


Приближается самая волшебная пора – 
долгожданные новогодние праздники. 
С зимними каникулами связано боль-
шое количество ассоциаций: приемы 
гостей (и ответные визиты), заветные 
билеты на «Щелкунчика» и другие ново-
годние постановки, безлимитный доступ 
к мандаринам, вылазки на лыжах 
и, конечно же, походы на каток! В этом 
сезоне «Каток культуры и отдыха» станет 
местом притяжения всех, кто любит 
активный, эстетичный и интересный 
досуг. Теперь каждый сеанс можно 
сделать максимально разнообразным: 
устроить гастрономический маршрут 
через фудкорт и рестораны, где можно 
перевести дух не снимая коньки; 
почувствовать себя блогером, создавая 
вау-контент в неоновой студии Yappi 
Truck, поиграть в настолки за чаем 
в уютном домике Яндекс.Маркета, 
пообщаться с персонажами популяр-
ных мультсериалов на детском катке 
и многое-многое другое. А еще «Каток 
культуры и отдыха» стал площадкой 
для значимых благотворительных 
проектов. Первый из них открыл 
учредитель фонда «Жизнь в движе-
нии», народный артист России Евгений 
Миронов – подробнее о событии 
вы узнаете на страницах 
«Первой парковой». 

Километры гирлянд, световые 
инсталляции, завораживающий лед 
Москвы-реки, заснеженный атмос-
ферный лес – в зимнем Парке Горького 
каждый находит свое, и это прекрасно. 
С наступающим!

Елена Лупина, 
директор Парка Горького
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Новости

ЛЫЖНАЯ ТРАССА  
Катание на лыжах – один из самых попу-
лярных зимних видов спорта. И для этого 
вовсе не обязательно уезжать за город – 
в Нескучном саду работает лыжная трасса 
протяженностью 3 километра. Трасса 
подойдет для классического катания. 
Поэтому берите снаряжение, отправляй-
тесь в парк и проведите несколько часов 
на свежем воздухе, любуясь красивыми 
лесными пейзажами в центре Москвы. 
Старт/финиш – на Аллее влюбленных.

ИННОВАЦИОННЫЕ СКВОРЕЧНИКИ
В Парке Горького установили инновационные 
скворечники, разработанные   «Сибирским цен-
тром дизайна» и дизайн-студией Dydykin Studio. 
Скворечник DOMIK PTASHKI по своим свойствам  
близок к естественному дуплу, так как сделан 
из массива натурального дерева. Обтекаемая 
форма верхней и нижней частей меньше стра-
дает от дождя, снега и ветра, что способствует 
большей долговечности. Проект уже выиграл 
множество наград: Eurasian Prize – First place 
in Industrial Design Category 2020, International 
Design Awards – Silver Winner in Design For 
Society-Design for Environment 2021 и другие.

NFT-ПРОЕКТ 
В ЗЕЛЕНОЙ ШКОЛЕ
В пространстве Зеле-
ной Школы х Музеона 
открылся проект Ассо-
циации «Краски этого 
мира» – организации, 
занимающейся поддерж-
кой семей, в которых 
живут дети с тяже-
лыми множественными 
нарушениями развития. 
На выставке «Невза-
имозаменяемая помощь» представлены работы одного из подопечных 
ассоциации – 14-летнего Миши Хандажинского. Выставка доступна в трех 
форматах. Подлинные работы можно увидеть в Зеленой Школе, репродук-
ции – на выставочных стендах на Крымской набережной Музеона и в виде 
NFT-экспонатов – онлайн. Рядом с работами размещены QR-коды, с помо-
щью которых все желающие смогут посмотреть на цифровые варианты работ 
Миши, а также при желании оказать помощь ассоциации.

БИБЛИОТЕКА GARAGE
Если вы давно искали место, где могли бы спо-
койно закончить очередную главу диплома, 
завершить рабочие дела перед праздниками, 
дописать важный отчет или провести пару часов 
в тишине с книгой по архитектуре или фото-
графии, то рекомендуем посетить Библио-
теку Музея современного искусства «Гараж». 
В библиотеке вы сможете найти каталоги 
российских и зарубежных музеев, редкие жур-
нальные издания, большое количество книг 
по искусству, дизайну, театру, кино и широкому 
спектру гуманитарных наук, а также публика-
ции, выпущенные в рамках издательской про-
граммы Музея «Гараж». Библиотека открыта 
семь дней в неделю с 11:00 до 22:00. А специально 
для посетителей библиотеки в Garage Café поя-
вилось меню комплексных обедов. Каждый день 
посетители могут попробовать разные позиции 
по фиксированной цене: от печеного бакла-
жана и кето-супа с лососем до рагу из индейки 
и салата из свежих овощей. Предложение дей-
ствует при предъявлении читательского билета.

НОВОГОДНИЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Весь декабрь в Зеленой Школе будет проходить программа  «Очень жду я Новый год!». 
На мастер-классах и занятиях в кружках дети будут делать новогодние игрушки, 
открытки, гирлянды и даже хлопушки, а также научатся упаковывать подарки. А еще 
каждый сможет поучаствовать в игре «Новогодний подарок Тайному Другу» – в боль-
шой чемодан, расположенный в Зеленой Школе, можно будет положить подарок 
для тайного друга и забрать для себя другой, который  кто-то точно так же бережно 
подготовил. В Зеленой Школе х Парк Горького будут проходить «Елки» для детей всех 
возрастов: 17, 18, 24 и 25 декабря для детей от 6 до 12 лет состоится новогодняя интерак-
тивная программа «Мастерская "Маскарад"»(6+), а 21 и 23 декабря пройдут спектакли 
для детей от 3 лет и их родителей – «Сказки Севера» (4+) и «Сон и Соня» (3+) от теа-
тра-мастерской AngelHome. Новогодние каникулы с 3 по 7 января мы предлагаем про-
вести в Кампусе, раскрывая различные секреты с программой «Секрет каждый день» 
(6-12 лет). В Зеленой Школе х Музеон 17 декабря для самых маленьких пройдет концерт 
живой инструментальной музыки «Поющее Рождество» (2+). А в каникулы нового 2023 
года (с 3 по 7 января) здесь будут проходить классные спектакли для детей от 3 до 12 лет.
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Каток культуры и отдыха
«Парк культуры и отдыха» – именно такое название получил парк в первые 
годы после открытия. В нем воплощена миссия парка: просвещать и дарить 
посетителям качественный, вдохновляющий и запоминающийся отдых. 
«Каток культуры и отдыха» станет продолжением этой традиции. 
«Первая парковая» узнала самое интересное о новом сезоне катка.

Отдых для всех
Зимой событийная и культурная программа 
парка сконцентрирована на катке – 212 га 
сужаются до 16 000 м². Основные концепты – 
культура и отдых – объединяют людей разных 
возрастов и разных увлечений. На ледовых 
аллеях Парка Горького встречаются с друзь-
ями и заводят новые знакомства, планируют 
культурные выходы, заряжаются предново-
годней атмосферой и просто хорошо прово-
дят время – наедине с собой или с близкими. 
В хоккейной коробке можно организовать дру-
жеские матчи, на детском катке – прокатиться 
всей семьей, а на quiz-квесте – вдоль и поперек 
изучить территорию парка, разгадывая детек-
тивную новогоднюю историю. С пятницы 
по воскресенье в прозрачной студии – Медиа-
рубке – выступают современные исполнители, 
музыканты и диджеи. Наблюдать за ними 
можно прямо на льду. Анонсы и программа 
будут появляться в социальных сетях парка. 

Бонус для маленьких фигуристов
На ледовой площадке для детей площа-
дью 920 м² юные фигуристы будут учиться 
базовым фигурным элементам – таким 
как «саночки» и «ласточки». Те, кто еще 
плохо стоят на коньках, смогут бесплатно 
воспользоваться помощниками в виде пинг-
вина или вертолета. Дети готовятся к выходу 
на лед в отдельном теплом павильоне № 5, 
где работает прокат коньков и защиты. Каж-
дые выходные с декабря по февраль любимые 
персонажи из мультсериалов – смешарики, 

фиксики, домовой Финник, горе-учитель Бодо 
Бородо и дракончик Рики из ДиноСити – будут 
выступать для посетителей и дарить им подарки. 
Все вместе они соберутся у елки в новогоднюю 
ночь, чтобы поздравить маленьких фигуристов.

Гастрономический маршрут 
В перерывах между ледовыми забегами можно 
набраться сил в зоне «Очаг»: живой огонь 
и скамейки с подогревом – лучшее лекарство 
от приятной усталости. Здесь же в теплой 
атмосфере – подкрепиться кофе с венскими 
вафлями и чурросом. Центральный фудкорт 
за чашей фонтана предлагает посетителям 
не снимая коньков перекусить пончиками 
или хот-догами. Основательнее можно поесть 
в одном из кафе катка – «Глория пицца» 
и «Меркато».

Прокат и заточка коньков 
На «Катке культуры и отдыха» пять павильонов.
Через павильоны № 1 и № 3 можно попасть на лед 
со своими коньками, а также получить оформ-
ленные напрокат коньки. Павильон № 2 открыт 
для посетителей только со своими коньками; 
павильон № 4 – повышенной комфортности, 
билет сюда включает прокат коньков, заточку 
собственных, комплект защиты и ячейку 
для хранения. Павильон № 5 (детский) находится 
рядом с детским катком. Здесь можно взять 
коньки напрокат и помощника фигуриста.
Также в парке работают пункты заточки коньков, 
расположенные сразу за Аркой Главного входа. 
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Каток в Парке Горького впервые стал площад-
кой для важных благотворительных проектов. 
В декабре фонд «Жизнь в Движении» про-
вел благотворительную акцию «Волшебный 
каток»: специально для гостей катка создатель 
проекта «Ледниковый период», заслуженный 
мастер спорта России, чемпион мира по танцам 
на льду Илья Авербух подготовил программу 
с участием олимпийского чемпиона по фигур-
ному катанию Алексея Ягудина, двукратных 
чемпионов мира Албены Денковой и Макса 
Ставиского, чемпионов мира в парном катании 
Алексея Тихонова и Марии Петровой, а также 
хореографа, солиста ледовых шоу Артема Федор-
ченко. Открыл вечер учредитель фонда «Жизнь 
в Движении», народный артист России Евгений 
Миронов. Цель мероприятия – собрать средства 
для подопечного Фонда – мальчика Руслана 
Шульдинова из Темниковского детского дома.

