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Ноябрь — это не обязательно 
промозглая серость с угрюмыми 
голыми деревьями. Посмотрите 
на него иначе: это ведь жемчужное 
свечение облаков, подчеркивающее 
графичные силуэты ветвей. Пейзажи 
парка преображаются, и в ноябре 
смена сезонов видна особенно 
отчетливо. Да, солнце стало выхо-
дить заметно реже, вечера стали 
длиннее, но даже в этот период парк 
прекрасен. Иллюминация вывесок 
и свет гирлянд в Партере оставляют 
замысловатые отражения на мокром 
асфальте, а тропинки в Нескучном 
саду и на Воробьевых горах порой 
таинственно исчезают в густом 
тумане. Подмечать такие моменты 
и находить эстетическую радость 
в простых вещах, кажется, совсем 
не сложно. 
Не забывайте, что и в пространствах 
парка тоже есть чем заняться: Музей, 
Лекторий и Зеленая Школа ждут вас 
со своей постоянно обновляемой 
программой. Чтобы быть в курсе 
всего, обязательно подпишитесь 
на наш телеграм-канал.

Елена Лупина, 
директор Парка Горького
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Новости

ФОТОВЫСТАВКА С ТЕАТРОМ ИМ. С.В. ОБРАЗЦОВА  
Этим летом куклы из знаменитых спектаклей театра 
им. С.В. Образцова оказались в самых разных уголках 
парка, попадая в объектив фотохудожника Ивана Фили-
монова. Проект вылился в фотовыставку «Однажды 
в Парке Горького…», расположенную в левой части пар-
тера. Авторы предложили куклам из спектаклей разных 
эпох выйти за пределы театра и открыть для себя новый 
мир. Характер куклы проявляется не на сцене в лучах 
софитов по сюжету пьесы, а в реальных обстоятель-
ствах, наполняющих ее образ новой энергией и смыс-
лами. Технику создания своих работ Иван Филимонов 
называет светописью, ведь живой свет создает не только 
колорит фотографии, но и ее эмоциональную атмос-
феру. Снимок делается на камеру со встроенным худо-
жественным фильтром, поэтому в снимок уже невоз-
можно внести никакие исправления.

ЭКСКУРСИИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Холода — не повод отказываться от любимых экскурсий.   Прогулка на электроав-
тобусе — это путешествие с комфортом в любую погоду в сопровождении экс-
курсовода. На наших маршрутах вы увидите основные достопримечательности 
парка. Вас вдохновит творческая атмосфера парка искусств «Музеон», удивит 
историческая часть Партера, очарует романтика Нескучного сада, а Воробьевы 
горы познакомят с растительным и животным миром природного заказника.

В ПАРК НА АВТОМОБИЛЕ
Если вы предпочитаете добираться 
до парка на личном автомобиле, то эта 
информация для вас: оплатить пар-
ковку перед Главным входом в парк 
теперь можно только безналичным 
способом. Наличные будет временно 
принимать паркомат № 1. Стоимость 
остается прежней: будние дни – 200 
руб/60 мин; выходные и праздничные 
дни с 9:00 до 22:00 – 400 руб/60 мин; 
с 22:00 до 9:00– 200 руб/60 мин. Пер-
вые 15 минут парковки бесплатны.

РАДИО «СТАНЦИЯ» МУЗЕЯ GARAGE
Музей современного искусства «Гараж» запускает 
радио «Станция» на сайте station.garagemca.radio. 
Это нерегулярное радиошоу, исследующее художе-
ственные практики (пост)советского андеграунда. 
Каждый выпуск «Радио “Станция”» — аудиоработа, 
созданная независимыми музыкантами и сообще-
ствами на основе материалов из архива Музея совре-
менного искусства «Гараж». Обращаясь к истории 
нонконформизма и музыкального андеграунда — 
сибирскому нойзу и электронике, краснодарскому 
поэтическому перформансу, хроникам ленинград-
ского рок-клуба или архивам «Пиратского телеви-
дения» — авторы исследуют контркультурные прак-
тики (пост)советского периода и реконструируют его 

малоизвестные эпизоды. Первый сезон 
радиошоу приурочен к программе 
Garage Archive Commissions, предпола-
гающей создание художниками новых 
произведений в результате работы 
с архивной коллекцией Музея «Гараж».
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Текст: 
АНАСТАСИЯ 
САМОХВАЛОВА

Зимний режим
Пока мы гуляем по осеннему парку, мир животных занят важными 
приготовлениями: кто-то делает запасы, кто-то меняет шубку, а кто-
то утепляет свою «квартирку». Магистр биологии МГУ и опытный 
исследователь-зоолог Анастасия Самохвалова рассказала «Первой 
парковой», как животные и даже растения парка готовятся к зиме.

