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Первый месяц осени не оказался щедрым 
на теплые дни. Но от октября традици-
онно ждут не погодного чуда, а красоты 
увядания: яркая палитра опавшей листвы 
и графичные силуэты деревьев, контра-
стирующие с композициями поздних 
осенних цветов. Именно за этими пейза-
жами, одевшись потеплее, люди прихо-
дят в парк в межсезонье. Придумывая 
обложку, мы застали еще не убранные 
на зиму шезлонги в ландшафтном саду 
«Партизанка». Хоть на термометре чуть 
больше ноля, кажется, что они еще пом-
нят разговоры отдыхающих.

До конца октября в Москве прохо-
дит фестиваль современного искусства 
«Здесь и сейчас». В этом году он впер-
вые вышел из выставочных пространств 
на улицы и в парки города. Понимая 
необходимость диалога между креатором 
и неподготовленным зрителем, «Первая 
парковая» поговорила с художниками 
арт-группы Stain – их кинетическую 
AR-инсталляцию «Интеграл ветра» можно 
увидеть на Андреевском пруду. В интер-
вью на стр. 4-6 мы обсудили фантазий-
ную скульптуру и путь художников.

Разумеется, парк остается местом 
и для классического искусства. Худож-
ников-пленэристов можно встретить 
в любой сезон, но чаще всего – летом. 
Ассоциация пленэристов рассказала, чем 
им запомнился летний сезон в материа-
ле на стр. 8-9. Их работы можно увидеть 
на выставке в галерее Музея Парка Горь-
кого до 31 октября.

Вместе со студентами Skillbox 
продолжается проект по исследованию 
редких профессий, и, чтобы поддержать 
тему арта в этом номере, героем интервью 
мы выбрали главного хранителя музей-
ных предметов Парка Горького Эдуарда 
Фомченко. Читайте на стр. 7.

Для съемки «Горького стиля» 
команда отправилась в сад белокаменных 
скульптур Музеона. Не спорим с серо-
стью осеннего бытия, облачаемся в total 
black и наслаждаемся принципом «выде-
ляться, не выделяясь».

Павел Трехлеб, 
директор Парка Горького
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«ЗЕРКАЛО БЕЗ ПАМЯТИ»  
В «ГАРАЖЕ» В Музее 
современного искусства 
«Гараж» открылась первая 
в России выставка немец-
кого художника Томаса 
Деманда — одного из са-
мых значимых фотографов 
последних десятилетий. 
Заимствуя изображения тех 
или иных событий из прес-
сы и других источников, 
Деманд воспроизводит эти 
сцены в реальном масштабе 
из картона и бумаги, делая 
фактически скульптуры, 
после чего фотографирует 
их, а затем разрушает. Вы-

ставка состоит из нескольких фрагментов, распространяясь на два 
этажа Музея, и создана при участии японского бюро SANAA, бри-
танско-швейцарского бюро Caruso St John и немецкого режиссера, 
писателя, идеолога нового немецкого кино Александра Клуге.  
Выставка продлится до 30 января 2022 года. 
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ТРЕНИРОВКИ PARKRUN  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ПАРК
Бойкот осенней хандре объявля-
ет сообщество ParkRun: дру-
жеские еженедельные беговые 
тренировки возвращаются 
в Парк Горького. Старты будут 
традиционно проходить каждую 
субботу в 9:00. Маршрут начи-
нается в 200 м от метромоста 
и пролегает по набережной Мо-
сквы-реки мимо канатной доро-
ги и Олимпийского комплекса 
«Лужники». У Сход-причала №1 
будет разворот и далее — 2,5 км 
обратно. Для участия в забеге 
необходимо зарегистрироваться 
на parkrun.ru/register/ – так у вас 
появится уникальный ID-номер 
и штрихкод. Результат с секун-
домера отображается в вашем 
личном кабинете после скани-
рования штрихкода, поэтому 
не забудьте взять на забег его  
распечатанную копию. Допол-
нительную информацию можно 
найти на сайте parkrun.ru.

