного
фильма «Дочь рыбака».

11 апреля —
17 мая
«Иной взгляд.
Россия в
объективе
фотографов
агентства
Magnum»
Центральный
выставочный
зал «Манеж»

По сюжету фильма продавщица из рыбного магазина
попадает в сказочный мир царевен, где, как оказывается,
всё подчинено бюрократии, а во множестве гулких коридоров
и казенных кабинетов стоят в очередях девушки, жаждущие

1.

Россия в объективе фотографов агенства Magnum
с 1947 по 2019 годы — абсолютно новый проект,
собранный куратором и историком фотографии
Ниной Гомиашвили специально по заказу Манежа.

обнаружить в себе «царевность». Героине предстоит пройти

Более 250 работ от 39 фотографов, часть из которых

серию испытаний, которые выявят её личную квалификацию

будет показана публике впервые. Среди экспона-

в очень конкурентной профессии.

тов — работы Анри Картье-Брессона, Роберта
Капы, Дэвида Сеймура, Томаса Дворжака и
других. Выставка создана в сотрудничестве с агентством Magnum Photos.

с 30 апреля
«Черная вдова»

2.
1. Рыбинск, Ярославская область, Россия. 2015 г.
© Стив Маккарри/ Magnum Photos

Наташе Романофф предстоит лицом

2. Занятие в классе Хореографического училища
Большого театра.
Москва, СССР, 1958 г.
© Корнелл Капа © International
Center of Photography/ Magnum Photos

к лицу встретиться со своим прошлым.
Чёрной Вдове придется вспомнить
о том, что было в её жизни задолго до
присоединения к команде Мстителей,
рый оказываются втянуты её старые

TO GO LIST

3. Последователи секты Виссариона
во время рождественского паломничества.
Красноярский край, Россия, 2015 г.
© Йонас Бендиксен/ Magnum Photos

и узнать об опасном заговоре, в котознакомые — Елена, Алексей, также
известный как Красный Страж,
и Мелина. Всем фанатам Скарлет
Йохансон и Marvel, конечно!
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Crocodile
POWER
«Dark
desires»,
2019.
Холст,
масло.

29 апреля —
30 июня
Персональная
выставка
Crocodile
POWER
Marina Gisich Gallery
Арт-группа CrocodilePOWER создают
мифологии, где-то между фантазией
и реальностью, между технологией
и природой. Они реализуют их в проектах, объединяющих различные виды
искусства: живопись, скульптура и
инсталляции.

А.Н. Бенуа. Парад при Павле I.
1907. Государственный Русский Музей

Живопись CrocodilePOWER изображает пейзажи дистопии, а в скульптуре их
персонажи создаются из стеклопластика, фарфора, дерева, мха, коры, железа
и других материалов.

А.Н. Бенуа. Итальянская Комедия.
1906. Государственный Русский Музей

CrocodilePOWER «Kill them with kindness»,
2018. Холст, масло

30 апреля 19:00
Международный
день джаза
Театр «Мюзик-холл»

76

Июль
Александр Бенуа
в Русском музее.

А.Н. Бенуа. Бассейн Флоры.
1901. Государственный Русский Музей

К 150-летию со дня
рождения художника

Корпус Бенуа

На выставке будут представлены живописные и

Александр Бенуа — одна из крупнейших фигур

графические произведения мастера — исторические и

Этому событию будет посвящен

в истории отечественного искусства. Художник,

жанровые композиции, пейзажи, книжные иллюстрации,

большой джазовый концерт, орга-

критик, основатель и представитель объединения

театральные эскизы. В экспозицию войдет знаменитая

низованный Филармонией джазо-

«Мир искусства», Александр Бенуа ярко проявил

серия картин и акварелей «Последние прогулки Людовика

вой музыки. Программу предМеждународный день джаза, объ-

себя в разнообразных сферах искусства — живописи,

ХIV» и другие композиции, посвященные сюжетами

ставит американская вокалистка

явленный ЮНЕСКО в 2011 году,

графике, книжной иллюстрации, оформлении

образам русской и зарубежной истории, а также эскизы к

Дебора Браун при участии н.а.