Осенью сокращается световой день, уменьшается 
количество ясных погожих дней, замедляется ток 
воды в деревьях и становится холоднее — утром 
и вечером случаются заморозки. Чтобы кристал-
лики льда не травмировали живые ткани, а лиш-
няя влага не испарялась, деревья и кустарники 
сбрасывают листья. Стебли и листья травянистых 
растений отмирают навсегда, остаются только 
зимующие семена, корневища и луковицы.
Насекомые и пауки также боятся замерзания 
и прячутся в трещинах коры, в почве и опаде. 

Как зимуют животные парка? 
Теплокровные животные, такие как птицы
или млекопитающие, зимой способны поддержи-
вать значительно более высокую температуру тела 
по сравнению с температурой воздуха, если у них 
достаточно энергии, а значит, и питания. Если 
питания не хватает — то не остается сил создавать 
необходимое тепло. Животное использует все 
запасы питательных веществ, расщепляя жировую 
прослойку. Когда тепла становится недостаточно, 
начинается холодовая дрожь — в процесс согре-
вания вовлекается кожная мускулатура — мышцы, 
поднимающие шерстинки или перья. Чем больше 
разница между температурой воздуха и темпера-
турой тела — тем больше энергии нужно тратить 
каждую минуту. 

Если процесс согревания становится слишком 
энергозатратным или пищевые ресурсы отсут-
ствуют в определенное время года, то животные 

либо мигрируют в более теплые места (на что тре-
буется много энергии, но однократно), либо впа-
дают в оцепенение или спячку. Есть, правда и еще 
одна хитрость — можно приблизить температуру 
среды к своей — например, построить теплый 
домик или научиться жить в постройках человека.

Разберемся на конкретных примерах, 
как животные парка справляются 
с зимними холодами.

Белки к началу ноября успевают поменять летний 
мех на зимний, это значит, что они становятся 
больше бело-серыми, чем рыжими. Их мех стано-
вится более густым и длинным, особенно на выра-
зительных кисточках на ушах и шерстинках хвоста. 
Кстати, длинная шерсть на хвосте способствует 
более дальнему планированию с ветки на ветку — 
белкам реже приходится слезать в снег, к тому же 
в пушистом хвосте удобно прятать нос и мордочку 
для сбережения тепла во время покоя. У белок 
небольшие жировые запасы на зиму, однако 
эти зверьки прячут очень много корма на своей 
территории. Часто можно наблюдать парковых 
белок за этим занятием: мелкие орехи, набран-
ные у посетителей, белки съедают сразу, круп-
ные кладут под листья и слегка утрамбовывают 
лапками. Особенно охотно белки прячут про запас 
крупные плоды серого или маньчжурского орехов, 
растущих в парке. Еще один важный зимний лай-
фхак от белок — утепленное гнездо. Жить белки 
могут в дупле или искуственной дуплянке, делая 
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внутри теплую подстилку, либо строить гайно– 
шаровидное гнездо с небольшим навесом, спле-
тенное из сучьев, трав, лубяных волокон и уютно 
выстланное внутри мхом или пухом. Когда осо-
бенно холодно, взрослые белки могут забираться 
в подходящее дупло небольшой группой, что соз-
дает дополнительное тепло. В случае обильных 
снегопадов или бескормицы белки способны 
не выходить из дупла сутками, но температуры 
тела не снижают — это именно сон, а не спячка 
(во время спячки происходит замедление всех 
обменных процессов и температура тела суще-
ственно понижается).

Полевки и мыши стараются не выходить 
из под снега. Зимой их легче всего увидеть 
под птичьими кормушками, но будучи замечен-
ными, они быстро укатываются в подснежные 
ходы. Они находятся на границе сухой травы 
и снега — снег прикрывает животных от холода, 
а в траве можно найти семена растений, в том 
числе заранее спрятанные в тайники. Кладовыми 
становятся самые неожиданные места и пред-
меты: банки, короба с вентиляционными отвер-
стиями, а то и ботинки, долго стоящие в доступе 
грызуна неподвижно. Однажды лесная мышь 
использовала нашу коробку из под обуви и набила 
ботинок доверху сливовыми косточками. Если 
нужно пройти по снегу — грызуны стараются 
пробежать под поваленным бревном или вет-
ками, чтобы не быть обнаруженными хищни-
ком — на снегу их коричневая или серая шкурка 
слишком заметна. Так, за зиму под отдельными 
толстыми ветками и бревнами мыши и полевки 
курсируют постоянно, утрамбовывая маленькими 
лапками целые трассы.

