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Август – это не конец лета, а, пожалуй, 
лучшая его часть. Все, за что мы любим 
парк, – теперь без изнуряющей жары 
и с длинными прохладными вечерами 
в качестве бонуса. Поэтому сейчас самое 
время сделать то, что вы еще не успели 
из вашего летнего чек-листа. Например, 
посетить кинотеатр под открытым небом, 
поужинать на веранде, поиграть в пляж-
ный волейбол, а может, и вовсе совер-
шить прыжок на цирковой трапеции.

Постепенно возвращается деловая 
жизнь: в конце месяца в парке во второй 
раз пройдет Российская креативная неде-
ля. Это крупнейший фест-форум, высту-
пающий площадкой для диалога между 
представителями творческих индустрий, 
бизнес-сообщества и государства. В дни 
форума Пушкинская набережная пре-
вратится в единый арт-объект, который 
стилистически объединит 14 креативных 
направлений. Посетить лекции, па-
блик-токи и круглые столы на тему дизай-
на, маркетинга, медиа, кино, архитектуры, 
музыки можно бесплатно по предвари-
тельной регистрации. О том, как креатив-
ные индустрии касаются каждого из нас, 
директор Российской креативной недели 
Марина Абрамова рассказала в интервью 
«Первой парковой» на стр. 4-6.

Для этого выпуска мы также 
заглянули за кулисы летнего кинотеатра 
«Москино Музеон». Кинокритик и ди-
ректор площадки Екатерина Долинина 
рассказала, как формируется репертуар, 
что удерживает зрителей даже под дож-
дем и какие неожиданности могут про-
исходить на открытой площадке. Читайте 
об этом на стр. 7. 

Еще мы заметили одну тенденцию, 
которую решили исследовать поглубже.  
Посетители парка фотографируют архи-
тектуру, пейзажи, цветы и, конечно, свои 
живые истории: это может быть пикник 
после сдачи экзаменов, игры с ребенком 
на детской площадке или просто свой 
тщательно продуманный образ. Мгно-
венные снимки на телефон или, реже, 
камеру, запечатлевают момент и бы-
стро возвращают нас в него, стоит лишь 
открыть папку на смартфоне. Однако 
так было не всегда: в эпоху пленочных 
фотоаппаратов нужно было отдать ка-
тушку на проявку и томительно ожидать 
результат. Но, на самом деле, пленочная 
фотография никуда не исчезла, и сейчас 
мы все чаще видим людей в парке именно 
с такими фотоаппаратами. Есть ли здесь 
особая магия и что привлекает людей 
в этом инструменте – читайте на стр. 8-9. 
А «Горький стиль» в этот раз намекнет, 
что сентябрь с началом учебы не за гора-
ми, значит, новое и неизведанное только 
впереди.

Павел Трехлеб, 
директор Парка Горького
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О ЧЕМ СЕЙЧАС ПОЮТ ПТИЦЫ Вы, наверное, заме-
тили, что голоса птиц слышны теперь все реже. И дело не только 
в жаркой погоде, которая заставляет пернатых сдвинуть свой 
«график» на раннее утро, когда вы, скорее всего, еще не гуля-
ете в парке. Причина затишья в том, что своей песней птицы 
выстраивают невидимый «заборчик» вокруг своего участка, 
служащий для того, чтобы птицы одного вида не строили свои 
гнезда слишком близко друг к другу. Сейчас гнезда уже опусте-
ли — птенцы соловьев, зарянок, пеночек, пересмешек, зябли-
ков, трясогузок, камышевок уже почти взрослые. Некоторые 
удачливые большие синицы успели выкормить в гнездах по два 
выводка. Помогли им в этом дуплянки – домики для птиц, раз-
вешенные ранней весной сотрудниками парка.

СПОРТИВНЫЙ НАСТРОЙ Любители активно-
го отдыха в парке могут выбрать досуг на лю-
бой вкус: на Фонтанной площади и в Не-
скучном саду установили 10 новых столов 
для пинг-понга; для брони доступны и боль-
шие теннисные корты. В спортивном центре 
парка можно арендовать площадку для игры 
в пляжный волейбол, футбол, гандбол, взять 
в аренду спортивный инвентарь, а также 
воспользоваться раздевалками, камерами 
хранения и душевыми. Поиграть в футбол 
можно в самых живописных местах парка: 
на Воробьевых горах и в Нескучном саду 
есть мини-футбольные поля с искусствен-
ным покрытием. Забронировать спортивную 
площадку можно в инфоцентре, располо-
женном в правом пилоне Арки Главного 
входа, и по телефону 8 963 758 25 74. Ин-
формация о стоимости также есть на сайте 
park-gorkogo.com.

