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Август выдался жарким во всех смыс-
лах. А теперь, с началом осени, все 
возвращаются из отпусков и с кани-
кул, начинается учеба, активизи-
руется деловая жизнь и, конечно, 
оживает культурная: стартуют новые 
сезоны в театрах, музеях и кино. 

Вот и мы решили не отставать: 
с 16 по 18 сентября Парк Горького 
проведет первый масштабный фести-
валь искусств  «Горький в Парке 
Горького». Арт-директор фестиваля, 
народный артист России Евгений 
Миронов подготовил большое худо-
жественное путешествие в мир 
Максима Горького – писателя, имя 
которого было присвоено парку 
ровно 90 лет назад. В фестивале 
примут участие Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет, Марина Брусникина, 
Александра Урсуляк, Евгений 
Миронов и многие другие артисты, 
а в программе – постановки Школы-
студии МХАТ, студентов ГИТИСа, 
лауреатов «Золотой маски», регио-
нальных театров, выставки музеев, 
кинопоказы – всего порядка 50 меро-
приятий. Приходите! 

Если вы задумались о дресс-коде, 
то не переживайте, black tie не обяза-
телен, а вот заглянуть в наш сувенир-
ный магазин за новым образом– очень 
рекомендуем. На обложке этого выпу-
ска художник Василий Прокофьевич 
Мельничук, работающий в парке
уже, кстати, 20 лет. Его выбор — 
свитшот и бейсболка из новой 
коллекции «Арка парка». А Василий 
Прокофьевич плохого не посоветует!

Елена Лупина, 
директор Парка Горького

Газета «Первая парковая»  
№ 93 сентябрь 2022 г. 

Учредитель: 
ЦПКиО им. М. Горького, 119049,  
Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 45 

Главный редактор: 
Ю. Е. Захарова

Дизайн: 
Элина Бестаева
Александр Левшин
Амина Муртазалиева

Обложка: 
Шукур Бурханов

Фотографии:
Шукур Бурханов

Корректор:
Наталия Медведева

Дата и время подписания 
номера и отправки в печать:  
29 августа 2022 г. 11:00

Дата выхода в свет: 
6 сентября 2022 г.

Изготовлено в типографии 
ООО «Агентство Миг Диджитал», 
140005, Московская область, г. Люберцы, ул. 
Кирова, д. 63, пом. 1, офис 1

Адрес редакции, издателя: 119049,  
Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 45,  
дирекция ЦПКиО им. М. Горького

Телефон: 
(495) 995-00-20 (доб. 13324)

Зарегистрировано Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Центральному федеральному  
округу. Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ50–02069 от 03.09.2014 

Распространяется бесплатно 
Общий тираж 2000 экз.
Заказ № 1099

Написать в редакцию: 
gazeta@park-gorkogo.com

vk.com/gorky.park

ЦПКиО им. М. Горького. Адрес места 
нахождения: 119049, Москва, ул. Крымский 
Вал, д. 9, стр. 45. ОГРН 1027739258249

№ 93 (сентябрь)
ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

2



Новости

ОСЕНЬ В ЗЕЛЕНОЙ ШКОЛЕ 
Этим летом Кампус Зеленой Школы провел рекордное количество 
смен – 23! Более полусотни кампусят от 6 до 12 лет все лето лепили 
из глины, мастерили на столярке, выходили на пленэр и рисовали 
пейзажи парка, а ребята из старшего Кампуса еще и встречались с ку-
раторами, которые научили их фотографировать, танцевать, кататься 
на скейте, моделировать летательные аппараты, строить отели для на-
секомых, создавать свои музыкальные инструменты и многое-многое 
другое. А теперь оба пространства школы в Парке Горького и в Музео-
не возвращаются к привычному ритму с мастер-классами по будням. 
В сентябре пройдет несколько мероприятий: 4 сентября состоится 
презентация экопросветительского проекта Музея транспорта 
Москвы «Экобукварь». Каждая буква алфавита раскроет термин, 
связанный с экологией общественного транспорта (для участия не-
обходимо зарегистрироваться). А 18 сентября пройдет традиционный 
праздник сбора урожая Общественного города. Ждем всех!

АРТ-ТЕРАПИЯ В МУЗЕОНЕ 
Парк Горького приглашает на новые «Прогулки 
в темноте» по Музеону. Это новый опыт восприятия 
и познания мира через прикосновение к искусству, 
причем в буквальном смысле. Участники будут про-
ходить маршрут с завязанными глазами и на ощупь 
определять образы, цвет и материал 11 объектов 
парка искусств. На прогулке участники смогут 
ощутить мир по-новому и развить свой чувственный 
потенциал, а ведущие помогут воссоздать художе-
ственные образы. Заявки на участие (до 7 человек) 
присылайте на booking@park-gorkogo.com.

МОСКОВСКИЕ ПОДВИЖНИКИ
В сентябре в Парке Горького откроется фотовыставка, 
рассказывающая истории обычных горожан, которые 
нашли свое предназначение в помощи ближнему. 
Фотоистории рассказывают о жизни сотрудника 
фонда «Старость в радость» Александры Кузьмичевой, 
основателя благотворительной организации «Дом 
друзей» Ланы Журкиной, протоиерея Василия Геле-
вана, голландки Фредерики де Грааф, работающей 
в Первом московском хосписе, американца Джулиана 
Генри Лоуэнфельда, занимающегося переводом про-
изведений Пушкина на английский, и многих других. 
В проекте приняли участие фотографы Владимир 
Ештокин, священник Игорь Палкин, Юлия Маковей-
чук, Елена Добрякова. Организаторы – Парк Горького 
совместно с Синодальным отделом по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ и журналом 
«Фома». 

НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Театр Стаса Намина открывает новый сезон.   Cентябрьский репертуар подготовлен 
с таким расчетом, чтобы продлить долгий летний праздник свободы и непослушания 
для юных зрителей. С Бременскими музыкантами можно будет не спать всю ночь, 
сидеть у костра, петь, спасать Принцессу, смеяться над глупым Королем; c мудрым 
Маленьким принцем – не только путешествовать с планеты на планету, но и вспомнить 
о том, как важно уметь любить и дружить, заботиться, может, даже и жертвовать чем-то 
иногда. Айболит, собака Авва и обезьянка Чичи зовут самых маленьких зрителей отпра-
виться в Африку, чтобы спасать бедных заболевших зверят. Меломанов всех возрастов 
ждут на «Битломанию», Indie Tribute, «Власть цветов» и, конечно, «Волосы» и «Иисус 
Христос – Суперзвезда»; любителей нестандартного прочтения советской классики — 
на синти-оперу «Мы» по одноименной антиутопии Евгения Замятина. Полная афиша 
на stasnamintheatre.ru/afisha.
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Текст: 
ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Горький в Парке Горького
День рождения парка в этом году стал особенным: хоть и сама дата не круглая, 
94 года, но именно 90 лет назад парку было присвоено имя Максима Горького. 
Грандиозный фестиваль искусств «Горький в Парке Горького» на три дня 
превратит парк в пространство театра, музыки, перформанса, позволив 
исследовать глубины творчества и личности писателя.  О фестивале, кураторской 
концепции и особенностях программы   «Первой парковой» рассказал его арт-
директор, народный артист России Евгений Миронов.

 
Почему фестиваль 
актуален для парка и города? 
 
Евгений Миронов 

Фигура Максима Горького появилась на сломе эпох. 
Он был социально-революционным автором, кото-
рый сначала воспевал революцию, активно в ней 
участвовал и спонсировал ее деятелей. А потом 
долгие годы в эмиграции помогал тем, кто пострадал 
от советской власти. Однако в итоге все-таки был 
вынужден приехать в Советский Союз и стать невы-
ездным. Будучи уже маститым автором, он не раз 
кардинально менял свою точку зрения на происхо-
дящее в России. 
 
Сейчас мы тоже становимся свидетелями смены 
эпох, как и в свое время Горький. Поэтому, мне 
кажется, самое время вспомнить о нем и сделать 
фестиваль в парке. Важная особенность формата 
паркового фестиваля в том, что кроме зрителей, 
идущих на него специально, там будет еще мно-
жество людей, которые окажутся вовлеченными 
в программу случайно, просто потому что пришли 
в парк на прогулку. Мне хочется, чтобы они задержа-
лись на том или другом мероприятии из программы, 
заинтересовались, а вернувшись домой, открыли 
книгу Горького или почитали о нем в интернете. 
 
Расскажите о программе фестиваля, из чего она 
будет состоять? 
 
Нам хотелось разносторонне показать Горького. 
Не только с помощью его произведений, что оче-
видно, но еще и рассказывая о его образе жизни, 
привычках, друзьях, например, о том же Шаляпине. 
Поэтому программа получилась очень насыщенная: 
в нее войдут драматические спектакли абсолютно 
разных жанров и направлений, site-specific про-
екты,  фильмы по произведениям писателя, а также 

концерты, основанные на его музыкальных пред-
почтениях. И многое-многое другое. Мы не забыли 
и о юной аудитории: подготовили спецпроект 
на стихи Горького, где молодые рэперы будут испол-
нять свои произведения. Так что, думаю, каждый 
найдет для себя что-то интересное. 

Как к Горькому относится современная публика, 
на ваш взгляд? 

Cегодня, к сожалению, многие действительно знают 
его только по школьной программе, а для широких 
масс его имя практически забыто. Если и обраща-
ются где-то вдумчиво и серьезно к его творчеству, 
то разве что в литературных институтах. Обходит его 
стороной и современный кинематограф. Я помню 
последний сериал, который видел по нему, – «Жизнь 
Клима Самгина». А ведь Горький написал более 
десяти пьес, которые регулярно ставятся не только 
в России, но и в мире. 

Что для вас лично значит писатель и его наследие?

Максим Горький – один из моих самых любимых 
авторов. Я всегда хотел играть в спектаклях по его 
пьесам, но мне пока не везло. Очень люблю 
«На дне», надеюсь, что мы когда-нибудь поставим 
ее в Театре Наций. Для работы с произведениями 
Горького нужен особенный режиссер, социально 
ориентированный, очень острый.

Что вы думаете о дальнейшей судьбе фестиваля?

Я уверен, что фестиваль этого года – только начало. 
У нас есть всего три дня, и это будет все же шапоч-
ное знакомство с Алексеем Максимовичем Пеш-
ковым (настоящее имя Максима Горького – прим. 
ред.). Потому что с его личностью, многогранной 
и очень глубокой, связан необъятный материал. 
Судьба писателя полна тайн и загадок, до сих пор 
ведутся споры насчет его смерти. Но меня интере-
сует больше всего творчество Горького, совершенно 
незаслуженно забытое. А ведь он великий творец, 
мыслитель. Надеюсь, этот фестиваль станет отправ-
ной точкой для более серьезного изучения и работы 
с его наследием, в том числе и в Парке Горького. 