Медиарубка 
Детский каток
Хоккейная коробка 
Бронь по   тел. 
+7 (963) 758-26-40 

Прокат
Заточка коньков
Quiz-квесты на катке

Подробная информация 
на www.park-gorkogo.com

Режим работы катка:
ВТ – ВС 
утренний сеанс: 10:00 –14:45
вечерний сеанс: 17:00 – 22:45
Понедельник – выходной

Илья Авербух, Алексей Ягудин, Евгений Миронов

Максим Ставиский и Албена Денкова

Чемпионы мира в парном катании Алексей Тихонов и Мария Петрова Фигуристы проводят мастер-класс для детей

Помощники-пингвины в работе на детском катке Илья Авербух
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Алексей Баранов 
Арт-директор

«Оформлением катка мы подчеркнули идею 
парка, сосредоточенного в зимнем сезоне 
на 16 000 м² льда, как пространства культуры 
и отдыха. Айдентика минималистична и ла-
конична, а главным элементом стали дина-
мичные летающие частицы – это не что иное, 
как метафора творческого импульса. Когда 
возникают творческие идеи в голове, они начи-
нают двигаться, взаимодействовать, менять 
направление, замедляться или, наоборот, 
ускоряться. Буквально как люди на катке.  
Эти визуальные элементы можно встретить 
в павильонах, на бортах хоккейной коробки, 
на пригласительных билетах, мерче и других 
составляющих. Основные цвета айдентики – 
красный, оттенки синего, бирюзовый – идеаль-
но сочетаются с палитрой спонсоров катка, 
создавая законченный визуальный образ».

Ольга Мистрюкова
Руководитель коммерческих проектов

«В этом сезоне несколько крупных партнеров будут 
превращать каждый сеанс на катке Парка Горького 
в  невероятное увлекательное приключение. Яндекс.Мар-
кет построил на катке домик – уютное пространство, 
где можно почиллить в уютных креслах, поиграть в на-
стольные игры, согреться в чайном баре, а еще полюбо-
ваться огромным «снежным шаром» вроде тех, с какими 
мы без устали играли в детстве (да, и в нем тоже можно 
запустить снежную бурю). 
Партнер Yappi забрендировал павильон № 2, где теперь 

находится прекрасная фотозона с елкой,  а на террито-
рии катка установил 12-метровый трак с аудио- и ви-
деооборудованием и неоновыми декорациями. Контент, 
сделанный в этой студии, точно соберет много лайков!
Билайн подготовил для посетителей катка бесплатные 

зарядные станции, собственную елку у павильона № 1 
и новое оформление светового тоннеля. 
Отдельная новость для маленьких посетителей: по вы-

ходным на детском катке их будут встречать любимые 
персонажи из «Смешариков», «Фиксиков» и других 
мультсериалов от ГК «Рики». Это далеко не все сюрпри-
зы нового сезона катка, дальше – больше!»
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Место с историей: «Островок»

«Первая парковая» продолжает знакомить с ресторанным ми-
ром парка своих читателей. В этот раз мы отправились в кафе 
«Островок» на берегу Голицынского пруда и узнали у владелицы 
Галины Амбарцумовой, почему каждый гость – самый важный.

Как все начиналось
В 1986-1987 годах я стала управляющей Hard Rock 
Cafe в Зеленом театре. Когда я присоединилась 
к команде, в меню было всего четыре позиции – при-
шлось быстро это исправлять. Я проводила в кафе 
все время: приезжала в пять утра, покупала на рынке 
лучшие и отборные продукты, а иногда и сама стояла 
на кухне за готовкой. Блюда были простыми: селедка 
с картошкой, пельмени ручной лепки – но такими 
вкусными, что посетители забирали их домой. Часто 
приходили звезды: мы кормили Пугачеву со всей 
семьей, во время гастролей у нас бывали Ален Делон, 
Бон Джови, Чак Норрис, Scorpions… Шеф-поваром 
тогда работал Аркадий Новиков. Он часто выходил 
в зал, разговаривал лично с гостями – в то время такое 
общение было уникально. И тогдашний директор 
парка Павел Киселев каждый день обедал только у нас 
и заказывал навынос. А потом дал площадки сразу 
для семи летних кафе, среди которых было и место 
нынешнего ресторана.

Когда мы подбирали формат и название, все реко-
мендовали зарубежное – это считалось модным, 
но мы решили, что нужно обратиться к своим тради-
циям. В итоге получился «Островок». Это название 
отражает историю заведения, которое изначально 
представляло собой островок – быстровозводимую 
конструкцию c мангалом на верандочке. В 90-е годы это 
преобразовалось в полноценный модуль, а в современ-
ном виде ресторан начал функционировать в 2012 году. 

