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Последний месяц зимы в парке богат 
на события. На Пушкинской набережной 
продолжается масштабный фестиваль 
«Снег и лед в Москве».  Скульптуры соз-
дают как профессиональные художники 
из России, Финляндии, Италии и других 
стран, так и новички, которых с радостью 
обучают азам этого искусства на бесплат-
ных мастер-классах. 

В Музеоне появился еще один 
знаковый объект: Третьяковская галерея 
после шести с половиной лет реставра-
ции открыла для посещения Дом-музей 
Павла и Сергея Третьяковых – тот самый, 
где родились и росли знаменитые бра-
тья-коллекционеры. В скором времени 
у нас планируется запуск совместной 
экскурсионной программы. 

Главный герой зимнего досуга 
в парке – каток «Зеркальный» – радует 
запуском нескольких проектов, кото-
рые сделают ваш визит еще интереснее. 
Во-первых, в этот юбилейный для катка 
год креативная команда парка решила 
увековечить его историю в формате 
комикса. Да-да, ведь комиксы создают 
не только про супергероев и выпускают 
не только в виде книжек или экрани-
заций. «Вселенная 90 зим» охватывает 
и онлайн-, и офлайн-пространство парка 
– погружение начинается сразу за Аркой 
Главного входа и продолжается в пави-
льонах и на самом катке. Чтобы не запу-
таться в новой вселенной, ищите подроб-
ности, а также тизер одного из сюжетов 
на страницах 4-7. 

Кроме того, в феврале в Медиарубке 
выступят самые популярные артисты 
платформы «Клипы» ВКонтакте – четыре 
дня в неделю каток будет заполнять 
живая музыка молодых и талантливых. 
Афишу ловите в соцсетях и на сайте 
парка. 

Рубрика «Горький стиль» стартовала 
с коллаборации с брендом Tommy Jeans, 
главный вектор которого – поддержка 
молодежной культуры и искусства. 
Героиней рубрики стала певица и блогер 
Mary Gu. 

Февраль, как обычно, короткий, 
но яркий месяц. Делитесь своими истори-
ями о парке на gazeta@park-gorkogo.com 
и отмечайте аккаунты @parkgorkogo 
и @muzeon на ваших снимках, чтобы ока-
заться в ленте. 

Павел Трехлеб, 
директор Парка Горького
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Новости

«ИСКУССТВО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ. 

КТО ТАКИЕ СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ 

“ГАРАЖ”»

Музей «Гараж» и Газпромбанк представляют 

цикл паблик-токов с сотрудниками библио-

теки и архива Музея — крупнейшего в мире 

собрания по истории современного российского 

искусства. Большая часть команды «Гаража», 

помимо работы в Музее, профессионально занимается разнообразными культур-

ными практиками. 17 февраля старший хранитель медиаархива Музея «Гараж», 

видеохудожник и режиссер, преподаватель Школы Родченко Андрей Качалян 

расскажет о том, как режиссер становится персонажем собственного фильма 

и как манифест от первого лица превращается в коммуникацию с поколением 

ориентированных на «исповедальный жанр» режиссеров. А 24 февраля Валерий 

Леденев, художественный критик, координатор проекта «В единственном экзем-

пляре» библиотеки Музея «Гараж» расскажет о том, как превратить библиотеку 

в место искусства и как собирать не только литературу о художниках, но и уни-

кальные издания, созданные самими художниками.

Музыкальный проект  
на  «Зеркальном» 
от Клипов ВКонтакте 
и Парка Горького

Посуда и подарки ручной работы  
В Сувенирном магазине Парка Горького 
обновления: ассортимент пополнился 
фактурными чашками, коллекциями гжель-
ского фарфора и посудой с хохломской 
росписью. В нее входят не только столовые 
предметы, но и статуэтки, корзинки и мно-
гое другое. Для таких самодостаточных 
предметов  необязательно иметь коллек-
цию – поодиночке они отлично вписываются 
в современный интерьер и создают кон-
траст.  Также в продаже появились жаке-
ты-пончо российского бренда LaDarique 
из 100%-ной шерсти – этот материал будет 
сохранять тепло, а фасон не будет сковы-
вать движения. 