Ежи делают себе зимнюю квартиру, однако 
при этом впадают в спячку — найти корм зимой 
в достаточном количестве они не способны. Ежи 
окоченевают, зимой температура тела снижается 
до +1,8 градусов (ежу в спячке, пожалуй, было 
бы слишком тепло даже в нашем холодильнике). 
Это позволяет затрачивать меньше сил на поддер-
жание температуры — разница с внешней сре-
дой уменьшается, а работа органов практически 
приостанавливается. Просыпаются зверьки, когда 
температура достигнет +15 градусов.

Вопреки ожиданиям, такие же насекомоядные, 
как и ежи — кроты — не спят зимой, но уходят 
на глубину непромерзающей почвы. Зимой они про-
должают кормиться почвенными насекомыми и чер-
вями, иногда удивляя нас выброшенным холмиком 
темной земли посреди снега — зимой вентиляцию 
квартиры никто не отменял! А нам это все равно 
напоминает о лете.

Птицы — самые горячие существа из парковых 
обитателей. Их температура выше температуры 
млекопитающих, к тому же они летают, а не ходят, 
и значит затраты энергии у них очень высоки. 
При этом спячка со значительным падением 
температуры практически невозможна (но все-
таки встречается у колибри), они просто не смогут 
разогнать свой метаболизм заново.

Если птица не имеет возможности питаться 
каждый день, она замерзает, возможности 
погреться в теплом гнезде у птиц также нет, 
за небольшими исключениями.

Полевые воробьи не только научились проникать 
в неработающие кондиционеры, в щели между 
стенами и крышами, но и греться зимой в тех 
гнездах, которые летом использовали 
для выведения потомства. 

Воробьи настолько давно живут с человеком, 
что приноровились жить в тепле, подбирать 
зерна на постоялых дворах, собирать еду рядом 
с кафе. Благодаря ферменту «амилаза» воробьи 
способны переваривать крахмал — недоступный 
многим птицам как питательное вещество. А зна-
чит, они получают больше энергии из человече-
ской пищи, чем другие птицы, например, голуби. 
Последние тоже научились греться рядом с чело-
веком, используя вентиляционные люки, теплые 
трубы и балконы. Однако не научились делать 
теплые гнезда и плотно кучковаться, как воробьи.
Холоднокровные животные, температура кото-
рых опускается вместе с охлаждением воздуха 
или воды — рыбы, амфибии и рептилии — доста-
точно легко зимой впадают в оцепенение. Лягушки 
при этом могут просыпаться в оттепели, будучи 
рядом с проточной водой, и медленно недалеко 
передвигаться. Оцепенение ящериц гораздо 
крепче и не прерывается.

P.S. Человек использует множество способов 
поведенческой регуляции: носит одежду, обогре-
вает помещения, но и потребность в сне у чело-
века осенью повышается. Пусть мы и не умеем 
впадать в спячку, но в этот период стоит отно-
ситься к себе с большей заботой.
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Слушать и слышать 
каждого ребенка

В Зеленой Школе запустились курсы – это новый формат творческих занятий 
по архитектуре, скульптуре, театру, рисунку и иностранным языкам. «Первая 
парковая» поговорила с Леной Будиной – архитектором, художником, фотогра-
фом и преподавателем ИЗО и МХК – о том, как будет работать новая Творческая 
Лаборатория Лены Будиной в парке.

В основе вашей работы лежит  эмоционально-импровизационный метод, 
расскажите подробнее, в чем он заключается и что это дает детям?

Эмоционально-импровизационный метод в преподавании – так назвал то, 
что я  делала, когда-то в конце ⅩⅩ века человек, защищая диссертацию 
в университете на кафедре психологии. Я сама никогда не пыталась опреде-
лить  словами то, что происходило у меня с детьми на уроках.

Слушать каждого ребенка внимательно и слышать. Быть открытым к его 
мыслям, фантазии, желаниям. Помочь все это реализовать. Когда-то я писала 
в образовательной программе о том, как учить ребенка, не обучая тому, что дав-
но знаешь сам, не загоняя в рамки в категориях «правильно-неправильно», 
«возможно-невозможно» и т. д.
Как просто быть рядом и почти невидимо и ненавязчиво идти вслед за откры-
тым разумом маленького человека, на самом деле помогая ему пройти там, 
где ты – взрослый – уже прошел. И по дороге многому научиться у этого 
маленького человека.