ГРАНД-ТУР НА ЭЛЕКТРО-
АВТОБУСЕ ПО ВСЕМУ 
ПАРКУ   
Площадь Парка Горько-
го – целых 212 гектаров, 
и теперь у вас есть воз-
можность увидеть самые 
красивые места всех че-
тырех территорий за 120 
минут из окна нашего 
красивого и удобного 
электроавтобуса. Марш-
рут проходит через Пар-
тер, Музеон, Нескучный 
сад и Воробьевы горы. Вы узнаете об истории, архитектуре 
и ландшафте парка, а также о его современных возможностях 
отдыха. Продолжить экскурсию можно на Московской канат-
ной дороге – теперь билеты на нее можно приобрести без  
очередей в Сувенирном магазине парка. Подробности по тел. 
+ 7 (495) 995-00-20 (13130).

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА РАЗЫСКИВАЕТ МАЛЕНЬКИХ ТВОРЦОВ С октября 
в Зеленой Школе возобновляются бесплатные кружки, которые 
будут проходить как в школе, так и онлайн. Вместе с препода-
вателями дети будут создавать замки, города и миры из глины, 
научатся техникам работы с художественной керамикой и по-
бывают на уроках экологии и труда. Все необходимые материа-
лы будут выдавать на очных занятиях, а для занятий онлайн их 
нужно приобрести самостоятельно (глина, картон, ножницы, 
ненужная упаковка, клей, блокнот, цветные карандаши, ручка). 
Также в Зеленой Школе проходят регулярные мастер-классы, 
где можно поработать за гончарным кругом, создать предметы 
из глины и рисовать без границ. Полное расписание можно 
найти в соцсетях Зеленой Школы и на сайте Парка Горького. 
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Виртуальный гений места
В этом году выставка современного искусства «Здесь и сейчас» впервые вышла из му-
зейных стен в пространство города. По инициативе Правительства Москвы и Де-
партамента культуры, Музей Москвы и Объединение «Выставочные залы Москвы» 
организовали проект, позволивший 15 художникам сделать интервенции в публичное 
пространство, преобразив его искусством. Медиахудожники группы Stain Александра 
Гаврилова и Сергей Титов выбрали площадкой для AR-скульптуры Нескучный сад.  
Вместе с ними «Первая парковая» разобралась во всех нюансах создания работы.

НАЧНЕМ С НАЧАЛА
Сергей: Мы оба учились в Строгановке, где Алексан-
дра занималась керамикой, а я – скульптурой. Там 
мы воспитывались на классике: изучали объем, работали 
с пространственными характеристиками, структурой 
объектов – так сформировалось восприятие базовых 
вещей. А переход в диджитал обоснован самим време-
нем: в начале 2000-х был момент повышенного интереса 
к развитию интернета, он стал технологически меняться, 
увеличивалась скорость. Первая работа нашей студии 
была сделана для молодежного фестиваля Faces&Laces, 
который проходил в еще не отремонтированном пави-
льоне «Космос» на ВДНХ в 2009 году. Тот наш проект – 
чистая романтика: видеомэппинг на тему духов, которые 
живут в космическом мусоре на орбите Земли. 

Александра: На первом-втором курсе Строганов-
ского училища я поняла, что не хватает чего-то 
фундаментального в образовании. Взяла книж-
ку по теории множеств, но не смогла осилить, 
а необходимого объема знаний по математике 
уже было не получить. Тогда возник интерес 
к программированию. После рассказа знакомых 
про программку Flash я пошла и выучилась с по-
мощью кода создавать интерактивные маленькие 
анимации. Делала и прикладные вещи: баннеры 
и сайты на заказ. Если бы я тогда по ночам в 2004 
году не сидела и не занималась фрилансом, 
то не было бы стимула изучить все инструменты, 
необходимые для полноценного творчества.