ИСКУССТВО ИЗ СНЕГА И ЛЬДА
На Пушкинской набережной проходит международный 
фестиваль «Снег и лед в Москве». Посетители могут 
увидеть ледяные и снежные скульптуры, гигантских 
снеговиков. До конца февраля появится Аллея славы со 
снеговиками и скульптурами по эскизам звезд – в соз-
дании принимают участие музыканты, спортсмены, 
блогеры, актеры, телеведущие, современные художники 
и архитекторы. Среди них – Дмитрий Хрусталев, Алина 
Загитова, Влад Соколовский, Алексей Ягудин, Мария 
Кравченко, Анна Хилькевич, Алла Михеева, рэпер ST 
и другие. Также на фестивале идет выставка Канала 
Disney, где можно увидеть ледяные фигуры из мульт-
фильмов «Холодное сердце», «Моана», «Микки Маус 
и друзья» и др. Фестиваль продлится до 28 февраля, вход 
свободный ежедневно с 11:00 до 21:00.  Программа фести-
валя доступна на snowmoscow.ru.

НОВЫЙ МУЗЕЙ В МУЗЕОНЕ

Небольшой дом в Голутвинском 
переулке, где родились бра-
тья-коллекционеры Павел 
и Сергей Третьяковы, превра-
тился в пространство с муль-
тимедийными технологиями 
и уникальными архивами 
– вы познакомитесь с семьей 
и делом всей ее жизни. 
Экскурсоводы Парка Горького 
упоминают Дом Третьяковых 
в двух экскурсиях: «Лабиринты Замоскворечья: от Голутвинской 
слободы до фабрики «Эйнем» и «От Якиманки до Храма Христа 
Спасителя». Вы узнаете о династии и взаимоотношениях в семье, 
бизнесе и истории создания легендарной галереи братьев и о вер-
сиях создания сюжетов отдельных картин. 

В феврале на катке выступят 
более 30 артистов разных му-
зыкальных жанров: от инди 
до арт-попа. Послушать живое 
исполнение Pixelord, XARISTA, 
Zarya, ELLA и других исполните-
лей можно будет во время вечерних сеансов. Анонсы будут публико-
ваться в официальных аккаунтах Парка Горького – Инстаграм, Фэйсбук, 
ВКонтакте и на отдельной тематической странице сайта. Лайнап фев-
раля собрали музыкальные кураторы Клипов ВКонтакте и Медиарубки. 
В него вошли артисты, которые активно публикуют короткие вертикаль-
ные ролики в «Клипах» и популярны на платформе. В рамках совмест-
ного проекта Клипов ВКонтакте и Парка Горького молодые музыканты 
получат шанс выступить на широкую аудиторию, а посетители парка – 
покататься под живую музыку и увидеть артистов.
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 ЮЛИЯ ЗАХАРОВА 
Что сегодня представляет собой комикс, как он эволюцио-
нировал за последние десятилетия?

 МАКСИМ ЧУМИН 
История развития индустрии комиксов насчитывает не так 
много времени – примерно 150 лет в мире и 30 лет в России, 
если не брать в расчет иконографические истоки. Большая 
ошибка называть комиксы жанром. Комикс – это в первую 
очередь язык. Такой же, каким является кино или лите-
ратура. Комикс – это последовательное искусство, и им 
по сути может быть все, что складывается из нескольких 
кадров и рассказывает историю. Это широкое понима-
ние дает нам большую свободу в реализации проектов, 
как, например, в нашем кейсе с Парком Горького и PUMA, 
потому что комиксом становится история и в газете, 
и в соцсетях, и даже на улице – навигационные кубы, бор-
тики катка – все включается в один нарратив. Это гораздо 
интереснее, чем фокусироваться вокруг супергероев 
или только на печатном формате.