ЙОГА, ЛЕКЦИИ И ЖИВАЯ 
МУЗЫКА В ПРОСТРАН-
СТВЕ ПЛЮС ДАЧА  
Плюс Дача от Яндекс.Плюс 
расширила свою программу: 
теперь помимо кинопоказов, 
подписчики смогут занимать-
ся йогой с преподавателями 
студий «Материал йога», 
NYM yoga и Yoga Space; 
слушать лекции от Яндекс.
Практикума; проводить вре-
мя с детьми на спектаклях 
и мастер-классах; cмотреть 
спектакли, которые отбирает 
помощник художественного 
руководителя театра «Прак-
тика» Юрий Квятковский; а также слушать живую музыку –  
летнюю музыкальную программу Плюс Дачи открыл камер-
ный фестиваль «Свежий урожай», участниками которого 
стали музыканты несостоявшихся летних фестивалей. Также 
на Даче планируются сериальные киномарафоны — покажут 
все серии сериалов «Я не шучу» и «Топи».
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ПАРК ГОРЬКОГО И СКОЛТЕХ ЗАПУСКАЮТ 
ЛЕКТОРИЙ На площадке «Москино Музеон» старту-
ет новый научно-популярный проект – ведущие ученые 
Сколтеха расскажут о современных научных открытиях, 
инновационных решениях и технологиях, меняющих 
мир. Первую лекцию «Генетическая одиссея, или тин-
дер для кроманьонца» прочитает биоинформатик, док-
тор биологических наук, профессор, вице-президент 
Сколтеха по биомедицинским исследованиям Михаил 
Гельфанд.  Узнать, как работал пещерный тиндер, мож-
но будет 17 августа в 18:30 в Москино Музеон, для по-
сещения необходимо пройти регистрацию. Расписание 
следующих лекций будет доступно на сайтах Парка 
Горького и Сколтеха.

РИТМ МОСКВЫ ГЛАЗАМИ  
ФОТОГРАФА КИРИЛЛА 
СИМАКОВА  
12 августа в Галерее Арки 
Главного входа откро-
ется выставка фотогра-
фа Кирилла Симакова 
«Моя Москва». Не секрет, 
что города-миллионники 
похожи: по духу, по сти-
лю, по ритму, по стре-
мительному развитию. 
Но Москва не просто миллионник – это столица 
необъятной страны с неповторимой архитектурой, 
культурой, сложным языком и особым шумом города. 
Затейливый саундтрек города – это микс машинных 
двигателей, музыкального звона церквей, агрессив-
ного стука строительной техники, завывания ветра 
в листве и тихого шепота рек. В фотографиях Москвы 
Кирилл Симаков улавливает удивительную энерге-
тику узнаваемых видов города с самых неожиданных 
ракурсов. Выставка продлится до 12 сентября.
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Точка сборки креатива в Парке Горького
С 26 по 29 августа в Парке Горького во второй раз пройдет международный фестиваль 
«Российская креативная неделя». Проект призван стать открытым диалогом для всех 
игроков творческих индустрий. О том, как запускается маховик, объединяющий кре-
ативное общество России, «Первой парковой» рассказала директор форума Марина 
Абрамова.

РАССКАЖИТЕ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ЧТО ТАКОЕ 
КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

 В контексте исторического развития конкуренто-
способность стран зависела от разных факторов: 
вначале влияло территориальное расположе-
ние, потом наличие сырья. Сейчас мы подошли 
к новому типу экономики, когда главным ре-
сурсом является сам человек, его интеллект 
и творчество. По версии ООН, можно выделить 14 
областей в креативных индустриях: IT, архитек-
тура, урбанистика, музыка, литература... А все, 
на что можно получить патент или заключить 
договор об авторском праве, – это продукт кре-
ативных индустрий. Диапазон получается очень 
широкий: начиная от IT-разработки и заканчивая 
картиной. Лично для меня креативные индустрии –  
про значимость каждого человека и про ува-
жение к продукту, который он делает. Я верю, 
что от креативных людей зависит, в каком мире 
мы будем жить дальше. Роль развития креатив-
ного сообщества в любом секторе очевидна, 
даже в сырьевом. Если у вас работает тракторный 
завод, и на этом заводе эффективно выполняют 
свои обязанности айтишник, маркетолог, специа-
лист в области развития и инноваций, то КПД за-
вода будет высоким. К тому же мы живем в эпоху 
клипового сознания, важна красивая картинка — 
дизайн в любой области решает многое. 

В ЭТОМ ГОДУ ФОРУМ ПРОЙДЕТ ВО ВТОРОЙ РАЗ. 
В ЧЕМ БУДУТ ЕГО ОТЛИЧИЯ?

 В прошлом году каждую отрасль представляла 
конкретная личность: Теодор Курентзис – класси-
ческую музыку, Татьяна Парфенова – fashion-ин-
дустрию, Ольга Паскина – кино и телевидение... 
Сейчас логика другая: мы решаем отраслевые 
вопросы и выявляем барьеры, которые тормозят 
развитие той или иной креативной индустрии, 
поэтому нам нужна помощь компаний-лидеров 
в сегменте. На набережной будет 12 шатров, 10 
из которых  — тематические площадки по отрас-
лям, которые представляют ведущие компании. 
Например, компьютерную графику и разработку 
компьютерных игр курирует MY.GAMES — под-
разделение Mail.ru Group. Они помогали застраи-
вать площадку, их экспертиза важна при со-
ставлении программы. Однако такое участие 
не превращается в рекламу бренда. Будет дан 
срез всей отрасли, и на этой площадке спокойно 
участвуют конкуренты холдинга. 