Задача преподавателя – стать партнером ребенка и одновременно с ним быть 
криэйтером, носителем и создателем идей, «провокатором» (со знаком плюс) 
всевозможных игр в искусстве – ведь ребенку свойственно играть. Вовремя 
поддержать идею ребенка, развить и вместе осуществить. Когда я говорю 
«вместе» – это не значит вмешиваться взрослой рукой в  детский рисунок – 
а только на уровне слов, рассказа, объяснения.

Чувство преподавателя должно войти в унисон с чувством ребенка и импрови-
зировать вместе на тему, выбранную на данном уроке. Думаю, что не послед-
нюю роль в процессе играет доверие к происходящему с обеих сторон.
 
Классическая школьная программа в основном сосредоточена на академи-
ческих предметах. Как бы вы сформулировали, почему ребенку необходимо 
развивать творческое мышление и погружаться в искусство?

Ребенку необходимо развивать творческое мышление и погружаться 
в искусство потому, что он уже родился с творческим мышлением,  и сопри-
косновение с искусством – это тот «физраствор», в котором ребенок будет 
расти счастливым человеком.

У вас большой преподавательский стаж – более 40 лет, вы становились 
Учителем года, преподавали в Класс-Центре и преподаете в Новой Третья-
ковке.  Случалось ли вам сталкиваться с отсутствием интереса к творчеству 
у ребенка, и как вообще следует распознавать его? 

Да, один раз, совсем недавно, я разговаривала с девочкой, родители которой 
непременно хотели, чтобы их дочь занималась в Третьяковке, а девочка упорно 
этого не желала… Выяснилось, что ребенку интересен спорт (теннис).

Мне удалось убедить родителей избежать насилия. Только желание самого 
ребенка для меня имеет смысл и значение.
Думаю, что потом когда-нибудь эта девочка сама придет туда, где есть 
искусство, – каждый в свой час.

В каком формате будут курсы в Зеленой Школе?

В Зеленой Школе курсы будут проходить в виде уроков за столами, на полу, 
на стене, в парке – в зависимости от темы, в течение 1,5 часов. 

В чем вы находите вдохновение?

Вдохновение нахожу в нашем городе (снимаю его каждый день), в том, 
что происходит вокруг и внутри меня, в выставках и музеях, в путешествиях, 
в собственном творчестве (живопись, графика, фото, керамика и препода-
вание) и в людях, которые окружают меня. И, конечно, в книгах, альбомах 
по искусству. Еще я пересматриваю фильмы великих режиссеров, немое кино, 
фильмы неореализма, нью вэйв. Вдохновение разлито во всем мире. В приро-
де в первую очередь. И в моих родных людях.

Лена Будина, 
преподаватель 

Зеленой Школы

Мастер-класс по лепке в Зеленой Школе

Групповые занятия 
в Зеленой Школе
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Оксана Кузьменко 

История места
Ранее мы назывались FOS Cafe, в этом году произошло 
переименование. Одной из причин стало решение больше 
соответствовать нашей философии. «Хитте» в переводе 
с норвежского означает мечту любого скандинава: домик 
у фьорда среди гор, или у озера в лесу. В общем, мы взяли 
как референс укромную норвежскую дачу посреди живопис-
ной природы.

Уютно внутри, уютно снаружи
Мы предлагаем нашим гостям отдохнуть от ритма горо-
да, забыть о насущных проблемах, не выезжая при этом 
за пределы третьего транспортного кольца. На нашей веранде 
располагаются столики только на двоих. Они все направлены 
в сторону леса. Это то, что нас отличает от всех других заведе-
ний: возможность наблюдать за лесом почти в любое время 
года уникальна для центра мегаполиса. Ради этого мы утепли-
ли веранду, обтянув ее мягким стеклом. Также мы включаем 
на ней обогреватели. Там вполне комфортно располагаться, 
даже когда температура на улице опускается до минус пяти 
градусов. 

Ключевые ценности
В центре нашей философии лежит сочетание атмосферы 
умиротворения, хорошего сервиса и вкусной еды. Задача за-
ведения – создавать комфортную обстановку, быть честными 
и относиться с уважением и достоинством друг к другу. Это 
касается и персонала, и гостей. У нас очень разнообразная 
аудитория: как фрилансеры, заглядывающие поработать 
в будни, так и мамы, которые приходят покормить детей 
после прогулки. Часто заходят посетители с собаками, ведь 
наше кафе dog-friendly. Мы рады всем, кто разделяет наши 
ценности.

«Хитте» располагается на самой окраине Нескучного сада: 
чтобы его найти, надо знать, что вы ищете. Мы далеки от цен-
трального входа, возле нас только пожарный выезд, и поэтому 
у нас так много гостей, как в центральной части парка. Однако 
это дает и свое преимущество. Цель кафе – не работать на по-
ток, а предлагать качественный сервис каждому посетителю.
 

