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СТАРОЕ И НОВОЕ
В каждом новом номере Cabinet de l’Art мы пишем о тех, кто чего-то добился, верит 
в себя, не боится действовать, смело смотрит вперед, вдохновляет и мотивирует 
других. И в каждом «Письме редактора» я  искренне восхищаюсь ими. Но я никогда 
не писала в своем вступительном слове о людях талантливых, любознательных, 
жизнелюбивых, невероятно интересных, о тех, с кем вместе мы выполняем боль-
шую работу, — о нашей редакции. В конце этого сложного года было бы большим 
упущением не вспомнить о них. 

Более 50 арт-обзоров, несколько десятков интервью, около 800 посещенных выста-
вок за год — арт-обозреватель Ольга Серегина рассказывает нашим читателям об 
арт-мире и его новостях. В этом номере мы снова публикуем наполненные, умные 
диалоги о том искусстве, которое важно, но которое мы иногда не замечаем или 
забываем, о нашей культуре и современности — интервью Ольги Серегиной с ку-
раторами, художниками, галеристами на стр. 61.
«Книжная полка» Наталии Савиловой — это признание в любви к литературе. Если 
вы задаетесь вопросом «Что почитать?», ежесезонные подборки Наталии — это 
лучший выбор для души и ума. В этом номере — любимые старые и любопытные 
новые произведения на стр.  77.
Редактор Даша Горелик, благодаря которой пополняется сайт www.cabdelart.com, 
всегда на связи, онлайн и в работе, ведь наш журнал работает каждый день 24/7. 
Даша ведет многими любимую рубрику «Арт-тренд парад» и сравнивает моду 
и искусству на стр. 23.
Незаменимая шеф-редактор Евгения Плохих, которая способна писать и редакти-
ровать статьи в самолете, в машине, в роддоме, за тысячи километров, как всегда, 
увлеченно пишет об автомобилях и о бизнесе на стр. 107.
И еще десятки журналистов, авторов, фотографов, иллюстраторов, дизайнеров — 
тех, кто с нами уже давно, и тех, кто начал работать для нашего издания в ушедшем 
году, — их имена вы можете прочитать в каждом номере и на нашем сайте. Все они 
создают журнал Cabinet de l’Art. 

Я не собиралась подводить итоги года, но это получилось само собой: один из 
самых ценных и важных результатов 2022 — это то, что мы, команда отличных авто-
ров и невероятно замечательных людей, с любовью продолжаем выпускать для вас 
печатный и онлайн Cabinet de l’Art, и делаем мир хоть чуточку, но лучше. В 2022 мы 
смогли сохранить хорошее старое и приобрести прекрасное новое.

Тема этого зимнего номера — «СТАРОЕ И НОВОЕ». 

Я говорю большое спасибо нашей редакции и вам, нашим читателям. 

И поздравляю с Новым, непременно счастливым 2023 годом!
 

С любовью, главный редактор

Олеся Суджан

vk @sudzhan_olesya

Ботфорты EKONIKA, 
www.ekonika.ru

Сумка-шопер PRADA,  
www.tsum.ru

Шелковый кафтан  Heart от The Mat,  www.themato.ru

Треники  
WALK OF SHAME, 

www.walkofshame.me

Варежки  

Roma Uvarov Design, 

www.nobconcept.com
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Кольцо Black stone от Ushatava,  

www.ushatava.com

Свитер в полоску  

Acne Studios,  

www.acnestudios.com

Салатник Aux Oiseaux  
от BERNARDAUD,  

www.tsum.ru

Юбка из экокожи,  www.studio-29.ru

Мюли Jil Sander,  www.jilsander.com

Книга Экхарта Толле «Новая земля. 
Пробуждение к своей 

жизненной цели»,  www.litres.ru

Елочные игрушки  

от Алины Глазун,  

www.cube.moscow

Мини-проектор  
для дома и путешествий,  

www.umicube.ru

Диффузор  
Похититель Рождества,  

www.biblioteka.shop

Выставка «Время летать: советский 

киноплакат 1970–80-х годов» 

в музее «Эрарта»,  

www.erarta.com
Тени Joyful Holiday от KIKO,  

www.kikocosmetics.ru

Термобелье BelleYou,  

www.belleyou.com

Гребень для волос Muj ,  www.  leratreyger.ru
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
vk @sudzhan_olesya
Моих родных и друзей, пусть они не всегда были рядом 
в 2022. Главное — пусть будут здоровы в 2023.

Большую надежду на самое лучшее и доброе. 

Веру в себя, в свои силы, таланты, мысли, цели и действия. 

ФОТОГРАФ ОБЛОЖКИ 
НОМЕРА
vk @tamerlantamerlan
Количество новых 
возможностей, которые 
открылись передо мной в 2022.

Людей, которые окружают меня.

Мой фотоаппарат.

ШЕФ-РЕДАКТОР 
vk @id3171368 

Подругу, которая даст свое свадебное 
платье на новогодний корпоратив. 

Осознание того, что действительно 
важно и значимо в этой жизни. 

Семью из таких разных, но таких родных 
и любимых людей.
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ЧТО ИЗ 2022 ГОДА ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ВЗЯТЬ В НОВЫЙ 2023 ГОД?
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НАТАЛИЯ САВИЛОВА

ТАМЕРЛАН 
ФАЗВАЛЕЕВ

АВТОР РАЗДЕЛА 
«СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
vk @u_makaruna
Любовь близких и любовь 
к близким. Ее много не 
бывает.

Веру в то, что все 
наладится. Она помогает.

Надежду на то, что новый 
год будет лучше прежнего. 
Без нее никуда.
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АВТОР РАЗДЕЛА «МОДА»
telegram @elenakazakova_school

Оптимистичное настроение и коммуникацию. 

Трудолюбие и способность искать и находить как простые,  
так и нестандартные решения задач.

«Настоящесть». Чтобы все наносное, лишнее, устаревшее 
осталось в прошлом.

АВТОР РАЗДЕЛА  
«СТИЛЬ ЖИЗНИ»
telegram @evgenykoblov 
Всех близких. 

Любимое дело.

Веселье и радость жизни. 

АВТОР РАЗДЕЛОВ 
«СТИЛЬ ЖИЗНИ» И «КИНО И ТЕАТР»
vk@tatiana_mikhalskaya
Вечера у камина с хорошей книгой.

Культурное бурление столичных 
площадок.

Родных и близких в добром здравии.

АВТОР РАЗДЕЛА «ИСКУССТВО» 
telegram @curatorz

Интересные выставочные проекты.

Душевные разговоры с друзьями. 

Веселые поездки по России.

АВТОРЫЧТО ИЗ 2022 ГОДА ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ВЗЯТЬ В НОВЫЙ 2023 ГОД?
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ПодПиска на новости www.cabdelart.com

ЖУРНАЛ 
Cabinet de l’Art —

независимое издение о моде, 

исскустве, красоте и стиле.

Cabinet de l’Art — журнал для тех,

кто идет в ногу со временем, 

имеет собственный 

взгляд на вещи, 

умеет работать 

с удовольствием 

и отдыхать с душой!

cabdelart.com

t.me/cabdelart

vk.com/cabdelart

Cabinet de l’Art Official





Весомые игроки фэшн-индустрии 
в своих коллекциях 2023 года создают 
эффектные образы в миксе дорогих 
фактур и так полюбившихся нам уни-
версальных силуэтов. 

Модели Armani, чуть наивные, с укоро-
ченными или классической длины жа-
кетами, формируют имидж утонченной, 
хрупкой девушки — жительницы мега-
полиса, которая знает себе цену. Она 
выглядит роскошно, ее «конек» — восхи-
тительные фактуры и текстуры тканей 
и умело подобранные аксессуары.

В коллекции MAX MARA — другая 
женщина, более зрелая и раскован-
ная. Эти образы чуть более открытые, 
мы видим изящные ключицы, запя-
стья и щиколотки, также не случайна 
и фокусировка внимания на талии. 
Одежда ниспадает, струится, обвола-
кивает и создает «ауру мягкой силы». 
Эта женщина разговаривает с нами на 
языке благородной пастели и прита-
ленных полуприлегающих силуэтов. 

А DOLCE & GABBANA предлагают об-
раз женщины — богини-небожитель-
ницы. Ахроматическая палитра вызы-
вает самые сильные эмоции. Если это 
total gray, то с драпировками и откры-
тыми плечами. Если черно-белый ком-
плект, то драматического характера, с 
явно подчеркнутым женским силуэтом 
и включениями из мужского гардероба. 

Автор Елена Казакова
telegram @ElenaKazakova_school

ARMANI

MAX MARA

ARMANI

MAX MARA

ADDICTED_TO.RU

DOLCE & GABBANA
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ADDICTED_TO.RU

DOLCE & GABBANA

КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕВОЗМОЖНО СОЧЕТАТЬ НАСТОЛЬКО ПОЛЯРНЫЕ ТЕРМИНЫ, КАК «РОСКОШЬ» И «МИНИМАЛИЗМ». 
КАК ПРАВИЛО, РОСКОШЬ В ТРАДИЦИОННОМ ПРОЧТЕНИИ ОЗНАЧАЕТ ДЕМОНСТРАЦИЮ ПЫШНОСТИ, БОГАТСТВО 
УБРАНСТВА, А ЗАЧАСТУЮ И РАСТОЧИТЕЛЬСТВА. В ТО ВРЕМЯ, КАК МИНИМАЛИЗМ – ПРОСТОТУ, КОМФОРТ И АСКЕ-
ТИЗМ. СОВМЕСТИТЬ РОСКОШЬ И ПРОСТОТУ ЗНАЧИТ ОСТАВАТЬСЯ «НА ВЫСОТЕ», ПРИ ВСЕЙ НАШЕЙ ДИНАМИЧ-
НОЙ ЖИЗНИ НА БЫСТРЫХ СКОРОСТЯХ.

Роскошный 
минимализм

Российские дизайнеры не отстают, предлагая нам варианты 
образов, легко микшируя богатый аристократизм с лаконич-
ностью. Для создания таких луков модельеры используют 
различные инструменты. В коллекции Addicted_to.ru вещи 
спокойных, нейтральных оттенков, выполненные в строгих 
силуэтных решениях, что гарантирует идеальную посадку по 
фигуре. 

В свою очередь бренд OVVIO предлагает своим покупателям 
насыщенную цветовую палитру и образы, выходящие за рам-
ки представления «скучно». Одежда от OVVIO завораживает 
своим понятным силуэтом, вертикализирует и корректируют 
фигуру, использует монохром, сочетает графитовый оттенок 
костюма с водолазкой теплого и нейтрального цвета беж, пе-
рефразирует этнику и добавляет образам особый шик.

Говоря об инвестициях в гардероб, не стоит недооценивать 
вещи в минималистичном стиле — прекрасная возможность 
выглядеть дорого, легко, непринужденно и элегантно.  СOVVIO OVVIO OVVIO

МОДА | Тренд сезона
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МОДА  
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Автор: Юлия Сунгурова 
vk @julisungurova

Christian Dior

Dolce & Gabbana

Emporio Armani

Fendi

Victoria Beckham

Louis Vuitton
Saint Laurent

Givenchy

Prada Tom Ford Victoria Beckham

Иллюстрации | МОДА 
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* англ. “революция”

ФОТОГРАФ: АННА КОЗЫРЕВА 
ПРОДЮСЕР, СТИЛИСТ: КАТЯ КОЗЫРЕВА 

ВИЗАЖИСТ, СТИЛИСТ ПО ВОЛОСАМ: ДИНАРА ФРОЛОВА 
МОДЕЛЬ: ALY 

ОДЕЖДА ПРЕДОСТАВЛЕНА «КИМОНО-ПАЗЛ» 
VK @KATIAKOZYREVA И MORGANA

УКРАШЕНИЯ: TERPAN JEWELRY 











Total print

Любительницы принтов 
могут прыгать от радо-
сти, ведь в этом сезоне 
нет такого понятия как 
«слишком». Можно сме-
ло выбирать total look 
с одним принтом: лео-
пардовый, цветочный, 
клетка или полоска. 
Яркие паттерны уже по-
корили подиумы в про-
шлых сезонах, а  этой 
зимой самое время 
разнообразить свой гар-
дероб и добавить не-
сколько оригинальных 
образов от Giambattista 
Valli, Versace, Etro.

ЗИМА  
2022/23

Автор: Дарья Горелик
vk @dariedarie

Жан Эдуар Вюйар,  
«Женщина в полосатом платье», 

1895 г.

EtroGiambattista Valli Versace

НАСТУПИЛИ ХОЛОДА, УДАРИЛИ МОРОЗЫ, И ПРИШЛА ПОРА УТЕПЛЯТЬСЯ.  НО УТЕПЛЯТЬСЯ — НЕ ЗНАЧИТ СКРЫ-
ВАТЬ ВСЕ ПОД ПУХОВИКАМИ, СВИТЕРАМИ И ШАПКАМИ. НАОБОРОТ! МОДНЫЕ ДОМА УДИВИЛИ НАС СОЧЕТА-
НИЕМ КРАСОТЫ И ПРАКТИЧНОСТИ, НОВЫМИ СИЛУЭТАМИ И НЕОБЫЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. ЭТИ ПРИМЕРЫ 
ПОКАЗЫВАЮТ,  ЧТО ДАЖЕ ЗИМОЙ МОЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ЯРКО И СТИЛЬНО. МНОГИЕ ХУДОЖНИКИ ЧЕРПАЛИ 
ВДОХНОВЕНИЕ В БЕЛОСНЕЖНЫХ ЗИМНИХ ПЕЙЗАЖАХ, НО, ПОДОБНО КУТЮРЬЕ, НЕ ЗАБЫВАЛИ И ПРО ЯРКИЕ АК-
ЦЕНТЫ, КОТОРЫМИ БОГАТА ЗИМА, — КРАСНАЯ РЯБИНА, НОВОГОДНИЕ ОГОНЬКИ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ. 
СРАВНИВАЕМ ШЕДЕВРЫ НА ПОДИУМАХ И НА ХОЛСТАХ!

МОДА | Арт-тренд парад
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Белая майка

Нет ничего практичнее 
для гардероба, чем хо-
рошая база. Если душа 
лежит к минимализму, 
то этот сезон для вас, 
потому что дизайнеры 
сделали ставку на базо-
вые вещи, например, на 
простую белую майку. 
Сразу несколько мод-
ных домов представили 
упрощенные наряды, 
состоящие из джин-
сов и белой футболки: 
Bottega Veneta, Chloe, 
Prada. 

Жидкая лава

В это сезоне на мод-
ных показах царит мо-
нохром, и практически 
у каждого дизайнера 
можно увидеть наряды 
красных оттенков: от 
ярких акцентов до total 
red look. Красный всег-
да приковывает к себе 
внимание, а разные эле-
менты гардероба этого 
цвета  будут смотреть-
ся одинаково эффектно. 
Яркие вспышки крас-
ного можно увидеть 
в показах Richard Quinn, 
Alexander McQueen, 
Carolina Herrera.

Ботфорты

Сложно придумать 
более  практичный 
и более актуальный 
элемент зимнего гарде-
роба, чем высокие са-
поги, — стильно, тепло 
и удобно. Каких только 
сочетаний не увидишь 
на подиумах: с юбка-
ми, платьями, шорта-
ми. Даже в холодную 
пору можно делать 
ставку на стиль. Посмо-
трите, с чем сочетают 
самые разные ботфор-
ты модельеры Alberta 
Ferretti, Bottega Veneta, 
Courreges.

Жак-Луи Давид, 
 «Портрет молодой женщины 

в белом»,  ок. 1798 г.

Ян Вермеер,  
«Девушка с бокалом вина», 

1659–1660 гг.

Виргилиус Эриксен, «Конный 
портрет Екатерины Великой», 

1762 г.

Bottega Veneta

Richard Quinn

Alberta Ferretti

Chloe

Alexander McQueen

Bottega Veneta

Prada

Carolina Herrera

Courreges
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Корсет

Корсеты и топы-бюстье 
продолжают удержи-
вать лидирующие пози-
ции на подиумах.  В со-
четании с джинсами они 
отлично подойдут для 
вечеринки, а для ланча 
их можно скомбиниро-
вать со свободной юб-
кой или брюками. Кутю-
рье проявили фантазию 
и представили как сме-
лые и яркие, так и более 
консервативные вари-
анты: Burberry, Balmain, 
Carolina Herrera.

Офисный лук

Костюмы с юбками 
снова в тренде! Теперь 
бизнес-леди могут быть 
уверены, что их дело-
вые образы, подобран-
ные с утра для выхода, 
останутся актуальными 
еще надолго. Даже хо-
лодной зимой можно 
выглядеть женствен-
но — экспериментируй-
те с фасонами, матери-
алами, длиной, как это 
сделали модельеры 
Sportmax, Prada, Chanel.

Коричневый

Коричневый — новый 
«черный» этого сезона. 
В этом оттенке будут 
выгодно смотреться 
не только юбки, брюки 
и  пальто, но также пла-
тья,  блузки и свитера. 
Не забывайте об ак-
сессуарах — перчатках, 
шарфах и шляпах. Мо-
дельеры Bottega Veneta, 
Hermes, Saint Laurent ис-
пользуют разные оттен-
ки: кофейный, горький 
шоколад, ржавый, ох-
ровый, ведь природные 
цвета действуют на нас 
успокаивающе.   С

Константин Фиделио Куне, 
«Служанка затягивает госпожу 

в корсет», конец 1830-х гг. 

Николай Ярошенко,  
«Курсистка»,  

1883 г. 

Ольга Бознанская,  
«Портрет женщины в коричневом», 

1897 г.

Burberry

Sportmax

Bottega Veneta

Balmain

Prada

Hermes

Carolina Herrera

Chanel

Saint Laurent

Фото: архив редакции, www.pixabay.com, www.wikipedia.com
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Автор: Валерия Пермякова
telegram @permyakovaleriya

В НАШЕ ВРЕМЯ МОДНАЯ ИНДУСТРИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ «БУМ» ULTRAFAST-FASHION: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ МАСС-МАРКЕТ СЕГМЕНТА В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ СОЗДАЮТ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, ВДОХНОВ-
ЛЕННЫЕ САМЫМИ АКТУАЛЬНЫМИ ТРЕНДАМИ. И H&M — ГЛАВНЫЙ ИГРОК НА ЭТОМ РЫНКЕ. В КОМПАНИИ 
РАБОТАЮТ ДИЗАЙНЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДЯТ ЗА ВСЕМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ И МОДНЫМИ ПОКАЗАМИ.  И ПОКА 
У НЕКОТОРЫХ РИТЕЙЛЕРОВ НА РАЗРАБОТКУ И ПОШИВ НОВЫХ ТОВАРОВ УХОДИТ ДО ПОЛУГОДА, У H&M 
ЭТОТ ПРОЦЕСС ЗАНИМАЕТ ВСЕГО ДВЕ НЕДЕЛИ. УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ НАЧАЛА РАБОТЫ НАД НОВЫМИ 
ФАСОНАМИ МОДНИКИ И МОДНИЦЫ СО ВСЕГО МИРА МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ТРЕНДОВЫЕ ВЕЩИ ПО ДО-
СТУПНЫМ ЦЕНАМ В ЛЮБОМ МАГАЗИНЕ. В 2022 ГОДУ ШВЕДСКИЙ РЕТЕЙЛЕР H&M ЗАКРЫЛ СВОИ ТОРГО-
ВЫЕ ТОЧКИ В РОССИИ, НО ИСТОРИЯ ЭТОГО БРЕНДА ЗАСЛУЖИВАЕТ ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ.

БРЕНД, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ МОДУ ДОСТУПНОЙ

ПОЯВЛЕНИЕ БРЕНДА

История H&M началась в 1946 году, когда 
30-летний Эрлинг Перссон отправился в авто-
мобильное путешествие по США. В Нью-Йор-
ке он загорелся идеей продавать женскую оде-
жду. И уже через год предприниматель открыл 
первый магазин в Швеции — он получил на-
звание HENNES, что в переводе означает «ее». 
К 1954 году магазины появились и в других го-
родах страны, а популярность бренда достигла 
апогея. А через 10 лет открылся первый мага-
зин за пределами Швеции.

В 1968 году одним из акционеров компа-
нии стал Мауриц Видфорс, который уже вла-
дел несколькими магазинами по продаже 
одежды для охоты Mauritz Widforss. С того 
момента название компании поменялось на 
Hennes & Mauritz, а ассортимент теперь вклю-
чал одежду для женщин, мужчин и детей. 

ЭКСПАНСИЯ

В 1976 года компания начала торговлю за 
пределами Скандинавии. К концу ХХ века ма-
газины открылись в Германии, Нидерландах, 
Бельгии, Австрии, Люксембурге, Финляндии 
и Франции.

Одновременно с этим компания расширила линейку товаров: на полках магазинов 
появилась одежда для подростков и косметика. В 1998 году бренд стал активно 
покупать рекламу, а звезды начали охотно участвовать в ней. В этом же году това-
ры сети стали доступны для покупки онлайн.  

С тех пор рекламные кампании H&M не переставали нас удивлять. Одна из самых 
запоминающихся - плакаты с Клаудией Шиффер на витринах магазинов. Фанаты 
били стекла витрин и крали постеры, поэтому бренду пришлось пообещать раз-
дать желающим объявления после окончания кампании. 
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В начале нулевых открылся первый магазин в США, на Пятой 
авеню в Нью-Йорке. Выход бренда на американский рынок занял 
много времени и потребовал много ресурсов, в том числе мил-
лионы долларов, но компания быстрее, чем другие европейские 
ритейлеры, смогла завоевать часть этого рынка. Таким образом 
бренд H&M вышел на большее количество европейских и ази-
атских потребителей. А в 2009 году магазины бренда появились 
и в России.

