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Цветотерапия октября, пожалуй, 
лучшее лекарство от осенней хандры, 
которая так или иначе наступает из-за 
все реже выходящего солнца и корот-
кого светового дня. Невероятная 
палитра глубоких цветов – золото, 
корица, гранат, темный изумруд – 
задает тон всему парку. А вечера таят 
свою прелесть: кинематографич-
ная иллюминация, игра отражений 
в лужах, графичные силуэты… Не 
переживайте, если на прогулке вас 
застанет дождь, – переждать его 
можно в уютных кафе за горячим 
чаем или забежав в наш сувенир-
ный магазин за лимитированными 
зонтами и дождевиками. Между 
прочим, с фантазийным портретом 
Максима Горького! 
Поскольку осень – это время учебы, 
самое время заглянуть в наш 
Лекторий на выступления молодых 
ученых Института философии РАН. 
А если хочется больше узнать о самом 
парке – то непременно загляните 
на наши экскурсии по всем четырем 
территориям. 
Осень прекрасна по-своему!

Елена Лупина, 
директор Парка Горького

Газета «Первая парковая»  
№ 94 октябрь 2022 г. 

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

Главный редактор: 
Ю. Е. Захарова

Дизайн: 
Элина Бестаева
Амина Муртазалиева
Александр Левшин

Обложка: 
Анна Завозяева

Фотографии:
Шукур Бурханов

Корректор:
Наталия Медведева

Дата и время подписания 
номера и отправки в печать:  
27 сентября 2022 г. 11:00

Дата выхода в свет: 
6 октября 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 № 1227

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

№ 94 (октябрь)
ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

2



Новости

ГОРЬКИЙ. ЧЕХОВ. МХАТ 
Музей МХАТ, Школа-студия МХАТ и Парк Горького представляют 
совместный выставочный проект в Галерее Музея Парка Горького. 
Выставка «Горький. Чехов. МХАТ» представляет уникальные фо-
тографии, афиши, макеты, эскизы художников к спектаклям 
по пьесам двух драматургов из собрания Музея МХАТ и работы 
студентов Школы-студии МХАТ по пьесам А. П. Чехова. Как вы 
помните, в этом году Парк Горького отмечает юбилей присвоения 
ему имени Горького. Это произошло в 1932 году, к 40-летию об-
щественной и литературной деятельности писателя. В том же году 
имя Горького появилось в названии МХАТа. После разделения 
коллектива на две самостоятельные труппы в Москве появилось 
два театра:  имени А. П. Чехова – в Камергерском переулке и име-
ни М. Горького – на Тверском бульваре. Узнайте больше удивитель-
ных фактов из биографии двух титанов московского художественного 
театра на выставке. Она продлится до 15 октября.

«ВИРТУАЛЬНЫЙ КУБ» В МУЗЕОНЕ
К 30-летию Музеона и к ежегодной Российской Национальной пре-
мии по ландшафтной архитектуре в парке искусств появилась новая 
композиция, которая определенно понравится всем ценителям кон-
структивизма. Ландшафтные архитекторы парка превратили неболь-
шое пространство перед входом в Новую Третьяковку в манифест 
стилю — строгому и геометричному, с характерной палитрой, в осно-
ве которой белый, черный, металлический, красный и желтый цвета. 
В центре композиции современная скульптура «Виртуальный куб», 
представляющая бесконечную ленту Мебиуса. Под разными углами 
она почти непредсказуемо меняет свои очертания, напоминая 3D- 
анимацию. Композиция подчеркивается более мощным архитектур-
ным объемом стоящего рядом здания Новой Третьяковки – бывшего 
ЦДХ и признанного центра культурной жизни. Это букет из нежности 
и брутальности. Успейте полюбоваться им до листопада.

GARAGE SHOP: НОВИНКИ 
Музей «Гараж» представил новую коллекцию сувени-
ров, посвященную одной из немногих женщин- 
художниц неофициальной художественной среды 
конца 1960-х — середины 1970-х Лидии Мастерковой. 
В линейку вошли: футболка с фотографией Игоря 
Пальмина, на которой художница позирует среди 
цветов с котом Васей и собакой Читой, закладка со 
стихотворением «Сон» и сумка-шопер с обложкой 
каталога парижской выставки «Adieu à la Russie». 
Узнать больше о художнице можно в монографии 
«Лидия Мастеркова. Право на эксперимент», кото-
рую написала ее племянница — искусствовед Мар-
гарита Мастеркова-Тупицына. Коллекция и книга 
доступны в магазине и на сайте Garage Shop.  Кроме 
этих новинок, в издательстве Музея вышли книги 
Наума Клеймана, Алексея Конакова и Надежды Плун-
гян, а в Garage Café обновилось сезонное меню — в нем 
впервые появилась римская пицца, а также несколько 
позиций с локальными инжиром и мидиями.