МОЖЕТЕ СФОРМУЛИРОВАТЬ, КАКИЕ ЗАДАЧИ ПО-
СТАВЛЕНЫ ПЕРЕД ФОРУМОМ В ЭТОМ ГОДУ? 

 Наша цель состоит в том, чтобы Креативная 
неделя заработала как точка сборки для всего 
креативного сектора, витрина всего лучшего 
и передового. Во всем мире сейчас доля креатив-
ного сегмента больше двух триллионов долларов, 
и показатели продолжают расти невероятными 
темпами. А вот в России пока доля креативно-

го сегмента в ВВП очень маленькая. Поднять ее 
мы можем быстро, но только объединив усилия 
крупных игроков. Они это прекрасно понимают 
и осознают, что наша площадка не для конкурен-
ции, а для коллаборации. Многие люди не видят 
всех возможностей креативных индустрий. 
Например, разработчики VR не всегда понимают, 
что могли бы быть востребованы либо в косми-
ческой, либо в сельскохозяйственной отрасли. 
Самые талантливые молодые инженеры и раз-
работчики стремятся в SpaceX, думая, что это 
единственное место для работы. Тем временем 
в России шесть частных компаний занимаются 
запуском спутников и также находятся в поис-
ке молодых и талантливых. Этот сегмент рынка 
очень конкурентоспособен в нашей стране. 
Правда, отечественным ученым не хватает про-
движения и продюсирования. Общество не знает 
о фантастических разработках, во многом по-
тому, что маркетологи, дизайнеры и продюсеры 
никак не связаны с научным сектором. Задачи 
Креативной недели – выявить межотраслевые 
смычки и показать, кто, где и как может себя 
применить. 

КАК БУДЕТ ВЫСТРОЕНА ПРОГРАММА?

 В этом году четырехдневная программа делится 
на два потока. Один поток общественный, куда 
может попасть каждый, просто зарегистрировав-
шись. Все тематические локации предусмотрены 
на 100 посадочных мест, так что с регистрацией 
лучше не затягивать. Каждый день будет насыщен 
разнообразными мероприятиями: воркшопами, 
лекциями, сессиями профориентации. Также 
запланированы шатры  регионов со своей яркой 
программой. Все события будут записываться 
и тут же выкладываться в свободный доступ: сидя 
на диване у себя дома, можно побывать в каждой 
локации. Предусмотрен также деловой блок, ко-
торый состоит из 20 профильных инсайт-сессий, 
направленных на решение крупных институци-
ональных вопросов. В этом формате задейство-
ваны представители администрации президента 
и правительства, министры, участники крупного 
креативного сектора. 

РАССКАЖИТЕ ПРО АРХИТЕКТУРУ ФЕСТИВАЛЯ –  
НАБЕРЕЖНАЯ ПАРКА ГОРЬКОГО ЗАЯВЛЕНА 
КАК АРТ-ОБЪЕКТ.

 Наши мероприятия логично встраиваются в кон-
цепцию развития Парка Горького по ключевой 
аудитории. К тому же в каком-нибудь экспоцен-
тре получилось бы только настроить коробок 
и устроить смотр достижений. А мы – за креа-
тив и в отношении визуально-концептуального 
решения не ищем легких путей, это уже кредо. 
Каждый год новая команда делает брендинг, так 
мы создаем лифт возможностей для молодых 
профессионалов. А разработанный специально 
для нас шрифт потом передается рынку, чтобы 
дизайнеры могли им свободно пользоваться. 

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

→ Локация:  
К А Ф Е  « О С Т Р О В О К »

Российская креативная 
неделя

26-29 августа

 Парк Горького

→ creativityweek.ru
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Ежегодно мы приглашаем и разных архитекто-
ров, в этот раз визуалом площадок занимается 
Петр Толпин. Вы не увидите ни одной стандарт-
ной конструкции, вся набережная — это единый 
арт-объект. Дизайн вдохновлен официальным 
посвящением 2021 года науке и технологиям, 
а также первому полету человека в космос.

 Особое внимание уделено атмосфере дело-
вого пространства. Локация больше похожа 
на место съемки ток-шоу: никаких президиу-
мов, участники будут находиться лицом к лицу. 
Представители власти и крупных компаний 
обсудят насущные вопросы и примут ключе-
вые решения, сидя на фоне картин художника 
Миши Most. Художники первыми переосмыс-
ляют действительность и отзеркаливают ее нам 
в своих произведениях. Получается, Миша Most 
поучаствует в деловой программе своеобразным 
образом. Это тоже наш концептуальный посыл 
и разговор с аудиторией. 