«ИНТЕГРАЛ ВЕТРА» В НЕСКУЧНОМ САДУ — ЭТО:
С: Наша первая виртуальная скульптура и квинтэссен-
ция многих размышлений. Ощущение пространства 
в ней реализуется за счет движения элементов, из ко-
торых она состоит. Проект продолжает давние базовые 
наблюдения над формой и окружающей ее средой, 
которые я делал еще в институте.

А: Мы хотели, чтобы скульптура виртуально 
взаимодействовала с воздухом, светом и ветром. 
Для нас это наивная фантастика, которая не под-
разумевает досконального объяснения с точки 
зрения здравого смысла. 

С: Да, проект продолжает вектор наивности, роман-
тизма и фантастики в нашем творчестве. Нам хотелось 
дать зрителям возможность представить, что они видят 
мир будущего с иными технологиями. Хотя физически 
скульптура не занимает места, для меня она реально 
существует, как и все остальные наши работы. У Сергея 
Зорина в Оптическом Театре меня очень вдохнови-
ла программа, созданная на основе работ испанской 
художницы Ремедиос Варо, придумавшей альтерна-
тивную современность. На ее картинах человек может 
ехать на колесе и быть мохнатым. В этой параллельной 
вселенной Земли.2 все пошло не так: люди не едят ово-
щи, а, например, питаются светом. Нам тоже захотелось 
об этом поразмышлять. «Интеграл ветра» – фантазия 
о тех возможностях, которых мы пока не достигли. Ря-
дом с ним может происходить все, что угодно: зритель 
представит себя ученым, разрабатывающим такие 
объекты, или наполнится светом, или начнет питаться 
только мороженым.

ГЕНИЙ МЕСТА
А: Мы очень любим Нескучный сад. Для нас это 
родной парк, где гуляем и укрываемся от шума 
города с незапамятных времен. Пруд мы выбрали 
из-за приглушенного освещения: он находится 
в низине среди холмов, укрытый деревьями. 
Очень мягкое и уютное по атмосфере место. Наш 
легкий, волшебный объект резонирует с окружа-
ющим пространством.

С: НЕСКУЧНЫЙ САД ДЛЯ НАС – МЕСТО УЕДИНЕ-
НИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РАЗМЫШЛЕНИЙ. 
ПО ВСЕЙ ГАММЕ ОЩУЩЕНИЙ ПРОСТРАНСТВО 
ПОКАЗАЛОСЬ НАМ ИДЕАЛЬНО ДОПОЛНЯЮЩИМ 
РОМАНТИЧЕСКУЮ И ФЭНТЕЗИЙНУЮ КОНЦЕПЦИЮ 
«ИНТЕГРАЛА ВЕТРА». РЯДОМ С САДОМ — АКАДЕ-
МИЯ НАУК, — ТАМ ВИТАЕТ ДУХ ПРИБЛИЖЕНИЯ 
ФАНТАСТИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО. ДА И САМ ПАРК 
ГОРЬКОГО ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ: ТУТ ПОВСЮ-
ДУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ, ОТ СКЕЙТОВ 
ДО ЭЛЕКТРОКАРОВ. 

А: Да, «Интеграл ветра» — тоже про технологии, 
которые будут легкими и органично связанными 
с природой. Люди смотрят на скульптуру в те-
лефонах, шлют друг другу с ней сториз и фото-
графии – так она становится частью ноосферы, 
общего информационного поля, а значит, реаль-
ностью.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОЛШЕБСТВО
А: Движение виртуальной скульптуры зависит 
от бликов и ряби на воде, они влияют на маппинг 
объекта в системе Инстаграма. В самом начале 
разработки были мысли собирать настоящие 
метеорологические данные в режиме реального 
времени. Например, связать движение элементов 
со скоростью ветра. Но потом мы поняли, что так 
создадим дополнительные риски глюков. Нам 
гораздо важнее, как скульптура работает с про-
странством, чем с прогнозами, которые к тому же 
могут не оправдаться. «Интеграл ветра» – мета-
фора действий сил природы. 