Нескучное меню
У нас не так много позиций в меню, зато они часто обновля-
емые. Это связано с тем, что у нас небольшая кухня и много 
постоянных гостей. Им наскучивает есть каждый день одно 
и то же, поэтому мы удивляем их новыми предложениями. 
Блюдо, которое дольше всего держится несменным из-за 
неослабевающего спроса — яйцо Бенедикт с лососем. 
Это классическое блюдо в оригинальном исполнении среди 
гостей «Хитте» считается абсолютным хитом. Фишка в том, 
что всем знакомые и понятные ингредиенты наш шеф- 
повар подает в неклассическом исполнении, при этом 
не делая из еды вычурное искусство. 

Максим Козырев

Почему и как возник ресторан?
До своего проекта, посещая другие рестораны, я часто за-
думывался о том, как устроены их процессы внутри. В итоге 
настолько заинтересовался, что жизнь сама подвела меня 
к этому решению. Знакомый убедил меня, что за разумные 
деньги можно открыть кафе, и я согласился попробовать.

С какими сложностями вы столкнулись, создавая проект?
Человек, который вовлек меня в проект, оказался, 
к сожалению, некомпетентен, в связи с этим бюджет проекта 
и срок реализации увеличились почти в два раза. Кроме того, 
нужно было определиться с концепцией и философией ре-
сторана, хотелось что-то новое и свежее, не похожее на дру-
гие заведения в парке. Везде были серьезные риски. Можно 
сказать, что в этом проекте я набил все возможные шишки.

Совет от ресторатора
Учитесь разбираться в людях, чтобы окружать себя теми, 
кто разделяют ваши ценности и ваши цели. Это касается 
в первую очередь партнеров по бизнесу. А также руководите-
лей подразделений и всех остальных.

Скандинавия на выходе 
из Нескучного

Текст: 
ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

На улице становится все пасмурнее и холоднее, поэтому во время прогулки по парку 
теперь особенно хочется остановиться в уютном и теплом месте. Один из пре-
красных вариантов для этого – кафе «Хитте» на выходе из Нескучного сада. О за-
конах гостеприимства «Первая парковая» поговорила с управляющей заведения 
Оксаной Кузьменко и владельцем Максимом Козыревым.

Фишка нашего инте-
рьера в его простоте, 
вдохновленной в первую 
очередь скандинавским 
стилем. В отделке 
мы использовали только 
природные цвета: корич-
невый, серый, зеленый, 
в разных оттенках. 
Еще в декоре у нас много 
дерева. Все вместе 
создает гармоничную, 
расслабляющую атмос-
феру и подчеркивает 
связь с парком.

Оксана Кузьменко, 
управляющая кафе «Хитте»
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Текст: 
КАТЯ 
ЦЕППЕЛЬ

Свежие идеи
«Первая парковая» продолжает серию совместных материалов со Школой дизайна 
НИУ ВШЭ. В октябрьском номере мы узнали, из чего состоит образовательный 
процесс в университете, где учат дизайну, моде и современному искусству. В ноябре 
изучаем проекты, над которыми работают студенты, и спрашиваем, что для них 
является самым главным в процессе обучения и как создать свой бренд на первом 
курсе университета.

В Школе дизайна все направления делятся на три основных 
блока – «Дизайн», «Мода» и «Современное искусство». Уже 
с первого курса студенты работают над личными проектами, 

создают собственные дизайн-макеты, фэшн-бренды, аксессуары, 
айдентику для фестивалей, арт-объекты, шрифты, книги, кино, музы-
кальные клипы, выставки и другие культурные проекты. С одной 
стороны, это творческая деятельность, а с другой – в ней есть многое 
от инженерии с точки зрения структурирования и выбора эффектив-
ного пути.
 
ДИЗАЙН
На направлениях «Дизайн интерьера» и «Дизайн среды» студенты 
ищут новые решения для жилых интерьеров и работают над проек-
тами, которые способны изменить и улучшить городское простран-
ство. Например, студент бакалавриата Роман Старушко работает 
с разными общественными пространствами. Он создал проект 
для музея Москвы-реки MOSKVAREKA. В концепцию вошли входная 
группа музея, прилегающее кафе и магазин. Антиквариаты речного 
дна стали содержимым магазина, а рыболовная сеть служит обра-
зом обнаружения и извлечения.

Студентка бакалавриата Софья Кучерявая создала необычный 
дизайн скамейки-лежака LIILAC.

МОДА
Учебный процесс позволяет студентам пробовать себя в разных 
направлениях и работать в мастерских других профилей. 