Какие тенденции в современном отечественном 
театре вы наблюдаете? 

В театре сейчас становится все более явным процесс 
децентрализации. Это означает, что у многих режис-
серов из регионов появился шанс поделиться своим 
творчеством и заявить о себе. Они могут больше 
не стоять в очереди к известным главным режис-
серам московских и питерских театров, а делать 
абсолютно потрясающие, на мой взгляд, спектакли,  
которые потом часто становятся номинантами и лау-
реатами «Золотой Маски». Это одна из важнейших 
тенденций настоящего времени.
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Текст: 
ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Программа фестиваля
Более 50 мероприятий: концертов, 
спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов

ОТКРЫТИЕ   
Музыкальное путешествие по миру Италии 
Максима Горького. Неаполитанский залив, остров 
Капри, Флоренция, Рим – места вдохновения и бес-
конечного источника творческой энергии писателя. 
Исполнители: Национальный филармонический 
оркестр России под руководством Владимира Спи-
вакова, а также другие участники. 
Режиссер открытия фестиваля – Дмитрий Сердюк.
16 сентября в 19:00, Главная сцена, 12+

ЗАКРЫТИЕ 
Концерт по любимым произведениям писателя. 
В творчестве Горького и в воспоминаниях о нем 
называется большое количество музыкальных 
произведений: от русской народной песни до Грига.  
Режиссер – Марина Брусникина. Исполняют 
Евгений Миронов и Александра Урсуляк в сопрово-
ждении оркестра «Солисты Москвы». 
Дирижер – Юрий Башмет.
18 сентября в 20:00, Главная сцена, 12+

Спектакль «Изергиль»
17 сентября в 13:00, 15:00, 17:00 и 20:00.
18 сентября в 13:00, 15:00 и 17:00,
памятник Максиму Горькому в Парке Горького,
12+

Музыкальный проект 
«Горький в музыке» 
17 сентября в 20:00, Рестопаркинг, 12+
 
Театрализованное дефиле по этапам жизни 
Максима Горького
17 и 18 сентября в 20:00 и 22:00, Сухой фонтан
в Музеоне, 12+ 

Режиссерская лаборатория в Школе-студии МХАТ 
по произведениям Максима Горького
17 и 18 сентября, 12+

Фильм «Мать»
17 сентября в 20:30, Передвижной кинотеатр, 0+

Фильм «Табор уходит в небо»
17 сентября в 20:00,  «Москино Музеон», 12+

Иммерсивный спектакль «Дачники» 
по одноименной пьесе Горького от студентов 
ГИТИСа 17 и 18 сентября в 15:00 и 18:00, 
Зеленая Школа, 12+
Также в программе спектакли Нижегородского 
ТЮЗа, екатеринбургского «Коляда-театра» и других 
коллективов

На аллеях  Парка Горького 17 и 18 сентября пройдут 
две выставки:

Театральный музея имени А.А. Бахрушина предста-
вит выставку «Горький. 120 лет на сцене», которая 
объединит афиши, редкие фотографии, эскизы 
костюмов и декораций знаковых спектаклей XX века 
по пьесам Горького из фондов музея.

Казанский Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина 
приготовил для фестиваля выставку «Хроники 
семьи Горького: 1920 – 1930-е гг.».

Десять лекций и встреч, на которых с ведущими 
специалистами в сфере театра, литературы и кино 
можно поговорить о профессиональной и частной 
жизни Максима Горького. 17 и 18 сентября, Лекторий 
в Арке Главного входа, 12+

Памятник Максиму Горькому

Полная афиша 
на park-gorkogo.com
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«Пуэропорт»: чай и мороженое 
в Парке Горького

Текст: 
АННА 
БЕРЛИНА

В этом году чайному бару сети «Чайная высота» в Парке Горького исполняется 10 лет. 
О культуре чаепития в мегаполисе, чайном мороженом и вкусовых экспериментах 
«Первой парковой» рассказал основатель «Чайной высоты» Виктор Енин. 

Как  все начиналось 
Чай – это моя профессия 
уже 20 лет. В 2002 году 
у меня появилась биз-
нес-идея – создать чайную. 
Для ее реализации я пошел 
учиться в чайную школу 
в саду «Эрмитаж». В про-
цессе обучения, которое 
длилось три года, идея 
существенно трансфор-
мировалась. Я обнаружил, 
что есть возможности и пер-
спективы, которые можно 
раскрыть в чае, меняя 
представление о современ-
ном городском чаепитии, 
есть место для эксперимен-
тов. В 2005 году появил-
ся «Чайный этаж 108», 
потом «Чайная высота» 
на Покровке и на Тверской. 
А в 2012 году мы получили 
предложение начать работу 
в Парке Горького. 
 
Чай – способ 
организации жизни 
Безусловно, за продуктом, 
который настолько долго 

существует в истории, стоит идея, система ценностей, 
то, что часто называют философией чая. Но трактовки могут 
отличаться. В разных традициях, школах, временах и ситуаци-
ях складываются различные идеи того, что из себя представ-
ляет сам чай, чаепитие, где в этом место человека, который 
готовит чай, и где место гостя. Кто-то считает, что самое важное 
в чае – это медитативность, настрой на созерцательность. 
Но для нас чай – это не только традиция, это также вкусный 
и полезный напиток, замечательный способ сопровождения 
самых разных встреч, культурных явлений, вид досуга.  
Это способ организации жизни. 
 