С: Зритель рядом с «Интегралом ветра» оказывается  
в позиции ищущего ответы: начинает представлять, кто 
и зачем сделал скульптуру, что она значит. Через до-
мысливание, построение гипотез подключится фанта-
зия. Главный ключ-подсказка – название. «Интеграл» 
указывает на функциональный аспект скульптуры, 
на возможность что-то высчитать из ветра. Она не про-
сто для красоты появилась, мы заложили в нее потенци-
ал исследования, смысл которого может раскрыть толь-
ко воображение зрителя. Может, конструкция собирает 
данные, или не дает озеру пересохнуть, или порождает 
ветер, или что угодно еще.

А: С эстетической точки зрения скульптура инте-
ресна в любое время суток. Вечером она выглядит 
особенно волшебно. Некоторые камеры в темноте 
могут не справиться с трекингом. Хотя световое 
влияние города на природу высоко, и ночью в Не-
скучном саду все равно хорошая видимость.

Текст:  
В И К Т О Р И Я 
В А С И Л Ь Е В А

↓ Александра Гаврилова  
и Сергей Титов
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↓ Измеритель Ламинарного потока и Элементарный эмиттер

↑ Световой детектор плотности

↓ Фазовый резонансный множитель

↑ Молекулярный концентратор
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РОЖДЕНИЕ ИНТЕГРАЛА
С: Момент старта проекта – общение с куратором 
Алексеем Щербиной, размышление о локациях и поиск 
смыслов. После этого сделали эскиз, потом начали ра-
боту с трехмерной формой, материалами и движением 
элементов. Так мы приготовили все нужное для созда-
ния пространственного эффекта дополненной реаль-
ности в Инстаграм, когда объект ставится в месте, куда 
наведена камера. 

А: Мы создали модель каркаса и модели отдель-
ных элементов, подготовили несколько текстур, 
все совместили, запрограммировали анимацию 
и добавили аудиофайл. В процессе сборки и оп-
тимизации эффекта очень помогла Лера – техни-
ческий ангел проекта.

С: Я специально сочинил мелодию и сыграл ее на син-
тезаторе. Звук – очень важная часть проекта, он связан 
с идеей и характером скульптуры. Благодаря ему 
объект ощущается более реальным. Для усиления этого 
эффекта мы еще решили добавить отражения окру-
жающей среды на элементах скульптуры и ее самой 
на поверхности пруда. 

А: Кстати, мы сделали много тестов, чтобы все ра-
ботало на разных девайсах. Смотрели, как скульп- 
тура выглядит на светлом фоне, как на темном, 

как на смешанном. Калибровали движение 
каждого элемента. Для самой маленькой капли 
или кружочка на воде создавался отдельный 
граф программирования. Мы работали над про-
ектом около трех месяцев.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
А: «Интеграл ветра» существует не сам для себя, 
а связан с природой и призван сфокусировать 
зрителя на месте и моменте, в котором он нахо-
дится. 

С: Концепция и название фестиваля — «Здесь 
и сейчас». Надеюсь, что работа поможет увидеть 
то, что мы еще недостаточно поняли о месте своего 
существования, выявит скрытое и непроявленное. 

А: Скульптура совсем легкая, полупрозрачная, 
потому что нам хотелось, чтобы она сливалась 
с пространством парка и направляла внима-
ние на него. При выборе локации было мнение, 
что Андреевский пруд – недостаточно посещае-
мое место. Возможно, это так. Но теперь люди уз-
нают о нашей точке на карте фестиваля и придут 
сюда специально: скульптура осуществит контакт 
зрителя с местом, воплотив его дух.

Увидеть «Интеграл ветра» на Андреевском пруду можно до 30 октября. Для этого наведите 
камеру на QR-код, размещенный на стенде, и вы увидите кинетический арт-объект.  

Работы в рамках фестиваля «Здесь и сейчас» представлены в трех направлениях: муралы, скульп- 
тура и AR-проекты, которые можно увидеть с помощью Instagram. Карта выставки масштаб-
на: объекты расставлены от Останкино до Новогиреево. Принцип территориального разнообра-
зия отражает децентрализирующую художественную политику города: помимо музеев, в сердце 
столицы функционируют 20 государственных галерей в девяти округах. 