Меню
Мы сочетаем кавказскую, европейскую и русскую 
кухни. У нас разнообразие мяса и птицы, сами 
на ольхе коптим рыбу. Основной акцент – на гриле, 
что напоминает об отечественной традиции шаш-
лыков. Хотя иметь мангал в ресторане – большая 
сложность: раз в две недели он требует очистки сто-
имостью до 50 000 рублей. Конечно, было бы проще 
установить электрическое оборудование, где доста-
точно нажать «вкл-выкл». Однако наш гриль дает 
особый вкус и запах, которые преображают блюдо. 

Внутренняя кухня
Я лично наблюдаю, как шеф собеседует новых сотруд-
ников. В конце встречи он поворачивается ко мне, 
и я киваю – да или нет. Сейчас, к сожалению, непро-
сто найти хороших поваров. Просишь рассказать, 
как  правильно пожарить тунца или в какую воду 
и когда надо пельмени опускать – многие ничего 
не могут вразумительного ответить. Раньше к нам 
все повара приходили с шестым разрядом (самый 
высокий), а сейчас с этим сложно. Но ведь на них 

в том числе держится репутация заведения: может 
быть сколь угодно приятный интерьер, вышколенные 
официанты, но если мясо пережарено – все насмарку. 
Образование упало, и количество желающих освоить 
эту профессию сократилось. Часто бывает и такое, 
что заканчивают поварское, а потом устраиваются 
официантами работать, потому что боятся кухни.

С поиском дельных официантов на самом деле тоже 
часто возникают сложности. Это только кажется, 
что простая работа. На самом деле от человека требу-
ется дисциплина и знание этикета: с какой стороны 
подойти, в каком порядке и кому что подать, как пра-
вильно разлить вино и воду, прочие нюансы. Конечно, 
еще в этой профессии важно внимательное и доброе 
отношение к гостям. Обычно сразу чувствуется, когда 
люди работают только ради чаевых. 

Искусство гостеприимства
Я знаю всех постоянных гостей, переписываюсьс ними, 
поздравляю с днем рождения, помню любимые блюда. 
Если повар не заметил их прихода (у нас открытая 
кухня), я сама говорю, какой надо приготовить гарнир. 
Наша задача в том, чтобы любой посетитель почув-
ствовал себя особенным. Как-то раз у нас ожидался 
важный гость, и его помощник заранее стал просить, 
чтобы мы расстарались. Я объяснила ему, что бес-
покойство излишне, так как в «Островке» каждому 
уделяется одинаково внимательное отношение. 

Как-то раз увидела, что дети сидят в телефонах. 
Принесла им карандаши и раскраски, официантам 
потом сказала делать так же. Мальчики сначала 
не хотели отложить гаджеты, а потом так увлеклись 
творчеством, что даже взяли картинки с собой. 

Уметь наслаждаться
Я часто хожу по ресторанам за границей и уже заранее 
понимаю, где будет вкусно: по атмосфере, поведению 
сотрудников. И во время моих наблюдений выясни-
лось, что за рубежом люди лучше умеют наслаждаться. 
А у нас часто посетители требуют быстрой подачи, 
забывая, что в ресторане предлагают не фастфуд 
и что они пришли отдыхать, общаться друг с другом, 
а не галопом по парку бегать и быстро есть. 
Мне сейчас 71 год, и я бы хотела не стареть, а продол-
жать активную работу. В общем-то я и сейчас не чув-
ствую себя пожилой. Когда нахожусь в Москве, всегда 
провожу время в «Островке», уже не представляю себя 
без парка и кафе.

Текст:  
ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Галина Амбарцумова

Часы работы:
вт. – чт. 11:00 – 22:00 
пт. – вс. 11:00 – 23:00 
пн. – выходной

Адрес: 
ул. Крымский Вал, ул, 9, 
возле Голицынского пруда

cafe-ostrovok.ru
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В духе конструктивизма
Недавно мы рассказывали о Константине Мельникове – выдающемся 
советском архитекторе-авангардисте, чей профессиональный путь пере-
секался с ЦПКиО. Поэтому теперь не можем упустить одно из важнейших 
культурных событий ноября – открытие центра «Зотов». Здание, построен-
ное в духе конструктивизма, превратилось в многофункциональную 
площадку для изучения этого явления.

Текст: 
ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Подробнее про архитектурные особенности 
центра и процесс реставрации нам рассказала 
Анна Мартовицкая.

Хлебозавод №5  был построен в 1931 году и функционировал вплоть 
до 2006 года. Здание долгое время было заброшено, но, попав 
во владение ВТБ, памятник конструктивизма обрел новую жизнь.
После бережной реставрации хлебозавод превратился в современ-
ную площадку исследования конструктивизма и демонстрации 
его результатов. Архитектор Сергей Чобан и бюро «Спич» нашли 
смелые и высокотехнологичные решения при работе с памятником 
архитектуры, спрятав инженерные коммуникации в конвейерный 
барабан, шахту восстановленного подъемника и под полы. В ре-
зультате пространство, сохраняя свою оригинальную атмосферу, 
обладает всеми условиями для экспонирования музейных объектов 
высочайшего уровня. Более того, команда бюро превратила неко-
торые элементы интерьера, благодаря многоэтапной консервации, 
в самостоятельные арт-объекты: облицованный плиткой шести-
гранный барабан на четвертом этаже и панно с изображением 
женщины-пекаря на третьем.