НЕКОТОРЫЕ КОЛЛАБОРАЦИИ 

Карл Лагерфельд
В 2004 году Карл Лагерфельд создал капсульную коллекцию 
одежды и аксессуаров для H&M. СМИ сообщали о небывалом 
ажиотаже, творящемся в магазинах: в крупных городах коллек-
ция была распродана в течение часа. Это был новаторский шаг, 
который сделал высокую моду доступной каждому. В коллекции 
были и кашемировые пальто, и жакеты с пайетками, и кружевные 
платья, и футболки с силуэтом дизайнера.

Electronic Arts
В 2007 году H&M заключили партнерское соглашение с про-
изводителем компьютерных игр Electronic Arts, разработавшим 
популярную игру The Sims. В результате сотрудничества про-
граммисты и специалисты H&M создали дополнение к игре 
The Sims 2  — «H&M Fashion Stuff», в которое были включены 
60 моделей одежды данной марки и три виртуальных магазина 
H&M.

Роберто Кавалли
В 2007 году Роберто Кавалли создал коллекцию одежды из 
20 предметов для мужчин и 25 для женщин: платья, топы, джин-
сы, нижнее белье. Наряды были украшены анималистическими 
узорами — фирменными принтами Кавалли. В магазине Бирмин-
гема коллекция была распродана за 20 минут, в Дублине — за 40.

Jimmy Choo 
В 2009 году состоялась коллаборация Jimmy Choo и H&M. В ре-
зультате сотрудничества была создана капсульная коллекция 
мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Многие вещи 
были выполнены из кожи и замши, украшены металлизированны-
ми деталями. В день начала продаж линейки Jimmy Choo x H&M 
в магазины ритейлера выстроились огромные очереди.

Мадонна
В 2009 году Мадонна создала лимитированную коллекцию M by 
Madonna для H&M. В ней были представлены брюки, укорочен-
ные куртки, свитера, платья, юбки-карандаши, тренчи, блузки, 
выполненные преимущественно в черном, белом и хаки оттен-
ках, туфли на высоком каблуке. Из аксессуаров певица предло-
жила пояса, сумки и бижутерию. 

Versace
В ноябре 2011 года в продажу поступила капсульная коллекция 
одежды, обуви, аксессуаров и нижнего белья Versace for H&M. 
Для мужчин Донателла Версаче предложила пиджаки, рубашки 
и брюки цвета фуксии, толстовки с леопардовым принтом, ко-
жаные куртки и кожаные брюки в стиле рок, джинсы, рубашки 
и брюки с абстрактным черно-белым принтом, черные класси-
ческие пиджаки и брюки, лонгсливы с растительным узором. 
В женской коллекции присутствовали коктейльные платья, уко-
роченные жакеты, леггинсы, кожаные куртки, сарафаны, футбол-
ки, купальники. Большинство нарядов были украшены цветочны-
ми, растительными и анималистическими узорами.

Marni
В 2012 году состоялось сотрудничество H&M и Marni. В женскую 
коллекцию вошло 26 предметов: юбки, плащи, платья, шорты, 
блузки, брюки, топы, купальники, кардиганы, туфли, босонож-
ки, сандалии. Аксессуары были представлены браслетами, бу-
сами, солнцезащитными очками, шляпами, серьгами и сумками. 
В мужской коллекции Marni at H&M дизайнеры предложили 
рубашки, брюки, пиджаки, джемперы, плащи, шорты, санда-
лии и головные уборы. Все наряды коллекции были выполнены 
в традиционном для Marni стиле color-blocking. 

Maison Martin Margiela
В 2012 году состоялась коллаборация Maison Martin Margiela with 
H&M. Женские наряды имели ассиметричный крой, в мужской 
коллекции в большей степени присутствовали вещи классиче-
ского и casual-стиля. В результате сотрудничества также были 
созданы обувь и аксессуары.
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Isabel Marant
В 2013 году состоялась коллаборация Isabel Marant pour H&M. 
Изабель Маран создала для бренда женскую коллекцию одеж-
ды, обуви и аксессуаров. В нее вошли oversize-пальто, несколько 
моделей кардиганов, шелковые юбки и блузки, брюки из кожи, 
денима и хлопка, пиджаки мужского кроя, платья-миди, лако-
ничные топы. Французский дизайнер также впервые за всю свою 
карьеру создала для H&M мужскую коллекцию одежды, обуви 
и аксессуаров. Изабель Маран представила футболки, классиче-
ские пиджаки, свитеры, джемперы, брюки с узорами, джинсы. 

Balmain
Одна из самых популярных коллабораций пришлась на 2015 год, 
когда H&M объединился с креативным директором Balmain Оли-
вье Рустеном. Рустен решил взять от этого союза все, пригласив 
к фотосессии Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. Sold out был 
обеспечен!

Moschino
Креативный директор Moschino Джереми Скотт объявил о  кол-
лаборации с H&M во время 11-го ежегодного фестиваля Coachella 
в 2018 году. Сделал он это необычно и масштабно — все произо-
шло в ходе видеозвонка от Джиджи Хадид, трансляция которого 
велась на экранах и в прямом эфире сайта шведской компании. 
В коллекции была представлена одежда и аксессуары для жен-
щин, мужчин и даже домашних животных. Акцентом стали прин-
ты в виде таких диснеевских героев, как Микки Маус, Дональд 
Дак, Плуто и Гуффи.

Simone Rocha 
В 2021 году новым партнером шведского гиганта стал ирланд-
ский дизайнер Симон Роша. Сотрудничество H&M x Simone 
Rocha совпало с 10-летним юбилеем одноименной марки ди-
зайнера, поэтому при создании коллекции модельер обращалась 
к архивам, переосмысливая ключевые образы из разных сезонов.

Iris Apfel
В 2022 году вышла коллекция от иконы стиля Iris Apfel. В ней 
было много принтов и смешения цветов, объемных силуэтов - 
например, в великолепном жакете из органзы, который является 
любимой вещью Апфель. И, конечно же, аксессуары, среди кото-
рых центральное место занимали ювелирные изделия. Айрис хо-
рошо известна своей склонностью сочетать смелые украшения 
и использовать подход «больше значит больше». В коллекции 
H&M были массивные ожерелья, серьги и браслеты, в том числе 
с подвесками.

ДРУГИЕ БРЕНДЫ

Компании H&M принадлежат и другие бренды. В 2007 году был 
запущен новый концептуальный магазин COS, а через год была 
приобретена модная фирма FABRIC SCANDINAVIEN AB, в ко-
торую входили бренды WEEKDAY, MONKI и CHEAP MONDAY. 
Также H&M принадлежат ARKET и & Other Stories. Все бренды 
компании уникальны, но при этом они созданы дополнять друг 
друга. Вместе они предлагают большое разнообразие фасонов 
одежды.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

H&M как лидера производства ultrafast-fashion часто обвиняют 
в неэкологичности производства, но компания демонстрирует 
свое стремление сокращать отходы и сохранять окружающую 
среду. В 2013 году стартовала программа сбора старой одежды. 
Все полученные вещи перерабатываются для создания новых 
коллекций, а сильно поврежденную одежду отправляют для ис-
пользования в других целях, например, для набивки автомобиль-
ных сидений, или перекраивают, чтобы создать что-то новое.

ПРИЗНАНИЕ

Всемирно известные исполнители и актеры не раз выходили 
в H&M на красные дорожки разного уровня. Джессику Честейн 
видели в белом расшитом бисером платье H&M на вечеринке 
Vanity Fair, а София Буш была замечена в костюме европейского 
ритейлера на pre-party церемонии «Оскар». 

Несмотря на демократические цены и массовое производство, 
не только голливудские звезды, но и члены королевских семей 
полюбили H&M. Кейт Миддлтон, как и наследный принц Шве-
ции, несколько раз были замечены в одежде компании.

Сейчас H&M — это один из самых узнаваемых брендов в модной 
индустрии. С 2009 года компанией управляет Карл-Йохан Перс-
сон, внук основателя компании. У ретейлера более 5000 магази-
нов по всему миру, для работы которых трудятся 120 000 сотруд-
ников. Но бренд не собирается останавливаться на достигнутом. 
Компания завоевывает все новые рынки, придумывает новые 
фасоны и внедряет инновации.   С

Фото: www.about.hm.com, www2.hm.com, архив редакции

Модели в одежде из коллаборации H&M с Симон Роша
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• ПО ОБРАЗОВАНИЮ АРХИТЕКТОР.

• СНИМАЕТ НА CANON EOS 7D ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

• ОТДАЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ РАБОТЕ С НЕБОЛЬШИМИ 
БРЕНДАМИ И НЕКОММЕРЧЕСКИМ СЪЕМКАМ.

• РАССМАТРИВАЕТ  ФОТОГРАФИЮ КАК СПОСОБ 
ВЫЙТИ ЗА РАМКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ.

 ОЛЕСЯ: По вашему мнению, что означает выражение «хоро-
ший кадр»? Как получить хорошую фотографию?

ТАМЕРЛАН: Думаю, у всех свое понимание «хорошего кадра», 
так как понятие об эстетике у всех разное. Для меня хороший 
кадр, прежде всего, это такой кадр, который рассказывает 
историю, когда начинаешь задумываться, что стоит за сним-
ком, какую мысль хотел донести автор. 

Но даже если кадр нравится исключительно автору снимка, то 
это тоже хороший кадр, потому что фотограф нашел эмоци-
ональный отклик хотя бы у одного человека — у самого себя.

 

ОЛЕСЯ: Хорошая техника играет роль в фотографии?

ТАМЕРЛАН: Мне кажется, не столь важна хорошая техника, 
сколько умение обращаться с ней. Скорее, имеет большое 
значение умение видеть кадр и работать с объектами или 
субъектами в нем, а все остальное — это уже автоматизиро-
ванный процесс. 

 

ОЛЕСЯ: Как рождаются ваши снимки? Планируете ли вы зара-
нее, как будете снимать вашу модель, конструируете ли сцену, 
предметы, свет?

ТАМЕРЛАН: Процесс подготовки к съемки всегда очень дол-
гий: от момента, когда зародилась идея, до момента, когда 

ОЛЕСЯ: Тамерлан, когда и почему вы увлеклись фотографией? 

ТАМЕРЛАН: Первые шаги в фотографии я начал делать на пер-
вом курсе университета. Так как не было возможности купить 
себе фотоаппарат, я просил технику у знакомой. Мне хотелось 
попробовать реализовать свои идеи и фантазии, выйдя за рам-
ки ограничений, установленных творческим процессом в уни-
верситете, я пытался материализовать свое представление 
о прекрасном.

Вскоре мои родные сделали мне подарок — привезли из Япо-
нии мой первый фотоаппарат, и это положило начало моему 
долгому пути в качестве фотографа.

По большей части я познавал азы фотографии самостоятель-
но. Мне было интересно понять принцип работы и взаимос-
вязь происходящего в кадре.
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она реализовалась, может пройти и год. Поэтому изначаль-
но продумывается весь сюжет и детали, которые формируют 
сам снимок. Первый этап — это поиск локации для съемки, 
так как именно она формирует тон и настроение всего сним-
ка. А дальше начинаются поиски моделей, готового реквизита 
или создание нового — всего, что понадобится для реализации 
фантазии.

Мне всегда везло с окружением, невероятным количеством 
талантливых людей, не боящихся сложностей. Поэтому мои 
фотографии — это заслуга не только меня как креатора, но и 
всей команды.

 

ОЛЕСЯ: Как вы обрабатываете снимки? 

ТАМЕРЛАН: Прежде всего, я стараюсь создать цветовую гар-
монию и композицию, понять, что является главным на снимке 
и сосредоточиться именно на этом, чтобы основное дополня-
ло, а не мешало. Если мы говорим про серию снимков, то, ско-
рее, тут главное для меня — это лейтмотив, та мысль, которую 
пытаюсь донести. Поэтому я всегда ищу объект или движение, 
проходящее через все снимки, и пытаюсь выделить его. А по-
том уже все технические моменты обработки.

 

ОЛЕСЯ: Как вы считаете, ваши работы выделяются на фоне 
снимков других фотографов?

ТАМЕРЛАН: Не думаю. Есть много прекрасных фотографов, 
которые посредством своих фотографий пытаются донести 

свою эстетику. Конечно, эта эстетика может не импонировать 
мне, но от того, что она мне не нравится, снимки другого авто-
ра не становятся хуже.

 

ОЛЕСЯ: Какой из ваших проектов был самым сложным, самым 
интересным?

ТАМЕРЛАН: Наверное, я бы выделил снимки в испанской те-
матике. Специально для этой съемки изготавливали огромно-
го быка, отшивали костюмы тореадоров. А самым сложным 
моментом была локация — наверху огромной срезанной ска-
лы, до которой нужно было добраться и суметь дотащить весь 
реквизит, в частности, быка, чтобы он не развалился по пути. 
Но, несмотря на все трудности, получился красивый проект.

ОЛЕСЯ: Куда вы будете двигаться дальше в новом году. У вас 
есть какие-то конкретные мечты и желания?

ТАМЕРЛАН: Скорее всего, это будут поиски интересных исто-
рий, которые я попробую реализовать в жизнь.  С
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ЗИМА — ЭТО ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ И ЧУДЕС. НА УЛИЦАХ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ, А КОСМЕТИЧКА 
ПОПОЛНЯЕТСЯ ГЛЯНЦЕВЫМИ ТЕКСТУРАМИ И ЯРКИМИ ЦВЕТАМИ. НО ИЗ-ЗА МОРОЗОВ, ВЕТРОВ И ОБИЛИЯ 
ПРАЗДНИКОВ НАША КОЖА НУЖДАЕТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАБОТЕ. СРЕДСТВА ИЗ ЭТОЙ ПОДБОРКИ НОВИНОК 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЗАБОТЫ О КРАСОТЕ В СУРОВОЕ, НО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Повышенная жирность кожи, заби-
тые поры, акне и черные точки — со 
всем этим борется новая сыворотка 
от бренда SIBERINA. Средство раз-
работано для жирной и проблемной 
кожи, в нем есть все необходимое 
для комплексного ухода. Натураль-
ная мультикислотная сыворотка для 
лица направлена на обновление кожи 
и борьбу с несовершенствами. Благо-
даря комплексу АНА-кислот в соста-
ве это средство устраняет неровно-
сти и придает лицу более свежий и 
здоровый вид. 

В преддверии праздников 
бренд HFC представил 
набор из самых полюбив-
шихся нам кремов для тела 
и гелей для душа. В одном 

боксе восемь средств с питательным составом и восхититель-
ным ароматом, которые вы можете взять с собой в путеше-
ствие. Наслаждайтесь приятными ритуалами с роскошными 
средствами, куда бы вы ни отправились!

В лимитированной серии MAC пять водостойких карандашей 
для глаз. Средства идеально подходят для макияжа глаз, пото-
му что они легко наносятся, не отпечатываются, не размазы-
ваются и не растекаются. Благодаря тонкому стержню можно 
создавать четкие линии, от которого взгляд будет выразитель-
нее. Карандаши идеально подходят для использования зимой 
из-за их водостойкой формулы. Праздничный шарм упаковке 
придает крышка с наконечником в виде звезды.

Формула этого средства содер-
жит мощные антиоксиданты, ко-
торые укрепляют естественный 
защитный барьер кожи, одно-
временно увлажняя и осветляя 
ее. Главная особенность сыворот-
ки — это экстракт конопли в со-
ставе. Натуральный ингредиент 
борется с акне и предотвращает 
появление воспалений, а глико-
левая кислота увеличивает обмен 
веществ в клетках.

     зимних  beauty  новинок

МУЛЬТИКИСЛОТНАЯ 
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА 
ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЙ, 
ЧЕРНЫХ ТОЧЕК С АНА-
КИСЛОТАМИ, SIBERINA

TRAVEL SET BODY 
COLLECTION, 
ТРЕВЕЛ-НАБОР 
ЛОСЬОНОВ ДЛЯ 
ТЕЛА И ГЕЛЕЙ ДЛЯ 
ДУША, HFC

HYPNOTIZING POWERPOINT EYE PENCIL, 
УСТОЙЧИВЫЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ, MAC

MARY JANE CBD GLOW,  
СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА, TRULY

10

www.trulybeauty.com 

www.mac-cosmetics.ru

www.hfvparis.com

www.siberina.ru
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Крем для лица — это одновремен-
но самый универсальный и самый 
необходимый косметический про-
дукт в арсенале красоты каждой 
девушки. Формула этого средства 
насыщена натуральными эфирными 
маслами, растительными экстракта-
ми и витаминами. Крем от SIBERINA 
интенсивно питает кожу и  дает ощу-
тимый результат в борьбе с поте-
рей упругости, обеспечивает эффект 
мгновенного лифтинга и разглаживания кожи, возвращая ей 
молодость и красоту. Он ускоряет обменные процессы в клет-
ках, благодаря чему повышается синтез коллагена и эласти-
на — белков, которые отвечают за гладкость и эластичность.

Безупречная кожа рук и ног требует регулярного глубокого 
увлажнения. Ведь главными проблемами являются сухость 
и шелушение, которыми кожа отвечает на любой диском-
форт — холодную зимнюю погоду и ветра, частое мытье, 
регулярный контакт с агрессивными химикатами, слишком 
строгие диеты. В составе всех средств мочевина, дополненная 
натуральными растительными маслами и другими природны-
ми ингредиентами. Крем для ног обладает не только увлажня-
ющим, но и отшелушивающим эффектом.

Этот лосьон обладает эффектом моментального увлажнения 
кожи. При регулярном использовании кожа приобретает есте-
ственное сияние. Средство будет хорошим подготовительным 
этапом перед следующими этапами ухода за кожей. В соста-
ве — швейцарская золотая икорная вода, которая и придает 
упругость коже. Средство подходит для борьбы с признаками 
старения.

Бренд Matin Lutens вдохновил-
ся детскими воспоминаниями 
о повседневном, но приятном 
ритуале — купании. Гель для 
рук хорошо пенится. При кон-
такте с водой средство соз-
дает приятную парфюмерную 
композицию, напоминающую 
самые популярные ароматы 
компании. 

Патчи — это самый эффективный способ избавиться от 
усталости глаз: эффект наступает быстрее, чем от кремов 
и  сывороток. В составе — кофеин и гидролизованный коллаген, 
которые увлажняют тонкую кожу век и борются с основными 
признаками утомления глаз.   С

КРЕМ ДЛЯ РУК И КРЕМ ДЛЯ НОГ,  
«КОММЕК ОРГАНИК» 

WHITE CAVIAR  
ESSENCE 
EXTRAORDINAIRE, 
ЛОСЬОН ДЛЯ 
ЛИЦА С ИКОРНЫМ 
ЭКСТРАКТОМ,  
LA PRAIRIE

DANS LE BLEU 
QUI PÉTILLE, 
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 
ДЛЯ РУК И ТЕЛА, 
SERGE LUTENS

FLASHPATCH, 
ГЕЛЕВЫЕ ПАТЧИ 
ДЛЯ ОБЛАСТИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ, 
PATCHOLOGY

Новая палетка, вдохновленная красотой галактики. Все тени 
созданы с использованием современных технологий, они 
легко тушуются и хорошо фиксируются на веке, и, кроме 
того, обладают приятной кремовой текстурой. В палетке 
десять цветов, среди которых есть триохром, матовые 
и голографические оттенки. Подходят для нанесения сухой и 
влажной кистью.

MOTHERSHIP IX 
HUETOPIAN DREAM, 
ПАЛЕТКА ТЕНЕЙ, PAT 
MCGRATH LABS

НАТУРАЛЬНЫЙ КРЕМ ДЛЯ 
ЛИЦА, ПОВЫШАЮЩИЙ 
УПРУГОСТЬ КОЖИ 
С ВИТАМИНОМ Е,  
SIBERINA

 www.patmcgrath.com www.lapraire.com

www.sergelutens.fr

www.patchology.com
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www.kommek.ru

www.siberina.ru
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*  англ. “волшебные сны”

ФОТОГРАФ: JOVANA RIKALO 
MОДЕЛЬ: NATASA ILIC

ДЕКОРАТОР: WONDER DEKORACIJA 
СТИЛЬ: SON DE FLOR

КОРОНА: MAGAELA ACCESSORIES













Автор: Екатерина Руссиян
vk @katargina_r

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ ДРЕСС-КЛИП? СОВРЕМЕННЫЕ УШНЫЕ КЛИПСЫ — ЭТО ЧАСТНЫЕ «ПОТОМКИ» ТАКОГО 
УДИВИТЕЛЬНОГО УКРАШЕНИЯ, КАК «ЗАЖИМ ДЛЯ ПЛАТЬЯ». ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ ФАНТАЗИЙНО, 
ЧЕМ БРОШЬ. ПОЯВИЛСЯ ЭТОТ АКСЕССУАР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ПРОШЛОГО ВЕКА, НО ДАВАЙТЕ ОБО ВСЕМ ПО 
ПОРЯДКУ.

НОВОЕ УКРАШЕНИЕ

Ар деко, изумительно яркий, жизнелюбивый и экзаль-
тированный стиль между двумя мировыми войнами, 
подарил нам не только невероятные автомобили, 
волнующий джаз, целое созвездие культовых 
черно-белых фильмов, бесповоротное укоро-
чение длины юбок, моду на ослепительный 
блеск страз и бисера, но также и позна-
комил нас с необычайно разнообразным 
миром украшений.