↑ «Интеграл ветра»  
на Андреевском пруду
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Хранитель времени

В рамках совместного проекта «Первой парковой» и образовательной платформы 
Skillbox мы продолжаем исследовать редкие профессии. В этот раз героем стал глав-
ный хранитель Парка Горького Эдуард Эдуардович Фомченко. Студентка курса Skillbox 
«Редактор с нуля до PRO» Дарья Ярвиц попыталась разобраться, что объединяет эту 
профессию с миссией супергероя. 

Дарья Ярвиц
Начнем с очевидного вопроса: какие задачи стоят перед хра-
нителем и что это вообще за должность? 

 Эдуард Фомченко 
Полное название – главный хранитель музейных предметов. 
И все более чем прозаично: хранитель музейных предметов, 
собственно, хранит музейные предметы. Основная задача – 
сохранить первоначальный вид предмета искусства. Хранитель 
контролирует состояние экспоната и создает условия, которые 
могут замедлить старение. Поддерживать правильную тем-
пературу и влажность в помещении не так сложно, в отличие 
от музеев на открытом воздухе. Музеон – музей Парка Горького 
под открытым небом, а потому при работе со скульптурами 
приходится учитывать и климатические факторы. Погода может 
вредить скульптурам. Известняк, доломит и мрамор – очень 
капризные и хрупкие материалы, поэтому и памятники из них 
требуют еще большего внимания. 
 

ДЯ Какие факторы, помимо климатических, могут повлиять на со-
хранность экспонатов?
 

ЭФ Разумеется, человеческий. Порой люди вредят экспонатам не со 
зла, а из интереса: к искусству непременно хочется прикоснуть-
ся или даже поцеловать. Но такие проявления любви вредят 
не меньше природы. Биологические следы и отпечатки остаются 
на скульптуре и образуют тонкую пленку, из-за чего материал 
соприкасается с воздухом неравномерно. Под этой пленкой 
может развиться плесень. Именно поэтому в музеях висят 
таблички «не трогать», а людям часто делают замечания. Никто 
не ущемляет гостей музея, а лишь просит подумать о культур-
ном наследии.
 

ДЯ Кто помогает вам в вашей работе?
 
ЭФ Перед хранителем музейных предметов стоят еще задачи 

по учету и реставрации. В одиночку сделать это сложно. В Му-
зеоне есть небольшая команда: я храню экспонаты и слежу 
за их состоянием, специалист по учету составляет каталоги 
и списки предметов, а реставрацией занимается скульптор-ре-
ставратор. 
 

ДЯ Как вы вообще пришли в профессию?
 

ЭФ Я познакомился с этой профессией еще 80-х годах прошлого 
века. В детстве мы с друзьями часто ходили в музеи в Подмо-
сковье. Постепенно начали помогать с оформлением выставок, 
чисткой экспонатов, бывали даже на раскопках. И к окончанию 
школы я понял, что хочу связать жизнь с искусством.  С истори-
ческого факультета Коломенского государственного педагогиче-
ского института мне открылась дорога в этот мир. 

ДЯ Название должности, тем не менее, звучит романтично и не-
много ретроградно. Как на нее влияет наше время, технологии? 
 

ЭФ Я в этой профессии около тридцати лет и изменения я заметил 
на собственном опыте. Если реставрация и хранение остались 
почти такими же, то учет предметов искусства облегчился 
в разы. В отсутствие компьютеров и баз данных приходилось 
вручную вписывать каждый предмет в несколько книг. Так, один 
глиняный горшок сначала появлялся в книге учета поступив-

↓ Эдуард Эдуардович Фомченко в Музеоне

ших экспонатов, потом в книге учета изделий из глины, а потом 
и в книге учета определенной выставки. Один и тот же предмет 
дублировался десятки раз. Кроме того, экспонат мог затеряться 
среди миллионов остальных, тогда приходилось подключать 
разумы хранителей и их память. Новые технологии свели потери 
к минимуму. Однако, как бы ни были хороши технологии, вряд 
ли они заменят людей.  В этом деле слишком много особен-
ностей, которые невозможно поручить компьютеру. Предметы 
искусства требуют индивидуального подхода. Поэтому либо 
придется ставить по роботу на каждый экспонат, либо оставить 
работу человеку.
 