ЛЕКЦИИ ПО ФИЛОСОФИИ REPUBBLICA VERDE
В Лектории стартует цикл научно-популярных лекций 
по теме «Природное и урбанистическое» от молодых 
ученых Института философии РАН. Будем разбираться, 
как в современном мире природное пространство 
сосуществует с городским. В октябре запланированы 
лекции по темам: «Плейстоценовый человек в городе: 
когнитивная экология урбанистического ландшафта», 
«Концептуализируя дикость: чаща, пустырь, темный 
парк как метафорические пространства», «Городской 
birdwatching и звуковой ландшафт мегаполиса», «Филосо-
фия растений и геофилософия». Для посещения необхо-
димо зарегистрироваться, расписание доступно на сайте 
park-gorkogo.com. 
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Наследие Мельникова
В Музее архитектуры имени А. В. Щусева 5 октября открылась масштабная 
выставка, посвященная Константину Мельникову. Главный хранитель 
Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Анна Кистанова 
рассказала «Первой парковой», каким был непростой путь архитектора.

Расскажите про идею выставки, из чего 
она состоит? 
Работа над выставкой «МЕЛЬНИКОВ / MELNIKOFF» 
началась еще в 2019 году. Она приурочена к 130-
летию со дня рождения архитектора, но из-за 
пандемии ее пришлось перенести. Зато у команды 
оказалось больше времени на подготовку, поэтому 
впервые за несколько десятилетий монографиче-
ская выставка архитектора будет столь масштабной. 
У посетителей будет возможность познакомиться 
как с ученическими работами Мельникова, так 
и с самыми поздними – это объем с 1905 по 1962 
годы. Мы познакомим даже с теми проектами Мель-

никова, которые не были реализованы, но тем 
не менее оказали огромное влияние на совре-
менную архитектуру. Для этого специально 
к выставке были изготовлены архитектурные 
макеты проектов. Будет представлена ориги-
нальная графика Мельникова, которую в таком 
количестве еще никто никогда не видел. 
По единственной сохранившейся фотографии 
нам удалось реконструировать персональ-
ную экспозицию Мельникова на V Триеннале 
в Милане 1933 года, на которую он был при-
глашен в числе 12 мастеров мировой архитек-
туры. Всего будет более 200 экспонатов: гра-
фика, живопись, личные вещи и фотографии 
из архива Дома Мельникова. Одним из итогов 
работы стал каталог выставки с более чем 500 
иллюстрациями и статьями экспертов.

В 1923 году был осуществлен первый 
проект Мельникова – павильон «Махорка» на 1-й 
Всероссийской сельскохозяйственной кустар-
но-промышленной выставке (ВСХВ). 

Можете подробнее рассказать про этот проект 
и какую оценку он тогда получил?
Этот проект интересен тем, что Мельников смог вло-
жить в него все свои необычные идеи в архитектуре. 

То есть его авангардные решения не просто остались 
на бумаге, как это часто бывало в то время, а были 
воплощены, пусть даже и во временном павильоне. 
По заданию на 270 кв. м необходимо было разме-
стить фабрику Махорочного комбината с помеще-
нием для механизированного оборудования, оран-
жереей и выставочной частью. Однако Мельников 
переосмыслил задачу и перенес проект из горизон-
тальной плоскости в вертикальную, а для фасадов 
разработал систему плакатов. По сути получился 
рекламный павильон, который демонстрировал 
производство махорки в Советском Союзе. Архи-
тектор создал проект «под ключ», придумав дизайн, 
концепцию, архитектуру и конструкцию.

Проект, безусловно, произвел впечатление, но полу-
чил двоякие отзывы. Заказчику он сразу не понра-
вился, но за Мельникова вступился главный архи-
тектор выставки А. В. Щусев, поэтому павильон был 
построен в том виде, в котором его задумал Мель-
ников. В 1925 году в похожем авангардном стиле 
он построил павильон СССР на  Международной 
выставке современных декоративных и промышлен-
ных искусств в Париже.
 
Каким Мельников видел партер Парка Горького? 
В 1929 году первый директор ЦПКиО Бетти Глан 
пригласила Мельникова на должность главного 
архитектора парка. Под его руководством был разра-
ботан проект перепланировки партера парка. Ядром 
композиции должен был выступать фонтан.

Хотя фонтан не был реализован, Мельников 
по факту подготовил парк к летнему сезону 1929 
года. Он также спроектировал каток, сделал проект 
планировки мысов Титовского проезда и инсталля-
цию к празднованию первой пятилетки.
Мельникову не нравилось, что его проекты не согла-
совывали и не учитывали его мнение как главного 
архитектора. В результате, дождавшись открытия 
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Из одноэтажного сооружения, 
которое мыслилось моими 
технологами, “Махорка” выросла 
в целую концепцию объемных 
построений с консольными све-
сами, огромными плоскостями 
плакатов и прозрачным, не име-
ющим в углах конструктивных 
опор, остеклением. 
Так естественным ходом обра-
зовалась архитектура пави-
льона, идя следом за токами его 
внутренней жизни.
 