Анна 
Мартовицкая, 
куратор раздела 
«Архитектура  
Хлебозавода №5» 

О ЧЕМ ГОВОРИТ АРХИТЕКТУРА
«Здание очень красноречиво воплощает основной принцип архитектуры конструкти-
визма, который гласит: «функция должна всецело определять внешний облик построй-
ки». Хлебозавод №5 стал первым московским хлебозаводом, построенным по системе 
инженера Георгия Марсакова, в основе которого лежал кольцевой конвейер, – и имен-
но такую форму получил и главный производственный корпус. Этот конвейер позволял 
практически полностью автоматизировать процесс выпекания хлеба (продукция дви-
галась от этапа к этапу, по кругу сверху вниз), и можно сказать, что именно благодаря 
изобретению Марсакова советские хлебозаводы приобрели столь узнаваемую и хариз-
матичную круглую форму своего главного производственного корпуса». 

КАК ПРОХОДИЛА РЕСТАВРАЦИЯ
«Конечно, в течение более чем 70 лет эксплуатации здание подвергалось определен-
ным изменениям, и архитекторы внутренних пространств центра «Зотов» (Сергей 
Чобан, Игорь Членов, Алина Гарновская, АБ СПИЧ) сочли своим долгом сохранить все 
«слои» – входя в это здание сегодня, мы видим не только конструктивистскую архи-
тектуру как таковую, но и то, через что ей довелось пройти, прежде чем из хлебозавода 
превратиться в культурно-просветительскую институцию. 

Архитекторы ставили перед собой задачу не исказить выразительные пространства, 
но дополнить их конструкциями, которые могут использоваться неоднократно, 
комбинироваться в разные экспозиционные композиции и при этом позволят 
просматривать залы насквозь. Фактически они создают своего рода конструкт внутри 
конструктивистского, продиктованного технической идеей пространства и тем самым 
продолжают идеи конструктивизма, уделявшего огромное внимание вопросам функ-
циональности и стандартизации».

Точкой отсчета амбициозного исследовательско-экспозиционного проекта стала междисципли-
нарная выставка «1922. Конструктивизм. Начало». Про ее концепцию и специфику мы поговорили 
с куратором Полиной Стрельцовой.

КОНСТРУКТИВИЗМ — ЭТО
«Конструктивизм – не просто направление художественной мысли, на самом деле это 
концепция мироустройства. Его деятели говорили о рациональном использовании ин-
формации, первостепенной роли анализа и систематизации. Сейчас нам все сложнее 
разбираться в потоке непрерывно поступающих данных. Получается, конструктивисты 
предвосхитили проблемы современности и даже предложили решение: бороться про-
тив соблазнов удобного мира путем самоорганизации. 

Александр Веснин. Абстракная композиция, 1922

Вера Мухина. Пламя Революции, 1922

Архивная фотография Хлебозавода №5
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Нашу первую выставку мы воспринимаем как программную: она закладывает общие 
принципы экспонирования, освещает основную тему и открывает несколько потенци-
альных путей дальнейших исследований. Мы уже расписали выставочный план вплоть 
до 2026 года».

КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВКИ 
«Создавая выставку, мы хотели выяснить, с чего начинался конструктивизм, какие 
были предпосылки его возникновения и в каких областях, помимо архитектуры, 
он проявился. Для этого были взяты нестандартные временные границы. Работы хре-
стоматийных деятелей конструктивизма, конечно, представлены, но мы решили риск-
нуть и выйти из безопасной зоны, посмотрев на историю полифонично. Ведь разные 
художники существовали в общем культурном поле и влияли друг на друга. 

Сначала мы демонстрируем процесс рождения авангардного искусства и те находки, 
которые заложили основу конструктивизма. Эту главу открывает абстрактная живо-
пись В. Кандинского, как ознаменование периода освобождения. Мысль, что можно 
ничего не изображать, довольно сложная. После нее художественный мир уже не мог 
оставаться прежним и начал меняться. А заканчивается выставка практически 1922 
годом, временем, когда конструктивисты начали в разных сферах переходить 
от теории к практике. В это время произошли значительные метаморфозы с искус-
ством, отношением к нему, к художнику, к его задачам. Это нашло отражение в театре, 
кино, музыке, рождались новые творческие специальности – об этом 
вторая часть выставки.

А на первом этаже центра находится пространство диалога с современными творцами. 
Мы планируем показывать перформансы, проводить телесно-ориентированные прак-
тики. Сейчас там представлена медиа-инсталляция Кирилла Челушкина «Дыхание», 
в которой художник интерпретирует проекты конструктивистских зданий». 

О ЧЕМ ГОВОРИТ ПРОСТРАНСТВО
«Прозрачность границ между направлением и концепциями отдельных художников выявлена 
архитектурой выставки: разделы перетекают один в другой без однозначной перебивки. Четкий 
ритм маршруту выставки задают пилоны, на которых представлены работы-маркеры тех находок, 
о которых мы говорим в той или иной части. Путеводную роль выполняют также тексты и цитаты.