 ЮЗ   Как правильно читать комикс, и что в нем первичнее, текст 
или картинки?

 МЧ  Это субъективный вопрос, на самом деле – как читается, 
так и читайте. Для меня комикс – это визуальное произ-
ведение, где главную роль играет изображение. Все-таки 
в комиксе работает принцип ”Show, don’t tell” («показывай, 
а не рассказывай» – принцип повествования через действия 
героев, их слова и мысли, а не описание автора; Прим. ред.). 
А текст, в свою очередь, дополняет историю, рассказанную 
первично через картинки. С этой точки зрения в России 
интересно работать, потому что, например, в США, Франции 
или Японии не стоит вопрос, как читать комиксы, а у нас эта 
культура только складывается.

 ЮЗ   Касается ли комиксов тенденция по переходу в цифровой 
формат и забвению печатных книг?

 МЧ   Конечно, трудно спорить с тем, что «цифра» вытесняет 
печатные продукты. Впрочем, в США у комиксов такой 
серьезный культурный бэкграунд, что они тяжело переходят 
в диджитал. Однако, на мой взгляд, комикс будущего – это 
тот, который ты скроллишь, как вебтуны в Южной Корее, 
или как отдельное приложение в смартфоне. Ближайшая 
для меня аналогия комикса – это скроллинг ленты 
в Инстаграме, потому что эта соцсеть изначально визуальная. 
И сейчас во время запуска партнерских проектов цифровой 

формат мы обсуждаем в первую очередь. Во «Вселенной 90 
зим» так же: основная история выходит в формате роликов, 
затем – стрипы в соцсетях, в третью очередь – пространство, 
и, наконец, артефакт в виде печатного комикса.  Это не плохо 
и не хорошо, это просто тренд, который, к тому же, дает боль-
шую свободу для творчества.

 ЮЗ    Формируют ли комиксы субкультуру? Насколько эта среда 
закрыта?

 МЧ   Из-за высокого порога вхождения, в случае с комиксами 
Marvel, их выпуск — работа на определенную субкультуру. 
Но в целом, как я уже говорил, комикс – это просто язык, 
и он доступен каждому. Это не должно быть субкультурой 
само по себе. Сотрудничая с крупными брендами, мы про-
двигаем этот вид искусства и стараемся привлечь тех, кто 
никогда комиксами не интересовался. То же самое каса-
ется и их создания. Основной путь, как научиться делать 
комиксы, – это много их смотреть и читать. Это важно 
для всех: продюсеров, сценаристов, дизайнеров, художников, 
летерреров, верстальщиков и редакторов. Хотя сейчас есть 
множество курсов и даже отдельное направление комиксов 
в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

 ЮЗ    Как создавалась «Вселенная 90 зим»? На что нужно обращать 
внимание читателю, вольному и невольному?

 МЧ    Самое интересное во «Вселенной 90 зим» – это задейство-
вать максимум пространства и создать проект на 360°. Путь 
посетителя превращается в путь героя: это такой беспро-
игрышный чит-код сценарной кухни. У героя всегда есть 
какой-то проводник: как Оби-Ван у Люка Скайуокера,  Рик 
у Морти и т. д., поэтому в нашей истории такими прово-
дниками стали духи катка: Ника и Малум. Они являются 
главными героями и персонификациями парка. Это сгустки 
эмоций, в которых воплощается опыт посетителей, причем 
как позитивный, так и негативный.  Внутри комикса духи 
взаимодействуют и ведут наших современников – компа-
нию подростков. Ребята оказываются в парке в канун Нового 
года и попадают во Вселенную 90 зим, которая стано-
вится альбомом, или архивом, из всего наследия человече-
ского опыта парка. При этом, в зависимости от формата, 
духи сталкиваются с представителями и других миров. 
Например, стрипы для соцсетей сфокусированы вокруг 
исследования истории парка, и каждый уровень погруже-
ния рассказывает о чем-то новом. Главное, чтобы каждый 
элемент, с которым соприкоснется посетитель, будь то нави-
гационные кубы, ростовые фигуры на катке или эпизод 
комикса в газете, был понятным и увлекательным. Это 
отвечает задаче вовлечь аудиторию самых разных возрастов 
и разрушить стереотип о том, что комиксами интересуется 
только поколение Z.