В то время, когда жизнь пришла в ста-
бильное равновесие после войны, 
драгоценности перестали быть сим-
волом демонстрации богатства. Ху-
дожественная ценность ювелирных 
изделий часто превалировала над 
их стоимостью. Иногда их покупали 
не под платье, а, наоборот, наряд 
шили специально под украшение.

Именно тогда и появился дресс-
клип — прообраз современных клипс, 
который предназначался не для ушек 
модниц, а выполнял крайне широкую 
функцию декоративного элемента. Такой 
клип могли носить на вороте, декольте 
или кливидже, в том числе и на глубоком 
вырезе спины, поясе, рукавах, лацканах пид-
жака, шляпке, сумочке, туфельках. Зажим тако-
го украшения был не в форме привычной нам иглы, 
а в виде пластины на пружине с зубцами, надежно фик-
сирующимися на ткани.

ВЫХОД В БОЛЬШОЙ СВЕТ

Конечно же, крупнейшие ювелирные дома, та-
кие как «Cartier», «Tiffany & Co», «Van Cleef & Arpels», 

«Boucheron» стали активно выпускать дресс-кли-
пы из платины, бриллиантов, драгоценных 

камней. И многие ювелирные компании, 
предлагающие широкому кругу потре-

бителей относительно недорогую би-
жутерию, моментально подхватили 

этот бум. Украшения от компаний 
«Coro», «Trifari», «Miriam Haskell», 
«Eisenberg», «Ciro» и других, а так-
же так называемых «no name», 
сейчас являются предметами 
коллекционирования.

Сначала появились одиноч-
ные клипы, потом придумали 
носить парные симметричные 
дресс-клипы, а затем возник-
ли и клипы-дуэты - их можно 
было закрепить вместе на об-

щей рамочке и носить как брошь, 
а при желании разъединить транс-

формер и приколоть по отдельно-
сти. Такие дуэты, как и клипы после 

1935 года, знаменитые торговые дома 
патентовали и клеймили. Но большая 

часть ранних и практически всех чехословац-
ких украшений не маркировалась, что усложняет 

провести оценку и определить происхождение такой 
бижутерии сейчас.

ДРЕСС-КЛИПистория и наше время
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РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ
Фантазия дизайнеров пошла еще дальше:  появились фур-кли-
пы — от английского «fur clip» — украшения для меха с застеж-
кой в виде парных игл, шу-клипы — «shoe clips», предназначен-
ные для украшения туфелек.

Особенно известны американские дресс-клипы, предметы 
гордости коллекционеров, с обилием сверкающих стразов, 
искусно имитирующих бриллианты на великолепном спла-
ве серебристого цвета. Часто применялась техника крепле-
ния камней «паве» — «pav », состоящая из кристаллов, плотно 
подогнанных друг к другу. Но и именитые чешские мастера 
создавали свои шедевры в узнаваемой манере. До нас дошли 
всевозможные фантазийные формы, а не только линейные, ге-
ометричные и контрастные, типичные виды для ар деко. Ис-
пользовались флористические орнаменты, мотивы Древнего 
Египта и Дальнего Востока. Изготавливались клипы исключи-
тельно из металла или с россыпью разноцветных австрийских 
кристаллов. Мастера применяли новейшие достижения юве-
лирного искусства того времени — филигранную штамповку, 
резьбу по камню, отливку формованного стекла по новым 
технологиям, использовали революционные виды пластика — 
люцит и бакелит.

БЛЕСК ГОЛЛИВУДА
Сохранилось множество фотографий красавиц из модных 
журналов первой половины XX века, голливудских звезд и 
знаменитых женщин, которые украшали себя роскошными 
дресс-клипами. Сама Коко Шанель была любительницей это-
го вида бижутерии. 

Конечно же, платиновые дресс-клипы с бриллиантами и дра-
гоценными камнями были у представительниц всех европей-
ских королевских семей. На архивных фотографиях времен 
СССР можно увидеть и наших, советских знаменитостей 
в дресс-клипах.

Но не нужно думать, что этот вид украшений — пережиток 
прошлого. Многие современные звезды Голливуда обожают 
дресс-клипы и весьма часто демонстрируют свои сокровища. 
В такой «роскошной слабости» были замечены Сара Джессика 
Паркер, Ким Кэтролл, Шарлиз Терон, Оливия Палермо, Эмма 
Стоун, Натали Портман и даже Мик Джаггер. Эвелина Хром-
ченко тоже неравнодушна к дресс-клипам, предпочитая укра-
шать ими лацканы пиджака.

Если у вас появился дресс-клип, но не более поздний вари-
ант — зажим для платка с круглой застежкой без зубцов, то 
будьте уверены, у вас в руках — настоящий раритет и анти-
кварное сокровище.  С
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ДАВНО ЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ 
В СФЕРЕ КРАСОТЫ, И КАК 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ МЕНЯЛОСЬ 
ОТНОШЕНИЕ К ЗАГАРУ?

Мы работаем с 1999 года 
и являемся одним из самых 
старинных салонов красоты 
в Москве. Уже 24 года я яв-
ляюсь создателем и владе-
лицей лабораторий красоты 
SUN&CITY. Мода постоянно 
меняет свои направления, 

часто появляются статьи о пользе и вреде загара, происхо-
дят дебаты ученых и врачей на эту тему, но тем не менее 
девушки не перестают приходить к нам и создавать необ-
ходимый оттенок кожи. Кстати, считается, что солнечное 
излучение вреднее для кожи, чем качественный солярий, 
именно поэтому мы постоянно стараемся развиваться в 
этом направлении. Сейчас в общей сложности у нас 12 
разных видов соляриев (всего их 24), такой коллекции ап-
паратов нет нигде в мире.

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ЗАГОРЕЛОЕ ТЕЛО ВЫГЛЯДИТ 
СТРОЙНЕЕ. КАК СПЕЦИАЛИСТ В ЭТОЙ СФЕРЕ 
РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТАК ЛИ ЭТО, И ЗА СЧЕТ 
ЧЕГО ПРОИСХОДИТ ТАКОЙ ЭФФЕКТ?

Загорелое тело выглядит не только стройнее, но и краси-
вее и здоровее. Это очень эффектный обман зрения — за-
горелая кожа имеет более ровный оттенок, и  всякие несо-
вершенства менее заметны. К тому же, принцип «темное 
стройнит» действует и на коже.

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ СТЕРЕОТИП, ЧТО ЗАГАР СТАРИТ, 
СУШИТ, ДЕЛАЕТ КОЖУ МОРЩИНИСТОЙ?

В любом деле главное — умеренность. Поэтому загорать 
в солярии необходимо не долго и использовать защит-
ные крема и аксессуары. Я  собственными глазами виде-
ла взрослых стройных женщин с коричневой кожей, и при 
этом выглядящих моложе лет на 10, чем их незагорелые 
ровесницы.

МОДА НА ЗАГАР ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ. КАК С  ЭТИМ 
ОБСТОЯТ ДЕЛА СЕЙЧАС? 

Мы живем в интересный период времени, когда очень по-
пуляризировалось такое противоречивое явление, как бо-
дипозитив. Оно, конечно, имеет свои плюсы и минусы, но 
отрицать факт того, что огромное количество людей стали 
счастливее, нельзя. Ведь теперь можно чувствовать себя 

комфортно и уверенно в любом теле. Сейчас каждый впра-
ве выбирать, кем он хочет быть, и следовать своим прин-
ципам и убеждениям относительно красоты. Некоторые 
рассматривают загар, как наряд, который способствует 
улучшению отношений с собственным телом. 

ЧТО ТАКОЕ ЗАГАР, И МОЖЕТ ЛИ ОН ОКАЗЫВАТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА КОЖУ И ОРГАНИЗМ 
В ЦЕЛОМ?

Загар — это своего рода ответная реакция организма на 
солнечные лучи, а если быть точнее, это защитная реакция. 
Таким образом, цвет кожи изменяется под воздействием 
ультрафиолетовых лучей за счет образования и накопления 
меланина — специфического пигмента, который находится 
в нижних слоях кожи. Многие говорят о негативных фак-
торах данного явления, но, наверное, как и во всем в этой 
жизни, получая порцию солнечных лучей, необходимо 
знать меру. Так, если грамотно организовать данный про-
цесс, то загар будет способствовать укреплению иммуни-
тета, повышению физической и умственной активности и, 
конечно, улучшению настроения!  С

Автор: Инна Синицина
vk @inna_sinitsina
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О ЗАГАРЕ, ЕГО ВЛИЯНИИ НА ОРГАНИЗМ И ТЕНДЕНЦИ-
ЯХ В МИРЕ КРАСОТЫ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ОСНОВА-
ТЕЛЕМ И ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРЕМИАЛЬНОЙ СЕТИ СОЛЯ-
РИЙ-КЛУБОВ SUN&CITY ЮЛИАННОЙ ВИНЕР.

ТРЦ АФИМОЛЛ СИТИ, Пресненская набережная, 2,  
1 этаж, пав. А16

ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ, Пресненский Вал, д. 6 с. 2

ФРУНЗЕНСКАЯ, ул. Фрунзенская 1-я, 8

КОСЫГИНА, ул. Косыгина, д. 5

ТРЦ МЕТРОПОЛИС, Ленинградское ш., 16А, стр. 4

Телефон: +7 (495) 58-57-999

Сайт: sunicity.ru
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Автор: Мария Графутко
telegram @maria_ometeotl

СФЕРА ИСКУССТВА МАНИТ ЗАГАДОЧНОСТЬЮ И ОЧАРОВАНИЕМ, ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
НАЙТИ «ЖЕМЧУЖИНУ», ОТКРЫТЬ НОВОГО, РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА — 
В ИДЕАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ ИЛИ ПРИОБРЕСТИ ЦЕННЫЙ ПРЕДМЕТ В ДОМ И ПРОСТО 
ПОХВАСТАТЬСЯ ПЕРЕД ДРУЗЬЯМИ — В ВАРИАНТЕ ПРОГРАММЫ МИНИМУМ.

АУКЦИОНЫ

Sotheby’s продает коллекцию голландского банкира Вильяма Вайнберга, 1957 год.  
На превью присутствовала королева Елизавета II, что привлекло значительное внимание прессы. 
Фото: Ullstein Bild

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На глобальном арт-рынке есть два вида игро-
ков. Первые — это арт-дилеры и галереи, вто-
рые — аукционные дома. Арт-бизнес достаточ-
но консервативен и даже сегодня, когда многие 
арт-площадки перешли в онлайн, он сохраняет 
имидж элитарности. 
Аукционы предметов искусства и коллекцио-
нирования — самая известная в обществе часть 

арт-бизнеса. Некоторые торги ведущих аукци-
онных брендов становятся информационными 
поводами для новостных репортажей по всему 
миру. Как принять участие в аукционе? Что се-
годня представляет аукционная торговля в сфе-
ре искусства? Почему аукционы произведений 
искусства столь популярны? Мы подготовили 
ответы на самые главное вопросы об аукционах. 

ИСКУССТВО
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Что такое аукционы?

Аукционы искусств, как нам показывает кинематограф, это пу-
бличное мероприятие, где искусствоведы и эксперты выстав-
ляют лоты по минимальной цене, а затем участники аукциона 
торгуются в том, кто готов отдать больше за этот лот. 

С ценой связаны два термина: стартовая цена и эстимейт. 
• Эстимейт — это примерная стоимость предмета искус-

ства, которую назначают эксперты. 
• Стартовая цена — это та сумма, с которой начинаются 

торги. Она, как правило, ниже эстимейта, чтобы участни-
ки могли «разогнаться». 

В качестве лотов могут выступать как картины и скульптуры, 
так и ювелирные украшения с историей, исторические арте-
факты и даже старинное вино. 

Аукционы, как правило, бывают тематические. Например, мо-
жет продаваться коллекция одной семьи: недавно на аукцио-
не Christie’s была распродана коллекция Гордона и Энн Гетти, 
знаменитых коллекционеров искусств. Или лоты могут быть 
подобраны по тематике. Раньше, например, в Европе довольно 
часто проходили так называемые «Русские торги», на которых 
были представлены работы, созданные в России, — от укра-
шений Фаберже до картин Ивана Айвазовского или Николая 
Фешина. Из актуальных российских тематических аукцио-
нов — «Все по 100» от VLADEY, на котором стартовая цена все 
представленных лотов равна 100 евро. 
В аукционах главное, как говорят коллекционеры, это азарт, 
который появляется при торгах. Возможность приобрести ка-
чественное, отобранное и, главное, проверенное на подлин-
ность искусство по стартовой цене прельщает многих. Но за-
частую, как писал Самуил Маршак, «в процессе пути собачка 
могла подрасти», — в процессе торгов участники входят в раж, 
и стоимость произведения значительно увеличивается. 

Какие бывают аукционы?

Аукционный бизнес — это сложнейшая коммерческая деятель-
ность, которая имеет научную базу на стыке экономики, ма-
тематики и психологии. Если в XIX-ХХ веках ведущую роль в 
аукционных домах играли профессиональные искусствоведы, 
то сейчас для работы аукционных домов требуются, скорее, 
специалисты в области маркетинга, которые четко смогут 
рассчитать и использовать различные финансовые механизмы 
для лучших продаж. Историки искусства и эксперты играют 
в наше время преимущественно вспомогательную роль. 

 ИСКУССТВО
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Есть крупнейшие аукционные дома, о которых слышал каж-
дый: Sotheby’s, Christie’s, Phillips. Есть менее известные в Рос-
сии, но не менее крупные: Bonhams, MacDougall’s, China 
Guardian. В них выставляются шедевры мирового искусства, 
которые оцениваются в миллионы долларов. Но что делать 
тем, у кого нет миллионов долларов? 
Есть много более молодых или камерных аукционных домов 
как в России, так и в Европе. Некоторые из них специализи-
руются не на искусстве в общем, а на каком-то конкретном 
его виде: графике, букинистике, фотографии. В этих аукцион-
ных домах могут быть представлены как шедевры известных 
мастеров (например, в Аукционном доме Клуба коллекцио-
неров графики недавно продавался оригинал рисунка Бориса 
Кустодиева), так и еще молодых современных мастеров, ко-
торые, вполне возможно, могут «выстрелить» в будущем, или 
не очень известных, но не менее качественных классических 
авторов. Стартовая цена в том же Клубе коллекционеров гра-
фики начинается от 1000 рублей. 

Как принять участие в аукционе?

Почему аукционы произведений искусства популярны? Пре-
жде всего, они делают продажи доступными для большой 
аудитории. Глобальные дома имеют все ресурсы для инфор-
мационной поддержки торгов, и о выставленных на них произ-
ведениях становятся известно огромному кругу коллекционе-
ров. Галереи всегда имеют довольно ограниченное количество 
постоянных клиентов. Арт-дилер, если в его руки попадает 
безусловный шедевр, предпочтет продать его «старому» кли-

енту, а новый покупатель может даже и не узнать о такой воз-
можности. А аукционные торги открыты для всех. Сегодня они 
максимально демократичны. Совершить покупку можно в лю-
бой точке мира, не выходя из дома. Единственно, что для этого 
нужно, — это наличие достаточной суммы денег. 
В аукционах можно участвовать как очно, так и онлайн. В Рос-
сии есть платформа «BidSpirit» — аукционный онлайн-портал, 
где представлено много аукционных домов. Там располагают-
ся каталоги предстоящих аукционов, и там же во время про-
ведения торгов можно делать ставки и смотреть трансляцию. 
Интереснее участвовать вживую. Можно найти в сети бли-
жайшие аукционы в вашем городе, и написать организаторам 
о своем интересе. Договориться о встрече, прийти заранее 
и посмотреть лоты. Многие аукционные дома специально 
проводят предаукционные выставки. Попросите сотрудников 
дома рассказать вам о них, они с удовольствием поделятся 
своими знаниями. 
В день торгов все происходит примерно так, как в фильмах: 
вам дадут табличку с номером — он нужен организаторам, 
чтобы записывать, кто какой лот приобрел, и вскоре аукци-
он начнется. Ведущий будет называть лоты в том порядке, 
в котором они представлены в каталоге, а заинтересованные 
участники будут поднимать таблички, делая ставку. Так будет 
происходить до тех пор, пока все участники торга, кроме од-
ного, не откажутся от повышения ставок. 
Когда вы приобретаете какой-то лот на аукционе, в его стои-
мость не включена комиссия аукционного дома (как правило, 
она составляет около 15%). Заранее узнайте размер комиссии 
и прибавьте ее к той сумме, которая прозвучала в момент уда-
ра молотка. Такова традиция, о ней просто нужно помнить.   С

Совершая продажу или покупку через крупный аукционный дом, мы еще 
и входим во взаимодействие с его брендом. Он как бы делится статусом и 
вполне ощутимо позволяет поднять ценность любого произведения. Для 
живущего художника продажи «с молотка» на аукционах — это повышение 
уровня, переход в разряд «классики». Но может быть и обратный эффект: 
неудачная продажа способна стать для автора крахом карьеры. 

Фото: www.sothebys.com, www.christies.com, www.wikiart.org
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Автор: Анастасия Дмитренко 
telegram @curatorz

ПОЧТИ КАЖДЫЙ ХУДОЖНИК ХОТЬ РАЗ В СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ КАРЬЕРЕ ОТДАВАЛ 
ЧЕСТЬ ЗНАКОВОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ, СДЕЛАВ НА НЕГО ОММАЖ. ПРИЧИН ЭТОМУ 
НЕСКОЛЬКО.  КТО-ТО ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ НА ЛЕКЦИЯХ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ 
ПОЗНАКОМИЛСЯ С ИСКУССТВОМ ПРИЗВАННОГО АВТОРА, И ОНО ЕГО ВДОХНОВИЛО 
НА ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ, А ЧЕЙ-ТО МОТИВ БЫЛ БОЛЕЕ ПРАГМАТИЧНЫМ — 
С ПОМОЩЬЮ ОММАЖА МОЖНО ЛЕГКО ПРИОБЩИТЬСЯ К ЧУЖОЙ СЛАВЕ. НО ВСЕ 
ЖЕ АВТОРСКИЙ ПОВТОР НЕ СТОЛЬ УЖАСЕН, КАК ПЛАГИАТ.  АВТОР ОММАЖА НЕ 
СКРЫВАЕТ ПЕРВОИСТОЧНИК И ЧАСТО ВЫНОСИТ ЕГО В НАЗВАНИЕ, ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
ПЛАГИАТОР ПРОСТО ВОРУЕТ ЧУЖУЮ ИДЕЮ И ВЫДАЕТ ЗА СВОЮ. ПЛАГИАТОМ 
ПРОСЛАВИЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖНИК ДЖЕФФ КУНС, КОТОРЫЙ ЧАСТО 
ВДОХНОВЛЯЕТСЯ КИТЧЕВЫМИ ТИРАЖНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, У КОТОРЫХ ТОЖЕ НА 
ЕГО УДИВЛЕНИЕ ЕСТЬ МАЛОИЗВЕСТНЫЙ АВТОР.  ТАК НЕ БУДЕМ УПОДОБЛЯТЬСЯ 
КУНСУ, ПОЗНАКОМИМСЯ С ИНТЕРЕСНЫМИ РЕМЕЙКАМИ И УПОМЯНЕМ ИХ 
ПЕРВОИСТОЧНИКИ.

КЛАССИКАМ

«Священная аллегория», Джованни Беллини

Ф
от

о:
 w

w
w

.ta
te

.o
rg

.u
k,

 r
u.

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
, w

w
w

.a
es

f.a
rt

ДАНЬ 
УВАЖЕНИЯ

ИСКУССТВО | Арт-блог

55 



Омма́ж (от фр. hommage - признательность, 
дань уважения) в искусстве - работа-подражание (и жест 
уважения) другому художнику, музыканту. Википедия

Классическим оммажем уже стал рисунок Роя Лихтен-
штейна, посвященный идее Пабло Пикассо и его серии 
«Бык». Литография испанца посвящена выявлению ла-

коничного образа, но Лихтенштейн в своем ремейке этой це-
лью не задается.  В «Быке», как и других работах этого автора, 
главенствует цвет.
Другой работе Пикассо — «Авиньонские девицы» — досталось 
больше всего. Количество ремейков на нее поражает. Но од-
ному произведению удалось выйти из числа оммажей и вой-
ти в историю искусств. Речь идет о работе Патрика Колфилда 
«Авиньонские девицы, вид сзади». Поменяв положение девиц: 
изобразив их сзади, художник заостряет внимание зрителя на 
угловатости телосложения и поз женщин в оригинале. Своей 
авторской интерпретацией Патрик еще раз подчеркнул сме-
лость решений творца. 
Представитель поп-арта Энди Уорхол довел идею оммажей 
до абсолюта, принеся в искусство технику шелкографии, по-
зволяющую на основе чужой работы делать свою. Под «удар» 
попали не только фотографии звезд, но и шедевр классики — 
работа Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Усмотрев 
в ней неугодный ему предмет массового обожания, он расти-
ражировал лик богини, сделав множество ее ярких копий.    
Наши современники тоже не чуждаются оммажей.  Россий-
ский коллектив AES+F сделал авторскую интерпретацию од-
ной из самых таинственных картин Возрождения Джованни 
Беллини «Священная аллегория». Место, где человеческие 
души предстают перед Высшим судом, у AES+F показано со-

временным аэропортом. По мнению художников, именно там 
можно увидеть всю изменчивость, противоречивость и разоб-
щенность современного общества.
А художник Роман Солопеев в своей серии работ создал смесь 
из отсылок к культовым произведениям. Например, в своем 
полотне «Купание писсуара» он соединил образы двух извест-
ный произведений: «Фонтана» Марселя Дюшана и «Купание 
красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, создав тем самым 
связь между современным и классическим искусством.  С

Allegoria Sacra, AES+F
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«Авиньонские девицы, вид сзади», Патрик Колфилд
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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 
представляет выставку «Всеобщий язык». Проект исследует многообразные 
формы человеческого общения. В семи разделах выставки посетители 
могут увидеть  произведения изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, книжные памятники и разного рода письменные источники, 
свидетельствующие о попытках отдельных людей и целых народов 
договориться между собой: от египетских папирусов, клинописных табличек 
и новгородских берестяных грамот до долговых расписок, частной переписки 
и дипломатических документов Нового времени.