Так, Роман Старушко создал еще и коллекцию украшений 
«RECOTTON» на 3 курсе. Она состоит из двух recycling-изделий – 
вариативного колье, которое можно носить на груди или на спине, 
и кольца с возможностью модификации.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
В галерее HSE ART GALLERY студенты могут показать свои работы, 
участвуя в выставках под кураторством преподавателей и независи-
мых кураторов. 9 ноября здесь открывается новая выставка «Опре-
деляя себя: процесс/ предмет/ идентичность», посвященная сегмен-
там прошлого, воздействующего на идентичность и тесно связанного 
с народной культурой.

Роман Старушко, проект музея «MOSKVAREKA»

Роман Старушко, 
коллекция украшений RECOTTON

«Многие направления взаимосвязаны. Что дизайн интерьера, что ювелир-
ное искусство, что дизайн одежды — это архитектура, только в разных 
масштабах. Занимаясь деятельностью за границами твоей специаль-
ности, находишь опыт, который может и вдохновлять, и дополнять 
мыслительные процессы. Благодаря таким симбиозам дизайн-мышление 
и развивается».

Софья Кучерявая, скамейка-лежак LIILAC

«Еще со школьных лет я фанател по The Sims. Больше всего 
времени я тратил на полюбившийся мне режим строи-
тельства, а в старших классах понял, что игровое увлече-
ние может стать настоящей профессией. Так я и оказался 
в Школе дизайна на направлении «Дизайн интерьера». 
Можно сказать, что The Sims стал моим первым професси-
ональным софтом.

В Школе дизайна я научился работать с концепцией. Меня научили пра-
вильно думать и говорить как дизайнер. Это, как мне кажется, первое, 
что необходимо уметь в профессиональной среде, особого «чутья» тут 
недостаточно. Поэтому при работе над новой задачей важно начинать 
предпроектный анализ, исследование, искать русло, в котором можно 
серьезно и глубоко порефлексировать».

Роман 
Старушко

«Любая скамейка создана в первую очередь для того, чтобы 
сидеть, однако если взглянуть на то, как люди располагают-
ся на ней, можно увидеть огромное количество поз — от лежа-
чей до позы лотоса. Идея проекта в том чтобы создать 
скамейку-лежак, на которой будет комфортно в любом 
положении. Продукт должен быть максимально универсаль-
ным, чтобы на нем было комфортно провести неограниченное 
количество времени».

Софья 
Кучерявая
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«Я давно интересуюсь данной темой, и этот проект 
— продолжение моих визуальных поисков в 2020-2022 
годах. В рамках дипломного проекта я провел десять 
фэшн-съемок. Целью каждой из них было создание некоего 
метафоричного фотосюжета, ставшего результатом 
работы с моделью, предоставления ей свободы в выраже-
нии себя в выбранном мной пространстве, и проработки 
образов стилистами. 

Зрителю я бы хотел дать почву для полета мысли. Каждый может 
увидеть в этом проекте свое: для кого-то это уход от реальности, 
для кого-то — бунт и вызов, попытка сломать стереотипы или метафо-
ра поиска себя в том или ином пространстве, другими словами — поиск 
своего места в жизни и в мире».

 

Среди участников – студентка Диана Ли, она представляет про-
ект-перформанс «Плести косу»: «Это проект о том, как культур-
ный бэкграунд может накладываться паттерном на поведение 
человека, даже если освободиться от конкретной среды, которая обу-
словливает этот самый бэкграунд. Моя преподавательница по казах-
скому языку всегда говорила, что женщине нельзя ходить с распущен-
ными волосами, потому что она может позволить себе это делать 
только в случае, если у нее случилось большое горе. И я все время говорю 
себе, что все еще не настолько плохо — и продолжаю плести косу».

ФОТОГРАФИЯ
Дипломный проект Андрея Вальмуса в направлении «Фото-
графия» посвящен теме тела и позирования на стыке искусства 
и фэшн-фотографии. Результатом стала фотокнига из шестидесяти 
фотографий.

Диана Ли @whetheritsd, Плести косу, 2022, 
перформанс (видео), куратор: Диана Мачулина

Андрей 
Вальмус
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Неочевидные фильмы 
для осенних кинопросмотров
Пока зима окончательно не взяла верх, мы решили составить список неочевидных осенних фильмов 
с невероятным сеттингом или костюмами. В этом списке вы не встретите «Осень в Нью-Йорке», 
и, по правде говоря, осенний экстерьер из нашей подборки можно заметить только в одном фильме. 
Однако все киноленты объединяет размеренная меланхоличность, ощущение присутствующего 
одиночества и потрясающая работа художников по костюму и декораторов.