Чайная в парке 
За годы работы с чаем стало ясно, что существует огромный 
разрыв между тем, какой чай пьют в чайной и какой в повсед-
невной жизни. Нам хотелось этот разрыв сократить. Именно 
на этом была построена технологическая и бизнес-идея чай-
ного бара.  Мы были первыми, кто эту идею сформулировал 
и реализовал.
Чайный бар «Пуэропорт» – это место, где можно согреться, 
скрыться в тени, спрятаться от снега или дождя, взбодриться 
или, наоборот, отдохнуть. Это короткая остановка. Вы всегда 
можете выбрать то, что нужно в моменте (согревающее, 
охлаждающее, освежающее, бодрящее), взять напиток 
или десерт с собой и с новыми силами продолжить прогулку 
в парке.
Вначале я не был уверен, что в условиях парка можно будет 
выстроить правильную технологию. Кроме того, мы стол-
кнулись с тем, что спрос на чай был гораздо больше, чем 
мы могли предположить. Как оказалось, чай нужен всем: люди 
стояли в очередях, возвращались, рекомендовали. И в связи 
с этим нужно было подстраивать технологию под выявленные 
реалии. Так пришла идея поставить современный мегасамо-
вар: сначала зимой на катке, а потом и в самом баре.

В итоге мы делаем то, что умеет минимум чайных в мире – 
готовить до полутора тысяч чайных напитков в день. 

Авангардное мороженое
Другим нашим большим нововведением стало чайное моро-
женое. Это авторское малотиражное мороженое, созданное 
на основе чая и специально для подачи к чаю. Оно менее 
сладкое, основано полностью на натуральных ингредиентах 
и, самое главное, в нем можно реализовать самые разные 
повороты гастрономической игры.
С точки зрения производства, это совсем не то мороженое, 
к которому все привыкли и которое можно готовить боль-
шими партиями. В него приходится вкладывать  много сил 
и постоянно следить за правильным воспроизведением вкуса. 
Мы заготавливаем сотни ингредиентов, некоторые из них 
доступны только в определенные сезоны года и в опреде-
ленных регионах: например, жимолость, фейхоа, березовый 
сок, можжевеловые веточки, вереск, крапива, цветки сирени 
и черемухи и другие.

Вкусовые эксперименты
В Парке Горького у нас представлено порядка 25 сортов 
мороженого, а всего в «Чайной высоте» более 150 вкусов. 
Часть из них мы производим постоянно, другие ситуационно 
или по сезону, иногда даже не каждый год.
В основном рецепты я придумываю сам, а воплощаем их мы 
с командой цеха «Чаепродукты». Также у нас есть опыт ярких 
коллабораций с шефами, кондитерами, барменами и бариста.  
Многие вкусы мороженого вдохновлены теми или иными 
событиями, которые происходили в жизни чайной. Немало 
сортов, которые появились к концертам. Например, к концерту 
кубинского струнного квартета мы создали вкус мороженого 
с кубинским ромом. И он остался в коллекции. Или делали 
мороженое к серии встреч с Юрием Норштейном, в том числе 
связанных с мультфильмом «Ежик в тумане». Так в нашей 
коллекции появилось мороженое «Тумановка»: в нем ежевика, 
малиновое варенье и можжевеловые веточки.
Мы не боимся экспериментировать. Например, у нас есть 
мороженое «Раки в том-яме». Это мороженое по мотивам том- 
яма: острое, пряное, с узнаваемым характерным вкусом. 
Оно готовится из 33 ингредиентов, а вместо креветок – дон-
ские раки. И у этого мороженого есть свои преданные фанаты.

Что дальше?
Люди сегодня существенно лучше разбираются в чае, чем, 
к примеру, 10 лет назад. Но и мы к этому приложили немало 
усилий. Так, например, из тех полутора сотен тысяч чело-
век, которые приходят в течение года к нам в Парк Горь-
кого, значительная часть именно у нас впервые обращает 
внимание, что чай может быть намного более интересным 
напитком, чем они привыкли. Если раньше у нас в планах 
было расширяться за границу, в Европу и Азию, то сейчас 
мы уверены, что гораздо большую перспективу представляет 
российский рынок. У нас в стране очень много зон отдыха, ку-
рортов, природных памятников. И во всех этих местах может 
быть выстроен продуктивный современный чайный сервис. 
Но точка в Парке Горького всегда будет самой авангардной 
и самой передовой.

Рекомендация
Я всегда рекомендую пробовать разное и выбирать. Мы дела-
ем много вкусов мороженого, технологически разных напит-
ков и видим, что для различных ситуаций и людей  практиче-
ски всегда находится то, что им так необходимо в моменте.

Блинчики в «Чайной высоте»

Виктор Енин. Основатель 
«Чайной высоты»
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Белки людям
не игрушки

Текст: 
ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Как правильно действовать 
при встрече с белкой
Белок лучше вообще не кормить и не пытаться 
их погладить, ведь они не домашние, а дикие животные. 
Если желание повзаимодействовать все же перевесило 
здравый смысл, то давайте угощение на раскрытой 
ладони. Подойдет даже листочек. Да, белка не станет его 
есть, но и не почувствует себя обманутой, просто посмо-
трит и спокойно уйдет. Иначе зверек может с досады 
укусить! Привыкший к подкармливаниям, он считает, 
что раз руку протягивают, значит, точно что-то  
предложат. А если нет, то проверяет — вдруг пальцы 
тоже вкусные. В этом случае нужно сразу  
же обратиться к врачу.