ДЯ На ваш взгляд, изменился ли культурный уровень людей за по-
следние, скажем, полвека?
 

ЭФ Думаю, что по сравнению с началом ХХI века люди стали гораз-
до больше уважать искусство. Сейчас становится все меньше 
тех, кто хочет изрисовать или как-то иначе испортить монумент 
или картину. Музеон – музей с открытым доступом к экспо-
натам. И при этом нет тех, кто пишет маркером на скульптуре 
или норовит сломать ее. 
Почему это происходит? Потому что повышается уровень куль-
туры. К тому же никто не захочет портить красивые и ухоженные 
скульптуры. Мы следим за нашими экспонатами: чистим и ре-
ставрируем их. Я думаю, что люди видят это и не обесценивают 
наш труд. А еще этому способствует и традиционная весенняя 
акция «Головомойка». Москвичи со всего города приезжают 
в парк, вооружаются губками и ведрами и идут мыть скульпту- 
ры – готовить их к летнему сезону. 
 

ДЯ Расскажите подробнее об этой акции. 
 

ЭФ Во время мойки скульптур добровольцы делятся на коман-
ды, во главе каждой – работник парка. Он знает особенности 
экспонатов. Люди все болеют той же ангиной по-разному, 
так и у скульптур: каждая «болеет» по-особенному. И чтобы 
благородный порыв горожан шел исключительно на пользу – 
сотрудники Парка Горького контролируют работу волонтеров 
и выдают им только проверенный и необходимый инвентарь. 
Скульптуры из известняка и мрамора мы просто протираем 
губками, некоторые другие материалы можно мыть химически-
ми средствами, но мы всегда подбираем наиболее щадящие 
средства. 
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Парк Горького давно стал местом, где органично 
соседствует современное и классическое искус-
ство. Один из методов художественного иссле-
дования мира, который иногда воспринимается 
как старомодный, именно сейчас переживает пе-
риод возрождения и интереса. Речь, конечно же, 
идет о пленэре. Художник, член Ассоциации ху-
дожников-пленэристов Агата Соколова рассказа-
ла «Первой парковой», как прошел художествен-
ный сезон в парке. 

В переводе с французского en plein air обозначает 
«на открытом воздухе». Согласитесь, от этой фразы 
веет французской легкостью и долгим летним днем. 
Несмотря на то, что работа на природе, в естественно 
освещенной среде, является важной частью становле-
ния художника-живописца, немногие выбирают пленэр 
своим художественным методом.  Художник-пленэрист 
готов к непогоде, прямому общению со зрителями, 
которым порой открывается весьма невзрачный вид 
самых первых этапов картины, а также к многим другим 
неочевидным трудностям. 

Надо сказать, что начинающий художник 
или человек, для которого живопись – отдохновение 
и хобби, особенно уязвим перед сложностями рабо-
ты в открытом пространстве. В таком случае встреча 
с единомышленниками – большое подспорье. Ассо-
циация художников-пленэристов объединила людей, 
для которых возможность создавать картины в живой 
среде особенно значима.  Сегодня ассоциация ведет 
несколько крупных проектов, сотрудничает с парками, 
усадьбами и фондами. Одним из ярких летних проектов 
была серия встреч в Парке Горького. Линда Крицкая, ху-
дожник-пастелист, член Творческого союза художников 
и основательница Ассоциации, отметила, что простран-
ство парка уникально для пленэрных встреч: «Здесь 
каждый найдет особый уголок для создания картины. 
Есть и возможность побыть с собой, и наоборот – 
на виду. Дальше оставалось реализовать идею!». 