Государственный Эрмитаж совместно с АО «Императорский фарфоровый 
завод» представляет проект «Крокус», приуроченный к 125-летию со дня 
рождения Николая Суетина. Специально к этому событию художниками завода 
восстановлена и расписана ваза формы «Крокус». В экспозиции выставки 
будут представлены графические листы с эскизами, созданные в процессе 
творческой акции, а также исполненные в фарфоре варианты росписи вазы. 
Проект показывает органическое соединение традиций суетинской школы 
фарфора и новаторства современных мастеров — стремления к уникальным 
образным решениям.

Третьяковская галерея представила выставочный проект, посвященный 150-летию со дня 
рождения Алексея Щусева — одного из крупнейших отечественных архитекторов. Щусев 
внес огромный вклад в развитие Третьяковской галереи. Центральной темой выставки 
является Музей как цель и особенность мышления Щусева. В экспозицию входят 
архитектурные проекты, эскизы оформления интерьеров, уникальные фотографии, 
связанные с самыми значительными творениями Щусева в области храмового 
и  гражданского зодчества в Москве — Марфо-Мариинской обителью и Казанским 
вокзалом. Многие произведения и документы экспонируются впервые.

ВСЕОБЩИЙ ЯЗЫК 
16 декабря 2022 г. – 19 марта 2023 г. 
ГМИИ им. А.С. Пушкина (Главное здание) 
Москва, ул. Волхонка, 12

«КРОКУС». ВОЗВРАЩЕНИЕ.  
К 125-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ СУЕТИНА 
3 декабря 2022 г. – 26 февраля 2023 г. 
Государственный Эрмитаж (Главный штаб) 
Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 2

АЛЕКСЕЙ ЩУСЕВ. АРХИТЕКТОР, ХУДОЖНИК, 
ДИРЕКТОР. К 150-ЛЕТИЮ 
25 ноября 2022 г. – 14 мая 2023 г. 
Государственная Третьяковская Галерея 
Москва, Лаврушинский пер., 10

Автор: Дарья Горелик
vk @dariedarie

Фото: Нидерландский мастер. 
Разрушение Вавилонской башни. 
Около 1600. Дерево, масло.  
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва, 
www.pushkinmuseum.art

Фото: Вера Бакастова.  
Проект росписи вазы формы «Крокус» 
«Архитектон Суетина». фрагмент, 
www.hermitagemuseum.org

Фото: фасад музея, www.wikipedia.com
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XVII век — золотая 
эпоха фламандской 
живописи, время 
ее блестящего, 
хоть и непродол-
жительного рас-
цвета, отправным 
импульсом кото-
рого стала фигура 
Питера Пауля Рубенса. Формирование хрестоматийных 
жанров, становление вкусов заказчика, активный спрос на 
произведения фламандцев и многое другое происходило 
именно «под знаком Рубенса». Этот яркий период миро-
вой истории искусств открывает посетителям выставка 
в музее «Новый Иерусалим». В экспозицию включены ра-
боты, вышедшие из мастерских главных художников фла-
мандской школы: Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, 
Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Те-
нирса Младшего и самого Питера Пауля Рубенса.

На выставке, посвященной Ивану 
Шишкину, представлено более 
40 произведений одного из наи-
более известных русских пейза-
жистов. В экспозицию входят 
произведения, представляющие 
все этапы творчества художника. 
Шишкин постоянно развивал и 
совершенствовал свое мастер-
ство, откликаясь на запросы вре-
мени и ставя перед собой новые 
творческие задачи. При этом его 

путь в искусстве и поиск собственного стиля не был 
простым. Романтизированный образ первых учениче-
ских работ сменили виды природы, в которых подчер-
кивались широта, богатство, эпический размах. Выставка 
проводится в рамках работы проекта «Культурно-выста-
вочный центр Русского музея» и дополнена разнообраз-
ными образовательными и концертными программами.

Выставка «Дом и семья. Картины мирной жизни» позво-
ляет посетителю ощутить спокойное течения жизни в 
кругу семьи. В экспозиции, включающей около 100 ра-
бот из собрания Русского музея, можно выделить сквоз-
ные мотивы, определяющие содержание понятий «дом» 
и «семья» («в кругу семьи», «дети в доме», «тишина и по-
кой», «застолье»).  Мир камерных образов, проникновенно 
раскрывающих мотив домашнего очага, представлен ра-
ботами авторов, широко известных зрителю. Посетителям 
выставки предоставлена уникальная возможность увидеть 
редко экспонирующиеся произведения таких художни-
ков, как И.Н. Крамской, В.Е.Маковский, И.М.Прянишников,  
К.В. Лемох, В.М.Максимов, А.И.Корзухин, Б.М.Кустодиев, 
Ю.П. Кугач и другие. 

Широкая юбилейная экспози-
ция воссоздает художествен-
ную атмосферу выставок 
«Союза русских художников», 
которые объединили прак-
тически всех крупнейших 
деятелей русского изобра-
зительного искусства начала 
XX века, тех больших масте-
ров, чье творчество глубоко 
отражало духовную жизнь 
эпохи и неизменно было связано с поисками самобытной 
красоты и своеобразия Руси в ее природе, современной 
жизни, традициях и истории. Представленные на выстав-
ке произведения живописи, графики и скульптуры из со-
брания Национального художественного музея Республи-
ки Беларусь знакомят зрителя с творческим наследием 
более 30 выдающихся мастеров русского изобразитель-
ного искусства, в том числе А. Е. Архипова,  М. А. Врубе-
ля, А.  М.  Васнецова, К. А. Коровина, С. Ю. Жуковского,  
Ф. А. Малявина, П. И. Петровичева, А. А. Рылова, А. С. Сте-
панова, Л. В. Туржанского, К. Ф. Юона и других мастеров. 

ПОД ЗНАКОМ РУБЕНСА. 
ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ 
XVII ВЕКА ИЗ МУЗЕЕВ И 
ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ РОССИИ 
9 декабря 2022 г. – 14 мая 2023 г. 
Музейно-выставочный комплекс 
«Новый Иерусалим» 
Московская обл., Истра,  
Ново-Иерусалимская наб, 1 

ИВАН ШИШКИН 
ВЫСТАВКА ИЗ СОБРАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РУССКОГО МУЗЕЯ 
25 ноября 2022 г. – 26 марта 2023 г. 
Ярославский художественный музей 
(Губернаторский дом) 
Ярославль, Волжская набережная, 23

ДОМ И СЕМЬЯ.  
КАРТИНЫ МИРНОЙ ЖИЗНИ 
16 декабря 2022 г. – 6 марта 2023 г. 
Государственный Русский музей 
(корпус Бенуа) 
Санкт-Петербург. Набережная канала 
Грибоедова, 2

А. Е. АРХИПОВ И МАСТЕРА 
СОЮЗА РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ 
25 ноября 2022 г. – 22 января 2023 г. 
Музеи Московского Кремля 
(Выставочный зал  
Патриаршего дворца) 
Москва, Кремль

Фото: Николас Каве. Сокол и битая птица. Серпуховский 
историко-художественный музей, www.njerusalem.ru

Фото: И. Н. Крамской. Портрет И. И. Шишкина. 1880. Русский 
музей, Санкт-Петербург, www.wikipedia.com

Фото: Лемох К.В. Новое знакомство. 1885. ГРМ, www.wikipedia
Фото: Абрам Ефимович Архипов. Улыбающаяся девушка.  
www.wikipedia.com
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В музее-заповеднике «Царицыно» проходит выстав-
ка-исследование феномена советского народного ис-
кусства, приуроченная к Году культурного наследия 
народов России и в преддверии 100-летия образова-
ния СССР. Выставка «В поисках народного искусства» 
охватывает сравнительно небольшой временной пери-
од — с начала оттепели и до начала перестройки. Од-
нако именно эти тридцать лет стали судьбоносными 
для народного искусства, которое прошло за это время 
путь от полного забвения до ренессанса. В экспозиции 
есть удивительные предметы, которые можно увидеть 
только здесь: коллекция среднеазиатских тюбетеек 
и войлоков, кавказская керамика и вязанные варежки 
мастеров Прибалтики, плетеные предметы из расти-
тельных материалов умельцев Беларуси, латгальская 
керамика и многое другое.

Главная цель выставки — рассказать современной 
публике о реставрации памятников русской деревянной 
архитектуры под руководством А.В. Ополовникова, 
которой он посвятил всю свою жизнь, о его методах 
реставрации, вкладе в изучение деревянной русской 
архитектуры и создании музеев деревянного 
зодчества.  На выставке представлены графические 
работы А.В. Ополовникова разных лет из коллекции 
Музея архитектуры, Музея «Кижи», а также из 
собрания семьи архитектора. Эти чертежи и отмывки 
с видами деревянных храмов, жилых домов, мельниц 
и  острогов, отличающиеся высоким художественным 
качеством и демонстрируют уникальный авторский 
стиль архитектурной графики А.В. Ополовникова. Все 
эти материалы были созданы во время экспедиций, 
а  также по результатам реставрационных исследований 
архитектора.

Трехчастный выставочный проект «Названо Вазари» объединяет экспонаты из коллек-
ций Пушкинского музея и произведения современного искусства. Проект отсылает 
к имени Джорджо Вазари - итальянского художника, архитектора, историка искусства, 
впервые предложившего деление истории искусства на три больших периода. Им 
и посвящены три части проекта: «Готика» (состоялась зимой 2021–2022 годов), откры-
вающееся сейчас «Возрождение» и «Маньеризм» (запланирован на осень 2023 — зиму 
2024 года). Вторая часть выставочной трилогии — «Возрождение» — о классических 
принципах, которые эта эпоха подарила мировой культуре и искусству. Эпоха Ренес-
санса — время, заложившее основы современного мира.  С

В ПОИСКАХ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА  
15 декабря 2022 г. – 28 июля 2023 г. 
Музей русского импрессионизма 
Москва, Ленинградский пр.,  
15 стр. 11

ОПОЛОВНИКОВ. РЕСТАВРАТОР 
РУССКОГО ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА 
14 декабря 2022 г. – 5 февраля 2023 г. 
Государственный музей архитектуры 
имени А. В. Щусева  
Москва, ул. Воздвиженка, 5/25, 
«Анфилада»

НАЗВАНО ВАЗАРИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
21 декабря 2022 г. – 
9 апреля 2023 г. 
Арсенал (Волго-Вятский  
филиал Государственного  
музея изобразительных  
искусств имени А.С. Пушкина) 
Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 6

Фото: Каргопольская игрушка, www.wikipedia.com Фото: фасад музея, www.wikipedia.com

Фото: Неизвестный 
гравер школы Андреа 
Мантеньи. Четыре 
танцующие женщины. 
После 1497. Бумага, 
гравюра резцом. ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, Москва
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Дом культуры «ГЭС-2» — 
городское пространство, основная площадка фонда V–A–C в России, новая модель культурной  
институции.

«Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений. Семь камерных сюжетов об отношениях между музыкой,  
визуальным искусством и архитектурой» — проект Дома культуры «ГЭС-2» и одновременно продолжение, усложнение и за-
вершение разговора, начатого в 2022 году в проектах «Настройки» и «Настройки-2» об отношениях между музыкой, визу-
альным искусством и архитектурой. Первые две части были выстроены на материале сочинений современных российских 
композиторов. «Настройки-3» — это семь уникальных «павильонов» — историй, созданных из семи музыкальных произведений 
разных авторов ХII-ХХ веков и произведений из музейных коллекций.  Одновременно это и семь альтернативных вселенных — 
Штраус/ Шенберг, Бетховен, Шостакович, Хильдегарда Бингенская, Шуман, Лист, Вагнер. В каждом уникальном зале можно 
остаться со звуком наедине и, вслушиваясь в музыку и собственные ощущения от нее, настроиться на ощущение места,  
времени и обстоятельств, погрузиться во взаимоотношения музыки, визуального искусства и архитектуры.  

Кураторами проекта выступили Андрей Василенко, Андрей Паршиков, Дмитрий Ренанский, Андрей Титов-Врублевский,  
Катерина Чучалина, Елена Яичникова. 

Буклет проекта «Настройки-3»

АВТОР: Ольга Серегина
telegram @olgasereginaart

ЦЕЛИ УСТАНОВИТЬ АВТОРСТВО ФРАЗЫ «ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ» — НА ЛАТЫНИ VIAM SUPERVADET VADENS - 
НЕТ. ИНТЕРЕСА РАССУЖДАТЬ О ЕЕ СМЫСЛАХ ТОЖЕ НЕТ. ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ — ПОДЕЛИТЬСЯ МЫСЛЯМИ О ТОМ, КАК, 
НЕ СУМЕВ ОПРЕДЕЛИТЬ ДЛЯ СЕБЯ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ, НЕ ОКАЗАТЬСЯ В ПАТОВОЙ СИТУАЦИИ; РАССКА-
ЗАТЬ О ТОМ, КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВО ДАРИТ НАМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ЛИЧНЫЙ ПУТЬ ПОНИ-
МАНИЯ, УСЛЫШАТЬ СЕБЯ И НАЙТИ ОПОРУ В СЕБЕ. 

ИСКРЕННИЙ РАЗГОВОР ОБ ЭТОМ СОСТОЯЛСЯ С КСЕНИЕЙ МАКШАНЦЕВОЙ, ЕЛЕНОЙ ЯИЧНИКОВОЙ, КАТЕЙ  
БОЧАВАР И АЛИНОЙ КРЮКОВОЙ. 
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КСЕНИЯ 
МАКШАНЦЕВА

ЕЛЕНА 
ЯИЧНИКОВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР ДОМА 
КУЛЬТУРЫ «ГЭС-2» И ФОНДА V–A–C 

КУРАТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ «ГЭС-2» 
И ФОНДА V–A–C

ОЛЬГА: Ксения, на что настраивались вы 
как продюсер и команда проекта, при-
ступая к работе над семью камерными 
сюжетами «Настроек-3»? Конечно, у каж-
дого пришедшего на выставку, в зави-
симости от личного опыта, настроения, 
взглядов, ощущений, сложатся индиви-
дуальные варианты личных настроек. Но 
какие были базовые настройки, которые 
команда задавала самому проекту? 

КСЕНИЯ: В каждом павильоне мы соз-
даем некую ситуацию, и в каждой из 
этих ситуаций ты абсолютно по-разно-
му себя чувствуешь. Это достигалось 
как визуальным решением, сценографи-
ческим решением, так и музыкальным, 
в том числе методом слушания. Для 
меня общим принципом является то, что 
все эти ситуации про разные ощущения 
себя относительно того, что вокруг: про 
частное и общественное, про камерное 
и публичное, про феномен социального 
камуфляжа.

ОЛЬГА: Пространство, где кто-то только 
что был с тобой, но ушел, а кого-то ты 
ждешь, но их так и нет.

КСЕНИЯ: Да, и этих людей там нет, но 
ты чувствуешь их, находясь в этом очень 
формальном общественном месте. Ощу-
щения возникают очень личные. У тебя 
есть возможность надеть наушники, 
и ты абсолютно отключаешься от этого 
слоя. И в другой истории — в инсталля-

ции Urangst (2003-2022) Ирины Кориной 
ты сможешь пройтись по шаткому полу, 
взглянуть на потолок под звуки послед-
него сочинения Шумана — вариациями 
ми-бемоль мажор под названием «Ва-
риации духа». Здесь, в павильоне объе-
динившем работу Ирины вместе с кура-
торским дисплеем Андрея Паршикова, 
состояние тревожности, развивается на 
протяжении твоего пути в очень малень-
ком пространстве, когда по уходящему 
из-под ног полу, еле передвигаясь, ты за 
углом абсолютно неожиданно встреча-
ешься с Бэконом. Выходя оттуда, ты уно-
сишь супертревожное состояние. 

И, наверное, кульминационной точкой, 
нарратива про общественное и частное 
становится твое индивидуальное слуша-
ние Вагнера. Для нас было очень важно 
создать в этом павильоне возможность 
присутствия одного или нескольких лю-
дей. Находясь в этом оркестре, с пустым, 
будто обрамляющим тебя в простран-
стве, кинотеатром Хироси Сугимото, ты 
ощущаешь мощь потока. Это тоже очень 
важный момент слушания.

ОЛЬГА: Ксения, вы совершенно пра-
вильно сказали, что отгородиться, зам-
кнуться или присоединиться, разрушить 
барьеры — например, надеть наушники 
или нет, — это выбор человека. Вы со-
гласны, что искусство, музыка — это как 
раз то «пространство», которое помогает 

людям выйти из «ракушки»? Такие вы-
ставки, где есть этот выбор и есть воз-
можность, — это ведь очень хороший 
спасательный круг?

КСЕНИЯ: Я абсолютно согласна, что 
этот выбор очень важен в нашем случае, 
именно поэтому мы создавали очень раз-
ные методы слушания. Где-то это реше-
ние кураторское, например, в павильоне 
Глущенко и Шостаковича — здесь диалог 
между временем, художником и компо-
зитором абсолютно конкретный: ты не 
можешь находиться в этом простран-
стве, не будучи погруженным в доволь-
но мощное произведение. Там хочется 
находиться довольно долго, потому что 
этого как будто требует музыка, ты не мо-
жешь коротко пробежаться по павильону  
и выйти, здесь нужно побыть какое-то 
время. С точки зрения спасения, наверное, 
это очень важно, потому что есть возмож-
ность погрузиться в оба произведения — 
и в музыкальное и в работу Кирилла Глу-
щенко. Все наши «истории» очень разные, 
и от твоих настроек зависит то, что ты 
чувствуешь здесь и сейчас, в моменте. 

ОЛЬГА: Семь «павильонов», семь ситу-
аций, все авторы действительно очень 
разные. Но что-то связующее все-таки 
есть в них? Есть какая-то точка соприкос-
новения у всех произведений?

КСЕНИЯ: Важный момент, что разные 
ситуации формировались по-разному: 
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музыка наполнялась некими тонкими свя-
зями, причем не очевидными, не «в лоб», 
не иллюстративно, есть там очень хи-
трые моменты… Я остановлюсь на ис-
ключении, оно одно — когда музыкальная 
композиция подбиралась под работу. Это 
инсталляция — воссозданная комната 
Эль Лисицкого — пространство, которое 
было им создано для экспонирования 
авангардной живописи и скульптуры на 
Международной выставке в Дрездене 
в 1926 году. Тут важный момент: очень 
долго кураторы определялись, что же 
за композитор сюда подходит, и что за 
композиция должна наполнять эту пу-
стоту — универсальное пространство 
с кинетическим эффектом, которое соз-
давалось для того, чтобы быть напол-
ненным искусством. В  этом случае Лист 
получился самым авангардным: в своих 
поздних работах он уже отошел от своего 
«стадионного», назовем это так, признан-
ного творчества, начал экспериментиро-
вать с формой. Важно, что именно в это 
пространство погружена его композиция, 
это реверсивная история, когда музыка 
наполняет это пространство. 

ЕЛЕНА: Композиторов и их произведения, звучащие в павильонах, связывает идея пе-
рехода, слома времен. Эта идея была очень важна - в каждом музыкальном произве-
дении встречаются разные эпохи, по ним проходит некий слом времен, они являются 
знаковыми для истории классической музыки. В павильоне Листа, который упомянула 
Ксения, звучит пьеса «Серые облака» 1881 года - следующая после вагнеровских «Три-
стана и Изольды» поворотная точка в истории музыки на пути от позднего романтизма 
к искусству ХХ века, по словам нашего коллеги, куратора музыкальной части Дмитрия 
Ренанского. В случае каждого павильона нашей задачей было создать визуальную 
среду, которая не являлась бы искусственной.

ОЛЬГА: Композиторы в разные эпохи, как и художники, чутко улавливают и отражают 
ощущения и настроения переходного времени. Какими чувствами ваша команда руко-
водствовалась? Что в работе над проектом вам давало опору?

ЕЛЕНА: Камерное прослушивание на нашей выставке происходит, когда в разных про-
странствах зритель остается наедине с музыкой, произведениями визуального ис-
кусства и в итоге наедине с собой. Это интроспектива, путешествие в себя.  Человек 
прислушивается к себе, к своим чувствам и мыслям, ищет опору в себе. 

КСЕНИЯ: Да, это было для нас очень важно, потому что в рамках первых и вторых «На-
строек» мы зарекомендовали себя, закрепили за собой место, концертной площадки. 
Здесь нам захотелось углубиться, создать возможность для каждого совершить лич-
ное путешествие и пройти свой путь понимания. 

Вид экспозиции выставки «Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений» 

Павильон 3. «Шостакович» Кирилл Глущенко. Инсталляция «Венец», 2017–2022 Фото 

предоставлено автором Даниил Анненков, 2022 © Дом культуры «ГЭС-2»
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ОЛЬГА: Катя, вы сейчас возглавляете 
галерею ГРАУНД Солянка. До Солянки 
вы работали куратором в ГРАУНД Пес-
чаная и ГРАУНД Ходынка. То есть ГРА-
УНД закрепилось как личный бренд 
Кати Бочавар. Какова история и смысл 
сочетания этих букв? 