Подкармливание белок
Подкармливание белок не только опасно, 
но также вредно и бессмысленно. Бельчата, при-
выкнув к постоянным подачкам, ленятся искать 
питание самостоятельно и теряют необходимые 
для выживания навыки, превращаясь в нахлеб-
ников. К тому же очищенные орехи негативно 
влияют на состояние зубов. Верхние и нижние 
резцы растут у белок всю жизнь, поэтому если 
их не стачивать каждый день, грызун погибнет. 
Более того, сердобольные люди зачастую под-
кармливают в итоге совсем не тех, кого хотели 
бы. Во второй половине лета и по осени белки 
съедают не все угощение, значительную часть 
пряча на будущее. Потом они могут вспомнить 
лишь меньше половины своих тайников с запа-
сами. В результате еда либо плесневеет, либо 
ее находят мыши.

МОЖНО давать 
(только если очень сильно хочется):
Шишки, цельный грецкий орех, желуди, фундук,
злаки (пшеницу, овес, ячмень, лен), ягоды (рябину,
малину, ежевику, облепиху, бруснику, калину, клубнику,
сливу), фрукты (яблоко, грушу, виноград, вишню, абрикос,
нектарин, хурму, арбуз, айву) и овощи (морковь, кабачок, 
тыкву, огурец).

НЕЛЬЗЯ давать 
(это приведет к гибели
животного):
Фисташки, кешью, кокосовый орех,
миндаль, арахис, конский каштан
(местный каштан, который растет

в парках), еду со стола (шоколад,
хлеб, печенье, картошку, чипсы
и сухарики, попкорн, конфеты,
орехи в сахаре или сахарном
сиропе, цукаты), молочные продукты 
(молоко, сметану, йогурт, творог, сыр).

Белки и парк
Самый заселенный белками парк — Нескучный 
сад, так как там большая территория смешанного 
широколиственного леса со множеством сквореч-
ников. Белки, кстати, помогают сажать деревья. 
Они закапывают в тайники исключительно хорошие 
семена и орехи, так как безошибочно определяют 
по запаху и на слух, пусто ли внутри, есть ли гниль 
или нет. Для этого каждый «трофей» предвари-
тельно простукивается на предмет

                           пригодности.

Неожиданные 
факты

• Хвост играет у белок огромную роль в передаче 
коммуникативных сигналов и демонстрации статуса. 
Существует прямая закономерность: чем пышнее хвост, 
тем успешнее особь.

• Белки заранее определяют, каким 
выдастся урожай шишек на следующий год. 
Ученые заметили корреляцию: если урожай 
будет богат, то белки дают больше потом-
ства, понимая увеличившиеся шансы его 
прокормить. Предположительно, для этого 
животные оценивают количество заро-
дышей шишек.

• В Древней Руси шкурки белок служили
единицей натурального обмена. Пушнину
высоко ценили, поэтому добывали ее лучшие
охотники. А еще зверьку посвящена и народная
мудрость: «растекаться мысью по древу».
«Мысью» наши предки называли белку,
которая распластывается по стволу, когда
бежит. В дальнейшем из-за схожести
написания редкое слово заменили на «мысль».

Жителям мегаполиса проще всего погрузиться в мир дикой природы, не уезжая далеко 
за пределы города, конечно же, в парке. Вместо камня и бетона – изобилие растений, 
а сколько эмоций по поводу каждой замеченной белочки! Зачастую зверька тут же 
фотографируют, подзывают и пытаются покормить. Правда, все мы знаем, куда 
приводят благие намерения без соответствующих знаний. О том, как общаться 
с рыжими непоседами без неприятных для всех последствий, «Первая парковая» узнала 
у зоолога, сотрудника Института проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН 
Надежды Чистяковой.
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Текст: 
АНАСТАСИЯ 
ПЕТРАКОВА,
ЮЛИЯ 
ЗАХАРОВА

Гид по Cosmoscow
САМАЯ КРУПНАЯ ЯРМАРКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В ЭТОМ ГОДУ ПРОЙДЕТ 
В ГОСТИНОМ ДВОРЕ С 15 ПО 17 СЕНТЯБРЯ, ОБЪЕДИНИВ БОЛЕЕ 65 ГАЛЕРЕЙ СО ВСЕЙ 
РОССИИ. КОМАНДЕ COSMOSCOW ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ: В ПРОГРАММЕ НОВАЯ СЕКЦИЯ 
DIGITAL С ЦИФРОВЫМ ИСКУССТВОМ, КОНЦЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 
ОТ ФЕСТИВАЛЯ SOUND UP И, КОНЕЧНО, НОВЫЕ РАБОТЫ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ. «ПЕРВАЯ 
ПАРКОВАЯ» УЗНАЛА У ГАЛЕРИСТОВ, КАКИЕ ТЕМЫ СЕЙЧАС ВАЖНЫ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ.