Равнодушный красавец, 1957 г.
Режиссер: Жак Деми

Это короткий цветной метр мастера музы-
кальных фильмов и представителя «левого 
берега» французской «новой волны» Жака 
Деми, снятого по одноименной пьесе Жана 
Кокто. Конечно, этот фильм стоит рассма-
тривать именно в контексте всего движе-
ния, потому что в нем сконцентрировались 
все визуальные принципы, к которым 
обращались Годар, Ален Рене, Шаброль 
и Трюффо — натуралистичность и макси-
мальная передача внешнего мира, поэтому 
они редко снимали в павильонах и часто 
ютились в небольших комнатах или, наобо-
рот, занимали широкие проспекты города. 
Фильм «Равнодушный красавец» не стал 
исключением, и в нем оказалось пре-
красно все: от декораций Бернарда Эвейна 
до костюмов Жаклин Моро. Основные 
цвета киноленты: кроваво- красный, чер-
ный и белый. Главная героиня от начала 
и до конца фильма предстает в готиче-
ском черном халате. А главный герой, 
несмотря на то что он на протяжении всей ленты не произносит ни слова, сменяет три образа: городской (на нем надето пальто черного 
цвета и серая шляпа), рабочий (белая рубашка с инфантильным коротким розовым галстуком) и домашний (белая майка). В картине нет 
большого количества нарядов, как, например, в «Шербурских зонтиках», где художницей по костюмам выступила также Жаклин Моро, 
но как будто в этом и нет необходимости, так как основной задачей фильма является схватить случай, увидеть его толчок, изменивший 
русло человеческого существования главной героини.

Осенняя соната, 1978 г.
Режиссер: Ингмар Бергман

Единственное кино из нашего спи-
ска, сюжет которого разворачивается 
на фоне бархатного сезона и его янтар-
ной листвы. Эта камерная драма демон-
стрирует типичный бергмановский 
анализ «психического потока» и работу 
с мимолетностью внутренних состояний. 
Однако особое внимание в этом фильме 
стоит обратить на работу Анны Асп 
(художник-декоратор) и Ингер Перссон 
(художник по костюмам). Обе девушки 
отличаются той бергмановской меланхо-
личностью, которая полностью отражена 
в костюмах и декорациях. Стоит отметить, 
что здесь нет резких контрастов, все 
цветовые решения выполнены в теплых 
оттенках, создающих уют в доме с вечным 
экзистенциальным конфликтом, проис-
ходящим в отношениях матери и дочери. 
Невыразительный красный соседствует 
с болотным зеленым, охристым коричне-

вым и плотным кремовым – эти основные цвета прослеживаются как в интерьерах, так и в одежде героев. Здесь нет неловкой сексуаль-
ности, которая, например, существует лейтмотивом в «Шепотах и криках». Стиль персонажей сдержанный и закрытый, свидетельству-
ющий о том кризисе, который не может разрешить внутри себя главная героиня Эва. Кстати, если стиль в фильме «Осенняя соната» вам 
придется по вкусу, то эта же команда художниц создавала декорации и костюмы к фильму «Жертвоприношение» Андрея Тарковского, 
поэтому рекомендуем не упустить из виду еще и эту киноленту.

Текст:  
СОФИЯ
ЛИЗАНЕЦ
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Остров Бергмана, 2020 г.
Режиссер: Миа Хансен-Лев

Продолжая пытаться понять бегмановский визуальный язык, 
мы советуем остановиться на фильме «Остров Бергмана», дей-
ствия в котором происходят на исходе лета, когда природа уже при-
обретает золотистый колосящийся оттенок. Сюжет картины разво-
рачивается в наши дни: пара киношников приезжает на шведский 
остров Форе, чтобы найти вдохновение для создания собственных 
фильмов. В этой драме вы не найдете залихватских или, наоборот, 
трагически-напряженных костюмов, но точно откроете для себя 
современного художника-декоратора Лизанн Франзен, 

для которой этот фильм стал, конечно, не дебютом, но пока самой 
ее яркой работой в индустрии. Скандинавский минимализм, 
акцент на пастельных тонах в интерьерах, не контрастирующих 
с природным экстерьером, — все это населяет вселенную «Острова 
Бергмана», а плавно скользящая рука кинооператора Дени Ленура 
(обычно широкая публика знает его по фильму «Париж, я люблю 
тебя») заставляет зрителя очень конкретно расставлять все важные 
визуальные точки этого кино-эксперимента Мии Хансен-Лев.  