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ С НЕПОВО-
РОТЛИВОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАШИНЫ. 
КАК БУДЕТ РЕШАТЬСЯ ЭТА ПРОБЛЕМА?

 Первое, о чем говорили креативщики, размыш-
ляя о барьерах в своей деятельности в прошлом 
году, — отсутствие механизма грантового финан-
сирования. Администрация президента быстро 
откликнулась на эту боль. Не успел пройти год, 
а уже был создан Президентский фонд поддерж-
ки культурных инициатив, располагающий 3,5 
млрд рублей для поддержки креативных команд. 

 Еще одна сложность заключается в том, что кре-
ативные отрасли находятся на стыке разных 
ведомств и министерств. Например, книжная 
отрасль разделена между Минцифры, Мин-
культуры и Минпросвещения. Поэтому так часто 
возникают разговоры про институциональные 
проблемы и межведомственное взаимодействие. 
Только проектными решениями можно собрать 
всех за один стол, обсудить насущные проблемы 
и запустить работу по преодолению барьеров 
и поддержке инициатив. 

КАКОВЫ ВАШИ ЛИЧНЫЕ ОЖИДАНИЯ ОТ ФОРУМА 
И ЕГО МИССИИ?

 Я хочу, чтобы мы с вами через два-три года 
увидели удвоение процента доли ВВП страны 
от креативных отраслей. Производится и разра-
батывается много супер-проектов, и если органы 
власти создадут правильные условия, то больше 
креативного бизнеса сможет оставаться и разви-
ваться в России, насыщая экономику. Если у нас 
появятся кросс-отраслевые сегменты в бли-
жайшее время, я тоже буду счастлива и пойму, 
что не зря столько усилий потрачено. Например, 
в Штатах между кино- и книжной индустриями 
существует обслуживающий их многомилли-
ардный бизнес: специальные агентства созда-
ют синопсисы, идеи сценариев, занимаются 
продажей авторских прав. У нас этого сегмента 
пока не существует. Одна из задач Креативной 
недели – привлечь внимание к таким лакунам 
и найти способы их заполнить. Плюс каждый год 
около 300 000 человек будут получать знания 
и понимать, насколько большой калейдоскоп 
возможностей существует и как ими воспользо-
ваться. Креативная неделя с этого года начнет 
гастролировать: в октябре пройдет первая 
сибирская креативная неделя. Таких «дочек» 
мы планируем несколько, со временем они охва-
тят больше округов. 

КАК ФОРУМ ПОМОЖЕТ ЛЮДЯМ РАСКРЫТЬ СВОЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ?

 Мы видим, какую важную социальную  роль 
сыграли креативные индустрии в ковидное вре-
мя. Люди в домашнем заточении, а многие еще 
и уволенные с работы, начали зарабатывать твор-
чеством в интернете. Кто-то вспомнил, что умеет 
кодить и стал делать элементарные заказы, 
кто-то стал стримить, кто-то делать онлайн-курсы 
и делиться своими компетенциями. Креатив-
ные навыки уже не факультатив, а обязательная 
программа. Необходимо ее освоить, чтобы иметь 
конкурентоспособное портфолио. Пора осоз-
нать, как важно повышать качество креативных 
компетенций и что сейчас в России есть окно 
возможностей для творческих интеллектуальных 
продуктов. Креативная неделя сделает все воз-
можное, чтобы человек ушел с полезными зна-
ниями и пониманием, как найти себя в этом про-
цессе и развиваться дальше. Ведь независимо 
от того, где ты живешь, сколько зарабатываешь, 
внутреннее счастье зависит от реализованности 
и интеллектуально, и творчески. Креативные ин-
дустрии – это возможность сделать жизнь многих 
миллионов людей более насыщенной, осознан-
ной и комфортной. 

Организаторами «Российской креативной недели» 
выступают ФГБУ «Роскультцентр», Российский 
книжный союз. Проект реализован при поддержке 
Фонда Президентских грантов.
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Кино в парке искусств
Второй год подряд сеть «Москино» открывает свою летнюю площадку в Музе-
оне. О том, как пространство влияет на атмосферу и репертуар, а также какие 
трудности бывают в жизни открытого кинотеатра, «Первой парковой» расска-
зала кинокритик и директор «Москино Музеон» Екатерина Долинина.

 ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МОСКИНО МУЗЕОН 
ОТ ДРУГИХ КИНОТЕАТРОВ СЕТИ?
Во-первых, это кинотеатр под открытым небом, 

который работает только в летний сезон, но это не глав-
ное его отличие. Здесь совершенно точно есть своя 
постоянная аудитория – те, кто следят за анонсами, 
так же как мы, мониторят погоду и готовы оставаться 
на обсуждения после сеансов даже под дождем. Кроме 
того, мы стараемся разнообразить нашу программу: 
здесь идут не только основные релизы, но и спецпоказы 
с критиками, прокатчиками, съемочными командами. 
В этом сезоне зрители успели пообщаться в Музеоне 
с Алисой Таежной на показе «Аффекта», Всеволодом 
Коршуновым на «Таксисте», Николаем Корнацким 
на «Берегись автомобиля» и другими. Так поход в кино 
становится осмысленным событием и коммуника-
цией: человек не просто посмотрел фильм, а узнал, 
как он создавался, задал свои вопросы. И каждый раз, 
когда я вижу полный зал (в текущих условиях с 50-про-
центной заполняемостью) на ретроспективе или в пло-
хую погоду, убеждаюсь, что к нам ходят настоящие 
синефилы.