«Правительство Москвы уже 
третий год системно поддерживает 
ярмарки, выступающие драйверами 
развития не только художников и гале-
рей, но и всей экосистемы современного 
искусства. В этом году при поддержке 
Департамента предпринимательства 
и инновационного развития города 
Москвы и Агентства креативных 
индустрий десять московских галерей 
продемонстрируют работы одного 
из своих художников на 10-й Междуна-
родной ярмарке современного искусства 
Cosmoscow в рамках коллективного 
стенда Created in Moscow».

Сергей Попов, основатель галереи pop/off/art: 
«В этом году галерея pop/off/art показывает на своем стенде 
на ярмарке двоих проверенных временем мастеров – дуэт Вики 
Бегальской и Александра Вилкина и Виталия Пушницкого. А также 
молодую московскую художницу Анну Афонину, чья персональная 
выставка сейчас проходит в галерее. Сольные стенды Бегальской/
Вилкина и Пушницкого на Cosmoscow в свое время вызывали 
оправданный ажиотаж. Работы дуэта после показа на ярмарке были 
приобретены в коллекцию Третьяковской галереи. Сейчас мы при-
няли решение буквально «замиксовать» живопись разных авторов, 
перемешав их работы на стенах – благо их объединяет чувственное, 
многослойное отношение к природе, к человеку как части природы. 
В этом году у ярмарки Cosmoscow невероятно важная миссия – слу-
жить островком финансовой стабильности и благополучия посреди 
царящего хаоса (выставка одного из наших художников в Берлине 
такое название и носит: «Да, хаос»). Несколько имен российских 
художников вполне дозрели до того, чтобы восприниматься между-
народными звездами, и ярмарка это подчеркивает» 
 
Алиса Багдонайте, основательница галереи «Алиса»: 
«Стенд галереи «Алиса» на ярмарке Cosmoscow – это мистическое 
пространство, организованное нашими художниками, которые ярко 
дебютировали с сольными проектами в прошлом выставочном 
сезоне. 

Катерина Лукина, составляющая деревянные рельефы на основе 
цифровых коллажей с сюрреалистическими сюжетами, покажет 
работы из серий «Концерт в клубе «Семена» и «Сухой черствый 
хлеб», с мистическими историями сценических превращений 
и телесных метаморфоз. Диана Шлиман (Романович) представит 
керамические глазурованные скульптуры из проекта «Сад», отсы-
лающие к готической архитектуре. Художник из Санкт-Петербурга 

Алексей Фурсин, 
руководитель Департамента 

предпринимательства 
и инновационного развития

Кирилл Михайлин окончил академию Штиглица, московскую «Базу» 
и продолжает свое развитие в Академии изящных искусств Тулузы. 
Его новая живопись на ярмарке показывается впервые в России – 
это и блестящая техника академической школы, и концептуальная 
глубина, и совершенно новые пластические решения, которые поя-
вились под влиянием французского художественного контекста.
Собирая нашу экспозицию, мы думали о том, что художники во все 
времена опережают ход истории, они создают образы, которые 
могут помочь чувственно  одолеть тревоги настоящего, воспоми-
нания о прошлом и формировать наше представление о будущем, 
которое было бы гармоничным продолжением линий наших жизней, 
но в самой лучшей перспективе».

Анна Наумова, Софья Симакова, Александра Лекомцева, 
галерея SAMPLE:  
«Галерея SAMPLE участвует в ярмарке во второй раз. На Сosmoscow 
2022 мы решили показать трех авторов: скульптуры Аполлинарии 
Броше, фотографии Леонида Сорокина и живопись художницы 
Алены Раковой, работающей под псевдонимом Exantres. Аполлина-
рия Броше работает с темой подросткового возраста. На ярмарке 
будут показаны две серии ее керамических работ: скульптуры деву-
шек, напоминающих аниме, и майки с текстами из песен и «стату-
сами» в интернете.
Алена Ракова специально для ярмарки создала несвойственные 
для себя новые работы. Отойдя от привычных сюжетов, изобража-
ющих девушек, художница обратилась к жанру пейзажа, довольно 

Виталий Пушницкий, «My tiny house in the windbreak», 2022.
Courtesy Gallery pop/off/art and the artist
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Текст: 
АНАСТАСИЯ 
ПЕТРАКОВА,
ЮЛИЯ 
ЗАХАРОВА

«Ярмарка Cosmoscow всегда 
включает в себя в том числе неком-
мерческие разделы, это программы 
Фонда поддержки современного 
искусства Cosmoscow, среди которых, 
например, «Художник года», кото-
рым в этом году стал Валерий Чтак. 
Валера хоть и работает в традици-
онном медиуме живописи, простой 
демонстрацией картин не ограни-
чивается. Он собирает из картин 
инсталляцию, которая позволяет 
ему внедрить в смысловую струк-
туру произведения контекст 
его появления.

На ярмарке также есть специальные проекты, среди кото-
рых  «Помпея» Людмилы Барониной и Евгения Гранильщикова — 
исследование тела через скульптурную пластику его состояний, 
способных отражать катастрофическую плотность времени. 
Чтобы новые грани современного искусства, его междисципли-
нарность, цифровая природа, социальная ответственность 
были восприняты посетителями, проводится образовательная 
программа Cosmoscow Talks, мероприятия которой посвящены 
ценности разнообразных художественных форм.»

ГОСТИНЫЙ ДВОР  
COSMOSCOW.COM
15.09 – 17.09

Алексей Масляев, 
главный куратор 

Фонда Cosmoscow

абстрактного и очень яркого.
Леонид Сорокин – фотограф-минималист, он создает свой очень 
«тихий» и сдержанный мир. В застывших пейзажах Сорокина 
всегда ощущается время, как присутствующий, но невидимый 
персонаж.