КАТЯ: Когда-то мне предложили стать 
куратором двух галерей, одна из них 
называлась «Песчаная», другая — «Хо-
дынка». И так как между ними было три 
с половиной километра, я их решила 
объединить в единый проект. Это раз-
ные помещения и, исходя из их особен-
ностей, мне стало понятно, что в одном 
надо показывать объекты, а в другом, 
видимо, только звук. Нужно было при-
думать общий проект и объединить его 
названием.  Я ломала голову, и един-
ственное до чего смогла додуматься — 
ГРАУНД, по аналогии c ground floor, то 
есть это «первый этаж» по-английски. Как 
бы андеграунд вышел на поверхность и 
стал сотрудничать с государственными 
институциями — Ходынкой, Песчаной, 
а позже и с Солянкой. Много разных 
смыслов в этом слове: common ground — 
«общее мнение», play ground — «игровая 
площадка». Но ГРАУНД — слово ино-
странного происхождения и пришлось 
пойти на хитрость, так что ГРАУНД — это 
аббревиатура «Государственного Район-
ного Артистического Университета Не-
зависимых Дарований».

Около года назад на основе «ГРАУНДа» 
был создан музей «АСК» — Архив Сен-
сорной Культуры. Это большая часть 

моей жизни. Я хочу создать музей, 
где бы коллекционировался sound art, 
произведения современной музыки, 
ольфакторные произведения — такие 
произведения, которые редко коллек-
ционируются в музеях. До сих пор нет 
понимания, как хранить это уже, каза-
лось бы, всем известное и везде вы-
ставляемое искусство.  

ОЛЬГА: В ГРАУНД Солянке проходят 
не только концерты, но и сложная фор-
ма презентации — это даже не совсем 
звуковые инсталляции, это именно 
симбиоз и визуального, и музыкаль-
ного. Это очень многослойная форма 

восприятия. Можете на каком-то кон-
кретном примере одной из интересных 
выставок, которая прошла в этом году, 
рассказать, как строилась работа? На-
пример, у вас была выставка компози-
торов, но это не история их жизни, не 
партитуры, это совершенно другой вид 
искусства. 

КАТЯ: Это звуковые инсталляции, 
и  выставка называлась «Лебедь 
сдох», намекая на то, что это не Петр 
Ильич Чайковский, это что-то другое, 
что для этих людей — авторов — этот 
«лебедь» сдох, но существуют каки-
е-то другие птицы. Уникальность той 

VIAM SUPERVADET VADENS
КАТЯ 
БОЧАВАР
ХУДОЖНИК, КУРАТОР, АРХИТЕКТОР 
ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ.

ДИРЕКТОР МОСКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ-
МАСТЕРСКОЙ ГРАУНД СОЛЯНКА.

Выставка звуковых объектов и саунд-инсталляций «РЕСАЙКЛ САУНД» Куратор Катя Бочавар 

Надя Хухи, Григорий Цветков. PLAundophone звуковая инсталляция, 2022
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выставки именно в том, что ее сделали не художники, потому что в боль-
шинстве своем саунд-артисты — это люди очень часто обладающие ка-
ким-то музыкальным образованием, но далеко не всегда. Иногда это могут 
быть программисты, иногда это могут быть просто художники, которые за-
интересовались звуком и получили определенный навык работы со звуком, 
и очень редко есть случаи, например, Владимир Раннев, Попов Николай, — 
ряд композиторов с консерваторским образованием, которые занимаются 
инсталляцией. А тут мы встретили целую плеяду —  больше десяти ком-
позиторов сделали инсталляции. И это благодаря Центру электроакусти-
ческой музыки, который существует в консерватории и вырос из  «семени», 
которое туда посеял Андрей Смирнов.

Выставка была построена самым элементарным, простым, моим любимым 
способом: одна комната — один автор. И среди авторов были совсем молодые, 
были более-менее уже восходящие и достаточно известные, как, например, 
Алексей Сысоев или тот же Николай Попов, Олег Макаров.  Все произведе-
ния были абсолютно разные — и это самое интересное. Единственное, что их 
действительно связывало — это то, что авторами представленных работ были 
композиторы. Мне кажется, такой выставки никогда и нигде раньше не было.  
Я бы назвала получившиеся произведения звуковыми скульптурами.

ОЛЬГА: Катя, ГРАУНД Солянка в конце года открылась обновленная после 
ремонта. На что вы нацелены в новом году? 

КАТЯ: Когда я составляю план на следующий год, то всегда учитываю один 
принцип: мы стараемся показывать разные вещи одновременно, этот прием 
мы с успехом применяем на протяжении уже семи лет существования ГРА-
УНДа. Прием этот заключается в том, что человек приходит смотреть живо-
пись и вдруг обращает внимание на звук. Человек приходит слушать звук и 
вдруг обращает внимание на какой-то объект, что-то для себя открывает. Он 
пришел на выставку и неожиданно для себя попал в некую обстановку так 
называемого ХМАТа — художественного междисциплинарного антитеатра — 
это что-то между выставкой и театральным действием, попал в совершенно 
другую атмосферу и что-то для себя открыл. Вот для ГРАУНДА — это самое 
главное направление, то, чем мы занимаемся. Наверное, на это мы и будем 
упирать. 

В конце 2022 года мы открыли выставку 
c ДЭЗ-5 и детский клуб имени Даниила 
Хармса. Детским искусством заполнены 
все наши залы. И, естественно, мы сказа-
ли, что мы хотим, чтобы их произведения 
звучали. Куратором их звуков стал Андрей 
Смирнов, тот самый создатель, «отец» всех 
саунд-артистов и создатель Термен-цен-
тра. Это тотальный эксперимент, мы ни-
когда в жизни не делали детскую выстав-
ку. Нам очень интересно, что же из этого 
всего выйдет. Мне кажется, что это тоже 
знамение времени.

ОЛЬГА: Как бы вы сформулировали свою 
цель, задачу ГРАУНДа? 

КАТЯ: Мы заполняем провал, дыру, каньон, 
бездонную расщелину между, так назы-
ваемым классическим и так называемым 
современным искусством. ГРАУНД и его 
будущее, его новый год должен состоять 
из всего вместе: музыкально — это будет 
саунд-арт, электронная музыка, классиче-
ская музыка, джаз, детские оперы. И еще у 
нас в планах, поскольку в связи с ремонтом 
и расширением, у нас появляется три но-
вых помещения, — организовать в одном 
из них мастер-классы, скорее всего, боль-
шое количество будет детских, но и для 
взрослых тоже.

Также у нас будет отдельное помещение, 
где мы будем заниматься звуком. У нас есть 
мечта создать школу вокального исполне-
ния современной академической музыки, 
потому что этому не учат в консерватории. 
Там же будет и школа саунд-артистов, без-
условно. Есть много всяких идей, надеюсь, 
что у нас хватит на них сил, денег, време-
ни, здоровья и всего остального.

Проект «Лебедь сдох».  Евгений Афонин. Медиапень.  

Дерево, проекция, генеративная графика, 2021

Я думаю, что в наше вре-
мя социальные проекты, 
проекты, которые направ-
лены на будущее, проек-
ты, которые влияют на 
наше будущее буквально, 
на тех людей, которые 
будут жить в будущем, 
очень важны.
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АЛИНА 
КРЮКОВА
ГАЛЕРИСТ, ОСНОВАТЕЛЬ  
ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА A-S-T-R-A.

КОЛЛЕКЦИОНЕР.

ОЛЬГА: Алина, когда вы делаете выста-
вочные проекты, на чем основывается 
выбор художника? 

АЛИНА: Я стараюсь искать и показы-
вать художников, которым есть что 
сказать, у которых есть высказыва-
ние: продуманное, оформленное, уже 
«сманифестированное». Хороший при-
мер — прекрасная выставка Кати-Анны 
Тагути, прошедшая в галерее осенью 
2022 года. Это уже зрелая художница 
с большой биографией, с выставочной 
историей, которой есть чем поделить-
ся и есть, как провести по своим интел-
лектуальным поискам зрителя. Я под-
бираю авторов, во-первых, по любви. 
Во-вторых, по эстетической и про-
граммной совместимости с галереей. 
В-третьих, у нас есть внутренний, как 
бы претенциозно это не звучало, ин-
теллектуальный запрос. Это условно 
определенный пульс мысли, который 
мы вместе с художником нащупываем, 
и его дальше раскручиваем, развиваем 
именно с помощью выстраивания вы-
ставки. Я не беру чисто коммерческие 
проекты, хотя предложений сделать 
выставку за деньги поступает много. 
Ни разу такого не было, чтобы мы с ко-
го-то брали деньги и предоставляли 
площадку. Нам слишком мало лет для 
того, чтобы мы делали такие экспери-
менты, и чаще всего просто мы, как га-
лерея, не совпадаем эстетически с та-
кими художниками.

ОЛЬГА: У вас всегда интересно и очень 
по-разному — каждым выставочным 

проектом вы умеете удивить и пора-
довать. Что же для художников, пред-
ставленных в галерее a-s-t-r-a, являет-
ся основным связующим элементом, 
базовым? Что для них общее? 

АЛИНА: У меня всегда — про красоту. 
Про красоту все: про красоту внутрен-
него мира художника, про красоту вы-
сказывания, про красоту эстетического 
в материальном воплощении, в самой 
работе. Про идею, потому что красо-
та — это же, в первую очередь, понятие 
эстетическое, но и в том числе это про 
другой план, про план идей. Это про 
открытую дверь: возможное, неосяза-
емое и интуитивно считываемое. Я ду-
маю — про такую красоту. 

ОЛЬГА: Я так думаю, что увлеченность 
художником, понимание его галери-
стом передается и коллекционерам?  

АЛИНА: Вот в этом-то и проблема. 
Я не могу продавать то, что мне не нра-
вится, потому что я чувствую свою от-
ветственность перед коллекционером. 
Я должна быть абсолютно честной, и 
должна быть влюбленность. На самом 
деле, я хочу признаться, что влюблена 
в каждого резидента нашей галереи. 

ОЛЬГА: У вас есть опыт сотрудничества 
с музеями в организации выставок. До-
вольно часто говорят: «музейного уров-
ня художник», «музейного уровня рабо-
ты». Есть ли определенный уровень и 
критерии для определения?

АЛИНА: Вопрос сложный. Я недавно 
была в жюри одного конкурса, и у нас 
был круглый стол с академиками. Мы 
поняли, что критерии оценки каче-
ства художника в академической сре-
де, в музейной среде, в коммерческой 
среде и на Западе — абсолютно раз-
ные, чаще всего они не совпадают друг 
с другом. И условно то, что академи-
ки считают прекрасным живописным 
произведением, для рынка может не 
подойти. Или это абсолютно не будет 
годиться для того, чтобы участвовать 
в западных резиденциях, потому что 
работа будет оторвана от контекста, 
или она совсем не будет подходить для 
покупки в музей по иным основаниям. 
Основная разница именно в критериях. 
Это очень хорошая тема для того, что-
бы инициировать в сообществе разго-
вор о критериях успешности карьеры 
художника и критериях оценки каче-
ства работ. 

ОЛЬГА: Если говорить о моральных 
аспектах, вам же дает внутреннее 
удовлетворение то, что музей хочет 
показать художника, с которым вы ра-
ботаете, или, может, которого даже вы 
вырастили? 

АЛИНА: Это счастье. Это значит, ты 
правильно сделал шаги, правильно 
рассказал, правильно показал, пра-
вильно придумал экспозицию, выбрал 
места и кураторов, которые оценили 
художника. Всем художникам, когда 
они приходят ко мне в галерею, я за-
даю вопрос: «Какие ваши ожидания от 
галереи? Есть ли у вас логика выстра-
ивания карьеры на ближайшие пять 
лет?» Потому что художник, который 
не смотрит на перспективу, заставля-
ет задуматься: «А зачем мне это, вооб-
ще, надо? И зачем это галерее?» По-
тому что галерее намного интереснее 
играть вдолгую. То есть не на скорую 
руку сделать пару выставок, продать и 
разбежаться, а интересно продумывать 
ходы и их реализовывать. 

ОЛЬГА: Какие у вас планы в вашем 
деле?

АЛИНА: Я жду, когда настанет иное 
время и мы покажем то новое искус-
ство, которое сейчас только рождается. 
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ОЛЬГА: У вас есть понимание наличия 
момента зарождения нового?

АЛИНА: Да, художественное и интел-
лектуальное сообщество вынашивает 
что-то новое. Чтобы не упустить мо-
мент и рассмотреть это потом в ре-
троспективе, в мае я запустила проект 
«Statement». В галерее есть две отдель-
ные от общего выставочного простран-
ства витрины, и мы там показываем 
отобранные по 365 open call проекты 
художников в формате «одна работа и 
текстовая версия манифеста». Каждый 
год я планирую выпускать каталог по-
казанных работ с разбором проектов 
теоретиками искусства и философами. 
Для меня это что-то вроде археоло-
гии интеллектуально-художественных 
процессов, по которым потом историки 
и теоретики будут изучать наше время. 

ОЛЬГА: Что вы задумали сделать в но-
вом году? 

АЛИНА: Во-первых, мы ищем новые для себя имена без ограничений по возрасту. 
У нас для этого действует постоянный оpen call. Мы даем художникам возмож-
ность выставиться, иногда в первый раз, и присматриваемся, с кем мы могли бы 
в дальнейшем работать. В конце 2022 года по результатам open call мы открыли 
выставку «a-s-t-r-a OPEN vol.2». Соответственно, в следующем году планируются 
третий и четвертый выпуски. 

Во-вторых, мы плотно работает с резидентами над проектами и на ближайшие 
полгода у нас стоят в расписании выставки Даши Кузнецовой, Дмитрия Марголи-
на, Кати Зорькой. Будет интересный проект про сказки и сотворение мифов Ольги 
Алексеевой. 

В-третьих, я сейчас активно хожу по мастерским художников 50+ — это отдель-
ное направление галереи, в рамках которого мы уже провели выставки Кати-Анны  
Тагути, Игоря Литвинова и планируем несколько в 2023 году. 

Еще один шаг, который, надеюсь, случится в новом году — большой проект «Фи-
лософия и искусство», который будет реализован через серии групповых выставок 
совместно с несколькими институциями, которые до этого, насколько я знаю, не 
пересекались ни на одной галерейной площадке. Это будет практическая лабо-
ратория, в которой мы объединим очень разных художников и философов. В этом 
«котле» практических встреч и коммуникаций будем размышлять о предельных 
философских категориях, и посмотрим, что из этого выйдет. Но, как минимум, это 
будет возможность услышать взрослых художников, как они воспринимают со-
временность, потому что, мне кажется, мы не понимаем, как и что они думают 
о современности.

Фото Роман Коновалов
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КИНО И ТЕАТР | Афиша

Автор: Юрий Аверченков

НА ЭТОТ РАЗ МЫ СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС НОВОЕ И СТАРОЕ ВОЕДИНО. НОВЕЙШЕЕ РОССИЙСКОЕ КИНО, ГОТОВОЕ 
ПОЯВИТЬСЯ В КИНОТЕАТРАХ ЭТОЙ ЗИМОЙ, БУДЕТ СОСЕДСТВОВАТЬ СО СТАРЫМИ СОВЕТСКИМИ ФИЛЬМАМИ, 
НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫМИ, НО ПРИ ЭТОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ. ПУТЕШЕСТВУЙТЕ МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ И ИССЛЕДУЙТЕ СТАРОЕ И НОВОЕ.

Новый фильм-катастрофа, действие которого происходит в не-
далеком будущем. Владивосток попадает в самый эпицентр 
метеоритного дождя. Пятнадцатилетнюю Леру ведет через 
стремительно разрушающийся город спасительный голос с не-
бес: ее отец работает на орбитальной космической станции 
и помогает дочери выжить. От их совместных действий зависят 
не только жизни близких людей, но и судьба Владивостока.  

Сердобольный заведующий роддомом никому не отказывает в 
помощи. Это его непоколебимый жизненный принцип. За него 
он и был прозван Дон Кихотом. Все три его сына унаследовали 
отцовский характер. Легко ли им будет с этим жить? Пожалуй, 
не всегда. Зато в мире станет больше добрых и порядочных 
Дон Кихотов!  

Долгожданная премьера по мотивам классического рома-
на-антиутопии Евгения Замятина. В постапокалиптическом бу-
дущем построено идеальное Единое Государство, возглавляе-
мое Благодетелем. Люди здесь лишены имен, их различают 
лишь по сочетанию букв и цифр. Они посвящают свои жизни 
одной великой цели — строительству космического корабля 
«Интеграл». Инженер Д-503 ничем не отличается от осталь-
ных. Он счастлив и гармоничен, как того требует государство. 
И только встреча с девушкой И-330 заставляет его обрести 
душу, осознать несвободу и бросить вызов системе.

Разгильдяй Кеша Четвергов ведет праздный образ жизни и не 
задерживается ни на одном месте работы. Общественность 
не готова терпеть его хулиганские выходки и требует отдать 
бездельника под суд, но Четвергова берет на поруки директор 
детского сада. Так Кеша становится няней для малышей, 
которые любят шалить не меньше него самого. Дети 
перевоспитывают инфантильного шалопая и заставляют Кешу 
повзрослеть.

НОВОЕ РОССИЙСКОЕ 
И СТАРОЕ 
СОВЕТСКОЕ 
КИНО

Жанр: фантастика
Режиссер: Дмитрий Киселев
Звезды: Дарья Мороз, Анатолий Белый, Андрей Смоляков
Когда: декабрь 2022
Возраст: 12+

Жанр: драма
Режиссер: Евгений Карелов
Звезды: Анатолий Папанов, Владимир Коренев, Наталья 
Фатеева
Год: 1966
Возраст: 12+

Жанр: фантастика
Режиссер: Гамлет Дульян
Звезды:   
Филипп Янковский, 
Юрий Колокольников, 
Константин Лавроненко
Год: декабрь 2022
Возраст: 16+

Жанр: комедия
Режиссер:  
Владимир Грамматиков
Звезды:  
Сергей Проханов
Год: 1978
Возраст: 0+

МИРА ДЕТИ ДОН КИХОТА

МЫ УСАТЫЙ НЯНЬ
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Вы сомневались, что Чебурашка существует в реальности? 
А зря. Теперь вы сами сможете убедиться, что он вполне себе 
настоящий и живет в дендрарии южного города. Конечно же, 
Чебурашка дружит с Геной. Точнее с Геннадием Петровичем. 
Он хоть и не крокодил, но на первый взгляд весьма суровый 
мужчина. Друзей ждет много увлекательных совместных при-
ключений, ведь, как вы понимаете, обязательно найдется ка-
кая-нибудь вредная старушенция, которая лишит Чебурашку 
и Гену покоя!  С

Продолжение полюбившей-
ся истории про блогера Диму, 
попавшего в монастырь на 
перевоспитание. Отец Ана-
толий в результате травмы 
теряет память и больше не 
может исполнять свои цер-
ковные обязанности. Дима 
решает воссоздать самые 
яркие эпизоды из молодости 
батюшки и «перезагрузить» 
таким образом отца Анато-
лия. Превращение настояще-
го в прошлое оборачивается 
масштабным проектом с ак-
терами, каскадерами, деко-
рациями и спецэффектами.

Экранизация повести Аркадия Гайдара о двух братьях-
озорниках – Чуке и Геке. Папа мальчиков работает геологом 
далеко-далеко на Севере. Перед Новым годом он отправляет 
своей семье в Москву письмо с приглашением приехать к нему 
погостить и встретить волшебный праздник вместе. Маме, 
Чуку и Геку требуется три дня, чтобы на поезде добраться до 
края самой необъятной страны на свете. Однако по прибытии 
на место выясняется, что главные приключения у них еще 
только начинаются.       

Старшеклассники приходят в гости к своей учительнице Елене 
Сергеевне, чтобы поздравить ее с днем рождения. Казалось 
бы, все прилично и безобидно, но «визит вежливости» 
служит лишь прикрытием для истинных намерений ребят. 
Они знают, что в квартире Елены Сергеевны находится сейф 
с выпускными экзаменационными работами. Школьники 
требуют открыть сейф и позволить им подделать оценки. 
Учительница проявляет твердость, становясь свидетелем того, 
насколько низко могут пасть ее воспитанники.

Инспектор ГАИ Петр Зыкин штрафует начальника станции те-
хобслуживания Трунова за нарушение правил дорожного дви-
жения, но тот считает себя выше закона, а потому действия 
инспектора расценивает как дерзкий вызов. Принцип Трунова: 
«Одним можно, а другим нельзя». Согласно этой формуле для 
него нет ничего запретного. Трунов решает проучить милици-
онера, используя свое положение, связи и ресурсы. Но Петр 
Зыкин не намерен изменять своим принципам и отступать.    