 ЮЗ    С какой сюжетной линией познакомится читатель в газете?

 МЧ   Для «Первой парковой» создан уникальный сюжет 
в жанре mockumentary. Здесь появляется персонаж архи-
виста Виктора Белкина, который, собственно, и исследует 
Вселенную 90 зим. Он немного отличается по тональности 
от всего остального проекта – более серьезный тон для более 
взрослой аудитории. C него очень классно начать погруже-
ние во всю историю, а затем переходить в соцсети, погру-
жаться в сюжеты в пространстве катка и, наконец, завер-
шить путь в печатном спецвыпуске комикса.

Парк Горького 
в параллельной 
вселенной

В свой юбилейный сезон каток Парка Горького будет 
существовать еще в одном измерении – в виде 
комикса. Но не только в классическом понима-
нии, а с использованием физического простран-
ства парка. Вместе с cооснователем «Агентства 
Параллель» Максимом Чуминым, курировавшим 
создание комикса о парке, развеиваем миф, почему 
комиксы – это необязательно  про супергероев, 
и узнаем, как не потеряться во «Вселенной 90 зим».

Текст:
Юлия Захарова
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Погружаемся 
во Вселенную 90 зим

От создателей
О персонажах 
ВИТА ХАН, СЦЕНАРИСТ:

«В создании образов ребят я опиралась на ощу-
щения, которые переживала, когда сама была 
подростком: чувство неуверенности, недо-
оцененности и страха показаться неумелой 
или глупой. А с Малум и Никой я представляла 
себе, как бы вели себя Влас и Еник (из «Улицы 
Сезам»), если бы были всесильными духами 
Парка Горького».

О парке
ВАЛЕРИЯ ЮГАЙ, ХУДОЖНИЦА:

«Мне кажется, атмосферности образу парка 
придал падающий большими хлопьями снег – 
он всегда может сделать обстановку более уютной 
и праздничной».

Об истории на бортиках катка:
ОЛЬГА МАРКОВСКАЯ (ОНЧИ), ХУДОЖНИЦА:

«Сохранять фокус повествования и внимание 
читателя в комиксах удается, среди прочего, 
с помощью баблов. На бессловесных бортиках – 
за счет внешнего вида персонажей и устойчивой 
цветовой палитры. Поэтому главная особенность 

Дина (15 лет) – 
увлекается хоккеем и играет 
в женской любительской коман-
де. Бойкая и подвижная, не лю-
бит, когда в ней сомневаются, 
вспыльчивая. 

Яна (14 лет) –
занимается одиночным фигур-
ным катанием с детства. Кажется 
хрупкой, но очень выносливая 
и дисциплинированная. Яна 
увлекается аниме, мюзиклами 
и любит романтические истории.

этого комикса – сочетание комфорта статики 
действующих лиц и динамики окружающего 
мира».

Об эпизоде комикса в газете:
ДМИТРИЙ ЕЛЕЦКИЙ, СЦЕНАРИСТ:

«Работая над сценарием и графикой, 
мы с художником Алексеем Ивановым 
вдохновлялись палп-эстетикой газетных 
комиксов первой половины XX века — это 
до смешного мрачные истории, чаще всего 
выполненные в детективном жанре. Главным 
испытанием был формат: всего на восьми 
страницах мы представили сразу нескольких 
героев, как вымышленных, так и реальных. 
В результате наш комикс получился не только 
забавным и чуть-чуть сентиментальным, 
но и познавательным!».

Тоня  (15 лет) –
играет на укулеле, сочиняет пес-
ни и ведет блог (более успешно, 
чем Миша). В последнее время 
переживает творческий кризис, 
не может сочинить ни одной 
песни.