 
 КАК ВЫ ФОРМИРУЕТЕ ПРОГРАММУ?

Безусловно, мы ориентируемся на наших зри-
телей. Например, такой популярности, как у «Амели», 
я в принципе не припомню – на каждый вечер, в том 
числе и будний, были распроданы все билеты. Поэто-
му мы продлеваем показы успешных картин. Не могу 
сказать, что у нас какая-то высоколобая эстетская 
программа, ведь мы рассчитываем на молодых людей, 
которые гуляют по парку и хотят отдохнуть, но при этом 
посмотреть не очередной блокбастер по комиксам, 
а провести вечер интересно, приятно и неглупо.

Под каждый релиз мы стараемся придумать 
какое-то свое мероприятие. Например, 14 июля, в День 
взятия Бастилии, фестиваль французского жанрового 
кино «Французские каникулы» стартовал на нашей 
площадке с показа фильма «Влюбленный Ван Гог», а его 
программа создавалась кинотеатром «Пионер» и Фран-
цузским институтом при Посольстве Франции в России. 
Весь август будет проходить празднование столетия 
Зальцбургского оперного фестиваля, соответственно, 
каждую пятницу мы будем показывать ключевые опер-
ные постановки из Зальцбурга. Еще в августе зрителей 

Текст: 
Ю Л И Я    З А Х А Р О В А

ждет Ночь кино – наша сеть выступает организатором 
этой крупнейшей акции, посвященной кинематографу. 
Она не ограничивается только нашими площадка-
ми и будет проходить в других кинотеатрах по всему 
городу. В том числе и в неожиданных местах: у нас есть 
проект «Кинопередвижка» – это показы с пленки с по-
мощью портативной киноустановки – очень интересный 
и атмосферный опыт. Программу Ночи кино спойле-
рить не буду, но скажу, что зрители смогут бесплатно 
увидеть как современное авторское, так и успешное 
зрительское кино сезона, а также классику.
 
 РАССКАЖИТЕ ПОДРОБНЕЕ О ВАШЕЙ  

АУДИТОРИИ.
Если говорить про возраст, то в среднем – от 20 

до 45 лет. Сейчас мы начинаем наши сеансы в 21:00, 
когда заходит солнце, поэтому для более старшего 
поколения, как и юного, это может быть поздновато. 
А в целом это те люди, которые хотят, чтобы поход 
в кино стал событием. Мы показываем много ретро-
спектив, но все равно собираем зал. Стриминговые 
сервисы прививают ощущение того, что любой контент 
можно посмотреть у себя дома, но в кинотеатре это 
особый опыт совместного просмотра. Эту мысль можно 
развить философскими концепциями про людей 
перед темным экраном, движущиеся картинки и т.д. –  
но однозначно то, что люди идут к нам не потому, 
что это единственный способ увидеть фильм, а потому, 
что в этом просмотре для всех есть что-то особое.

 
 С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ МОЖЕТ СТОЛК- 

НУТЬСЯ ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА?
Разумеется, погода. В течение дня мы мониторим 

прогноз, и на случай небольшого дождя у нас есть запас 
дождевиков, которые могут выручить при неполной посадке. 
Если обещают сильный дождь, то мы отменяем сеансы 
и возвращаем деньги —  это наши риски, к которым мы го-
товы. Но есть более странные трудности – у нас появились 
пираты, которые располагаются за территорией, пытаются 
смотреть кино и возмущаются, что им не выдают пледы, 
и, вообще, им плохо видно. Как площадка мы обязаны 
это пресекать, иначе рискуем потерять прокатчиков. Еще 
из сложностей можно назвать шумы, ведь мы находимся 
в центре Москвы, поэтому из баров и теплоходов иногда 
доносится громкая музыка, а в округе запускают салюты. 
За это мы можем только извиниться, и, кажется, зрители 
относятся с пониманием. Более того, я думаю, что эти звуки 
города даже как-то насыщают показ и делают его более 
событийным. Потому что ты сидишь в кино, а в этот момент 
слышны и звуки птиц, и шелест листьев, и салют, – и это 
как раз про то, что ты не просто абстрагированно смотришь 
кино, а находишься именно в этом моменте, в этом городе, 
где в этот вечер происходит еще много всего другого.