Таким образом, стенд станет похожим на застывшую сцену 
из театра, со своими героинями и яркими декорациями, 
где вторые играют не менее важную роль».

Екатерина Ираги, основательница галереи Iragui: 
«Наша команда долго думала, как лучше сейчас презентовать 
галерею на ярмарке. Ситуация в стране усложняет возможность 
прямых высказываний, но мы можем использовать искусство, чтобы 
натолкнуть на размышления. В этом году мы покажем работы Ольги 
Чернышовой. Изучая ее архивы, я наткнулась на серию, посвя-
щенную фотопортретам людей, смотрящих из телевизора. И сразу 
почувствовала, что сейчас эти работы приобретут новое звучание. 
Также у нас будет Ирина Петракова. Одна из ее основных техник – 
механический рисунок, но сейчас художница все больше уходит в теле-
сность. Новая серия ее работ – притягивающая и болезненная. Наложе-
ние частей тела, которые лишь кажется, что распознаются. Как многие 
вещи в жизни – это то, что нас страшит, но одновременного манит. 
Третий участник галереи – эстонский художник Марко Мяэтамм. 
Его мультяшный стиль с текстами на английском языке очень узна-
ваем и понятен. В работах много черного юмора, но прежде всего, 
над самим собой. Всем нам сейчас требуется некая дистанция, 

и любой юмор, даже черный, позволит эту дистанцию взять, 
чтобы увидеть лучше со стороны».

Елена Фадеева, соосновательница галереи fābulа: 
«В этом году мы представим на Cosmoscow групповой проект Love 
Island. Фокус нашей галереи находится на пересечении современ-
ного искусства и коллекционного дизайна, поэтому для ярмарки 
мы хотели создать цельную экспозицию, в которой работы авто-
ров были бы в диалоге между собой и с пространством. Дизайн 
и «наполнение» стенда придуманы дуэтом художников и архитек-
торов – Катей Пятицкой и Эдуардом Еремчуком (EDXXKAT). Нам 
близок их нестандартный и смелый визуальный язык, который 
прослеживается и в их недавних проектах (кафе Nothing Fancy 
в Петербурге и «Кружок» в Воронеже), и в их объектах коллекцион-
ного дизайна. На стенде будут представлены работы трех современ-
ных художников, для двух из которых – Александра Лемиша и Ильи 
Жаркова – это будет дебют на Cosmoscow. В цифровой живописи 
Александра Лемиша можно встретить множество отсылок к феноме-
нам интернет-культуры, социальных сетей, а также референсы в сто-
рону хоррор-эстетики. Илья Жарков, недавно присоединившийся 
к нашей галерее, представит на ярмарке серию графики. Сочетание 
реализма и примитивизма родились из практики Ильи как тату-ху-
дожника.  Художница Елена Минаева покажет работы из серии 
«Своя Комната», над которой она начала работать в резиденции 
Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина в 2020 году».

Кирилл Михайлин, без названия, 2022. 
Courtesy Alisa Gallery and the artist

Аполлинария Броше  «Knowledge is sexy», 2022
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Текст: 
СОФИЯ 
ЛИЗАНЕЦ

Парковый дресс-код

Новая возможность стать амбассадором любимого 
парка – в августе у нас появился собственный мерч. 
Рассказываем, как объединить прогулку с полноцен-
ным шопингом и чем пополнить свой гардероб.

В лимитированную коллекцию «Арка Парка» вошли 
базовые модели одежды в casual-стиле: футболки, 
свитшоты и бейсболки, а также аксессуары: 
шопперы, кружки, попсокеты и значки. В принте 
зашифрованы основные культурные коды парка: 
собственно, Арка Главного входа, колесо обо-
зрения, скульптура девушки с веслом, парашютная 
вышка и, конечно, парковые обитатели. Каждое 
изображение — это возможность разгадать жизнь 
парка в разные его периоды от 1928 года, с момента 
основания парка, и до наших дней. Эти небольшие, 
но значимые артефакты можно считать своео-
бразным алфавитом, ведущим вглубь неочевидной 
истории. Например, спутник символизирует астро-
номический павильон, который был открыт еще 
в 1929 году и располагался практически на том 
же месте, что и современная Народная 
обсерватория.
 
Все изображения коллекции минималистичны, 
а базовые цвета – белый и черный – делают ее мак-
симально универсальной и ноской. Создавая мерч, 

дизайнеры парка старались делать упор на про-
стые решения: износостойкая полиграфическая 
обработка, высокое качество печати и лаконичное 
изображение принтов. Такой подход кажется еще 
и экологичным, поскольку его можно считать внев-
ременным и абсолютно не зависящим от модных 
трендов и тенденций. Свитшоты и футболки из этой 
капсулы можно носить как в повседневном город-
ском варианте, так и интегрировать их в спорт-шик 
или даже деловой стиль, сочетая с классическим 
пиджаком и брюками. 