Жанр: комедия
Режиссер: Дмитрий Дьяченко
Звезды: Сергей Гармаш, 
Фёдор Добронравов, Елена 
Яковлева, Дмитрий Лысенков

Жанр: комедия
Режиссер: Владимир Котт
Звезды: Юрий Кузнецов, Гоша Куценко, Виктор Хориняк
Когда: декабрь 2022
Возраст: 12+

Жанр: приключения
Режиссер: Александр Котт
Звезды: Владимир 
Вдовиченков, Юлия Снигирь, 
Тимофей Трибунцев

Когда: декабрь 2022
Возраст: 6+

Жанр: драма
Режиссер: Эльдар Рязанов
Звезды: Марина Неёлова, Дмитрий Марьянов
Год: 1988
Возраст: 16+

Жанр: драма
Режиссер: Эльдор 
Уразбаев
Звезды: Сергей 
Никоненко, Никита 
Михалков, Олег Ефремов 
Год: 1982
Возраст: 16+

ЧЕБУРАШКА

НЕПОСЛУШНИК 2

ЧУК И ГЕК. 
БОЛЬШОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

ИНСПЕКТОР ГАИ

Фото: www.kinopoisk.ru

Когда: январь 2023
Возраст: 6+
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КИНО И ТЕАТР |  Театральный сезон

Автор: Татьяна Михальская 
vk @tatiana_mikhalskaya

ЗИМОЙ, КОГДА ЗВУКИ ГОРОДА СТИХАЮТ, А КРАСКИ БЛЕКНУТ, КОГДА ВЕЧЕРА ДЛЯТСЯ ВЕЧ-
НОСТЬ, НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ДЛЯ ВЗГЛЯДА ВНУТРЬ СЕБЯ — ПРИВЫЧНОЙ РУССКОЙ ДУШЕ РЕФ-
ЛЕКСИИ. ВОТ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЕЖИССЕРЫ ОБРАЩАЮТСЯ К ТЕМАМ ЛИЧНЫМ И КАЖДОМУ 
БЛИЗКИМ — ЛЮБВИ И НЕЛЮБВИ, ПРИВЯЗАННОСТИ И РАССТАВАНИЯМ, ДРУЖБЕ, ВРАЖДЕ И 
ПОИСКУ СМЫСЛОВ. ЧТО ГОТОВИТ НАМ ЗИМНИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН?

ТЕАТРАЛЬНАЯ 

АФИША
НОВЫЙ СЕЗОН

Театр на Малой Бронной
Малая Бронная ул., 4, Москва

Исследуя чувство влюбленности, режиссер Олег Долин ре-
шил обратиться к Уильяму Шекспиру. «Комедия Двенадца-
той ночи» открывает зимний сезон Театра на Малой Бронной. 
Удивительная способность, принимаемая нами как данность, 
на самом деле, чудо, не разгаданное ни медициной, ни наукой. 
По каким причинам и за какие заслуги оно посылается чело-
веку? Как устроена любовь, из чего она состоит? «Кажется, в 
наше время, когда мы так измучены и разобщены, есть только 
один шанс спастись: влюбиться», — говорит Олег Долин. Дру-
гую премьеру, уже по русскому Шекспиру — по Островскому, 
представит режиссер Роман Самгин. В комедии «Без вины ви-
новатые» задействованы такие звезды, как Олеся Железняк, 
Наталья Щукина, Михаил Полицеймако.

Театр на Таганке 
ул. Земляной Вал, 76/21, Москва

Так часто поются оды любви, а вот режиссер Театра на 
Таганке Алексей Франдетти решил посвятить целый мюзикл 
нелюбви. Постановка так и называется «Не Любовь 5728». Это 
попытка ответить на вопрос, почему даже самые идеальные 
отношения заканчиваются. Допустим, поженились Татьяна и 

Онегин, а смогут ли они быть вместе? «Сегодняшние молодые 
пары распадаются, — говорит режиссер. — Мой первый брак 
не был исключением, поэтому спектакль очень личный, очень 
больной, очень любимый». «Не Любовь 5728» — история на два 
голоса, где у каждого партнера есть возможность высказаться, 
а у зрителя — посмотреть на себя со стороны. Это своего рода 
поход к психологу, откровенный разговор об отношениях. 
Только этот разговор полон музыки, театральной магии и 
сценографической красоты. «Пожалуй, подобного спектакля 
нет на отечественной сцене», — отмечает Франдетти.

Другая яркая премьера Театра на Таганке — спектакль «Черная 
кошка, белый кот» от главного режиссера Юрия Муравицко-
го. Поклонники Эмира Кустурицы будут немало обрадованы, 
увидев на сцене в реальном проживании любимые сцены из 
фильма, причем под оригинальный саундтрек в исполнении 
лучших фолк-рок музыкантов. Создавая сценическую адап-
тацию культовой комедии, команда фанатов авторского кино 
сохранила все ее выдающиеся черты: особенную атмосферу 
праздника, цвета и красок, аутентичное музыкальное сопрово-
ждение. Правда, главные герои уже другие. А вдруг получится 
еще круче, чем в фильме? Оценивать вам.
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Даты спектаклей уточняйте на сайтах театров.
Фото предоставлены пресс-службами театров.

Театр Ермоловой
Тверская ул., 5/6, Москва

В поле творческого внимания режиссера Театра Ермоловой 
Веры Камышниковой — драма француза Эжена Ионеско 
«Бред вдвоем». Он и Она. Их конфликт постоянен. И что бы 
ни происходило за пределами дома, сегодня, как и вчера, 
они спорят из-за черепахи и улитки, выясняя, кто прав. 
Необычен ли предмет спора? Отнюдь. Если вдуматься, «театр 
абсурда» Эжена Ионеско абсурден не более, чем сама жизнь. 
«Близкие люди не могут остановить конфликт и договориться, 
безжалостно разрушая отношения друг с другом, — 
комментирует режиссер Вера Камышникова. — Человеческой 
природе свойственно искать выход, возможность что-то 
изменить. Но трагичность, ужас и острота жанра у Ионеско — 
именно в отсутствии у героев желания этот выход найти».

Театр «МОСТ»
Большая Садовая ул., 6, Москва

 

Пьеса Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» с легкой 
руки артистов театра «МОСТ» превращается в музыкальную 
мелодраму. В историю любви стюардессы Натальи и сотрудника 
НИИ с именем Электрон режиссер Георгий Долмазян добавил и 
физики, и лирики, и музыки шестидесятых. Время здесь не идет, 
а бежит против часовой стрелки! Но за постановкой, полной 
энергии, нежной романтики и доброй иронии, скрывается вечный 
подтекст: это спектакль об отчаянной попытке ухватиться за 
молодость через поиск настоящей большой любви. 

Мастерская Петра Фоменко
Кутузовский просп., 30, Москва

К музыке шестидесятых обращается и Мастерская Петра 
Фоменко. Новый репертуарный спектакль «Мой Брель» 
посвящен знаменитому шансонье бельгийцу Жаку Брелю. 
Нет, это не байопик, а просто артисты Юрий Буторин, 
Николай Орловский и Юрий Титов рассказывают искренние 

истории о том, как Брель однажды зазвучал в их жизни. 
Получился музыкальный остроумный стендап о нелепостях 
и нескладностях бытия, взрослении и детском энтузиазме, 
о вере в лучшее, несмотря ни на что, о мечте и маленьких 
радостях. 

Репетируется спектакль «Двадцать третий» по произведениям 
Эриха Марии Ремарка. «Это история о запоздалой юности, 
о человеке, который, несмотря на трудности и нищету, 
старается не терять человеческого обличия: любит, страдает, 
сомневается и пытается верить», — комментирует режиссер 
«Мастерской Петра Фоменко» Евгений Каменькович.

Музыкальный театр К. С. Станиславского  
и В. И. Немировича-Данченко
ул. Большая Дмитровка, 17, Москва

В этом году «Щелкунчику» П.И. Чайковского исполняется 
130 лет. К юбилею балета Музыкальный театр имени 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 
представляет новую постановку «Щелкунчика» в хореографии 
Юрия Посохова.

«Благодаря театру Станиславского у меня появилась 
возможность создать спектакль «Щелкунчик» с оригинальным 
либретто, о котором я думал многие годы. С новыми 
декорациями, костюмами и хореографией, которую мне 
пришлось переосмыслить, мы надеемся создать спектакль 
не похожий ни на какие другие постановки». Точкой отсчета 
для замысла хореографа стал текст «Щелкунчика и Мышиного 
короля» Э.Т.А. Гофмана, обратившись к которому Посохов 
возвращает на сцену героев, исключенных из канонических 
либретто. Главным лейтмотивом новой версии становится 
тема первой любви и история взросления.   С
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Автор: Александр Черноусов
vk @or

ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ, С ВАМИ АЛЕКСАНДР И РУБРИКА «РАДИОВОЛНА» О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ  
МУЗЫКАЛЬНЫХ НОВИНКАХ СЕЗОНА.

НОВЫЙ ГОД — ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ ОТКРЫВАТЬ, РЕАЛИЗОВЫВАТЬ И СОЗДАВАТЬ  
ЧТО-ТО РАНЕЕ НЕДОСТУПНОЕ, НЕИЗВЕСТНОЕ ИЛИ НЕИЗВЕДАННОЕ. ЗИМА НА СТЫКЕ ГОДОВ  
БУДТО ПОМОГАЕТ ОЧИСТИТЬСЯ, ОСВЕЖИТЬ МЫСЛИ И ПЕРЕЗАГРУЗИТЬСЯ. КАЖЕТСЯ, ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ  
ВРЕМЯ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР ЭМОЦИЙ И МЕЛОДИЙ. 2023-Й ДАРИТ НЕ ТОЛЬКО 
ДОЛГОЖДАННЫЕ РЕЛИЗЫ — ПО-НОВОМУ РАСКРОЮТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ, А ТАКЖЕ НА 
СЦЕНУ ВЫЙДУТ ДЕБЮТАНТЫ, УЖЕ ЗАЯВИВШИЕ О СЕБЕ. МЫ ВЫДЕЛИЛИ ВОСЕМЬ НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТ-
НЫХ АЛЬБОМОВ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НОВЫЙ ГОД ЯРЧЕ.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: LADYTRON

АЛЬБОМ: TIME’S ARROW

РЕЛИЗ: 20 ЯНВАРЯ

ЖАНР: ELECTROCLASH, 
SYNTHPOP

Седьмой студийный альбом выпускает одна из главных 
электроклэш-групп XXI века. После одноименного альбома 
2019 года Ladytron продолжили музыкальные эксперименты, 
итогом которых стала работа, существующая как будто на стыке 
эпох. Time’s Arrow полностью оправдывает свое название — 
электроника, нью-вейв и синти-поп уносят слушателя 
в путешествие во времени. Стоит только оценить синглы Mis-
ery Remember Me и City of Angels, чтобы прочувствовать, как 
же хорошо музыка отражает современные тренды, не теряя 
при этом оттенок прошлого. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ELLIE 
GOULDING 

АЛЬБОМ: HIGHER THAN 
HEAVEN

РЕЛИЗ: 3 ФЕВРАЛЯ

ЖАНР: POP

ИСПОЛНИТЕЛЬ: SAM SMITH 

АЛЬБОМ: GLORIA

РЕЛИЗ: 27 ЯНВАРЯ

ЖАНР: POP

Звезда поп-сцены Сэм Смит выпускает четвертый 
полноформатный релиз! Сам певец отмечает, что альбом 
«похож на взросление» и помог ему «пережить темные 
времена», и выразил надежду, что он также может стать 
«маяком» для слушателей. С первых нот синглы Love Me 
More и Unholy  выдают чарующий вокал Сэма, способный 
успокоить, отвлечь от любых трудностей и придать новые 
силы. Дополняют сильный образ альбома приглашенные 
артисты — Ким Петрас, Эд Ширан, Джесси Рейес и Коффи. 

Зима

Английская певица Элли Голдинг готова вновь покорить 
музыкальный мир — работа над пятым релизом завершена! 
Higher Than Heaven, по ее признанию, — это альбом о страстной 
любви. Причем, подразумевается гиперболизированная 
форма этого чувства, сравнимая с искусственной и опасной 
зависимостью. Первые треки действительно наполнены 
экспрессивностью и искренностью — будь то спокойный Let It 
Die или драйвовый Easy Lover.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: PARAMORE 

АЛЬБОМ: THIS IS WHY

РЕЛИЗ: 10 ФЕВРАЛЯ

ЖАНР: ROCK

Американские рокеры Paramore во главе с непревзойденной 
Хейли Уильямс готовы нарушить шестилетнее молчание! 
Новый альбом This Is Why, по заверению солистки, будет 
более «гитарным», чем предыдущие работы группы. Также 
коллектив сделал упор на «напористость» звука, ориентируясь 
на творчество Bloc Party. А дополнительным вдохновением 
стала музыка прошлого столетия. К декабрю 2022 года 
Paramore выпустили не только два сингла, но и сняли для 
каждого клипы. Зарядиться старым добрым звучанием 
и прочувствовать изменения сможет каждый!

ИСПОЛНИТЕЛЬ: PINK 

АЛЬБОМ: TRUSTFALL

РЕЛИЗ: 17 ФЕВРАЛЯ

ЖАНР: POP

Алиша Бет Мур, известная как Pink, продолжает свою 
блистательную карьеру новой работой Trustfall. Певица 
признается, что альбом был вдохновлен многими личными 
событиями в ее жизни, в том числе болезнью детей и смертью 
отца. Возможно, по этим причинам Алиша считает, что это 
«лучший альбом, который она когда-либо делала». После таких 
слов нет сомнений, что в каждый трек вложено максимум сил 
и эмоций. В ожидании новых хитов уже можно прослушать 
первый сингл Never Gonna Not Dance Again.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: RAYE 

АЛЬБОМ: MY 21ST CENTURY 
BLUES

РЕЛИЗ: 3 ФЕВРАЛЯ

ЖАНР: R’N’B, POP

После участия в концертных турах Years & Years, Rita Ora, 
Halsey и других, а также непродолжительного сотрудничества 
с Polydor Records восходящая звезда мировой сцены Raye 
готова заявить о себе! Ее дебютный альбом — одно из самых 
ожидаемых событий первой половины 2023 года. Сингл  
Escapism уже успел покорить TikTok и занять верхние строчки 
британского топа, а первый мини-тур по Северной Америке 
и Европе прошел еще до выхода альбома.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: CAROLINE 
POLACHEK 

АЛЬБОМ: DESIRE, I WANT 
TO TURN INTO YOU

РЕЛИЗ: 14 ФЕВРАЛЯ

ЖАНР: ART-POP

Американская певица и продюсер Каролин Полачек 
готова покорить всех сказочным, артистичным звучанием 
и удивительным вокалом своего четвертого альбома. 
Разносторонность и уникальность каждого трека удивит 
многих. Оно и понятно, ведь к работе приложили свои 
руки такие гении, как Sega Bodega, Flume и Danny L Har-
le, а вдохновение порой находилось в творчестве Эннио 
Морриконе. В то же время сингл Welcome To My Island Каролин 
называет своей самой дерзкой песней в карьере.

Невероятные Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт готовы 
к новой серии своего суперпроекта Gorillaz. Восьмой альбом 
Cracker Island будоражит сознание меломанов весь 2022 год! 
Уже доступны синглы New Gold с Tame Impala и Bootie Brown, 
Baby Queen с классическим звучанием, Skinny Ape, пропитанный 
электроникой и фолком, и одноименный лид-трек Cracker Is-
land, записанный совместно с Thundercat. А в  конце 2023 года 
первые виртуальные шоу пройдут на Times Square и Piccadilly 
Circus.  С

Фото: www.wikipedia.org, www.flickr.com, www.music.apple.com, www.music.yandex.ru,  
предоставлены агентствами

ИСПОЛНИТЕЛЬ: GORILLAZ 

АЛЬБОМ: CRACKER ISLAND

РЕЛИЗ: 24 ФЕВРАЛЯ

ЖАНР: ELECTRONIC,  
TRIP-HOP

Еще больше хорошей зимней музыки в сообществе  

«Новая музыка»: vk @FRESHMELODY
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Этот полусказочный цикл Пушкина 
скрасит любой вечер. Пять повестей: 

«Выстрел» ,  «Метель» ,  «Гробовщик» , 
«Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка» — 
истории отцов и детей, любви и мести, живых и мертвых. 
Неоконченная дуэль не дает покоя ее участнику, 
ищущему продолжения и возмездия обидчику. Венчание 
в полуобмарочном состоянии с незнакомым мужчиной 
приводит к драматичному разрыву с настоящим 
женихом. Брошенные всуе слова гробовщика об ужине 
с мертвецами оборачиваются для него ночью, полной 
ужаса. Двойная жизнь юной дворянки помогает ей 
обрести свою любовь и примирить враждующие семьи. 
Разлука с дочерью и ее новая жизнь оборачиваются 
трагедией для одинокого старика отца. Авантюры не хуже 
современных бестселлеров.

НИТИ 
ВРЕМЕНИ

Автор: Наталия Савилова
vk @u_makaruna

Фотографии: www.wikipedia.org,
www.ozon.ru

КНИГИ УДИВИТЕЛЬНЫ: ОНИ ПОКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО, КАК БЫ НИ МЕНЯЛСЯ МИР ВОКРУГ, ЧЕ-
ЛОВЕК ВНУТРИ ВСЕ ТОТ ЖЕ, ЧТО БЫЛ СТО-
ЛЕТИЯ НАЗАД. ПУТЕШЕСТВУЯ ПО СТРАНИ-
ЦАМ КНИГ В РАЗНЫЕ ЭПОХИ, МЫ ВИДИМ 
ЗНАКОМЫХ НАМ ЛЮДЕЙ С ИХ РАДОСТЯМИ 
И ПЕЧАЛЯМИ, УСПЕХАМИ И НЕУДАЧАМИ. 
В ЗИМНЕЙ ПОДБОРКЕ: ЛЮБИМОЕ СТАРОЕ 
И ЛЮБОПЫТНОЕ НОВОЕ — ПОВОД ПОПОЛ-
НИТЬ БИБЛИОТЕКУ И ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ИСТОРИЯМИ В НОВО-
ГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ.

 А.С. Пушкин  
«Повести Белкина»
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Классический роман Драйзера — хоро-
ший выбор для зимнего вечера. Дженни 

Герхардт — небогатая девушка, чья судьба 
не скупится на испытания. Забеременев от влиятельно-
го человека, пообещавшего, что они поженятся, но вскоре 
умершего, Дженни остается ни с чем и вместо поддержки 
получает осуждение общества и родных. Однако, родив ре-
бенка, Дженни не бросает его, а пытается сама устроить их 
жизнь, став горничной в богатом доме, где встречает свою 
любовь. Увы, новые отношения с состоятельным человеком 
не приносят героине счастья: бремя происхождения довле-
ет над ней и не дает стать частью высшего общества. Но, 
несмотря на несправедливость судьбы и даже смерть ре-
бенка, Дженни не теряет себя и в конце получает признание 
своих заслуг.

В центре почти классической семейной 
саги Энн Пэтчетт история сестры и брата, 

Мейв и Дэнни, рассказанная от лица послед-
него. Когда они были детьми, их бросила мать, уехав по-
могать беднякам в Индии. Жизнь детей складывалась не-
гладко. Отец привел в дом новую жену, типичную злую 
мачеху, которая влюблена скорее в его прекрасный дом, 
чем в него самого. После скоропостижной смерти отца, 
мачеха выставляет детей на улицу. Лишенные любимого 
дома, брат и сестра делают из него культ и живут непро-
щенной обидой, в то время как настоящая жизнь проходит 
мимо. Травма сиротства, несправедливость, болезненная 
привязанность друг к другу влияют на их решения и судь-
бы, заставляя совершать вредящие самим себе поступки 
и не давая жить свободно и в полную силу.

В основе романа — изнанка офицерской 
жизни, но, в сущности, это повествова-

ние о судьбе человека, оказавшегося не на 
своем месте. Молодому офицеру Ромашову служба не 
приносит никакой радости: порядки в офицерской среде 
кажутся дикими, жизнь в захолустном городке — скучной, 
роман с женой сослуживца — бессмысленным. Выделяясь 
из толпы пьющих, самодурствующих командиров, Рома-
шов привлекает внимание недоброжелателей, желаю-
щих запятнать его репутацию. Новый роман и подлинная 
влюб ленность становятся для героя роковыми. Обма-
нутый муж узнает обо всем и вызывает героя на дуэль. 
Ромашов не может отказать из благородства, к тому же 
жена оскорбленного офицера уговаривает обоих, чтобы 
поединок был бескровным, но будет ли он таковым, рас-
скажет книга.

Автобиография Деборы Фельдман 
даст читателю возможность узнать 

о закрытой жизни хасидских евреев. 
Большая община в Бруклине живет по строгим 
иудейским законам. Здесь нельзя читать на английском, 
получать светское образование, ходить в библиотеку, 
смотреть кино, пользоваться интернетом. Родив сына от 
мужа, которого она не выбирала и с которым до свадьбы 
была знакома всего полчаса, Дебора решает порвать 
с общиной и обманом начинает изучать литературу 
в колледже. Преодолев многие препятствия, Дебора 
забирает сына и перезжает в Берлин, где живет до 
сих пор. Несмотря на нелюбовь к жестким традициям 
своей общины, писательница гордится своим еврейским 
происхождением: «Я горжусь тем, что я еврейка, потому 
что я думаю, что отсюда мой неукротимый дух».  С

Т. Драйзер  
«Дженни Герхардт»

Энн Пэтчетт  
«Голландский дом»

А. Куприн  
«Поединок»

Дебора Фельдман 
«Неортодоксальная»
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telegram @tolokonincom 

КАК  
ВЫЖИТЬ  
ВО ВРЕМЕНА 
ПЕРЕМЕН
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ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ,  ЕСЛИ МИР СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ, 
И ПОВОДОВ ДЛЯ СТРЕССОВ В ЖИЗНИ ТОЛЬКО ПРИБАВЛЯЕТСЯ. РАССКАЗЫВАЕТ АРТЕМ ТОЛОКО-
НИН — ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ,  ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ В РОССИИ КЛИНИКИ ПСИХОСОМАТИЧЕ-
СКОЙ МЕДИЦИНЫ И ИНСТИТУТА ПСИХОСОМАТИКИ.