К. С. Мельников

Анна Кистанова, 
главный хранитель 

Государственного 
музея Мельниковых

К. Мельников. Павильон «Махорка» на ВСХВ в Москве 1923 года. Макет. 1982
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К. Мельников в гостиной своего дома. Фото. 1960-е
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сезона, он уволился. В сентябре его сменил Эль 
Лисицкий. Мельников вновь поработал с простран-
ством ЦПКиО в 1931 году, предложив на закрытом 
конкурсе проект нового генплана парка.

Расскажите подробнее о его конкурсном 
генплане? 
В своем варианте генплана 1931 года 
основную часть парка Мельников предло-
жил перенести в свободные от застройки 
Лужники, оставив береговую полосу пар-
тера для распределения людских потоков 
во время массовых действ. Мельников 
исходил из «ценнейших достоинств» 
территории и отмечал, что «сама природа 
как бы позаботилась и предвосхитила 
идею архитектора, указав, где и как сле-
дует проектировать». В Лужниках, име-
ющих естественную «форму, близкую 
к амфитеатру», он разместил стадион, 
от которого лучами к реке простирались 
каналы, разделявшие участок по секторам 

различных функций парка. Полукруглые выемки, 
которыми сектора выходили в реку, образовывали 
своеобразные порты. Стадион соединялся магистра-
лью с городом понтонным мостом с противополож-
ным берегом.

Почему его критиковали? Как сложился его путь 
дальше?
В 1930-е годы не только Мельников, но и все архи-
текторы-авангардисты подвергались гонениям. Это 
было связано с новой политикой партии – был запрос 

на классическое искусство, потому что строили 
империю, а все авангардные эксперименты признали 
формализмом. В 1938 году Мельникова окончательно 
и бесповоротно исключили из архитектурной про-
фессии. Конечно, он не оставлял попыток, принимал 
участие в конкурсах, но ни один его проект не был 
реализован. Он занимался живописью и рисовал 
картины на заказ.  И, конечно, преподавал – еще 
с 1920-х годов, начиная с ВХУТЕМАСа, потом во ВХУ-
ТЕИНе, ГАХНе, в Саратове с 1949 по 1951 год. С 1958 
года он перешел на работу во Всесоюзный инженер-
но-строительный институт (ВЗИСИ), где до конца 
жизни преподавал архитектурное проектирование, 
начертательную геометрию и графику.

На ваш взгляд, какое архитектурное наследие мог 
бы оставить Мельников, если бы его карьера в архи-
тектуре продолжилась? 
У него очень грамотный путь с точки зрения истории 
развития наших стилей. На самом деле, его проекты 
середины 1930-х были, например, в стилистике ар-деко, 
что было востребовано. Однако когда поднялась волна 
критики и нападок, не только в его сторону, но и Гинз-
бурга, Леонидова и др. – кто-то смог выстоять и под-
строиться. Но Мельников был другим: он всегда стоял 
на своем, верил в свое дело, свое искусство, и был убе-
жден, что он делает что-то хорошее. Я думаю, что если 
бы он продолжил строить и творить, то мы бы получили 
очень интересные сооружения наподобие Библиотеки 
им. Ленина или станций метро Замоскворецкой линии 
«Аэропорт» и «Сокол». Возможно, были бы воплощены 
градостроительные проекты, типа перестройки 
Новоарбатской площади.
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К. С. Мельников на фоне павильона «Махорка», 1923 К. С. Мельников. Здание Народного комиссариата тяжелой промышленности, 1934

К. С. Мельников. Дворец народов, 1932 К. С. Мельников. Вид на собственный дом, 1936К. С. Мельников. Фонтан в Парке культуры и отдыха, 1929

Идея фонтана – войти внутрь воды. 
Архитектура состоит из четырех мощных 
струй, направленных друг против друга 
по диагонали, и в воздушных зазорах между 
истоками струй и их столкновений <...> 
Главная струя, окруженная цилиндром 
из мелких струй, бьет на высоту 30 м, 
четыре расположены в углах площади 
и бьют по диагоналям квадрата, образуя 
35- метровые водные дуги, висящие арками 
над головами, проходящие и разбивающиеся 
в перекрещивании в сноп брызг в центре 
фонтана.

К. С. Мельников

Лидия Леонтьева,
Главный архитектор 

Парка Горького

«Константин Мельников — архитектор огромного таланта и значимости. 
Когда строились основные выставочные объемы, он был авангардом. 
Нельзя умалять его вклад в тот период, когда советская архитектура 
заявляла о себе во весь голос и на весь мир. Это важный период 
развития и прорыв. Характерные ромбовато-угловатые формы 
и объемы пошли оттуда. Его творчество имело большое влияние
на других архитекторов и вошло в учебники по архитектуре – его знают 
все. Открываем учебник по архитектуре и видим имя Мельникова.»
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Темные рыцари парков:
летучие мыши в Москве

Текст: 
ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Мрачный образ летучих мышей стал неотъемлемой 
частью массовой культуры. Прежде всего, благодаря 
книгам и фильмам про вампиров. В комиксах живот-
ное тоже прочно заняло свое почетное место бла-
годаря бесстрашному защитнику Готэма. А какие 
летучие мыши обитают в нашей городской реально-
сти «Первая парковая» узнала у зоолога, сотрудника 
Института проблем экологии и эволюции 
им. А. Н. Северцова РАН Надежды Чистяковой.