Ночь кино

28-29 августа

→ mos-kino.ru
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ПЛЕНКУ
Работа с тем или иным инструментом для создания снимка – вопрос 
исключительно выбора, потому что, по сути, у цифровой и пленоч-
ной фотографии не так много пересечений. Среди фотолюбителей, 
предпочитающих пленку, можно выделить две категории: те, кто 
однажды просто не перешли «на цифру», и те, кто начали фотографи-
ровать на пленку из-за того, что им надоело однообразие моментально 
полученных фотографий, которые зачастую лежат мертвым грузом 
на жестких дисках. 

Блогер Ангелина Нагорнова, чей инстаграм-аккаунт 
justwhatyouknow состоит только из пленочных фотографий, отмечает: 
«Мы избалованы цифровым веком, когда фотокарточку можно сде-
лать несчетное количество раз, а после выбрать самую лучшую. Плен-
ка ставит тебя в непривычные рамки. Это магия в моменте, когда ты 
можешь посмотреть кадры лишь спустя время. С замиранием сердца 
получаешь сканы, забываешь, что вообще снимал, а потом удивляешь-
ся результату. Первые попытки съемки на пленку я предпринимала 
еще в юности, 10 лет назад, на старенький запылившийся «Зенит». 
И вот спустя время снова решилась вернуться к тому, что привлека-
ло меня раньше. Самое главное, пленка для меня – это творчество. 
Когда ты ограничен в кадрах, ты лучше сфокусирован и сосредоточен 
на процессе».  

Отдельно стоит выделить разницу в качестве: когда мы снимаем 
фото на телефон или камеру, снимок проходит внутренний процесс 
обработки, невидимый для глаза. На пленке весь процесс осязаем, на-
чиная с открытия шторки объектива и заканчивая проявкой получен-
ного изображения. По мнению фотографа-любителя Бориса Болелова 
(Instagram: bolel_borisov_photo), пленка – это реальный отпечаток про-
шлого, но в то же время здесь есть огромное поле для экспериментов. 
«Я замачивал пленку, купаясь в океане, – на кадрах проявились пре-
красные спецэффекты, также снимал пленки в нескольких городах 
в несколько слоев. Иногда получалось нечто забавное. Изображение 
на пленке – это физический отпечаток того, что попало в кадр. На цел-
лулоиде запечатлены именно те частицы света, которые отразились 
от объекта съемки. Мне нравится, что кадры всегда неидеальны, ре-
зультат съемки не сиюминутный и возможности обработки практически 
отсутствуют. Пленка – это ответственность, смиксованная со случайно-
стью. Мне откликается этот элемент непредсказуемости и отложенный 
результат – сразу посмотреть и переснять неудачный кадр нельзя, и это 
прекрасно. Потому что изображения не должны быть идеальными». 

СТАЛА ЛИ ПЛЕНКА ПОПУЛЯРНЕЕ? 
Если не рассматривать пленочную фотографию как тренд, то с эко-
номической точки зрения говорить об увеличении ее популярности 
не приходится. Более того, есть мнение, что производители искус-
ственно регулируют предложение, чтобы не терять в продажах цифро-
вого оборудования.  

Также считает и Борис Болелов: «Пленка не становится попу-
лярнее.  5-10 лет назад ее было гораздо больше, и она стоила в 3-5 раз 
дешевле. Тогда на пленочную зеркалку было просто выгоднее снимать 
по сравнению с цифровой. Сейчас продажи пленки падают, произво-
дители банкротятся, снимать становится все дороже». 

«Аналоговая фотография — для упер-
тых фанатов или дорогое баловство 
для тех, кто внезапно открыл для себя 
ломографию. Пленка уже никогда 
не победит телефон с хорошей каме-
рой, просто это два разных мира».
Что касается аудитории, то ее составляют абсолютно разные 

люди: как те, кто десятилетиями снимает на пленку по привычке, так 
и молодые люди, которые интересуются разными инструментами 
создания фотографий. «Я бы не стал выделять какую-то конкрет-
ную аудиторию. Если говорить о росте, то спрос увеличился именно 
в среднем возрастном сегменте – это молодые люди от 18 до 36 лет, 
которые изучают фотографию уже больше с технической ее стороны. 
Фотография — это творческий процесс, возраст которому абсолютно 
не помеха, в том числе и совсем юный, к примеру, 6-7 лет. У нас есть 
такая тенденция, что приходят довольно юные клиенты», — рассказал 
совладелец сети лабораторий «Точка цвета» Максим Воробьев. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА
Процессу обработки пленки часто придается туман таинственности 
и романтический флер, хотя владельцы фотолабораторий прагма-
тично это оспаривают, заявляя, что фотолаборатория – всего лишь 
место, куда люди приносят свои отснятые пленки и получают готовые 
фотографии. 

Преломляя свет
Все чаще в руках фотолюбителей и профессионалов можно увидеть не телефоны и циф-
ровые камеры, а пленочные фотоаппараты. Наряду с мгновенными диджитал-фотогра-
фиями социальные сети и домашние альбомы наполняются теплыми и атмосферными 
аналоговыми снимками. Большее значение приобретает процесс создания кадра и пред-
вкушение результата, а выбор фотоаппарата определяется не только предпочтениями, 
но и образом жизни. «Первая парковая» пообщалась с московскими фотолаборатория-
ми и фотографами, чтобы узнать, почему в наше время пленка не сдает свои позиции.  