До этого Парк Горького уже сотрудничал с совре-
менными художниками и дизайнерами. Так, бук-
вально в мае этого года в галерее Арки Главного 
входа открылась выставка «Тайная жизнь вещей. 
Парк Горького» Дарьи Коноваловой-Инфанте. 
Это продолжение известного арт-проекта «Тайная 
жизнь вещей», который включает в себя более 
250 изображений. Выставка не ограничилась лишь 
графическими работами художницы: специально 
для парка Дарья разработала пять новых принтов, 
которые украшали футболки. В этой небольшой 
коллекции художница продолжила исследование 
теней — главного мотива ее творчества. На фут-
болках появилось известное парковое мороженое, 
отбрасывающее тень ротонды; арка, отражающая 
колесо обозрения; а тенью купальщицы, прыгающей 
с пьедестала в воду, стал популярный аттракцион 
парка 20-30-х годов прошлого столетия — пара-
шютная вышка, с которой мог совершить прыжок 
любой желающий. Идея этих принтов заключалась 
в том, чтобы обратить внимание на главную мысль: 
иногда мы видим мир не таким, какой он есть 
на самом деле. Коллекция получилась лаконичной, 
с характерным узнаваемым стилем иллюстраций 
художницы.

Эту же парашютную вышку можно было найти 
и в другом проекте Парка Горького — в коллабо-
рации с брендом Terekhov Girl. Небольшая кол-
лекция была выпущена в 2018 году совместно 
с известным дизайнером Александром Тереховым 
в честь 90-летнего юбилея главного парка страны. 
Капсульная коллекция состояла тогда из практичных 
и базовых предметов одежды, предназначенных 
для городского отдыха. Здесь можно было найти 
не только футболки и худи, но и удобные вмести-
тельные шопперы. Среди основных цветов — белый, 
черный, серый и красный, а принтами послужили 
атмосферные фотографии из архива парка.
 
Посмотреть и купить коллекцию можно в суве-
нирном магазине, который располагается в правом 
пилоне Арки Главного входа в Парк Горького. 
Там же можно найти коллекции, выпущенные ранее 
совместно с современной художницей Дарьей 
Коноваловой-Инфанте и дизайнером Александром 
Тереховым.

На Шукуре: футболка из коллекции «Арка парка»

Арка Главного входа

Спутник

Девушка с веслом

Парашют

Парашютная вышка

Лимитированную кол-
лекцию «Арка парка» 
можно приобрести 
в Сувенирном магазине 
Парка Горького. 
 
Адрес: Крымский Вал, 
д. 9, стр. 2
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На Амине: бандана из коллекции «Арка парка», в руках – конверт с  фирменным паттерном
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 ул. Нижняя Сыромятническая, 

д. 10, стр. 2, вход 2А
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 ул. Ленинградский пр-т, 

д. 15, стр. 11

 4-й Сыромятнический переулок, 

д. 1/8, стр. 6

 ул. Большая Ордынка, д. 46

 ул. Воздвиженка, д. 5/25

 Малый Казенный переулок, д. 2

Центр 
Вознесенского

Музей русского 
импрессионизма

ЦЕНТР ДИЗАЙНА 
ARTPLAY

Музей архитектуры 
им. А.В. Щусева

Tinto Coffee & 
Lulu space 

6 сентября пройдет Вечер Вернисажей в честь от-
крытия осеннего сезона в галереях Центра совре-
менного искусства Винзавод. Галереи представят 
обновленные экспозиции, а художники восьмого 
сезона Открытых студий подготовят специальную 
программу событий. Вход бесплатный.

С 22 сентября в Центре Вознесенского открыт но-
вый проект — выставка-конструктор «Центр иссле-
дований Оттепели», состоящая из трех эпизодов. 
Экспозиция будет работать до середины января 
2023 года и расскажет о героях книжного дизайна 
этого периода.

На мультимедийной выставке «Французский им-
прессионизм» зритель познакомится как с главны-
ми представителями направления, которые стояли 
у его истоков, так и с творцами, имевшими неклас-
сический взгляд. Например, Эдгаром Дега и Полем 
Синьяком. На глазах посетителей оживут полотна 
Анри де Тулуза-Лотрека, Амедео Модильяни, 
Анри Руссо, Винсента Ван Гога и других худож-
ников, не побоявшихся отойти от общепринятого 
академизма.

Музей русского импрессионизма организует пер-
формативную прогулку по выставке «Точки зре-
ния» с незрячей междисциплинарной художницей 
Татьяной Власенко. Участники встречи погрузятся 
в мир живописи и вместе с ведущей выполнят 
дыхательные и телесные практики, направленные 
на погружение в чувства и эмоции. Принять уча-
стие может любой желающий.

В Tinto Coffee & Lulu space поговорят о деко-
рировании со стилистом интерьерных съемок 
Юлией Чеботарь. Большой опыт работы и мно-
жество публикаций в ведущих интерьерных 
журналах позволили Юлии собрать интересный 
проверенный материал о декоре и его примене-
нии. В сентябре встреча будет посвящена цвету 
в интерьере.

Музей архитектуры им. А.В. Щусева совместно 
с галереей К35 представляет персональные 
выставки «Культурный слой» Андрея Новикова 
и «Интеграция» Наталии Спечинской. Андрей 
Новиков развивает идею поиска новых тем 
и форм в искусстве, кризиса современной 
цивилизации и новых героев. Основой для про-
екта Наталии Спечинской стали размышления 
о преемственности художественных процессов 
в искусстве.

15.08 —               
02.10

11, 18 
и 25.09 
в 15:00 

05.08 —
20.09

06.09 

с 22.09

Афиша

Винзавод 

16.09 
в 11:00

Подробности 
в Telegram-канале 
@tinto_coffee
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