отмечают джазовые музыканты и

театральных постановок.

балетным спектаклям.

России Давида Голощекина и

организации во всем мире.

Jazz Philharmonic Orchestra.
spring/summer 2020
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8 мая — 7 июня
По разные
стороны линии
фронта.

Лето
Новый сезон в
Новой Голландии

Государственный
Эрмитаж, Арапский зал,
Ротонда.

Новая Голландия
Летом и весной 2020 в Новой Голландии
продолжатся джазовые концерты,

В названии экспозиции заложена ее идея:

виниловые маркеты, турниры по петанку

книжные, графические и документальные

и пинг-понгу, открытые уроки по буги-

памятники, созданные в советских и не-

вуги и линди-хопу, йога на траве вместе

мецких типографиях, рассказывают о смер-

со студией Дианы Вишневой Studio Context.

тельном противостоянии под Ленинградом
в годы войны. «По другую сторону фронта» — советские и российские издания,
графический и иллюстративный материал
военных и послевоенных лет, а также советские листовки для немецких войск на
Ленинградском фронте. Дополнят выставку плакаты военных лет, напечатанные
в Свердловске, где пять лет хранились
эвакуированные эрмитажные коллекции.

21 марта по 6 июня
Джонатан
Монаган
Выставка «След,
оставленный
будущим»

Традиционно в течение летнего сезона
в рамках программы Mosaic Music Музея
«Гараж» состоятся выступления популярных иностранных исполнителей.
Также в планах Международный фестиваль дебютного кино (14—19 июля) и образовательные программы «Открытого
Лектория» по одиннадцати направлениям: киноклуб журнала «Сеанс», курс по

Галерея Anna Nova

современному искусству музея «Гараж»,

19 — 23 мая
X Петербургский
Юридический форум

циклы о графическом дизайне, архитектуре, академической музыке, антропологии,
и другие.

Художник Джонатан Монаган создает
принты, скульптуры и видеоинсталляции,
воплощая наши страхи и тревогу по поводу
высокотехнологичного будущего.
Каждый год на пять дней Петербург становится мировой столицей
права: тысячи представителей юридических профессий со всех

В своих работах он соединяет узнаваемые

континентов собираются для обсуждения наиболее острых и акту-

образы из научной фантастики, архитектуры

альных правовых вопросов, и обмена опытом. Форум — это самая

и современной культуры, используя пере-

эффективная платформа для диалога государства, представителей

довые технологии, с которыми работают

бизнеса и юридического сообщества.

голливудские профессионалы и дизайнеры
видеоигр. Ранее работы Джонатана были

Собственникам бизнеса, руководителям юридический функции,

представлены на кинофестивале Sundance,

финансовым директорам — MUST SEE!

а также в Эрмитаже, музее искусства Frist в
Нэшвилле, США, и Palais de Tokyo в Париже.
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Манеж Малого Эрмитажа.
Выставка посвящена памятникам эпохи раннего
железного века (1-е тысячелетие до н. э.), найденных
на территории Западной, Центральной и Восточной

TO GO LIST

26 июня – 27 сентября
Железный век.
Европа без границ.

4 и 5 июля
Музыкальный
фестиваль
STEREOLETO
Севкабель Порт

Европы. Это древности кельтской культуры, зна-

Одна из лучших британских инди-

менитые сокровища скифских степных курганов,

групп Metronomy — идеальная музыка

античные памятники, известные клады, древности

для летнего фестиваля у моря, Annen

кобанской культуры Северного Кавказа и культур

MayKantereit и Хеннинг Май, тот самый

лесной полосы Восточной Европы.

парень из рекомендаций Instagram с невероятным голосом, уникальное явле-

Выставка организована Государственным

ние российской хип-хоп сцены — Хаски,

Эрмитажем совместно с Государствен-

а также шведские пост-панки — Viagra

ным историческим музеем, Государ-

Boys и панк-взрыв этого года — «Папин

ственным музеем изобразительных

Олимпос».

искусств имени А. С. Пушкина
и Музеем доистории и ранней

Хедлайнером фестиваля

истории (Берлин).