Текст: Ю Л И Я  Х А З О В А



№ 82 (август)
ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

9

В фотолаборатории «Перспектива» описали следующий алгоритм 
проявки: «Есть 4 основных процесса: C-41 для цветной пленки, D-76 
для черно-белой пленки, ECN-2 для кинопленки и E-6 для позитивной 
пленки. С-41 – это автоматический процесс проявки в проявочных 
машинах: лаборант заправляет пленки в этот аппарат, а потом доста-
ет уже проявленные. D-76 и E-6 осуществляются в нашей мастер-
ской в полуавтоматических машинах JOBO. Лаборант меняет химию 
и следит за верной температурой в машинах. Процесс ECN-2 также 
проявляется в полуавтоматических машинах, но отличен от других тем, 
что на пленке присутствует противоореольный сажевый слой, который 
необходимо смыть вручную. Существуют и автоматические машины 
для процессов ECN-2 и E-6, но машина для E-6 крайне редкая, а про-
цесс ECN-2 используется только в киноиндустрии».
Тем не менее у многих в голове сложился образ из кино, с атмос-
ферной красной комнатой, в которой происходит почти магический 
ритуал. 

По мнению сотрудников фотолабора-
торий, та самая «магия» происходит 
в момент, когда вы держите в руках 
готовую напечатанную на бумаге фо-
тографию. И ценность пленочной 
фотографии заключается в негативе, 
который можно использовать даже 
через много лет.

СОВЕТЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ
В поисках ответов на вопросы мы предположили, что после нашего ис-
следования читатели захотят попробовать себя в этом универсальном 
хобби. Поэтому мы попросили наших экспертов дать советы начинаю-
щим фотолюбителям. 

Фотолаборатория «Перспектива»:
«Считаем, что начинать снимать все-таки лучше с полностью механи-
ческих камер, например «Зенит», для понимания основных настроек 
(выдержка, диафрагма, ISO). А если говорить про выбор пленки –  

в самом начале нет смысла брать дорогую, лучше начать c самых про-
стых Kodak color или Fujifilm. Нужно много практиковаться и помнить, 
что в начале на одну удачную пленку приходится пять неудачных».

Фотолаборатория «Луч»:
«Сдуть пыль с дедовского «Зенита», зарядить туда жутко просрочен-
ную пленку и порвать ее при перемотке – это уже настоящая классика 
пленочного мира в России. Первое, что нужно запомнить – пленку 
перед извлечением из камеры нужно смотать, чтобы не засветить ее. 
Лучше провести пару часов в интернете, чтобы узнать основы и подой-
ти к своей первой съемке с четким пониманием того, что вообще сей-
час будет происходить внутри камеры. Ведь ничто так не расстраивает, 
как уведомление от фотолаборатории, что кадров на вашей пленке 
обнаружить не удалось».

Фотолаборатория «Точка цвета»:
«Советуем не гнаться за супердорогими пленками и фотоаппаратами, 
потому что это всего лишь инструменты. Важно то, как вы видите компо-
зицию, как вы сами чувствуете кадр. Пленка позволяет без учета вашей 
оптики, ценовой категории пленки и, вообще того, сколько денег вы в это 
вложили, получить шикарные кадры. Занятие пленочной фотографией 
должно вам нравиться, не нужно себя мучить, чтобы быть в тренде».
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Текст:  СОФИЯ ЛИЗАНЕЦ 

Анастасия Ушакова,  
28 лет, фрилансер
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FASHION-СЛОВАРЬ: PREPPY STYLE 
Вместо того чтобы в нескольких абзацах объяс-

нять, что такое стиль преппи, стоит только взглянуть 
на лук Анастасии – новой героини «Горького стиля».  
 Хотя пару слов добавим: стиль преппи вышел 
из частных школ и школ Лиги плюща. Именно его 
предпочитала интеллектуальная золотая молодежь 
прошлого столетия. Отсюда неизменные константы 
стиля: воротнички, характерная клетка, как на шот-
ландских килтах, чулки, обручи на голове и универси-
тетские толстовки.  
 Из ярких образов, которые входят в каноны 
преппи, сразу вспоминается лук Ванессы Паради 
из клипа Joe Le Taxi, вышедшего в 1987 году, или пер-
вые сезоны всем известного сериала «Сплетница». 
Но, конечно, стиль, как и любое явление, эволюцио-
нирует, поэтому преппи в 80-х уже вышел за рамки 
элитной университетской общины, в нулевых переко-
чевал в формат street style, а уже в 2019 можно уви-
деть возвращение некоторых элементов этого стиля 
как в коллекциях Prada (ss’19), DG (fw’21), так и в кол-
лекциях русских дизайнеров, например Андрея Арте-
мова и его бренда WOS в 2021-м.  
 Но вернемся к нашей героине. Настя говорит, 
что стиль для нее, прежде всего, — самовыражение, 
и она не гонится за модой и трендами, хотя некото-
рые из них ей явно по душе, и в таком случае, конеч-
но, они становятся частью ее стиля. К таким трендам 
Настя точно относит большие воротнички. А если 
детально рассмотреть лук Насти на фото, можно уви-
деть, что к черному, будто бы школьному платью, она 
добавила знаменитую инстаграмную нейлоновую су-
мочку Prada в черном цвете и университетские мас-
сивные броги на шнуровке.  
 В целом свой стиль она описывает как смешение 
нового и старого, сочетает бренды разных категорий, 
а среди любимых называет Uniqlo, & Other Stories, 
Prada и Ganni. Кстати, мы рекомендуем обратить 
внимание на последний бренд, так как Ganni – это 
типичный пример нового датского шика. На смену 
пастельным тонам скандинавского стиля пришли яр-
кие оттенки и максимально неожиданные сочетания, 
и Ganni это отлично транслируют. А на неделе моды 
в Копенгагене трудно не найти стритстайлера, не име-
ющего хотя бы одну вещь или деталь от Ganni, с ха-
рактерной модной инфантильностью, которая как раз 
свойственна preppy style.  