Ника и Малум – 
маскоты катка Парка Горького 
и духи Нового Года. Ника – радост-
ное и добродушное существо, 
которое восхищается будущим, 
а Малум – ворчливый и недоволь-
ный, тоскует по прошлому.

А ТИЗЕР К ПЕЧАТНОМУ КОМИКСУ 

УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ!

«Вселенная 90 зим» захватила Парк Горького – 
начните погружение в социальных сетях,
перейдя по QR-коду.
 
Затем отправляйтесь в парк: не проходите 
мимо стендов с картами, скроллеров, навига-
ционных кубов, ростовых кукол, фигур в па-
вильонах и обращайте внимание на бортики 
катка «Зеркальный».

Миша (15 лет) –
пытается вести свой ТикТок, 
сочиняет рэп, танцует, иногда 
выступает со стендапом. Лучше 
всего у него получается шутить 
(в этом он уверен) и попадать 
в неприятности. 

Виктор Белкин –
исследователь парка, друг Ники 
и Малума, которые помогают 
ему разобраться с историей 
и путешествовать по Вселенной 
90 зим.
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Как «книжки с картинками» 
захватили мир
Можно ли, читая комиксы, поразмышлять над политической ситуацией, 
вспомнить теорию Эйнштейна и узнать между строк пьесу Шекспира? 
Еще как! В честь выхода графического романа Парка Горького «Вселен-
ная 90 зим» вспомним, как комикс из разновидности интеллектуального 
фастфуда стал искусством.

Текст:
Виктория Васильева

Люди с древнейших времен по всему свету 
рассказывали истории и оживляли их образами. 
Прототип формата комиксов можно встретить 
еще у египтян, рассказавших, как добраться 
до царства Осириса в Книге мертвых не только 
иероглифами, но также и поясняющими 
изображениями. В Риме на колонне импера-
тора Траяна 155 сюжетных сцен, вырезанных 
в мраморе, повествуют о завоевании Дакии. 
Японские художники в XII веке создали свитки 
с занятными картинками про жизнь животных. 
Как осмысленный жанр комиксы появились 
в Европе в начале XIX века благодаря швей-
царцу Родольфу Тёпферу, счастливо соеди-
нившему литературный и художественный 
таланты в своих книгах. 

Постепенно первоначальная юмористиче-
ская направленность сменялась на драматиче-
скую и приключенческую, жанры усложнялись, 
произошло обращение к внутренним состоя-
ниям и мыслям персонажа. Золотой век комик-
сов связан также с рождением новых героев: 
Супермен появился в 1938 году, вскоре к нему 
присоединились Бэтмен и Капитан Америка. 
Супергерои стремительно взлетели на Олимп 
читательского интереса и покинули его лишь 
в послевоенные годы, и то ненадолго. В 60-е 

они уже триумфально вернулись обратно и с тех 
пор уверенно держат позиции. 

Не всегда путь развития индустрии был 
гладким и безоблачным, история знала и гран-
диозные противостояния. Популярность комик-
сов среди подростков вызвала внимание к ним 
у родительских комитетов и других обществен-
ных групп, стоящих на страже морали. Во главу 
крестового похода против комиксов встал пси-
хиатр Фредрик Вертам. Он доказывал в публика-
циях всеми правдами и неправдами, что чтение 
такого рода литературы провоцирует вспышки 
агрессии у несовершеннолетних и много других 
пугающих последствий. Его фатальные про-
рочества возымели действие в обществе, и так 
эмоционально взвинченном обстоятельствами 
Холодной войны. Разбирательства перешли 
на государственный уровень и переместились 
в Сенат США. В результате такой бурной кам-
пании по защите нравственности был создан 
«Кодекс комиксов», обрекший на смерть не одно 
издательство. Под его каток попали жанры 