ГДЕ В МОСКВЕ ЖИВУТ ЛЕТУЧИЕ МЫШИ
В городе мыши предпочитают селиться в парках 
со старыми деревьями и большими водоемами. 
Причем чем больше территория парка, тем 
лучше: так увеличивается шанс найти старые 
скворечники и дуплистые деревья — отличные 
убежища. Пруды необходимы для питья: лету-
чие мыши пьют воду прямо в полете, не приса-
живаясь. Поэтому фонтаны не подойдут, нужна 
открытая поверхность. Москвой- рекой они тоже, 
кстати, не брезгуют, правда, не в центре мега-
полиса, где много судоходства и освещенности, 
а выше по течению. Еще их привлекают в городе 
старые заброшенные здания.
Довольно много летучих мышей живет рядом 
с прудами Нескучного сада, среди них пре-
обладают Водяные ночницы. На Воробьевых 
горах встречаются особи Ночниц Брандта 
и Двухцветных кожанов. Между собой виды 
отличаются привычками, количеством осо-
бей в колониях, насекомыми в рационе. Еще 
разных летучих мышей можно увидеть на ВДНХ, 
Лосином острове и вообще в любом более 
или менее крупном парке. Легко их встретить 
и на территории зоопарка. Там находится 
центр реабилитации, где лечат больных особей 
и потом выпускают. Если животных выпускать 
в одном и том же районе, то они его начинают 
осваивать и зачастую там остаются.
С приходом осени летучие мыши перемеща-
ются в места зимовки. Как правило, ими служат 
карстовые провалы, каменоломни, пещеры 
в Московской области и глубокие подвалы. Если 

они не наелись, то еще до начала ноября могут 
вылетать на охоту, а потом впадают в спячку. 
Просыпаются зверьки в апреле, поначалу выле-
тают поблизости от зимовок, а затем разлета-
ются по прежним местам обитания.

КАК И ЗАЧЕМ НАБЛЮДАТЬ 
ЗА ЛЕТУЧИМИ МЫШАМИ
В летние месяцы летучих мышей в Нескучном 
лучше всего наблюдать на прудах после 
десяти вечера. Ночницы вылетают только когда 
стемнеет, что и отражено в названии вида. 
Они любят летать невысоко над водной гла-
дью, и если взять фонарь, то их легко заметить. 
Мыши охотятся под фонарями на мух, комаров, 
ночных бабочек, поэтому свет их не испугает. 
Главное, не светить им прямо в мордочку.
Особенно интересно смотреть, как резвятся 
молодые мышата. Они не просто отправляются 
на охоту, а еще стремятся поиграть: с удоволь-
ствием делают в воздухе свечки, бочки и другие 
трюки. По зрелищности это не уступает насто-
ящим авиашоу. Летают, кстати, ночные ассы 
ловчее многих птиц.
Пытаться прикормить рукокрылых —  
бессмысленно, это не приручаемые животные. 
Помогать особи, если она находится в беде, 
лучше всего следующим образом: обратиться 
в специальный реабилитационный центр.  
Два главных в Москве — при Московском 
зоопарке и Центр спасения и реабилитации 
рукокрылых (BATSPAS.RU).
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Темные рыцари парков:
летучие мыши в Москве

ПРИВЫЧКИ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ
Днем летучие мыши спят и чистятся. Марафету 
они уделяют достаточно много времени: шкурку 
и крылья приводят в порядок за сутки три-че-
тыре раза. Процедура состоит из вылизывания 
и смазки перепонок и шерсти особыми выде-
лениями, выполняющими роль увлажняющего 
крема, из железистых полей на мордочке.
Вечером и утром зверьки общаются, налажи-
вают контакты, иногда ссорятся. Это может 
услышать и человек, так как сигналы идут 
не в ультразвуке, а в слышимом диапазоне. 
Люди воспринимают их скорее как писки, 
но на самом деле у всех видов разные «языки»: 
сверчание, скворчание, цыкание. У  кого-то зву-
чание более резкое, у  кого-то более высокое.
Ультразвук эти животные используют только 
для ориентации в пространстве. Летучая мышь 
издает волну, которая отражается от предметов, 
и затем сравнивает «картинку» собственного 
крика и следующего за ним эха. Учитывая, 
что кричит она несколько сотен раз в минуту, 
то четкость ее «зрения» совсем не хуже нашего. 
Правда, далеко посылать ультразвук руко-
крылые не могут: в подробностях они полу-
чают данные только о ближайшем окружении. 
В зависимости от вида расстояние варьируется 
от 10 до 150 метров. Обычными глазами мыши 
тоже пользуются: видят они плохо, но дерево 
или дом смогут распознать.