Мы не ставили перед собой задачу плотной выставочной застройки, напротив, нам хотелось 
выявить характер самого места. Стенды сделаны из металлической сетки, дающей эффект 
проницаемости и парения работ. Решение не закрывать их задники продиктовано конструктиви-
стским подходом честно выявлять структуру экспонируемого объекта. Ведь каждое произведе-
ние обладает своей историей бытования и несет его следы. К примеру, у нас есть лист, у которого 
с обратной стороны стоят наклейки из разных известных музеев мира, указания, когда его 
купили и за сколько».

Полина 
Стрельцова, 
куратор центра «Зотов»
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Современная фотография Интерьер

ИнтерьерАлександр, Виктор, Леонид Веснины. 
Проект «Дворца труда», 1922

Ольга Розанова. Супрематизм, 1916-1917

Живописное панно
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КУРАТОР
Это одна из главных профессий в современном ис-
кусстве, требующая глубокого погружения в теорию 
и историю современного искусства, широкого кру-
гозора и насмотренности в области художественных 
выставок, художников и умение поднимать актуальные 
и созвучные современности вопросы в выставочных 
проектах. Объясняет Дарья Пыркина, кандидат искус-
ствоведения, куратор, критик, преподаватель бакалав-
риата «Современное искусство» в Школе дизайна 
НИУ ВШЭ:

ВИДЕОХУДОЖНИК 
В эпоху визуальной информации работа с движущимися 
изображениями занимает особое место. Видеохудожник 
создает концептуальные видеоработы, эксперимен-
тирует с изображениями и формирует новые смыслы. 
Рассказывает Александра Старусева-Першеева, заведу-
ющая кафедрой «История искусств» в Школе дизайна, 
кандидат искусствоведения, исследователь, кинорежис-
сер, видеохудожник:

САУНД-ХУДОЖНИК 
Термин «саунд-арт» вошел в употребление совсем 
недавно – в 1990-х годах, хотя еще в ХХ веке саунд-ис-
следования стали важной частью теории современно-
го искусства. Сегодня саунд-профессии охватывают 
широкий спектр направлений, но главное, что их 
объединяет, – с одной стороны, умение обращаться со 
звуковым оборудованием, с другой стороны, погруже-
ние в мир современного искусства, теории искусства 
и музыки. Своим опытом делится Евгений Воронов-
ский, музыкант, саунд-артист, преподаватель, руко-
водитель направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» 
в Школе дизайна НИУ ВШЭ:

АРХИТЕКТОР ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
И КОНЦЕПТ-ХУДОЖНИК
Одно из перспективных направлений деятельности 
в области современного искусства связано с проектиро-
ванием виртуальных миров – метавселенных. С разви-
тием технологий концепт-художники становятся архи-
текторами виртуальных вселенных, для которых создают 
объекты, персонажей, окружение. Кстати, в Школе 
дизайна НИУ ВШЭ в 2023 году стартует новый профиль 
«Концепт-арт и метавселенные», где как раз будут учить 
создавать метавселенные в контексте современного 
искусства. Комментирует Илья Лепешкин, концептуаль-
ный и транспортный дизайнер, основатель лаборатории 
концепт-дизайна ConceptDARTS, куратор профиля «Кон-
цепт-арт и метавселенные»:

Текст: 
КАТЯ 
ЦЕППЕЛЬ

Профессии будущего: от архитектора 
VR до инженера впечатлений

Новый год – отличный повод задуматься о смене 
деятельности и попробовать себя в одной из креативных 
индустрий. В декабрьском номере «Первой парковой» 
вместе с кураторами Школы дизайна НИУ ВШЭ 
рассказываем про профессии будущего и настоящего, 
в современном искусстве и культуре, в виртуальной среде 
и физическом пространстве.

«Куратор проекта в области современного искусства — это 
как режиссер в кино. Это человек, который отвечает за драматур-
гию выставки или междисциплинарной программы, за формиро-
вание концепции, за подбор «актеров» (художников и их работ). 
Он формулирует и заостряет тему проекта, основываясь на своем 
глубоком знании актуального художественного контекста, 
на своем чутье и интуиции, он отвечает за выбор тех объектов 
или нестационарных форм высказывания, которые в итоге и сфор-
мируют цельное высказывание — выставку и/или событийную 
программу. Куратор должен очень широко раскрытыми глазами 
смотреть на мир вокруг, подмечать происходящие в нем подчас еще 
не видимые непрофессиональному глазу процессы и превращать их 
в значимые тенденции, артикулируя в своих проектах».

«В середине 1960-х, когда видеокамеры только появлялись,
художник Нам Джун Пайк сказал, что камера заменит кисть, 
а экран станет новым холстом, — это и есть профессия видеоху-
дожника. Он создает картины, захватывающие образы, которые 
встречают зрителя на экранах в музее и галерейном пространстве.  
Видеоарт может быть снят простыми средствами (как у Нам 
Джун Пайка), а может стать результатом длительной работы 
целой съемочной команды (как у Билла Виолы). Ключевым момен-
том является творческое высказывание художника, готового 
открывать новые способы видения».