Новую жизнь комиксы получают в Америке    
20-х годов благодаря распространению в газетах. 
Когда индустрия только появилась и стала раз-
виваться, были популярны комические сюжеты, 
а слова выступали простым дополнением к изо-
бражению, играя второстепенную роль. 
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ужасов, детектива и романтических историй. Закон 
не принуждал к обязательной цензуре, но магазины 
отказывались принимать на свои полки все, что не имело 
штемпеля со словами «Одобрено Кодексом комиксов». 
Выпуск комикса в больших издательствах на тот момент 
напоминал не акт свободного творчества, а конвейерное 
производство. Создание большинства комиксов требовало 
жесткого разграничения ответственности. Автор писал 
сценарий, который отправлял затем художнику. Тот, 
в свою очередь, делал иллюстрации, но без облачков с тек-
стом и звуковых эффектов. За них отвечал леттерер. Если 
комикс выходил в цвете, то к списку профессий добавля-
ется колорист. Дирижировал всем процессом редактор. 
Именно ему принадлежало право вносить изменения 
в сюжет и рисунок. Темные времена, впрочем, имели 
парадоксальным образом и положительные последствия. 

Во-первых, позабытые супергерои победоносно вышли 
на первый план, как минимально попадающие под драко-
новские требования кодекса. Этим ознаменован серебря-
ный век комиксов, как раз тогда, кстати, Стэн Ли приду-
мал Человека-паука. Он же послужил одним из маркеров 
начала Бронзового века, когда в 1973 году не смог спасти 
свою подругу Гвен Стейси в битве с Зеленым Гоблином. 
А во-вторых, начал стремительно набирать обороты анде-
граундный комикс и самиздат, еще один феномен кон-
тркультуры 60-70-х. С ним связаны дальнейшие смелые 
эксперименты с жанрами, художественными стилями 
и темами. Деятельность независимых издательств позво-
лила изменить стандарты производства комиксов.

С середины 80-х, ознаменовавших начало Современ-
ного века комиксов, антигерои занимают равное положе-
ние с положительными персонажами, пересматриваются 
и другие ранее незыблемые каноны: все большую роль 
в сюжете играют женщины и представители разных 
этносов. Публика зачитывается графическими рома-
нами, посвященными темам холокоста, этнической 
идентичности, социальным противоречиям. Меняется 
и подход к супергероям. Они переживают кризис 
среднего возраста, мучаются от детских психологиче-
ских травм и готовы на самые жестокие и аморальные 
поступки. Классика жанра: «Хранители» Алана Мура 
и «Возвращение темного рыцаря» Фрэнка Миллера. 
Теперь картинка и текст намеренно не связаны или свя-
заны опосредованно. Читатель постоянно ищет скрытые 
смыслы и намеки, не получая готовых ответов сразу. 
Более того, персонажи становятся благодаря этим тех-
никам более многогранными: нельзя сразу и однозначно 
определить их мотивацию и характер. Окружающий мир 
в комиксах тоже начинает играть большую роль. Теперь 
невозможно быстро проскальзывать картинки рассеян-
ным взглядом. Простой фон для внимательного зрителя 
превращается в шкатулку с подсказками и пасхалками. 
Когда появляется какой-то предмет, то с большой веро-
ятностью «чеховское ружье» выстрелит. Например, 
если обращать внимание в «Хранителях» на вывески, 

рекламные плакаты и названия проезжающих по доро-
гам грузовиков, то можно догадаться, кто злой гений 
в этой истории, раньше, чем автор даст ответ напрямую. 
Фирменная муровская форма изложения — это слож-
ный пазл, а не прямое повествование. На каждом шагу 
встречаются сложные отсылки, флэшбэки и встроенные 
формы повествования. 