станет ЗЕМФИРА.

8 июня
Концерт
Лени Кравица

генетически передано его дочери Зое. «Я словно перезагрузился.

Премьера
16 июля
Топ Ган:
Мэверик

Мне уже не двадцать лет, поэтому снова испытать такие чувства

Давненько мы не видели Тома

было просто подарком судьбы», — рассказал артист о новой

Круза в кино, и надеемся это будет

работе. Here to Love — одна из заглавных песен с Raise Vibration

крутое возвращение!

Ледовый Дворец
Торжество единения рок-н-ролла, фанка и блюза – все это о
Ленни Кравице. И, несомненная икона стиля конечно, что было

и название мирового тура Ленни Кравица. «Мы здесь, чтобы
любить», — поет Ленни, и с этим трудно не согласиться.

Пит «Мэверик» Митчелл более 30
лет остается одним из лучших пи-

27 июня
Концерт
Эрика
Клэптона
Ледовый Дворец

80

лотов ВМФ: бесстрашный летчик-

Эрик Клэптон получил 18 премий «Грэмми» и стал

испытатель, он расширяет границы

единственным артистом, трижды включенным

возможного и старательно избегает

в Зал славы рок-н-ролла. Занял второе место в спи-

повышения в звании, которое

ске 100 величайших гитаристов всех времён по вер-

заставило бы его приземлиться

сии журнала Rolling Stone и четвёртое место в списке

навсегда. Приступив к подготовке

50 лучших гитаристов всех времен по версии Gibson.

отряда выпускников Топ Ган для
специальной миссии, подобной

Близкий друг Джорджа Харрисона, он тесно

«Бог гитары» Эрик Клэптон

сотрудничал с The Beatles — как в полном составе,

возвращается в Санкт-

так и отдельно с членами этой великой группы.

Петербург — через 18 лет после

Вместе с ним считали за честь работать Элтон

предыдущего выступления.

Джон, Стинг, Шерил Кроу, Би Би Кинг.

которой никогда не было, Мэверик
встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга,
лейтенанта Ника Брэдшоу.
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KEY PIECES

4 сентября –
10 января
Филип Трейси
Музей Эрарта

BRUNELLO CUCINELLI
СОРОЧКА
Невский, 152

Шляпки знаменитого дизайнера
и единственного в мире шляпного эксперта Haute Couture носят

ERMENEGILDO
ZEGNA

королевские особы, в том числе

БРЮКИ

правящая династия в Великобри-

Невский, 153

тании, а также знаменитости: Сара
Джессика Паркер, Леди Гага,
Мадонна и другие звезды. Трейси
создавал свои коллекции для таких
атлантов модной индустрии, как
Chanel, Givenchy и Umbro.

Модельер экспериментирует с цветами
и формами, постоянно расширяет
границы в выборе материалов.
Он использует перья, искусственные
и живые растения, пластик, металл,
мех, текстиль и даже электроприборы.
Экспозицию составят хиты выставки
«Шляпы в XXI веке», творения мастера,
ранее не бывавшие в России, а также
модные новинки от дизайнера.

Премьера 20 сентября
«Лицо со шрамом»

VALENTINO GARAVANI
СУМКА

Невский, 152

История о знаменитом гангстере Аль Капоне после продолжительного тюремного заключения. Лишившись былого могущества и потеряв всех друзей и союзников, он вспоминает о тяжёлом
криминальном прошлом и жестоких преступлениях, совершённых по его приказам на чикагских улицах.

VALENTINO GARAVANI
ШЛЁПАНЦЫ

Том Харди в роли Аль Капоне на закате его преступной карьеры

Невский, 152

продолжает тему мафии в американской истории за фильмом
«Ирландец» Мартина Скорсезе.
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PETAR PETROV
Blue-eyed handsome Petar was born in Ukraine, raised in Bulgaria