Летние пленэры в Парке Горького собрали тех, 
для кого эти места с давних пор дороги. Художница  

Полина Силина вспоминала, что именно в Нескучный 
сад она отправилась сразу после снятия режима самои-
золяции: «Рядом с Нескучным выросли моя прабабушка 
и бабушка, поэтому я особенно люблю его тихие аллеи». 
По словам других, пространства парка дают неисчерпа-
емое богатство живописных находок. Пастелист Инесса 
Волкова рассказала, что каждую неделю, на протяжении 
всего лета, ходила рисовать во всех четырех простран-
ствах: партере, Нескучном саду, Музеоне и на Воро-
бьевых горах: «Мне удалось поэкспериментировать 
с разными техниками пастели. Центром моих работ 
становились скромные статуи в листве и общие виды 
на парки с разных точек. Я рисовала днем, на закате 
и ночью».

Когда художник уже вышел на публику, то созда-
ваемые работы априори не будут «в стол» – так или ина-
че они будут радовать зрителя уникальным видением 
пространства. Так, Розарий с фонтаном в исполнении 
Александра Вицина привлек внимание совсем юных по-
сетителей парка: за работой они наблюдали из-за спины 
и горячо ее обсуждали. В июле Анна Махотина писала 
компанию друзей в тени деревьев, которые расположи-
лись, словно позируя для полотен импрессионистов. 

В пленэрах приняли участие около 40 худож-
ников. Участники из разных концов Москвы и Подмо-
сковья создали более 100 картин в разных техниках. 
Закономерным и важным итогом большого проекта 
стала выставка специально отобранных работ, которая 
открылась в Музее Парка Горького 5 октября и продлит-
ся до конца месяца.

На фотографиях работы (слева 
направо): Александра Вицина, Елены 
Муравьевой, Анастасии Потаповой.

Парк на холсте
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Текст:  СОФИЯ ЛИЗАНЕЦ 

Достаточно резко на Москву обрушился осенний 
холод. Впрочем, уже в сентябрьском «Горьком 
стиле» мы предлагаем по-другому взглянуть на 
сезон и вспомнить один из лучших стилистических 
приемов и вечных трендов осени: многослойность 
и объемные фактурные вещи.

Для октября наша героиня Аня выбрала total 
black. Конечно, не тот, что был у Ким Кардашьян на 
последнем Met Gala, – Аня остановилась на лако-
ничных черных кожаных брюках, графичной косухе 
и водолазке в тон. Хотя суть осталась той же, что и 
у Ким, но в носибельном для повседневной жизни 
варианте: выделяться не выделяясь. Разумеется, 
никто не говорит о том, что все, кто выбирает total 
black, преследуют именно такую цель, однако 
правильное сочетание и плотность черных оттенков 
с легкостью сделают своего обладателя центром 
внимания.

Аутфит Ани по форме — что-то среднее 
между модным нормкором и интеллектуальной 
модой выходцев Old Celine в лице, например, 
дизайнера Питера Ду (Peter Do), среди заслуг кото-
рого разработка униформы для стилистов украин-
ского fashion-ритейлера Sanahunt. Если говорить 
о выборе материала, то кожа — универсальный 

Горький стиль. Проект  
про моду и философию 
жителя мегаполиса

износостойкий материал, особенно актуальный в 
осенне-зимний период. Разнообразную работу с 
этим материалом можно посмотреть в коллекции 
Celine Pre-Fall 2018, где еще Фиби Файло (Phoebe 
Philo, креативный директор бренда на тот момент) 
показала юбки, брюки, платья, костюмы и тренчи 
из калейдоскопичных кусочков черной и белой 
кожи, сделав черно-белую классику более зади-
ристой. 