Интерьеры, 1978 г.
Режиссер: Вуди Аллен

Одни этот фильм называют подража-
нием Бергману, другие – кинопьесой, 
потому что это самый нетипичный 
фильм во всей фильмографии Вуди 
Аллена, но при этом точно один 
из самых сильных в его творче-
стве. В этом фильме можно найти 
большое количество очевидных 
или не очень отсылок. Например, 
семейная драма застает врасплох 
трех сестер, будто перед зрителями 
разыгрывается чеховская пьеса 
на современный манер. Это дей-
ствительно неслучайно: Вуди Аллен 
очень хорошо знает русскую клас-
сику, и один из его любимых писате-
лей – Антон Павлович Чехов. А если 
говорить о костюмах, то, конечно, 
здесь можно наткнуться на прямое 
цитирование работы художницы 
Ингер Перссон в «Осенней сонате». 
Джоэл Шумахер, выступивший 
в киноленте художником по костюмам, создал стиль персонажей, не сильно отличных от интерьеров их обитания: они лаконичные,  сим-
волизируют то время, в котором существуют,  не отличаются особой театральностью и не пытаются изобразить из себя яркую метафору. 
Именно такой Джоэл Шумахер создал одежду главных геров: Артура, Ив и трех их дочерей. Однако вскоре место в кадре начинает зани-
мать еще одна героиня – Пэрл, на которой решает жениться Артур, бросивший свою семью, но ищущий у взрослых дочерей одобрения 
его нового брака. Пэрл сильно отличается своей эксцентричностью и взбалмошностью, поэтому ее костюмы всегда контрастны, всегда 
драматичны и иногда граничат с безвкусицей, особенно на фоне идеальных, часто симметричных интерьеров семьи Артура. И несмотря 
на то что экстерьерных кадров в фильме немного – это либо улицы Нью-Йорка, либо побережье океана – экстерьеры сильно напоминают 
скандинавские холодные дюны, а не суетной Манхэттен.
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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. Сущевская, д. 14, здание 
библиотеки искусств им. Боголюбова

 Малый Казенный переулок, д. 2

Центр 
Вознесенского

Музей русского 
импрессионизма

ЦЕНТР ДИЗАЙНА 
ARTPLAY

Почитательная

Tinto Coffee & 
Lulu space 

Новые выставки в галереях ЦСИ Винзавод 
объединили классиков и представителей моло-
дого поколения. Среди них художник Андрей 
Монастырский и его дочь Маша Сумнина в гале-
рее XL, художница Катя-Анна Тагути в галерее 
a-s-t-r-a и еще пять новых проектов. 

До 11 декабря в Центре Вознесенского открыт 
второй эпизод выставки «Центр исследований 
Оттепели». Экспозиция делится на три разных 
проекта: архив дизайнера Соломона Телингатера, 
непарадная история журнала «Искусство кино» 
и история журнала «Иностранная литература».

На мультимедиа-выставке «Искусство Японии: 
от Хокусая до современности» перед зрителем 
оживают четыре традиционных жанра гравюры 
укие-э, или «картин изменчивого мира». Это 
фукэйга (пейзаж), катега (цветы и птицы), бидзинга 
(портреты красавиц) и муся-э (изображение вои-
нов). Мир японской городской культуры предста-
нет с его сложной иерархией, особой эстетикой 
и языком иносказаний – в исполнении признанных 
мастеров XVII–XIX веков.

С 21 октября начала работу выставка «Александр 
Савинов. Миражи». Современники называли 
Александра Савинова «умиротворенным 
Врубелем». Поверхность его работ напоминает 
ажурное полотно, наполненное призрачными 
силуэтами-миражами. А любовь к классическому 
наследию Италии и тесная связь с Саратовом 
и Волгой сплелись в узнаваемом стиле 
художника – мастера масштабных картин-панно.

Быть себе домом: в галерее @luluspace_furniture 
открылась персональная выставка художницы 
Оли Леонтьевой.  Образ дома является 
центральной темой экспозиции. Ее работы 
наполнены светом, воздухом и теплом.

В кофейне «Почитательная» в сентябре был 
запущен сет «Толстой» по рецептам супруги Льва 
Николаевича. В него вошли блинчики с щаве-
лем, хлебный торт и анковский пирог. В октя-
бре он сменился сетом «Классика»: шанешка 
из «Мертвых душ», бламанже из «Барышни-
крестьянки» и «Испанский ветер» из «Записок 
охотника». В ноябре запланирован сет 
по Пушкину, где, помимо блюд, вас ждет лекци-
онная и музыкальная программа – подробности 
ищите в соцсетях «Почитательной».

31.10 —               
04.12

21.10 — 
22.01 

11.2022

08 —  
28.10

с 22.09

Афиша

Винзавод 

до 13.11 

Подробности 
в Telegram-канале 
@tinto_coffee
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