«Саунд-артист – это специалист, который может профессионально 
работать со звуком и звуковой средой буквально во всех областях, 
где присутствует звук: галерейное пространство, электронная му-
зыка, саунд-дизайн, видеоарт, кураторство мероприятий, звуковые 
исследования. 
Кем быть — свободным художником, академическим исследователем, 
модным битмейкером или востребованным на рынке креативных 
индустрий техническим специалистом? Наши преподаватели — 
опытные проводники в области звуковых искусств — помогут найти 
ответ на этот вопрос».

«Метавселенная сейчас очень часто трактуется как
пространство, где люди могут встречаться или общаться в вир-
туальной среде, участвовать в онлайн-мероприятиях – например, 
концертах, посещать виртуальные выставки, 
где размещаются объекты современного цифрового искусства. 
Однако мне кажется, что миры и сами по себе являются одной 
из художественных ценностей: их уникальность, их замысел – 
то, во что вкладывают себя и свои идеи многие концептуальные 
художники во время разработки».
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Новый год на сцене, в книгах 
и в жизни

Текст: 
СОФИЯ 
ЛИЗАНЕЦ

Новый год в массовой культуре часто представляется как ночь волшебства и чу-
дес.  Эту атмосферу помогают создавать украшенные улицы, сверкающие витри-
ны, и, конечно, афиши с рождественскими репертуарами. Мы решили не следовать 
шаблонам и вместо банальных фильмов с рождественской  тематикой сделать 
подборку нетривиальных праздничных рекомендаций: среди них книги, оперетты 
и балетные постановки.

Кабаре Петрограда и Москвы XX века 
Для начала мы перенесемся на неофициальную 
сцену Москвы и Петербурга, а именно окажемся 
в стенах известных артистических кабаре начала 
прошлого столетия. Есть среди них хорошо 
известные:  
«Привал комедиантов», «Бродячая собака»,  
«Веселый театр для пожилых детей», поскольку 
находились они в столице богемной жизни – 
Петрограде. Другие, к сожалению, не смогли 
обрести такую же популярность, как, например, 
театр миниатюр «Летучая мышь» – кабаре актеров 
Московского художественного театра. Новогодняя 
ночь была поводом еще более усилить и без того 
чрезмерную костюмированность, поэтому за-
всегдатаи этих заведений всегда очень тщательно 
готовились к праздничному маскараду: придумы-
вались антрепризы, афиши и, конечно, дресс-код, 
прически и макияж. Новый год представители 
бобо, именно так на сленге называлась буржуазная 
богема, отмечали под эгидой комедии дель арте, 
или комедии масок.
 
Балет «Ода» 1928 года
 Проникнуться новогодним настроением вам 
поможет  абсолютно уникальная балетная поста-
новка Леонида Мясина «Ода» (мы намеренно 
решили избегать постановок вроде «Щелкунчика», 
которые можно посмотреть сегодня практически 
на любой сцене страны).
Балетная постановка «Ода» впервые была 
показана 6 июня 1928 года, поскольку репертуар 
«Русских сезонов» всегда демонстрировался 
только летом. При этом сюжет затрагивает преи-
мущественно холодное время года и рассказывает 
о мистерии северного сияния. За костюмы в этом 
балете отвечал Павел Челищев, практически не-
известный сегодня широкому зрителю художник 
по костюмам. Его новаторство заключалось в том, 
что он отказался от барочного историзма в пользу 
новых технических средств работы с материалами. 
Актеры были облачены в белоснежные одеяния 
(белые трико, перчатки, шлемы), поверх которых 
были нанесены фосфорные, светящиеся в темноте 
и образующие всю магию северного сияния и ноч-
ного холодного неба, рисунки. Спектакль уникален 
и тем, что его невозможно реконструировать 
и показать повторно, так как эскизов к созданию 
костюмов и декораций не было – Челищев созда-
вал все сразу на натуре. Поэтому окунуться в зим-
нюю мистическую сказку можно только прочитав 
мемуары о создании «Оды». Например, самые 
известные среди них – книга Леонида Мясина 
«Моя жизнь в балете». 

Книга Вальтера Беньямина
«Московский дневник»
Говоря о чтении мемуаров, думаем, что еще одной 
небанальной новогодней рекомендацией будет 
дневник литературного критика, теоретика куль-

туры и философа Вальтера Беньямина. Дневник 
описывает его путешествие в Москву с 6 декабря 
1926 года по конец января 1927 года. Здесь можно 
найти, какие новогодние подарки покупал Бенья-
мин на Кузнецком мосту, в каких ресторанах  
ел утку и пил настойки, как встретил Новый год 
в России и какие театральные постановки 
он посещал.
Кроме того, книга наполнена воспоминаниями 
немецкого философа о русской моде, о традиции 
отмечать рождественские праздники и о любви 
к настольным играм.
Книга вместо глав разбита на даты, обозначающие 
дни, проведенные в Москве, поэтому если вам 
особенно захочется почувствовать атмосферу 
Нового года по-беньяминовски, то советуем соста-
вить такой зимний маршрут прогулок в соответ-
ствии с указанными днями в дневнике. Например,  
21 декабря отправиться ужинать в недорогой, 
но хороший ресторан, а затем прогуляться  
по Хитровке (сегодня это исторический центр  
Москвы между Солянкой и Покровкой)  
и попытаться увидеть ту старую Москву, которая 
так впечатлила Беньямина. Кстати, составить  
точный маршрут его визитов совершенно неслож-
но, так как в книге очень детально описаны места 
посещений, иногда даже с адресами. 