Комиксы имеют и национальную специфику: ита-
льянские фуметти связаны с фотографией и часто ориен-
тируются на гротеск, а японская манга, инспирированная 
американской поп-культурой, опирается на традици-
онное искусство гравюры Укиё-э и монохромной живо-
писи Суми-э. В России комиксы стали распространяться 
с конца нулевых. До этого про устойчивую традицию 
говорить сложно: с приходом советской власти неболь-
шие изображения с хлесткими подписями использовали 

в целях пропаганды на плакатах и листовках для малоо-
бразованного населения, а дальше формат истории в кар-
тинках прочно закрепился в детских издательствах напо-
добие «Мурзилки», «Весёлых картинок» и «Трамвая». 
В то время такие прототипы комиксов имели сугубо 
дидактический характер. Неудивительно, что в совре-
менной России долгое время господствовало скептиче-
ское отношение к этому культурному явлению. Первый 
отечественный фестиваль комиксов «КомМиссия» собрал 
вместе поклонников и авторов комиксов вместе лишь 
в 2002 году. Судьбоносным для отечественного контек-
ста стал 2009 год: издательство «Амфора» приурочила 
публикацию на русском языке графического романа 
Мура  «Хранители» к выходу одноименного фильма 
Зака Снайдера. Тираж раскупили немедленно. В 2010-е 
дело популяризации комиксов было поддержано сери-
алами «Теория большого взрыва» и «Очень странные 
дела» с богатыми отсылками к гик-культуре. У русского 
читателя появился спрос, у издателей — предложения. 
Сейчас набирают популярность стрипы – мини-комиксы 
из нескольких кадров, выходящие в социальных сетях, 
от авторов Duran, Gudim, ШКЯ и других.

На заре своей истории комиксы были развлекаю-
щей литературой с незамысловатыми сюжетами. Сейчас 
индустрия предлагает широкую вариацию уровня слож-
ности для самого искушенного и взыскательного чита-
теля. За десятилетия эволюции комиксы превратились 
в полноценный вид искусства. В них архетипические 
образы и сюжеты, зародившиеся еще в культурах древ-
ности, продолжают жить и передавать свое ДНК новым 
и новым поколениям людей. Комикс навсегда изменил 
современный культурный ландшафт, вызвав цепную 
реакцию из форм и феноменов. Благодаря комиксам появ-
ляются культовые сериалы, фильмы, видеоигры, а также 
мерч разных видов и тематические фестивали со своей 
субкультурой. 
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Горький стиль: проект про моду 
и философию жителя мегаполиса

«Я стараюсь максимально комфортно 
выглядеть, чтобы также мне легко 
было выступать» 

Открывает рубрику «Горький стиль» в новом году яркая героиня 
Mary Gu, или Маша, как она сама любит представляться. Маша — 
известная певица и автор песен, поэтому, очевидно, ее стиль должен 
быть броским и запоминающимся. Хотя певица признается, что ее 
образы на сцене и в жизни почти не отличаются, так как Маша пред-
почитает быть искренней со своей публикой. 

В Инстаграме девушки можно заметить действи-
тельно легкий подход к выбору одежды: на сцене 
она часто в джинсах, топе и кроссовках. Например, 
на лайв-выступление в Парке Горького Маша надела 
худи и джоггеры от Tommy Jeans — официального 
партнера Медиарубки на катке «Зеркальный». Такие 
понятные casual-луки позволяют певице чувство-
вать себя на сцене свободно и непринужденно 
общаться со зрителями. 

 Из любимых брендов она не выделяет 
какие-то определенные, но говорит, что ей 
без труда удается сочетать вещи из масс-маркета 
вроде ZARA с айтемами брендов luxury-сегмента 
вроде Balenciaga. Как у любого артиста, у Маши 
есть стилист, который помогает ей подбирать 

образы на ковровые дорожки, исходя из пожеланий 
певицы. Но даже на светских мероприятиях вы вряд 
ли заметите на Маше чересчур женственные платья 
и рюши. Чаще выбор девушки останавливается 
на облегающих черных костюмах, коротких платьях 
и высоких шпильках или ботфортах.

 Если говорить о том, как Маша опреде-
ляет свой стиль и моду в целом, то она заявляет, 
что модно то, что тебе идет. «Модно – когда ты чув-
ствуешь себя в этих вещах уверенно. Это намного важнее, 
чем просто следовать трендам», — говорит девушка. 