Почему мы боимся перемен
Страх — это защитная реакция психики на изменение внеш-
них условий. Когда меняются обстоятельства жизни, сыплются 
бесконечные тревожные новости, и распадаются привычные 
системы повседневности — все это вызывает у человека мощ-
ный стресс. Во-первых, потому что организм это воспринима-
ет как угрозу. Во-вторых, новое не воспринимается адекват-
ной заменой устаревшему. В результате человек оказывается 
в ситуации полной неопределенности и мощного внутреннего 
сопротивления одновременно. Такая нагрузка истощает силы, 
если вовремя не принять меры.

Фото: www.unsplash.com

Симптомы страха перемен
На уровне тела боязнь потери стабильности выражается ощу-
щениями разной степени интенсивности: 

• боли в груди;
• повышенное потоотделение;
• сухость во рту, тошнота;
• головокружения, вялость, слабость, мигрени;
• страх потери контроля, доходящий до паники;
• резкие изменения настроения, гневливость, злость, раз-

дражительность;
• при затяжной, продолжительной симптоматике может 

развиться депрессия, а также проявиться стратегия само-
наказания в виде снижения зрения, глухоты, паралича.

Дышите
Успокоиться здесь и сейчас помогает осознанное правиль-
ное дыхание. Оно должно быть медленным и глубоким. 
Например, можно делать вдох на 4 счета, далее паузу на 
4 счета, затем выдох на 4 счета и паузу на 4 счета. Повто-
рять цикл следует до тех пор, пока не появится чувство 
уверенности в мыслях и действиях. Обычно достаточно 
от 3 до 10 минут такой практики, чтобы запустился есте-
ственный процесс релаксации в организме. 

Медитируйте
Практики медитации помогают сохранять фокус на насто-
ящем и важном, а не погружаться в сожаления о прошлом 
или тревогах о будущем. Один из простых способов — 
закрыть глаза и детально представить место, где вам хо-
рошо и спокойно. Попробуйте ощутить каждую мелочь 
обстановки: шум листвы, шепот ветра, пение птиц, капли 
дождя на лице, тепло солнца на коже или свежесть мор-
ского воздуха.

Что делать для нормализации состояния

Предотвращайте стресс, а для этого обязательно:

• полноценно и правильно питайтесь;
• спите в промежутке между 22:00 и 5:00, такой режим обеспечивает идеальный отдых и выработку гормонов, сохраня-

ющих мозг, сердце и кожу молодыми и бодрыми;
• двигайтесь, ходите пешком, проводите короткие функциональные тренировки на разные группы мышц;
• занимайтесь любимыми делами и будьте рядом с любимыми людьми; 
• меняйте обстановку минимум на две недели дважды в год, а лучше чаще.

Видов стресса бывает два — дистресс (негативный тип стресса, когда человек не может адаптироваться к той или иной 
жизненной ситуации) и эустресс (полезный стресс, в результате которого человек не просто подстраивается под непред-
виденные обстоятельства, а получает драйв и удовлетворение). Наша задача трансформировать все перемены в эустресс, 
ведь жизнь — большая прекрасная авантюра.   С

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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Автор: Валерия Пермякова 
telegram @permyakovaleriya

МОДЕЛЯМИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ РУБРИКЕ «ФЭШН НЕ МОЙ ПРОФЭШН» 
СТАНОВЯТСЯ ЛЮДИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ. ЭНЕРГЕТИКИ МАРИЯ ПАВЛОВА И ОЛЬГА 
КОРЯКИНА БЫЛИ ВЫБРАНЫ В КАЧЕСТВЕ ГЕРОИНЬ НАШЕГО МАТЕРИАЛА В ЭТОМ 
СЕЗОНЕ. ОНИ НЕ ТОЛЬКО ПОУЧАСТВОВАЛИ В ФОТОСЕССИИ — СМОТРИТЕ ДАЛЕЕ,  
НО И РАССКАЗАЛИ О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ. 

ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ ЭТУ ПРОФЕССИЮ? ОТ ЧЕГО ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ МОРАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В РАБОТЕ? 

МАРИЯ: Я родилась и выросла в маленьком городе, где гра-
дообразующими предприятиями были Алюминиевый завод 
и ТЭЦ, обеспечивающая город теплом. Поэтому мой выбор 
в юности был предрешен. Мои родители были энергетиками, 
поэтому с самого детства я была погружена в эту отрасль. 

Я всегда гордилась званием «энергетик»! Даже само слово вы-
ражает энергию и тепло — качества, которые очень близки мне 
по духу. Вот уже более 27 лет я работаю в крупнейшей рос-
сийской компании в сфере электроэнергетики и теплоснабже-
ния. Мне нравится ощущать себя частичкой огромной мощной 
«машины», которая в нашей холодной стране обеспечивает 
тепло и свет в домах и организациях. Свой профессиональный 
путь я прошла от слесаря до руководителя проекта в аппара-
те управления. Мне нравится продумывать и организовывать 
работу других подразделений, чтобы они, словно болтики од-
ного механизма, четко работали для достижения общей цели.

ОЛЬГА: В эту профессию я попала случайно, но, как известно, 
все случайности в жизни закономерны. Энергетика позволила 
мне реализовать свое стремление дарить свет и тепло, несмо-
тря на то, что я всегда считала себя человеком с техническим 
складом ума. Иногда мне кажется — а, может, и не кажется — 
что я действительно заряжаю людей! Я думаю, День энерге-
тика не зря отмечается накануне самой длинной и, зачастую, 
самой холодной ночи в году — 22 декабря. Именно в это время 
особенно чувствуется нужность и востребованность нашей 
профессии.

КАКИЕ ЗАДАЧИ ВЫ РЕШАЕТЕ НА РАБОТЕ?

МАРИЯ: Я осуществляю экономический анализ производ-
ственно-хозяйственной деятельности, организовываю работу 
по планированию бюджетов подразделений и контролирую 
их освоение.

ОЛЬГА: Я работаю в энергоуправлении большого металлур-
гического холдинга. Производство нашего предприятия без-
остановочное, и весь наш дружный коллектив ответственно 
трудится для обеспечения безаварийного и эффективного 
снабжения энергоресурсами. Моя работа связана с планирова-
нием и распределением требуемых ресурсов.

КЕМ БЫ ВЫ МОГЛИ СТАТЬ, ЕСЛИ БЫ НЕ ПРИШЛИ В ЭНЕР-
ГЕТИКУ?

МАРИЯ: О, это очень интересный вопрос! Именно им я зада-
юсь последние годы. Мне кажется, я могла бы стать хорошим 
режиссером-сценаристом. Мне нравится сочинять истории 
и организовывать их воплощение. Меня вдохновляет и моти-
вирует тот факт, что мои переживания или фантазии, оформ-
ленные в текст, находят отклик в сердцах людей. Вот недавно 
я выпустила авторский сборник стихов и презентовала его на 
своем творческом вечере.

ОЛЬГА: Возможно, художником или модельером. В детстве 
я закончила художественную школу, и рисование до сих пор 
остается моим любимым хобби. Я даже в мелочах я вижу кра-
соту и гармонию.

ПРОФЕССИЯ — ДАРИТЬ 

  ТЕПЛО 
          И СВЕТ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ | Фэшн не мой профэшн
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КАКИЕ ТРУДНОСТИ БЫВАЮТ У ВАС НА РАБОТЕ?

МАРИЯ: Трудности есть у всех и в любой сфере. Бывает, что 
сроки и задачи поставлены такие, что работаешь, не подни-
мая головы. Но все преграды и сложности преодолимы, если 
в коллективе царит дружественная атмосфера. И в этом, к сча-
стью, мне повезло — у нас прекрасная команда, заряженная 
энергетикой тепла и взаимовыручки.

ОЛЬГА: У меня прекрасный коллектив, и, даже если возникают 
трудности, коллеги помогают с ними справиться. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить энергетиков с профессиональным 
праздником!

ПОНРАВИЛОСЬ ЛИ ВАМ БЫТЬ МОДЕЛЬЮ В ФОТОСЪЕМ-
КЕ ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА? ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПОВТОРИТЬ 
ЭТОТ ОПЫТ?

МАРИЯ: Свет софитов, красивые образы, дизайнерские наря-
ды… Это как вспышки другой прекрасной жизни! Да, призна-
юсь, пришлось выйти из своей зоны комфорта, было страшно, 
но это удовольствие того стоит! Отличное хобби, которое не 
только мобилизует, добавляет уверенности лично мне как 
женщине, но и расширяет круг общения с творческими та-
лантливыми людьми, встречи с которыми всегда наполняют и 
делают жизнь ярче.

К тому же, я очень рада, что, продвигая направление Age+ 
в моделинге, я могу быть примером и стимулом для других 
женщин, которые заряжаются нашей энергией и обретают 
веру в себя, в свою красоту и уникальность. И это работает как 
энергетический бумеранг. Разве это не прекрасно? Чувство-
вать себя красивой, уверенной, наполненной, реализованной 
и обмениваться позитивной энергией — это лучшее, что может 
быть для современной женщины! 

ОЛЬГА: Признаюсь, мир моды и красоты всегда манил меня. 
Я рада, что по воле случая я смогла погрузиться в невероятную 
fashion-вселенную. Она открыла для меня не только возмож-
ность чувствовать себя эффектной и стильной женщиной, но 
и познакомила с большим количеством удивительно талант-
ливых людей. От общения с ними я получаю мощный заряд 
радости и позитивной энергии, а ведь это так важно для меня 
как для энергетика!  С

О
ль

га
 К

ор
як

ин
а 

М
ар

ия
 П

ав
ло

ва
 

Фото предоставлены героинями интервью.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ РУБРИКА «ФЭШН НЕ МОЙ ПРОФЭШН», В КОТОРОЙ 
В РОЛИ МОДЕЛЕЙ ВЫСТУПАЮТ ЛЮДИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

МОДЕЛИ: ЭНЕРГЕТИКИ МАРИЯ ПАВЛОВА VK @PAVLOVA_MARIIA И
ОЛЬГА КОРЯКИНА VK @OLYKORYAKINA











МОДЕЛЬ И ФОТОГРАФ: Наталья Дексбах







Автор: Евгения Плохих

ЕСЛИ ВАМ СКАЗАТЬ, ЧТО В ЭТОЙ СТАТЬЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ 
О ТРЕЙЛЕРАХ FREIGHTLINER, ВЫ ВРЯД ЛИ ПРЕДСТАВИТЕ 
КАКУЮ-ТО ОПРЕДЕЛЕННУЮ МАШИНУ. НО ЕСЛИ ДОБАВИТЬ 
ПОЛЮБИВШУЮСЯ ТЫСЯЧАМ ЛЮДЕЙ НА ПЛАНЕТЕ ФРАЗУ 
«ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ», ТО КАРТИНКА ЗАИГРАЕТ 
САМЫМИ ЯРКИМИ КРАСКАМИ ДАЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОЧЕНЬ 
ДАЛЕК ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ. ИТАК, ОДНАЖДЫ 
МАРКЕТОЛОГИ COCA-COLA ЗАМАХНУЛИСЬ НА РОЖДЕСТВО…

Праздник  
к нам приедет 

СТИЛЬ ЖИЗНИ | Легендарные авто
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Н ачалось все в 1995 году, когда в Coca-Cola в пред-
дверии праздников решили лишний раз напомнить 
покупателям о существовании напитка. За дело 

с голливудским размахом взялось авторитетное рекламное 
агентство W.B. Doner. Оно придумало идею «рождественско-
го каравана», развозящего по маленьким городкам популяр-
ный напиток. Визуализацией фантазий рекламщиков занялась 
компания по спецэффектам Industrial Light and Magic, которая 
к этому времени уже приложила руку к «Звездным войнам», 
«Форресту Гампу» и фильмам об Индиане Джонсе. В финаль-
ном видео зрители увидели бесконечный караван брендиро-
ванных тягачей, украшенных тысячами огоньков. Но на самом 
деле в съемках участвовало всего три 18-колесных трейлера, 
на украшение каждого из которых ушло по 30 тысяч лампочек. 

Freightliner Century Class — магистральные тягачи с капотной 
компоновкой кабины, выпускаемые с 1995 года североамери-
канской компанией. Эта модель получила достаточно высо-
кую популярность в США благодаря большому количеству вы-

годных преимуществ. Freightliner Century Class разрабатывался 
инженерами специально для того, чтобы водителю было при-
ятно и комфортно работать. Просторная кабина, разработан-
ная с учетом всех требований аэродинамики, включает два 
места для сидения, оборудованные различными настройками. 
В зависимости от потребностей клиента, Freightliner Century 
Class мог предлагаться с одним из нескольких вариантов ка-
бины. 

В конструкции применены алюминиевые сплавы и композит-
ные материалы, что позволило существенно снизить вес гру-
зовика. Все это позволило снизить расход топлива и улучшить 
управляемость тягача. 

Freightliner Century Class был оснащен силовым агрегатом 
Cummins Mercedes-Benz MBE4000 мощностью 450 л.с. Такого за-
паса мощности и крутящего момента хватает для буксирования 
полуприцепа в составе автопоезда полной массой до 60  тонн. 
Другой вопрос, что для транспортировки столь тяжелых грузов 
необходимо супер-качественное дорожное покрытие.
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Итак, обычная реклама неожиданно заняла 
место среди символов Нового года. И уже в 
1998 очередную вариацию этого ролика смо-
трели в более, чем ста странах по всему миру. 
По-настоящему красно-белые грузовички, 
украшенные гирляндами, появились на доро-
гах США только в 2001 году. 

Стоит отметить, что компания Coca-Cola не 
связана какими-то обязательствами с грузови-
ками марки Freightliner. Корпоративный авто-
парк считается крупнейшим среди грузовых и 
состоит из транспорта самых разных брендов, 
включая порой и весьма экзотические. Такой 
масштаб связан с обязательством Coca-Cola 
в некоторых регионах доставлять по 1,7 мил-
лиардов порций в день. Кстати, для перевоз-
ки концентрата Кока-Колы грузовик должен 
быть оборудован специальными поддонами, 
предназначенными для высоко коррозионных 
материалов.

В 2017 году праздничный грузовик Coca-Cola 
добрался до Австралии. В компании уверяют, 
что к тому моменту фирменные рождествен-
ские трейлеры, груженные газировкой, намо-
тали по всему миру около миллиона киломе-
тров, сделав порядка трех сотен остановок в 
разных странах.

В массовой культуре Freightliner (возможно, не 
такой нарядный) оставил след в таких фильмах 
как: «Терминатор 2: Судный день», «Терминатор 
3: Восстание машин», «Крепкий орешек 4.0», 
«Обитель зла 2: Апокалипсис», «Трансформе-
ры: Эпоха истребления», «Пункт назначения 2», 
«Полицейский и бандит», «Матрица: Переза-
грузка», «Брат-2». Но, естественно, знаем, лю-
бим и помним эту машину мы только потому, 
что она привозит нам праздник!  С
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Автор: Евгений Коблов 
telegram @evgenykoblov

ТАЛАНТЛИВЫЙ ДИЗАЙНЕР И ДЕКОРАТОР МОЖЕТ КОПЕЕЧНУЮ ВЕЩЬ ПРЕВРАТИТЬ В ИСТИН-
НОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИНТЕРЬЕРНОГО ИСКУССТВА. КАКИЕ ИЗ СТАРЫХ ПРЕДМЕТОВ ОБИХОДА 
ПРЕКРАСНО ВПИШУТСЯ В НОВЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ, ДОБАВИВ ИМ ШИКА, ШАРМА И ИНДИВИДУ-
АЛЬНОСТИ? СЕМЬ ОТВЕТОВ НА ОДИН ВОПРОС ДАЕТ ЕВГЕНИЙ КОБЛОВ — ВЕДУЩИЙ АРХИ-
ТЕКТОР И УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР СТАРЕЙШЕЙ МОСКОВСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ КОМ-
ПАНИИ А+А.

СТАРЫХ ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ОТЛИЧНО 

СМОТРЕТЬСЯ В НОВОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Кресла и стулья
Если мы говорим о старых вещах, которые вовлекаем в новые 
интерьеры, то беспроигрышный вариант — сделанная 
финнами мебель 40-60-х годов. Она совсем недавно снова 
вошла в моду и сейчас на пике актуальности. Первое, что бы 
я выделил — это старые кресла и стулья.

А вот антикварные кровати и диваны — предметы спорные, 
так как в плане эргономики, они, к сожалению, проигрывают 
современным. 

Есть красивые экземпляры, особенно кожаные, которые 
классно смотрятся, но не очень удобны. Такой диван хорош, 
если пространства много. Он идеально встанет около камина, 
либо там, где не сидят каждый день по много раз.
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Зеркала
Часто в антикварных магазинах мы покупаем зеркала в 
старинных рамах. Эти предметы очень ярко смотрятся в 
пространстве. Важно помнить о балансе, не увлекаться 
артефактами и не перебарщивать. Иначе интерьер будет 
перегружен. 
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Буфеты
Еще одна из винтажных вещей, которая может прожить 
достойную вторую и третью жизни, — это буфет. Подлинный 
старинный буфет настолько красив, что вполне может стать 
интерьерообразующим элементом и очень ценится в узких 
кругах дизайнеров.

Вешалки
Антикварная вешалка станет настоящей изюминкой прихожей 
и придаст интерьеру особое настроение от самого входа. 
Гости обязательно обратят на нее внимание и зайдут к вам 
в дом уже с определенным ожиданием.

Столовые приборы 
Очень торжественно и дорого смотрятся столовые приборы 
компаний, которые уже больше 30 лет на рынке. Особенно 
их первые модели. Они настолько сильно ценятся, что даже 
провоцируют охоту на те или иные наборы среди антикваров.

Сундуки 
Весьма функциональный и очень выразительный предмет 
интерьера — сундук — может служить местом хранения, 
местом сидения и, конечно, центром притяжения. Огромный, 
средний или маленький, накрытый или в виде отдельно 
стоящего артефакта — ему точно найдется применение.

 Подсвечники 
Массивные, тяжелые, из стекла или металла, подсвечники 
прошлых лет или веков — предметы особые. Вкупе 
с мерцанием свечей они способны наполнить магией любое 
пространство.   С
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Автор: Татьяна Михальская
vk @tatiana_mikhalskaya

В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ФРАНЦУЗСКИЕ КРИТИКИ ПРОВОЗГЛАШАЮТ МУЗЫКУ ЭПОХИ БАРОККО ФРАН-
ЦУЗСКИМ КЛАССИЦИЗМОМ. И В САМОМ ДЕЛЕ: ОНА БЫЛА СВЯЗАНА С ТЕАТРОМ, А ТОТ ОСНОВЫВАЛСЯ 
НА КЛАССИЦИЗМЕ. В XVII ВЕКЕ ФРАНЦУЗЫ РУКОПЛЕСКАЛИ ТРАГЕДИЯМ ПЬЕРА КОРНЕЛЯ И ЖАНА РАСИНА,  
КОРОЛЬ-СОЛНЦЕ И ЕГО СВИТА РАЗВЛЕКАЛИСЬ КОМЕДИЯМИ МОЛЬЕРА В ТЕАТРАЛЬНОМ ЗАЛЕ ПАЛЕ-РОЯЛЬ, 
НИКОЛЯ БУАЛО В СВОЕЙ ПОЭТИКЕ СОЗДАВАЛ ПРИНЦИПЫ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. И МУЗЫКУ, СВЯЗАН-
НУЮ С МИРОМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗОВ, ЛОГИЧНЕЕ ВСЕГО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК КЛАССИЦИЗМ. 

ВАЖНЕЙШИМ КОМПОЗИТОРОМ ЭПОХИ XVII ВЕКА ПРИЗНАН ЖАН-БАТИСТ ЛЮЛЛИ, ИМЕННО ОН СФОРМИ-
РОВАЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛАССИЦИЗМ ВО ФРАНЦИИ И СОЗДАЛ ФРАНЦУЗСКУЮ ОПЕРУ. ПОД ЕГО НАЧАЛОМ  
КОРОЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ СТАЛА ГЛАВНЫМ ОПЕРНЫМ ТЕАТРОМ ФРАНЦИИ, КОТОРЫЙ ПОЗДНЕЕ 
ОБРЕЛ ВСЕМИРНУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ ПОД НАЗВАНИЕМ GRAND OPERA.

ПРАВИЛО 1
Достичь впечатляющего мастерства никогда не поздно.

Начало жизненного пути Люлли вовсе не предполагало столь блестящего 
продолжения. Родился он в 1632 году отнюдь не во Франции, а во Флорен-
ции, в обедневшей дворянской семье и носил итальянское имя Джованни 
Батиста Лулли. Мальчик был необыкновенно ловким, подвижным и обая-
тельным. Однажды во время путешествия влиятельных вельмож в Италию 
он попался на глаза герцогу де Гизу. Дело происходило в простой таверне, 
где подросток Люлли давал что-то вроде представления: изображал мерт-
вецки пьяного чиновника и распевал забавные куплеты, подыгрывая себе 
на гитаре. Герцог де Гиз пригласил его в качестве не то пажа, не то шута 
и определил к принцессе Монпасье, сестре короля Людовика XIV. Не по-
лучив музыкального образования на родине, умеющий к четырнадцати го-
дам лишь петь и играть на гитаре, Люлли занялся в Париже композицией 
и пением, а также брал уроки игры на клавесине и особенно любимой им 
скрипке. Здесь ему не было равных, современники, делая комплимент, гово-
рили: «Ты играешь на скрипке, как Батист». Но за написание для принцессы 
музыкальной сатиры Люлли был отчислен из штата.  

ПРАВИЛО 2
Провал легко обратить в успех, если приложить к этому талант.