Университетские массив-
ные броги на шнуровке

Черное, будто бы 
 школьное платье

Гольфы

Нейлоновая черная  
сумочка Prada
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 Где: ул. Остоженка, д. 16

 Где: Трубниковский переулок, д. 6
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 Где: ул. Ниж. Сыромятническая,      
    д. 10, стр. 2 

 Где: Большая Ордынка, д. 46, стр. 3

 Где: Кутузовский пр-т, д. 21  
→  Билеты на сайте ЦДК и Пионера.

 Где:  4-й Сыромятнический пер.,  
     д. 1/8, стр. 6 
→ Расписание на winzavod.ru

Мультимедиа 
Арт Музей

Фонд «Ruarts»

Центр дизайна 
Artplay

Центр  
Вознесенского

ЦДК х Пионер 

Винзавод

В рамках биеннале «Мода и стиль в фо-
тографии 2021» до 29 августа в МАММ 
открыто 9 выставок. В музее представлены 
фотографии из Итонского колледжа Сергея 
Мосесова и Анатола Слоуна, работы Франка 
Орвата, «Советский киноплакат 1950–1980-х. 
Дар семьи Карисаловых Мультимедиа Арт 
Музею», хроника пяти десятилетий элитарной 
и уличной моды глазами Билла Каннингема 
и другие. 

«Город из подземелья» – совместный проект 
и одновременно  путешествие в Париж в 2019 г.  
трех московских художников –  Алексея Пар-
тола, 0331с и Гриши. Объектом их интереса 
стал холодный мир парижских катакомб. 
В экспозицию вошли документальные фото-
графии парижских будней художников, их 
работы на городских улицах, в парках и ката-
комбах. Фотографии сопровождают эстампы 
с высеченных настенных и потолочных работ. 

Выставка «Французский импрессионизм» 
посвящена творчеству художников, основавших 
собственное направление в XIX веке. Центр циф-
рового искусства собрал мультимедийные копии 
произведений творцов, решивших бросить 
вызов традициям академизма. Зритель позна-
комится как с главными представителями им-
прессионизма, так и с неклассическим взглядом 
на это направление – например, через ожившие 
полотна Эдгара Дега и Поля Синьяка.

В августе каждую пятницу в 19:30 в рамках 
VII сезона Премии Аркадия Драгомощенко 
в Zoom и на YouTube-канале Центра Возне-
сенского проходит серия онлайн-интервью 
с членами жюри этого сезона: Романом Ос-
минкиным, Борисом Клюшниковым, Анной 
Родионовой и Иваном Болдыревым. Узнать 
о проекте подробнее и зарегистрироваться 
можно на ресурсах Центра Вознесенского.

Совместный цикл «Отражения» посвящен 
редкому советскому кино. 24 августа в ЦДК 
покажут фильм «Перед судом истории» (12+). 
Это диалог историка Сергея Свистунова 
и Василия Витальевича Шульгина, который 
был одним из организаторов Белой армии, 
лидером Госдумы и противником больше-
виков. 31 августа в Пионере состоится показ 
фильма «Я — Куба» (0+) о революционных 
событиях в стране. Показ пройдет в партнер-
стве с проектом ArtVisioner и дополнится 
выставкой работ современных художников.

Винзавод приглашает на экскурсионные 
программы по современному искусству 
и истории арт-кластера, тайным местам, 
знаковым граффити и подземным винохра-
нилищам. Записаться на экскурсии «От вина 
к искусству: история Винзавода» и «Как по-
нять современное искусство» можно на сайте 
winzavod.ru. По запросу для вас будет разра-
ботан индивидуальный маршрут.

до 29.08

16.07 — 22.08

12.07 — 15.08

24.08 — 31.08

05.07 — 15.08

06.08/13.08/ 
20.08/27.08

Афиша