Наша же героиня, очевидно, предпочитает 
бланковую эстетику, выбирая более сдержанные 
брюки и сочетая их с беспроигрышным вариантом: 
курткой, будто бы сплеча своего парня. Аня и сама 
говорит, что любит мужские вещи, поэтому запро-
сто может взять рубашку своего бойфренда на ме-
роприятие. Поэтому, если вы тоже любите эстетику 
интеллектуальной моды и принцип «выделяться не 
выделяясь», то, кроме творений Фиби Файло или 
Питера Ду, рекомендуем обратить внимание на 
кутюрную коллекцию Balenciaga FW 21/22, которая 
является прямым олицетворением нормкора и ин-
теллектуальной моды: графичные черные пиджаки 
и брюки, джинсы прямого кроя и классические 
пальто, нарочито подчеркивающие фигуру. 
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Аня Андреева, 23 года, модель
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 Где: Трубниковский переулок, д. 6

 Где: Кутузовский пр-т, д. 21 
→ Билеты на сайте Пионера
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 Где: ул. Остоженка, д. 16

 Где: 4-й Сыромятнический пер.,  
      д. 1/8, стр. 6

 Где: ул. Ниж. Сыромятническая,     
     д. 10, стр. 2

 Где: Ленинградский  
    проспект, д. 15, стр. 11

Фонд Ruarts

Пионер 

Мультимедиа 
Арт Музей

Винзавод

Центр дизайна 
Artplay

Музей русского 
импрессионизма

Lady Dior As Seen By – масштабная выстав-
ка, посвященная легендарной сумке Lady 
Dior. Перед участниками – фотографами 
и скульпторами со всего мира –  стояла 
задача художественно интерпретировать 
культовую модель. Так, 7 российских 
художников (Даниил Антропов, Анастасия 
Прахова, 01001011 Студио, 0331C, Алек-
сандр Егоров, Даша Трофимова и Алексей 
Киселев) создали уникальные работы 
в авторской технике. 

В честь своего дня рождения Пионер прове-
дет фестиваль «Наконец-то в кино», темой 
которого стали кинодивы. Что скрывалось 
за звездным образом дивы и насколько 
он был реален? Актуален ли он сегодня? 
В программе – американская классика: 
«Касабланка», «Газовый свет», «Ниночка», 
а также «Цирк» Григория Александрова  
и «Настройщик» Киры Муратовой. После про-
смотров будут проходить обсуждения картин.

МАММ и Tsukanov Family Foundation пред-
ставили выставку «Я не здешний, я чужой» 
памяти Олега Целкова — классика россий-
ского и мирового современного искусства, 
одного из лидеров советского нонконфор-
мизма, без которого сложно представить 
себе историю этого художественного явле-
ния. «Я не здешний, я чужой», — говорил 
о себе Целков. Эти слова предельно точно 
отражают его бескомпромиссный характер.

Винзавод приглашает выставку на «Открой 
Моспром. Механизмы большого горо-
да». Она разделена на пять тематических 
пространств – квартира, улица, офис, парк 
и неоновый город – и представляет резуль-
таты труда столичных промышленников, 
с которыми жители Москвы сталкиваются 
ежедневно: от зубной пасты до счетчиков 
электроэнергии. Вход бесплатный по пред-
варительной регистрации.

Благодаря технологии Cinema 360 у зрите-
лей мультимедийной выставки «Леонардо 
да Винчи. Тайна гения» есть возможность 
рассмотреть все самые главные работы 
великого мастера («Джоконда», «Тайная 
вечеря», «Спаситель», «Крещение», «Дама 
с горностаем» и др.) в мельчайших деталях 
и понять, что даже через пять столетий по-
сле смерти гениальный творец по-прежнему 
не спешит раскрывать свои тайны.

Проект «Другие берега. Гипотезы» на треть-
ем этаже музея продолжает тему иссле-
дования, затронутую на выставке «Другие 
берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 
1924». Присутствие представленных здесь 
произведений в американской экспозиции 
кажется возможным, но безоговорочно пока 
не подтверждено. Зрители могут изучить 
аргументы специалистов и самостоятельно 
определить их убедительность.

16.10 — 30.11

07.10 —13.10

до 15.11

10.10 — 30.10

16.09.21 — 
16.01.22

08.10 — 28.10

Афиша