Оперетты «Ночи перед Рождеством», «Садко», 
«Снегурочка» в составе «Исторических русских 
концертов» Дягилева
Эти оперетты неслучайно появились в списке 
нашей зимней подборки, потому что именно с них 
начался успех Сергея Дягилева как антрепренера 
и создателя «Русских сезонов». Вдохновленный 
своим успехом художественной выставки на Осен-
нем салоне в Париже, в 1907 году он решил 
организовать предновогодние симфонические 
концерты, куда вошли пять произведений русской 
классики. Среди них были и «Ночь перед Рожде-
ством», «Садко», «Снегурочка» на музыку Римско-
го-Корсакова. Кстати, так называемая «гоголиана», 
то есть некоторые известные произведения Гоголя, 
которые обрели свое новое прочтение именно 
в музыке, имеют свои поджанровые заголовки. 
Например, в интерпретации Римского-Корсакова 
«Ночь перед Рождеством» имеет свой маркер 
«быль-колядка», что вводит элементы фантастики, 
с одной стороны, с другой – мотивы языческой 
мифологии. Это особенно создает атмосферу той 
самой таинственной ночи в году. 
Сегодня перечисленные оперетты привлекают 
внимание не только своим сказочным сюжетом, 
но и невероятно красочным визуальном вопло-
щением с изобилием феерических образов 
в духе подлинного народного стиля. Кроме того, 
эти постановки можно легко найти в интернете 
либо послушать вживую практически в любом 
концертном зале.
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 4-й Сыромятнический пер., 

д. 1/8, стр. 6

 Гоголевский бульвар, д. 10, 

залы ШСИ

 ул. Большая Ордынка, д. 46

 ул. Воздвиженка, д. 5/25

 Малый Казенный переулок, д. 2

Центр 
Вознесенского

ВИНЗАВОД

ЦЕНТР ДИЗАЙНА 
ARTPLAY

Музей архитектуры 
им. А.В. Щусева 

Tinto Coffee & 
Lulu space 

ММОМА и Школа современного искусства 
«Свободные мастерские» представляют про-
ект Тины Шибаловой «Метод вычисления». 
Фундаментом выставочного проекта является 
разработанная художницей методология телесной 
проработки жизненного пути и анализ видеодоку-
ментации восьмичасового перформанса, который 
был реализован 22 октября 2022 года на арт-пло-
щадке «Станция» в Костроме.

До конца января в Центре Вознесенского открыт 
третий эпизод выставки «Центр исследований 
Оттепели». Экспозиция посвящена миру детской 
иллюстрированной книги и музыке Оттепели — 
обложкам виниловых пластинок, собранных 
совместно с музыкальным критиком Денисом 
Бояриновым.

Метафора в названии выставочного проекта 
«Вечная весна в "одиночной камере"» связана 
с интровертальностью творящего. Лучшие идеи, 
образы, конструктивные решения, цветовые им-
пульсы рождаются в «одиночной камере», каковой 
становится мастерская художника. Название про-
екта вдохновлено песней Егора Летова. Участники 
выставки – Дмитрий Зимин, Анна Зимина, Аслан 
Оразаев, Китакима и Ольга Яковлева.

ЦСИ Винзавод представляет Проекты кураторов и неза-
висимых сообществ – это инициатива по поддержке 
творческого сообщества, позволяющая в реальном 
времени увидеть действующие и талантливые про-
екты. 23 декабря открывается два проекта: тотальная 
инсталляция «Метасеквойя фоксии» в Акцизном зале 
и выставка-исследование о социальных связях «Слои 
Данбара» в Бродильном Цехе. Также в декабре можно 
посетить кураторские проекты короткого формата: 
лекции, семинары, спектакли, перформансы. 

В Tinto Coffee & Lulu Space пройдет 
Численничек 2023 – это поп-ап-маркет, на кото-
ром вы сможете купить последний выпуск 
календаря. Также в пространстве пройдут 
мастер-классы по изготовлению новогодних 
флажков и венков. Проект  «Численничек» – 
это отрывной календарь, выходящий с 2019 
года. 365 дней – 365 работ и высказываний. 
Численничек 2023 посвящен феномену шифра.

В Музее архитектуры открываются две 
выставки, посвященные деревянному зод-
честву. Первая – «Ополовников. Реставратор 
русского деревянного зодчества» – посвящена 
личности А.В. Ополовникова, его вкладе в изу-
чение и сохранение деревянной архитектуры. 
Благодаря ему был создан Музей-заповедник 
«Кижи», который открывает выставку «Польза, 
прочность и красота», показывая эстетику дере-
вянной архитектуры через фотоизображения.

02.12 —               
25.12

Вход свободный

21.10 — 
22.01 

14.12 — 
05.02

14.12 —  
22.01

22.12 — 
05.02 

Афиша

ММОМА

17.12 
с 12:00 — 
20:00

Подробности 
в телеграм-канале 
@tinto_coffee
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