КАКИЕ ОПАСНОСТИ ПОДЖИДАЮТ
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ
Большая проблема для мышей — уничтожение 
человеком среды их обитания: вырубка дупли-
стых деревьев, закапывание водоемов. А ведь 
рукокрылые регулируют численность вредных 
насекомых! Часто молодых мышей находят 
по осени в подъездах, которые они ошибочно 

принимают за благоприятное место зимовки. 
Потом потеряшки не могут найти выход и стра-
дают от голода и обезвоживания.  
Еще любопытные несмышленыши могут  
залететь через открытое окно в квартиру.  
Такую мышку надо аккуратно поймать коробоч-
кой, не пытаясь ее сбить, чтобы не повредить 
крылья, и выпустить из помещения. Если она 
поранена или слишком ослаблена, то лучше  
ее сразу отвезти в реабилитационный центр.
Летучие мыши ни у кого не являются основной 
пищей, разве что легкой закуской. Например, 
совы иногда их едят, если поймают на вылете 
из гнезда. Главная беда рукокрылых —  
многие специфические заболевания.  
Да и первая зимовка для них тоже представ-
ляет серьезную опасность. По статистике это 
испытание проходит только около 20 процентов 
молодых особей. В среднем же летучие мыши 
живут около десяти лет, что для животного столь 
небольшого размера довольно много. Для срав-
нения: срок жизни обычной мыши всего лишь 
порядка двух лет.
  
ОТКУДА ВЗЯЛСЯ МИФ О ВАМПИРАХ
Миф о вампирах появился в Европе абсолютно 
безосновательно. Суеверные люди средневе-
ковья обратили внимание, что летучие мыши 
появляются только ночью — период, тради-
ционно связанный с пробуждением нечисти. 
Кровь рукокрылые никогда не пили, за исклю-
чением только одного вида из Южной Америки, 
про который в эпоху формирования легенды 
никто не знал. В массовую культуру специфи-
ческое народное предание ввел в 19 веке Брэм 
Стокер, написав культовый готический роман 
«Дракула». Дальше это просто вошло в моду. 
Так что, если уж они как-то и представляют 
опасность человеку, то только в качестве блюда.
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Текст: 
КАТЯ 
ЦЕППЕЛЬ

Учиться новому
«Первая парковая» запускает совместный проект с HSE ART 
AND DESIGN SCHOOL: в течение нескольких выпусков будем 
узнавать, чем живет Школа дизайна НИУ ВШЭ, как студен-
ты (и не только!) создают свою галерею, проводят перформан-
сы и модные показы. В этом номере мы расскажем о программах 
в Школе и галерее, где самые смелые идеи воплощаются в жизнь.

Школа дизайна: 
в поисках смыслов
Разберемся с терминами: Школа дизайна – это 
вуз, и там, как и в любом другом, есть бакалавриат, 
магистратура и аспирантура. Но помимо этого, 
в структуру входят дополнительное образование 
и Детская школа, все они охватывают три главных 
блока – дизайн, мода и современное искусство. 
Самый большой выбор профилей приходится 
на дизайн: здесь можно учиться, например, 
на гейм-дизайнера или создавать визуальные 
эффекты на профиле CGI, можно заниматься 

комиксом, анимацией и иллю-
страцией или выбрать путь 
дизайнера среды или инте-
рьера. Например, на профиле 
«Коммуникационный дизайн» 
студенты создают самые 
разные проекты: от плакатов, 
оригинальных календарей 
и зинов до многостраничных 
изданий, шрифтов и ком-
плексных фирменных стилей 
по реальным брифам.

В этом году Школа дизайна 
НИУ ВШЭ отмечает первый 
юбилей. За 10 лет Школа 
прошла путь от программ 
коммуникационного дизайна 
и дизайна среды до много-

профильной институции, охватив все актуальные 
направления в области дизайна, фэшн-индустрии 
и современного искусства – всего более 15 обра-
зовательных направлений. Студенты с первого 

занятия создают собственные проекты, парал-
лельно развивая дизайн-мышление, расширяя 
круг художественных приемов на арт-практике 
и в мастерских, изучая дизайнерский софт на тех-
нологиях дизайна и получая мощную теоретиче-
скую базу на дисциплинах по истории и теории 
дизайна и искусства. На протяжении всего обу-
чения студенты формируют профессиональное 
цифровое портфолио классных проектов.

На направлении «Мода» под руководством 
фэшн-эксперта и журналиста Анзора Канкулова 
студенты придумывают собственные коллекции, 
изучают брендинг в индустрии моды и осваивают 
фэшн-фотографию, а в течение учебного года 
устраивают модные показы. Кстати, в 2019 году 
студенты Школы дизайна направления «Мода» 
провели открытый показ «HARD 007: ЗНАКИ 
И КОДЫ» под мостом Парка Горького в День 
Вышки. Последний итоговый и масштабный показ 
коллекций выпускников бакалавриата и магистра-
туры прошел во дворе Школы.

«Направление «Современное искусство» — одно из са-
мых динамично развивающихся в Высшей школе эко-
номики. Наши бакалавры и магистры погружаются 
в мир современной культуры, создавая проекты самых 
разных форматов: живопись, графика, видео, перфор-
манс, звуковой ландшафт, цифровое NFT-произведе-
ние… Мы рассказываем о том, как найти свое место 
в пространстве современного искусства, работать 
с его языками и смыслами, учим студентов основам 
кураторства и самопродвижения. Из выпускников 
Школы дизайна складывается новая генерация худож-
ников, поколение хорошо подготовленных и масштаб-
но мыслящих профессионалов».