NEW
BRANDS
in BABOCHKA

and is currently working in Austria. He considers Raf Simons and

GRAY MATTERS

Victor&Rolf as his teachers and in fact he inherited wise approach

Italian designer Silvia Avanzi has taken creating her own fashion

to references from the fist one and fearlessness and artistic ap-

brand with full responsibility because she knows herself how subtle

proach from the other two. Add to this his own gentle and sensitive

and important is the relationship between a woman and her favorite

view and a lot of girlfriends who are ready to share the principles

shoes. “What do you expect? I’m a daughter and a granddaughter

on which they base their wardrobe. In the result this spring we see

of Veronese shoemakers” — laughs Silvia. Now she lives and works

an elaborate collection that includes ultra fashion suits with shorts,

in New York, but keeps the production in Italy, where her easy and

asymmetric, flowing down dresses and intricate tops, which go well

urban models with a medium height heels and interesting forms are

both with formal trousers and boyfriend jeans.

created. Avanzi bets on working women who “have seen a lot but not

Nevsky pr., 152

tend to shock others” or simply speaking on those who would like
to feel confident anywhere: in the office, on the street, at a fashion
vernissage. So for all of us.

BOYISH
Born in Los Angeles Jordan Nodarse, founder of denim brand Boyish, sewed his first jeans in

Nevsky pr., 153

2002 when he was only 14 years old. “There is no need to say that before achieving something
important, I had broken my mom’s car several times” — tells he laughing. And the result was

ZIMMERMANN

well received not only by him, but also by his friends. In 2007 he started his own small produc-

Invented in 1991 by two Zimmermann sisters — Nicky and Simone — this brand has already gone beyond
native Australia. At first, they started from selling their dresses at Sydney Sunday markets, but now
Margot Robbie, Kendell Jenner, Beyonce and Kate Middleton are among Zimmermann fans and clients
and this name has become a fashion symbol of the whole continent. The secret is in vibrant pop-prints,
relaxed beach like cuts, models that you would like to wear when you are on a warm ocean shore or when
you are dreaming of it. And what else do you need for the upcoming spring-summer season.

Nevsky pr., 152 / Nevsky pr., 36

JOSEPH

tion, then collaborated with Revolve, developing their line ‘Girlfriend’ from the start, and finally
decided that he is ready for his own journey some years ago.
Of course, this path was aimed to work with an eco-friendly approach (which is a must nowadays)
and he achieved transparency in all the process: from growing cotton which is the material for the
jeans to dying and label fixing. Thus, while wearing perfect relaxed Californian denim, you can
add some scores to your eco-karma.

ELEVENTY

Nevsky pr., 36

Italian brand which name is translated
as “lots and lots” was created by Paolo

It all began in 1960's, when an anglophile Joseph Ettedgui from

Zuntini (he is responsible for women’s

Marocco started to sell sweaters made by Kenzo Takada in the
storeroom of a barbershop, owned by his brother. Besides having

collection) and by Marco Baldassari
(who is the head of men’s line).

farsighted and talented designer, whose brand launched in 1972

RICHARD
J BROWN

became extremely popular. «Your wardrobe cannot consist only

It seems that girls are always searching for ideal jeans, but

from designer items” — said Joseph. And his heirs are continuing

in fact it is also a problem for men, as founder of the brand

this tradition of modest, perfectly cut and made garments, which

Christian Rossi believes. Therefore, starting from 2014 he

can be easily matched with something more fashion-forward or

is looking for new ways of cut and silhouette, trying to achieve

remain the base of intelligent wardrobe.

perfection. He is experimenting with precious materials

quickly become a retailer that presented Azzedine Alaia, Helmut
Lang and Miuccia Prada to public from Chelsea, he turned to be a

They focused their attention on classic

such as cashmere, which he adds in his denim and has such

Nevsky pr., 153

a serious approach to jeans which you usually see only in
formal suit tailoring. As a result, clients come back to him
saying “These were my lucky jeans, make me the same ones”.
This story is completely true.

KHAITE

tailoring, absolute material quality
and lightweight semi-formal semisports style. So you should choose
Eleventy if you look for sweaters
from light and thin wool, pullovers
not ordinary but with no expressive
colors and for suits which are suitable for both the office and informal
meeting.