 Также Маша признается, что за определен-
ными модными домами она не следит, а о новинках 
коллекций узнает через любимые ресейл-плат-
формы. В числе ее особых предпочтений — Vetements 
и Off-White. Маша говорит, что ей близка филосо-
фия соответствия духу времени и отражения взгля-
дов нового поколения, которые транслируют эти 
бренды.

Текст: 
София Лизанец
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 Кутузовский просп., д. 21

 ул. Ниж. Сыромятническая,   

     д. 10, стр. 2

 ул. Остоженка, д. 16

 Ленинградский пр-т, д. 15, стр. 11

Винзавод

Ruarts

Кинотеатр            
Пионер

Центр дизайна 
Artplay

Мультимедиа         
Арт Музей 

Музей Русского     
Импрессионизма 

Освободите заблокированных пользовате-
лей с помощью AR-приложения, услышьте 
предсказание от ИИ и найдите в пластиковых 
джунглях деревья, играющие электронную 
музыку. Супертехнологичная футуристическая 
выставка-мистерия New Nature от художников 
Recycle Group открывает перед зрителями пор-
тал в будущее и приглашает в захватывающее 
путешествие по цехам Винзавода. Работает 
до 13 марта. 

В галерее Ruarts пройдет персональная выставка 
«Чистые объекты» автора из Санкт-Петербурга 
Виталия Чистякова, резидента объединения 
«Новые городские художники». Свое искусство 
он сам называет «предметным», а созданные 
образы – «чистыми», смещая фокус с внешней 
формы на природу вещей, их истинное, идеальное 
состояние. «Чистые объекты» включают графиче-
ские серии художника и ряд больших живопис-
ных холстов.

На мультимедиа-выставке «Леонардо да Винчи. 
Тайна гения» можно познакомиться с творче-
ством одного из самых значительных представи-
телей искусства эпохи Возрождения. В мель-
чайших деталях перед публикой предстанут его 
великие работы: «Джоконда», «Тайная вечеря», 
«Спаситель», «Крещение», «Дама с горностаем». 
Наследие Леонардо, которого интересовало абсо-
лютно все – от анатомии до геологии, переживает 
настоящий Ренессанс. 

15 февраля пройдет специальный показ фильма 
«Мама, я дома» Владимира Битокова. Картина, пре-
мьера которой состоялась на 78-м Венецианском 
кинофестивале, рассказывает о водителе автобуса 
Тоне: она с нетерпением ждет возвращения сына, 
уехавшего воевать по контракту в Сирию. Когда Тоне 
сообщают, что ее сын убит, она отказывается в это 
верить. После показа состоится встреча с режис-
сером Владимиром Битоковым и продюсером 
Александром Роднянским.

В МАММ стартует Первая международная биен-
нале «Искусство будущего». Она объединит 47 
проектов художников, использующих в работе 
нейросети, 3D-анимацию, виртуальную, дополнен-
ную и смешанную реальности. Участники – звезды 
мирового искусства: Рефик Анадол, Рафаэль 
Лосано-Хеммер, Михаль Ровнер, арт-группы 
AES+F и Random International, Stanza, а также 
российские авторы Наталья Алфутова, Екатерина 
Балабан, Юлия Вергазова, Максим Змеев и др. 

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» – это 
реконструкция масштабной экспозиции, забытой 
в Вятской губернии около века назад. Будут пред-
ставлены более 100 работ русских авангардистов: 
В. Кандинского, А. Родченко, Н. Фешина, А. Экстер. 
Кроме того, впервые будет показана отреставри-
рованная двусторонняя картина А. Моргунова, 
на спасение которой на краундфандинговой плат-
форме был собран почти миллион рублей.

17.12.21 — 
13.03.22

03.02 — 
27.03

01.02 — 
28.02

21.12.21 — 
04.04.22

03.02 —         
22.05

15.02 
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