Александра Старусева-Першеева, зав. кафедрой  
«История искусств», кандидат искусствоведения,  
исследователь, кинорежиссер, видеохудожник: 

Анастасия Бобкова, бренд современных талисманов BEAN jewellery, 2022

Модный показ направления «Мода» в Парке Горького в День Вышки, 2019
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Третий блок посвящен современному искусству 
и работе с актуальными художественными прак-
тиками. Здесь открылся первый в России бакалав-
риат по саунд-арту, а скоро запустится профиль, 

посвященный концепт-арту 
и метавселенным. Помимо 
этого, можно пойти учиться 
на базовых программах 
«Экранные искусства» 
или «Современное искус-
ство». Среди преподава-
телей – художники и кура-
торы Пьер-Кристиан Броше, 
Владимир Дубосарский, 
Александра Кузнецова, Диана 
Мачулина, Иван Твердовский, 
Дмитрий Цветков, 
Александра Митлянская, 

Юрий Шабельников и другие представители совре-
менного искусства.

В Школе есть и такой интересный профиль, как 
«Ивент-дизайн. Театр и перформанс». Вместе 
с художником театра и кино, дважды лауреатом 
премии «Золотая маска» Анастасией Нефедовой 
студенты занимаются театральными проектами, 
создают декорации и костюмы. Например, в этом 
году в Тарусе прошел третий фестиваль домашнего 
театра «Тарусские истории», организованный сту-
дентами и кураторами Школы при участии жителей 
Тарусы. Темой театральной недели в городе стал 
«туман» — типичное летнее явление на берегу Оки. 
На фестивале студенты показали три спектакля 
и провели перформанс-шествие на берегу Оки. 
 

HSE ART GALLERY: 
современное искусство 
В галерее современного искусства студенты 
под руководством опытных кураторов получают 
первый опыт организации и участия в выста-
вочной деятельности. В здании Школы на Малой 
Пионерской, 12, галерея занимает несколько залов 
первого этажа; здесь устраиваются как школьные 
выставки, так и знаковые события в мире искус-
ства, например, в сентябре здесь прошла между-
народная графическая биеннале «Золотая пчела», 
а еще на счету галереи мастер-классы Ивана 
Горшкова и Алисы Горшениной, выставки группи-
ровки ZIP, сооснователя Школы дизайна НИУ ВШЭ 
Протея Темена, Дмитрия Кавки и Данини. Участие 
в выставочных проектах – это обязательный этап 
обучения, в котором принимают участие студенты 
и выпускники и выставляются рядом с уже сфор-
мировавшимися художниками. 
До 26 октября в галерее можно посмотреть 
выставку «Экранные искусства. Перекличка», 

посвященную видеоарту. Выставка построена 
в форме диалога трех поколений: пионеров 
видео-арта в России, молодых классиков и сту-
дентов Школы дизайна, раскрывающих новые 
возможности экранных искусств через темы Идеи, 
Тела и Общества. Участники – студенты Школы 
дизайна вместе с пионерами и классиками видео-
арта, среди которых Дмитрий Гутов, Тимур Новиков 
и Виктор Алимпиев и не только. Выставка подготов-
лена совместно с Санкт-Петербургской 
Новой Академией. 

И это не все. В Школе есть кинопавильон, теа-
тральный кластер, саунд-лаборатория, ювелирная 
мастерская, мастерская фарфора, живописи 
и другие мастерские, где проходят практические 
занятия, своя Типография, где можно напеча-
тать любые плакаты, зины и другую полиграфию, 
и Лаборатория дизайна, где талантливые старше-
курсники работают в связке с опытными арт-ди-
ректорами. На счету лаборатории комплексные 
коммерческие проекты в областях брендинга, кни-
гоиздания, анимации, музейного проектирования, 
цифрового дизайна. 

«Школа Дизайна ВШЭ научила меня критически 
мыслить и упорно реализовывать самые безумные 
идеи. Тема диплома и сам проект был придуман 
спонтанно: сначала появился внутренний протест 
против современной циничности, а потом желание 
одарить всех людей вещью, которая могла бы слу-
жить талисманом, пускай и не всерьез. Так и проросли 
волшебные бобы!»

Анастасия Бобкова, выпускница  
профиля «Коммуникационный дизайн» 
Школы дизайна НИУ ВШЭ (2022): 

Модный показ направления «Мода» во дворе Школы дизайна ВШЭ, 2022

Выставка работ выпускников Школы дизайна НИУ ВШЭ Diploma21, 
Софья Афанасьева, «Призракология постсоветских пространств», 
HSE ART GALLERY, 2022

Выставка группировки ZIP, HSE ART GALLERY, 2019

Лаборатория печати Школы дизайна НИУ ВШЭ
Фестиваль 
«Тарусские истории», 2022
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Текст: 
ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Секреты «Домика в саду»
«Первая парковая» продолжает знакомить читателей 
с самыми вкусными и концептуальными кафе, и на этот 
раз разговор пойдет про наиболее укромное и медитатив-
ное заведение Нескучного — «Домик в саду». О месте, где 
соединяется блестящая кухня и тонкая эстетика, нам 
рассказала его основательница Евгения Доронина.