Nevsky pr., 153

Nevsky pr., 153

Even if you haven’t heard the name Khaite, you’ve definitely seen Katie Holmes
in cashmere bra and cashmere jacket of the same color in social media. This

DI BIANCO

picture has not only been published by all magazines but also strengthened what

Founded in 2009 by William White, the brand has been quietly making waves in Europe

fashionistas have already noticed for several seasons — brand founder Catherine

with its carefully-crafted styles, and is just beginning to build a name for itself in the U.S.

Holstein knows like nobody else how to mix provocative femininity and cozy

Like most Italian luxury brands (though a massive caveat is needed for Gucci), di Bianco

protection. In Greek language Khaite means ‘long loose hair’ and if we look closely

strikes an understated form across its four ranges. There’s no blinding patinas or bound-

at the fashion show spring-summer 2020 (one of the most viewed from New

ary-breaking silhouettes here, but each is quietly making a statement: think a cognac

York fashion week), we can see that her layered compositions of long shirts with

loafer polished to smoky perfection with a rich black toe, oxfords adorned with brogues

multiple buttons, black dresses with beige-tulle lining and checked blouses with

in strong, sharp angles, and simple sneakers rendered in eye-catching full grain leathers.

buffy sleeves, which are put together with cropped jeans, should be complemented

Nevsky pr., 153

by these hairstyles.
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in St. Petersburg

1

RYBA
NA DACHE

Vegetarian menu

SAD

6

Russian modern
cuisine with apple
garden for a special
atmosphere

Bolshaya Zelenina, 23А
+7 911 923-02-33
@gardenspb

2

Italian
restaurant
on the bank
of Swan Lake

Krestovsky pr., 21 (Severnaya doroga)
+7 812 602-07-07 / illago.ru

3

8
GINZA

Nab. Admiralteyskogo kanala, 2
+7 812 418-20-60 / kokoko.spb.ru

L a Ma

4

10

Suvorovsky pr., 34 / +7 812 719-83-83 / lamaree-spb.ru

86

Chef European cuisine
with touch
of Asia
Kirochnaya, 3 /
+7 911 920-31-65

BIRCH

Modernday classic
Italian
cuisine

DUO ASIA

BLOK

MEGUmi

13

Restaurant with the
best panoramic view on
St. Isaac’s Cathedral

MANSARDA

Pochtamtskaya, 3-5
+7 812 640-16-16 / ginza.ru

terassa

15

14

Russian cuisine with a big
variety of meat dishes

Pereulok Antonenko, 2
+7 812 336-10-00 / lottehotel.com

Potemkinskaya, 4 / +7 812 415-40-40
blok.restaurant

19

TAR
TAR
BAR

Restaurant on
the rooftop with
panoramic view
on Kazanskiy
Cathedral

Tartars for all the
tastes by famous
St. Petersburg chefs
Vilensky pereulok., 15
+7 911 922-56-06
tartarbar.ru / @duoband

Kazanskaya, 3А
+7 812 640-16-16
ginza.ru

The most famous high Italian
cuisine in the city

Suvorovsky pr., 47
+7 812 640-16-16
ginza.ru spring/summer 2020

Chef Japanese
cuisine from the
freshest products

Youzhnaya doroga,4/2 / +7 812 640-16-16
ginza.ru / @ginzaprojectspb

Aptekarsky pr., 16
+7 812 640-16-16
ginza.ru

9

Solyanoy pereulok, 16 / +7 812 273-14-69
voxresto.ru

Fresh seafood in exquisite atmosphere

12

Dobrolubova, 6 /
+7 812 918-69-10

Modern Russian cuisine
from seasonal products

ree

Sunday GINZA

Finest Italian
restaurant near
the Peter and
Paul Fortress

Traditional
Japanese
cuisine and
high class
service

16
17 18

Rubinshteina, 20 / +7 911 928-81-89
duoasia.ru

Bolshaya Morskaya, 25
+7 812 918-69-20
probka.org / @probkafamily

Multinational
cuisine near
the shore, perfect for relaxing
weekend

7

Sestroretsk, Primorskoe shosse, 41 km
+7 812 918-69-70 / probka.org

11

Chef Asian gastronomic
restaurant

Gastronomic French
cuisine with Italian
roots of Asia

Dobrolubova, 11 / +7 911 922-27-46
harvestduo.ru

The finest restaurant
in the countryside

Il
Lago
dei
Cigni

JEROME

ENGLISH SUMMARY

20
best
restaurants

5

HARVEST
Chef cuisine with big

NASHA
DACHA

20

Restaurant in the
countryside with
a Russian dacha
atmosphere

Primorskoe sh., 448
+7 812 640-16-16 / ginza.ru
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EUROPOLIS