С чего все началось

Десять лет назад, когда только началась реформа парковых пространств 
Москвы, мы стали открывать свои первые кафе космополитичной кухни. 
Ключевой ценностью нашей еды являлся натуральный состав без усилителей 
вкуса и химических добавок, безопасный для всей семьи, даже для детей 
самого маленького возраста. А что касается атмосферы, то все наши проекты 
были призваны стать органичным продолжением той зоны парка, в которой 
они находились. 

Так, например, наше первое кафе на причале «Воробьевы горы» ассоциро-
валось со стихией воды и выглядело как белая средиземноморская веранда 
с лимонными деревьями и лаврами, а в меню был бургер, креветки и другие 
морепродукты. «Паэлья хаус» на Андреевской набережной — это рело-
кация кусочка Валенсии в центр Москвы, такое кулинарное реалити на тему 
морепродуктов с видом на большую воду. «Домик в саду» в этом отношении 
не исключение. В нем воплощена идея побега из большого города на природу 
для восстановления силы и внутреннего ресурса, который так легко отбирает 
у нас жесткий ритм мегаполиса.

Что говорит название

Уменьшительно-ласкательное название «Домик в саду» мы позаимствовали 
у Домика Графа Орлова, расположенного в непосредственной близости 
от нас. Я лелею в душе образ убежища с вкусной едой, спрятанного от внеш-
него мира, где вы под защитой самой природы и добрых ласковых рук.

Связь кафе и парка

Наша позиция — открывать кафе, которые были бы органичным продол-
жением парка. Атмосфера Нескучного сада романтично-медитативная, 
настраивающая на созерцание, и «Домик в саду» такой же: интеллигентный, 
спокойный, дающий гостям полное ощущение слияния с природой. Мы стре-
мимся предложить людям располагающий и при этом ненавязчивый сервис, 
чтобы восстановить их душевный баланс. К нам заглядывает много гостей 
с питомцами после прогулки, а еще тут часто можно встретить творческих 
людей, которые приходят в Нескучный и «Домик в саду» за вдохновением.

А что по меню

В основе меню лежит концепция еды с натуральным составом. Мы не про-
пагандируем ЗОЖ в виде скудного количества калорий в пище, наша задача 

в том, чтобы люди питались сбалансировано, качественно и вкусно. У меню 
скорее wellness-формат с умеренным содержанием сахара или вообще его 
отсутствием в напитках. Хлеб мы печем сами или сотрудничаем с краф-
товыми пекарнями, где также следят за чистым составом. Все соусы у нас 
авторские, а для пиццы используем мясо из нашей органической коптильни.

С приходом в проект шеф-кондитера Дмитрия Черникова мы обновили 
карту десертов. Стоит попробовать необычный и очень вкусный чизкейк 
Сан-Себастьян и пахлаву, ореховый чизкейк и Шу в форме зеленого яблока 
с начинкой из ганаша из белого шоколада с кусочками карамельного 
яблока. Нельзя не отметить выдающийся грушево-миндальный кейк с целой 
грушей, запеченной внутри. Из новых блюд рекомендую тартар из говядины 
с хариссой и картофельными чипсами и пасту Лимоне с креветками, а также 
согревающий сливочный биск с креветками. 
 
Источники вдохновения и жизненное кредо 
 
Я ищу идеи для меню по всему свету, вдохновляясь и локальными продук-
тами фермеров, и собственными яркими гастрономическими впечатле-
ниями. А вот чего мы точно никогда не делаем, так это не заимствуем блюда 
у московских шефов. Меню обновляется несколько раз в год в соответствии 
с сезонностью продуктов и желанием гостей либо чего-то согревающего 
с наступлением осени, либо, напротив, освежающего летом. Как только полу-
чаем урожай грибов и ягод, сразу запускаем с ними новые блюда.

Моя культурная установка коррелирует с целеполаганием компании: я хочу 
в эпоху антропоцена сократить разрыв человека с собой, людьми вокруг 
и природой. Сделать жизнь наших гостей и, безусловно, свою жизнь тоже 
гармоничнее и счастливее.

Владелица Евгения Доронина и операционный шеф-повар Михаил Савкин
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Горький. 90 лет в парке
В сентябре прошел первый фестиваль искусств «Горький в Парке 
Горького». Три дня, 450 артистов, 70 мероприятий – концертов, 
театральных постановок, выставок, перформансов, кинопоказов 
и лекций – это стало большим художественным путешествием 
в мир Максима Горького. Имя известного писателя было присвое-
но парку ровно 90 лет назад. Арт-директором фестиваля высту-
пил народный артист России Евгений Миронов. Как прошло глав-
ное событие года в парке – в фотоотчете для «Первой парковой».