MEGA ‘‘Parnas’’

BABOCHKA
CITY MAP
W W W. S TA R O N E VS KY.C O M

ONLINE MAP

MEGA ‘‘Dybenko’’

BA B O C H K A

MULTIBR ANDS

153, Nevsky pr.

Follow
@babochkapics
in Instagram

152, Nevsky pr.

36, Nevsky pr.

Follow
@nevsky152
in Instagram

BA B O C H K A

MONOBR ANDS

153, Nevsky pr.
Opening hours: 11:00 — 21:00
Phone: +7 812 717-83-91

Opening hours: 11:00 — 21:00
Phone: +7 812 717-09-94

153, Nevsky pr.

152, Nevsky pr.

Opening hours: 11:00 — 21:00
Phone: +7 812 717-70-99

Opening hours: 11:00 — 21:00

152, Nevsky pr.
Opening hours: 11:00 — 21:00
Phone: +7 812 717-55-77
92

153, Nevsky pr.

34/36, Bolshoy pr. P.S.

MEGA Dybenko

Opening hours: 11:00 — 21:00
Phone: +7 812 233-41-33

Opening hours: 10:00 — 22:00
Phone: +7 812 577-11-00

GALERIA (30A, Ligovsky pr.)

MEGA Parnas

Opening hours: 10:00 — 23:00
Phone: +7 812 940-01-41

Opening hours: 10:00 — 22:00
Phone: +7 812 577-11-00

EUROPOLIS (84, Polustrovsky pr.)

GALERIA (30A, Ligovsky pr.)

Opening hours: 10:00 — 22:00
Phone: +7 812 577-11-00

Opening hours: 10:00 — 23:00
Phone: +7 812 577-11-00

spring/summer 2020
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ПОШИВ
НА ЗАКАЗ
от итальянских портных

Услуга индивидуального пошива позволяет создать
уникальный гардероб в персональном исполнении
на любой случай: от деловых и официальных мероприятий до повседневных дел и беззаботных моментов.
Весь этап производства занимает несколько недель,
при этом каждая деталь изделия, начиная от лекал
и заканчивая пуговицами, персонализируется.
Последние штрихи, включая ярлычок, создаются
вручную.

П О Д РО Б Н ЕЕ О Б УСЛ У Г Е , Б Р Е НДА Х ,
Д О СТ УП Н ЫХ К И Н Д В И ДУА Л Ь НО М У ПО Ш ИВ У
ВЫ МОЖ ЕТ Е УЗН АТ Ь В НА Ш ИХ БУ Т ИК А Х
И Н А B AB O C HK A . R U/ M T M

Невский, 153
+7 812 717-85-42
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МУЖСКИЕ БРЕНДЫ

A

F

1017 Alyx 9SM
Adriano Goldschmied

Fendi

B

Giorgio Armani
Givenchy
Gran Sasso
Gucci

Balmain
Belvest
Berluti
Bertolo
Billionaire
Bontoni
Brunello Cucinelli
Burberry

C
Capobianco
Caruso
Cesare Attolini

D
Di Bianco
Dior Homme
Doucal's

E
EA7
Eleventy
Emporio Armani
Ermenegildo Zegna

G

L
Lardini
Larusmiani
Loewe
Loro Piana

M
Maison Margiela
Mandelli
Manzoni 24
Moncler
Moorer

N
Neil Barrett

O
Off-White

P
Pal Zileri
Prada

S
Sant Andrea
Scissor Scriptor
Sease
Seraphin
Slowear
Stella McCartney
Svevo

T
Tambolini
The Row
Toskva

V
Valentino

Y
Yves Salomon

Z
Z Zegna