В фестивале приняли участие Владимир 
Спиваков, Юрий Башмет, Евгений Миронов, 
Александра Урсуляк, Сергей Чонишвили 
и многие другие артисты. Зрители увидели 
постановки Школы-студии МХАТ, студентов 
ГИТИСа, лауреатов «Золотой маски», реги-
ональных театров и музеев. Декорациями 
послужили инфраструктура и архитек-
турные объекты парка: Арка Главного входа, 
Фигурный и Сухой фонтаны, Обсерватория, 
Музей Парка Горького, летние кинотеатры, 
Зеленая Школа, павильоны и лектории, 
Крымская набережная, аллеи и танцпло-
щадки. Фестиваль прошел при поддержке 
Правительства Москвы и Департамента 
культуры города Москвы.

Инсталляция «Максим Горький» на фестивале «Цветочный джем»

Владимир Спиваков, концерт открытия «Горький в Италии» Евгений Миронов и Александра Урсуляк, оркестр «Солисты Москвы» 
под управлением дирижера Юрия Башмета, ансамбль «Комонь», концерт закрытия «Рождение человека» 

Спектакль Нижегородского ТЮЗа 
по пьесе Максима Горького «Васса Железнова»

Анна Аглатова, концерт открытия 
«Горький в Италии»

Театрализованное дефиле «Горький. Человек»
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 4-й Сыромятнический переулок, 

д. 1/8

 Новогиреевская, д. 37А

 1-й Зачатьевский пер., д. 10, 
Галерея Ruarts

 ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 3

 Малый Казенный переулок, д. 2

RUARTS

Центр
современного
искусства
Винзавод

ЦЕНТР ДИЗАЙНА 
ARTPLAY

Центр 
Вознесенского

Tinto Coffee & 
Lulu space 

Музей Вадима Сидура и Московский музей 
современного искусства при поддержке Artwin 
Gallery представляют персональный проект 
Владимира Чернышёва «Предпоследний человек 
на Земле». Это своеобразная художественная 
заметка в дневнике безымянного путешествен-
ника, который обнаруживает себя в постапока-
липтическом мире. На выставке представлены 
графические произведения и сайт-специфик 
инсталляция.

В Галерее Ruarts открылась выставка Миши Бурого 
«Автаркия». Миша Бурый выработал узнаваемый 
стиль, все его объекты собраны из отходов произ-
водства — бумаги, пластика, фанеры, строительных 
материалов — и имеют антропоморфные формы.
В своих работах художник затрагивает такие вопро-
сы, как культура массового потребления и эколо-
гия – для него эти темы развиваются в категориях 
экосистем человеческих отношений и гигиены 
потребления информации.

На новой мультимедийной выставке «Фрида. Viva la 
vida!» зрители увидят ожившие картины художни-
цы Фриды Кало в сопровождении откровенного 
рассказа о ее жизненных перипетиях от первого 
лица. Закадровый текст читает Марианна Шульц – 
актриса, дублировавшая Сальму Хайек в фильме 
«Фрида». Жизнь и творчество Фриды Кало вдох-
новляют мир на протяжении десятилетий. Она была 
чемпионом по преодолению личных трагедий и ра-
зочарований. История Фриды – это «две больших 
аварии: одна – когда автобус врезался в трамвай, 
другая – Диего Ривера», 33 операции и 145 картин.

8 и 9 октября в Центре современного искусства 
Винзавод состоится осенний маркет WIN-WIN, 
где независимые художники, галереи, творческие 
объединения и мастерские представят живопись, 
графику, скульптуры и другие форматы совре-
менного искусства. Маркет WIN-WIN – возмож-
ность для художников представить свои работы 
перед широкой аудиторией, а для гостей – позна-
комиться лично с авторами и поддержать творче-
ское сообщество в непростые времена.

В октябре пройдет цикл лекций культуролога 
Д. Гайдуковой «Рождение современности». 
Это разговор про XX век – век катастроф, 
открытий и нового искусства. Квантовая теория, 
мировые войны, психоанализ, кино, авангард. 
Столько цветов у ХХ века! Неоднозначный, 
но самый близкий. Именно в это время фор-
мируется образ мысли современного человека. 
Чтобы понять, кто мы есть сегодня, мы должны 
понять, кем мы были вчера.

До 30 октября в Центре Вознесенского открыт 
первый эпизод выставки «Центр исследований 
Оттепели». Три зала выставки рассказывают 
о графическом мире Оттепели, показанном 
через книжные обложки, графику 50–60-х 
годов Анри Матисса, Пабло Пикассо, Анатолия 
Зверева, Стасиса Красаускаса, Вадима Сидура 
и архив Эдуарда Лимонова.

03.10 — 
31.01.2023

08  — 
09.10

до 30.10

26.08 — 
23.10

до 16.10

Афиша

Музей 
Вадима Сидура 

06, 13, 21 
и 27.10 
в 19:00

Подробности 
в Telegram-канале 
@tinto_coffee

 

Вход по единому 
билету в Центр 
цифрового 
искусства
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