Впрочем, чрезвычайно ловкий, энергичный скрипач-виртуоз нашел в Пари-
же других покровителей и попал в королевский оркестр «24 скрипки ко-
роля». Это был струнный консорт, наподобие консортов Средневековья, 
где звучали однородные струнные инструменты: скрипки «а ла франчезе», 
альты разного размера, басовые скрипки. Люлли добился, чтобы в рамках 
«24 скрипок» появился малый состав из 16 инструментов, который он воз-
главил, и вскоре малый оркестр затмил большой. Жан-Батист умудрился 
втереться в доверие к Королю-солнце и стал королевским капельмейстером. 
Людовик XIV настолько обожал Люлли, что дал ему право единолично воз-

ЖАНА-БАТИСТА 

ЛЮЛЛИ

П Р А В И Л А  Ж И З Н И

главлять оперный театр, а, кроме того, удостоил 
своего любимца титулом дворянина, званием ко-
ролевского советника-секретаря и содействовал 
приобретению огромного состояния. 

Люлли, Жан-Батист. Портрет кисти Никола Миньяра
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перед простолюдинами, иногда даже бесплатно. 
В его творчестве угадывались не только 
пафос и пышность версальских интонаций, но 
и фольклорные элементы. Нередко в комических 
эпизодах он обращал свой взор к жанрам 
народного театра, из-под его пера выходили 
не только оперы и церковные песнопения, но 
и  застольные и уличные песенки. Лучшие из них 
тут же начинали звучать на парижских улицах, 
бренчать на инструментах. Как вспоминал 
биограф композитора Лесерф де Ла Вьевиль, 
любовная ария из оперы «Амадис» распевалась 
всеми кухарками Франции.

ПРАВИЛО 5
Стремитесь к монополии.

Люлли добился от Людовика XIV указа о том, что 
все театры, кроме королевского, не имели права 
нанимать более двух певцов и шести музыкан-
тов. Так придворный композитор разорил сцени-
ческие площадки Франции, запретив им исполь-
зовать музыку. Но, уничтожая конкурентов, он 
нанес удар и Мольеру, который когда-то ссужал 
ему деньги. Указ действовал до самой смерти 
Люлли. Впрочем, умер композитор, не дожив 
до глубокой старости. Ему было всего пятьдесят 
пять, когда во время репетиции мотета «Те Deum» 
он ранил себя баттутой — дирижерским жезлом, 
в те времена им отбивали ритм стуча об пол. 
Ожидалось прибытие монарха, и Люлли работал 
с особенным энтузиазмом. Но однажды рука его 
дрогнула и увесистый жезл с острым металличе-
ским наконечником обрушился на туфлю. Обра-
зовался нарыв, настолько опасный, что требова-
лась ампутация стопы, но композитор отказался, 
не веря в серьезность последствий. Началась ган-
грена. Люлли пригласил францисканского мона-
ха, чтобы тот отпустил ему грехи. Монах потре-
бовал, чтобы композитор уничтожил партитуру 
еще не поставленной оперы, ведь в религиозной 
среде театры и балеты считались занятием не 
богоугодным. Но Люлли и на пороге смерти ре-
шил сплутовать: он отдал монаху партии голосов, 
а у себя оставил общую партитуру оперы. 

ПРАВИЛО 6
Гениальное живет вечно.

Спектакли Люлли после его смерти шли еще 
более ста лет. Его школу продолжили такие 
мэтры, как Марен Маре, Андре Кампра, Паскаль 
Колласс, Андре Детуш. Французская опера 
дожила до конца XVIII века в своем аутентичном 
виде, а затем ее потеснил музыкальный театр 
Глюка в Париже. Однако сегодня интерес 
к операм Люлли снова высок. Их активно ставят 
во Франции, причем музыкальная составляющая 
остается неизменной, в то время как костюмы, 
хор, оркестр подвергаются самым оригинальным 
неолиберальным идеям.  С

ПРАВИЛО 3
Смелее в творческих поисках!

Люлли — основатель французской оперы. Но чем она отличалась 
от популярной тогда итальянской? Итальянская опера основана на 
неаполитанской школе, тяготеющей к опере-концерту, где отдавалось 
предпочтение виртуозности музыкальной части, а не драматическому 
содержанию: к примеру, каждый из главных персонажей должен исполнить 
пять сложнейших разноплановых арий. Однако Жан-Батист Люлли как 
флорентиец больше интересовался комедией дель арте, где важно именно 
драматическое действие и импровизация. Оперы Люлли, хотя и имели 
итальянское влияние, были приспособлены к французскому языку, который, 
казалось бы, опере совершенно не подходил. Опера стала менее виртуозной, 
но более ансамблевой. Как и в античной трагедии, в ней появились хоры, 
пасторальные, военные, фантастически-сказочные, тогда как в Италии 
их использовали нечасто. Уделялось особенное внимание речитативам, 
значительно увеличился элемент танца.  Другими словами, благодаря 
итальянцу Люлли французская опера обрела свои национальные черты, 
возник новый стиль — «опера-балет». Сам Людовик XIV выступал в роли 
Аполлона-Солнце в «Балете ночи» в 1653 году. Композитор сотрудничал 
с либреттистом Филиппом Кино и платил ему годовое жалованье вдвое 
больше, чем сам получал от короля, зато Кино был всегда к услугам. 
В другом жанре — комик-балете, драматическом спектакле с множеством 
вставных танцевальных номеров, — Люлли составлял плодотворный тандем 
с Мольером. Их так и называли — «два Баттиста».  Композитор трудился 
не только в качестве дирижера и исполнителя — изящный и пластичный, 
с блестящим чувством ритма, он танцевал в спектаклях и даже исполнял 
роли.  Так, в «Мещанине во дворянстве» ему довелось играть муфтия, 
говорящего на несуществующем тарабарском языке. 

ПРАВИЛО 4
Не заискивайте, но и не зазнавайтесь.

Люлли имел характер высокомерный и честолюбивый, в этом смысле 
Мольеру с ним было непросто. К тому же права на плод совместного труда 
были у него одного, у Люлли. Драматургу это, разумеется, не нравилось, 
и пути двух гениев разошлись. И в целом, композитор, поднявшийся 
«из грязи в князи», но сознававший себя ровней самым благородным 
аристократам, заслужил ненависть придворной знати. Однако, несмотря 
на свой независимый и отчасти плутовской нрав, Люлли с энтузиазмом 
и настойчивостью продвигал в высокое искусство талантливых людей из 
низов. Кроме того, он старался давать представления в городе, выступая 
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Автор: Арсений Матвеенко 
vk @matveenka

ЛЮДИ ЛЮБЯТ  
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИ-

КИ ПО САМЫМ РАЗНЫМ ПРИ-
ЧИНАМ: КТО-ТО РАД, ЧТО, НАКОНЕЦ, 

МОЖЕТ ОТДОХНУТЬ ОТ РАБОЧИХ БУД-
НЕЙ, КТО-ТО ВОСХИЩАЕТСЯ АТМОСФЕРОЙ 

И  ПРЕДВКУШЕНИЕМ ЧУДА, НО ОДНА ИЗ 
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПРИЧИН — ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ПОРАДОВАТЬ БЛИЗКИХ И ПРЕПОДНЕ-
СТИ ИМ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ. ИЗ-ЗА РАЗНИЦЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ, ОСОБЕННО-
СТЕЙ КУЛЬТУРЫ И МЕНТАЛИТЕТА В РАЗНЫХ 

СТРАНАХ СУЩЕСТВУЮТ СВОИ ТРАДИЦИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА. 

ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНО — НА ВСЕЙ ПЛА-
НЕТЕ НА НОВЫЙ ГОД ПРИНЯТО 

ДАРИТЬ И ЕСТЬ ЧТО-ТО  
ВКУСНОЕ.

ВКУСНЫЙ 

Новый Год

В 
Китае одним из самых 
лучших подарков счи-
тается чай. Дорогой, листо-

вой, в роскошной коробочке. Культ этого 
напитка сделал чай желанным подарком почти 
для каждого местного жителя. Также китайцы любят дарить 
фрукты, в  особенности апельсины или яблоки. В Китае увере-
ны, что апельсиновое дерево в доме — это залог вечного сча-
стья, постоянного процветания, стабильности и благополучия. 
Яблоки же символизируют мир и согласие, а цветок яблони — 
еще и красоту. Интересно отметить и то, что в Китае принято 
дарить парные предметы, так как они олицетворяют семью, 
гармонию и единство.

В Испании, отправляясь в гости на Новый год, необходимо 
взять с собой красивую корзину с разными вкусными угощени-

ями. Из обязательного там должны 
быть бутылка шампанского и нуга, 

остальное — на усмотрение дарителя. 
Пока часы бьют 12, испанцы стараются успеть 

съесть 12 виноградин, чтобы год был удачным. 

В Турции среди подарков обязательно должны быть плоды гра-
ната, так как они символизируют процветание. Кстати, гранат 
принято разбивать перед входом в дом в канун Нового года, 
чтобы удача всегда была на пороге. Также популярны гранаты 
из керамики или стекла, такой подарок хозяева обязательно по-
ставят на самое видное место, как символ благополучия в доме. 
Конечно, жители этой страны не обходятся на Новый год и без 
традиционных турецких сладостей. Во всем мире они считают-
ся настоящим кулинарным искусством. К месту будет и пахла-
ва, и рахат-лукум, и другие популярные варианты.

ЕДА
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В Норвегии праздник Нового года является обещанием воз-
вращения солнца и тепла, именно поэтому называется празд-
ником света. Люди этой страны уверены, что теплота заклю-
чена в человеческих руках, в связи с этим готовят сладкие 
новогодние подарки собственноручно в домашних условиях. 
Это могут быть торты, пирожные, медовые вафли, имбирные 
пряники. Конечно, чем вкуснее и наряднее блюдо, тем лучше, 
именно поэтому для украшения используют и сахарную пудру, 
и кондитерскую посыпку, и шоколадную и молочную глазурь, 
а самое лучшее — это добавить все и сразу!

В Германии принято дарить лебкухен — традиционную рожде-
ственскую сладость. По сути это подслащенный медом пирог, 
формованное или батонное печенье, похожее на пряник, кото-
рое стало частью рождественских традиций Германии. Сегод-
ня это одна из разновидностей имбирного печенья, которое 
невероятно популярно по всему миру. По легенде, оно было 

изобретено в XIII веке монахами, а после и вовсе стало симво-
лом праздничного сезона. В основном в составе присутствуют 
специи, мед и орехи. Лебкухены изготавливают самых разных 
форм: от прямоугольников и кругов до изображения знамени-
тостей, животных и различных персонажей из сказок. 

Нюрнгберг называют мировой столицей имбирного пряника, 
чему исторически поспособствовало географическое распо-
ложение города: он находился на пересечении северных тор-
говых путей, соответственно весь ввозимый в Европу имбирь 
проходил через него.

Еще одна сладость, ставшая повсеместным символом зимних 
праздников, — карамельная трость, традиционно белая с крас-
ными полосами со вкусом перечной мяты и корицы. 

Наиболее популярная версия ее происхождения датируется 
второй половиной XVII века. Согласно легенде, хормейстер 
Кельнского собора, пытаясь заставить молчать мальчиков-пев-
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чих, заказал у местного кондитера длинные леденцовые па-
лочки. Этой сладостью он смог надолго занять детей. А чтобы 
избежать обвинений в греховности такого удовольствия, хор-
мейстер «замаскировал» сладость под учебное пособие: по его 
просьбе кондитер изогнул палочки, придав им форму пасту-
шеского посоха, чтобы они напоминали детям о поклонении 
пастухов младенцу Иисусу. 

В России вкусные символы Нового года — шампанское, крас-
ная икра, мандарины и, конечно, оливье. Последний, хоть и не 
входит в базовую версию подарков, не может быть обделен 
вниманием в этой статье. По общепринятой версии, салат но-
сит имя автора рецепта — французского шеф-повара XIX века 
Люсьена Оливье. Однако за пределами ближнего зарубежья 

это блюдо известно как «русский салат». Современный оли-
вье имеет мало общего с тем, что было создано французским 
гурманом полтора века назад. В дореволюционной версии 
присутствовали пернатая дичь, телячий язык, раковые шейки 
и  паюсная икра. Годы эволюции и советский дефицит сделали 
свое дело и упростили богатый рецепт до неузнаваемости. 
Благодаря чему, видимо, этот салат так прочно вошел в на-
родную кухню, заслужил ласковое прозвище «оливьешечка» 
и с тех пор остался не подвержен веяниям гастрономической 
моды. Оливье по традиции готовят в больших количествах, 
о чем говорит шуточное выражение «тазик оливье». Рецепт 
всем известен наизусть — самое время готовить. 

Приятного чтения и приятного аппетита!   С

ЕДА
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Автор: Елизавета Борискина

в Сербию
Зимняя поездка

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА СЕРБИЮ ПОСЕТИЛО В 2,6 РАЗ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧ-
НЫЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА. РОССИЙСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, ОКАЗАВШИЕСЯ ОГРАНИЧЕННЫМИ В ВЫБОРЕ НА-
ПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОТДЫХА, ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУ ПРИБЫТИЙ В СЕРБСКУЮ СТОЛИЦУ. О ГЛАВНЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ ЗИМНЕГО БЕЛГРАДА И ОКРЕСТНОСТЕЙ — ЧИТАЙТЕ В НАШЕЙ СТАТЬЕ.

Что посмотреть?

Белградская крепость расположена у слияния рек Дуная 
и Савы на вершине 125-метрового холма. Она была основа-
на в I веке н.э. древними римлянами, а современный облик 
приобрела в конце XVIII века во времена австрийского вла-
дения. Архитектурный комплекс крепости поделен на две ча-
сти, Верхний и Нижний город, на территории которых можно 
увидеть не только массивные ворота, башни и артиллерий-
ские площадки XVIII века, но и руины римского поселения, 
две церкви, Музей военной техники и Национальную обсер-
ваторию. На прилегающей территории в XIX веке был разбит 
парк Калемегдан — один из старейших и красивейших парков 
Европы и самое популярное место отдыха у жителей города.

Главная пешеходная улица Белграда — улица Князя Михаила 
(Кнез Михайлова) — соединяет Калемегдан и площадь Респу-
блики. С конца XIX века она находилась в руках богатейших 
белградских семей, благодаря которым сложился ее уникаль-
ный ансамбль: можно наблюдать галерею архитектурных сти-
лей от академизма до модерна. 

Квартал Скадарлия — обязательное к посещению место для 
любителей искусства, ведь его называют белградским Мон-
мартром. Небольшая улица протяженностью всего 590 метров 
с начала ХХ века является богемным центром города: в разные 

годы здесь жили и творили поэт и художник Джура Якшич, 
писатель Стеван Сремац и даже Иван Бунин. Что интересно, 
у Скадарлии есть свои символы: трость, шляпа и гвоздика, и 
сохранилась традиция поднятия флага в начале каждого сезо-
на. Любителям гастротуризма особенно понравятся кафаны — 
трактиры «Два оленя» или «Три шляпы», где можно попробо-
вать вкуснейшие блюда балканской кухни.

Район Земун обычно остается в тени и не привлекает внима-
ние туристов, поскольку находится далеко от центра города. 
Однако в него стоит заглянуть, если вас привлекает спокойная 
атмосфера пригорода: можно погулять вдоль узких улочек, 
любуясь на одноэтажные дома с красной черепицей, и  почув-
ствовать совсем другое течение времени. 

Обязательной точкой на карте туриста является башня Гардош 
или башня Тысячелетия, построенная в период австро-венгер-
ского владения в честь тысячелетия венгерской государствен-
ности. Сегодня она работает как смотровая площадка, с нее 
открывается шикарный вид не только на Земун, но и на Ста-
рый Белград и Дунай. Закончить прогулку по Земуну можно 
на Набережной Дуная: на ней расположено множество кафе 
и ресторанов, отсюда можно не спеша добраться до Старого 
Белграда.

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Чем заняться?

Мало кому известно, но горнолыжные курорты Сербии го-
раздо дешевле австрийских и швейцарских. В связи с чем 
они достаточно популярны среди европейских туристов. 

Копаоник — мекка для любителей горнолыжного спорта, 
расположенная в 300 километрах от Белграда. Здесь рабо-
тают около 40 трасс и более 20 подъемников, можно прока-
титься ночью и опробовать рельсовую бобслейную трассу. 

Другой известный курорт, Стара Планина, находится 
в 345 километрах от Белграда. Там есть трассы различной 
степени сложности, включая трассы для фрирайда общей 
протяженностью 13 км. В отличие от Копаоника, на курорте 
работает генератор снега, позволяющий кататься и в теплое 
время года.

Известный климатический курорт Дивчибаре в 136 кило-
метрах от Белграда пользуется популярностью не только 
в зимнее время. Здесь всего две трассы — Черная вершина 
и Центр и невероятно потрясающий вид на горы.

Еще один вид отдыха, который привлекает туристов в зим-
ний период в Сербию, - спа-курорты. Страна богата ле-
чебными минеральными источниками. Сербские Карловы 
Вары — Врнячка-Баня, старейший и самый известный баль-
неологический курорт. Расстояние от Белграда — 200 ки-
лометров. Вода из источников Топла-вода, Слатина-вода, 
Езеро и Снежник применяется для лечения множества не-
домоганий. На курорте Сокобаня расположен единствен-
ный действующий турецкий хаммам XIX века. Курорт Аран-
джеловац известен своей специальной реабилитационной 
больницей, зимой там также можно провести время в за-
крытом бассейне при отеле Izvor и спа-центре с джакузи с 
термальной водой. Чаще всего посещение источников бес-
платное.  

Одна из самых популярных достопримечательностей Сер-
бии вне столицы — Дрвенград, этноотель на горе Мечавник, 
построенный режиссером Эмиром Кустурицей во время 
съемок фильма «Жизнь как чудо». Он представляет собой 
мини-город с множеством деревянных домиков-номеров, 
кинотеатром, рестораном, церковью и сувенирными магази-
нами. Зимой Дрвенград особенно привлекателен для отды-
ха от цивилизации: можно насладиться спокойной, разме-
ренной жизнью и надышаться горным воздухом. Любители 
активностей могут прокатиться по узкоколейной железной 
дороге из фильма «Жизнь как чудо» на туристическом по-
езде, отходящим от станции Мокра-Гора.  Здесь несказанно 
приятно провести пару дней — пожить в тишине, подышать 
горным воздухом, насладиться зимней сказкой. 

Кстати, ценители классической европейской рождествен-
ской сказки останутся очень довольны зимней поездкой 
в Сербию. Белград на новогодних праздниках украшен не 
хуже Праги или Вены. Новый год здесь, в отличие от Рожде-
ства, совершенно не семейный — празднуют его на улицах и 
в барах. В это время везде работают рождественские ярмар-
ки с угощениями, пряниками, трдельниками, глинтвейном, 
горячей ракией и прочей праздничной атрибутикой. Еще 
более «прянично» украшен второй по величине в Сербии 
город Нови-Сад, расположенный в часе езды от Белграда. 
Большая рождественская ярмарка работает на площади 
Свободы. А все гулянья разворачиваются на центральной 
пешеходной улице Змай-Йовина и соседней с ней Дунавске.

Поехать в Сербию на Новый год — отличная идея. Эта стра-
на хранит немало приятных сюрпризов и вполне возмож-
но, что после зимних каникул вам захочется вернуться сюда 
еще не раз.   С

ПУТЕШЕСТВИЯ
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БИЗНЕС 

Автор: Евгения Плохих
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БИЗНЕС

ЕВГЕНИЯ: Давно ли вы занимаетесь рекламой? 

ИЛЬЯ: Уже около лет 8, из них продажами — 6. Сейчас 
на постоянной основе я работаю в компании, которая 
входит в топ-5 операторов наружной рекламы России, 
на должности руководителя отдела маркетинга, а также 
параллельно преподаю рекламу в творческом кружке в 
институте ИГУМО. Начинал я, конечно, с продаж. И что-
бы делать это максимально качественно и быстро, начал 
изучать сферу глубже: холодные и теплые продажи, вну-
тренняя иерархия компаний, воронки и т.д. За эти годы 
поработал в совершенно разных сферах: электроника, 
косметика, услуги, товары, бытовая химия — в общей 
сложности более 30 видов бизнесов. В итоге я не то что-
бы стал консультантом, но решил помогать людям с иде-
ями по запуску продукта, брендингу, поиску клиентов и 
продажам. Я не говорю, как сделать, но показываю, где 
есть проблемы, и наталкиваю человека на размышления, 

чтобы он сам придумал, как будет лучше для его компа-
нии. Моя основная задача — подсветить определенные 
вещи. В целом, реклама и продажа — это мой идеальный 
пластилин, из которого я помогаю лепить людям то, что 
им нужно.

ЕВГЕНИЯ: Какие преимущества наружной рекламы перед 
остальными ее видами? 

ИЛЬЯ: Если сравнивать с телевизионной рекламой, где 
бешеные деньги и охваты, то стоимость наружной в 
разы меньше, нет конкурентов, так как за твоим роликом 
ничего не проматывается, и переключить тоже нельзя. 
Согласно последним исследованиям, наружная рекла-
ма не вызывает такого отторжения, как телевизионная. 
Сравнивая с интернетом, где конкретный запрос конку-
рирует с десяткам и сотнями подобных, мы видим, что 
наружная реклама благодаря брендингу дает прямой  

ИЛЬЯ ШАБАЛИН: 

«РЕКЛАМА И ПРОДАЖИ - МОЙ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛАСТИЛИН»
КОГДА РЕКЛАМЩИК ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПИАРЩИКОМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ ЧТО-НИБУДЬ ФЕЕРИЧЕСКОЕ. И 
ПУСТЬ НА ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ НЕ ОДИН ГОД, ЗАТО РЕЗУЛЬТАТ, НЕПРЕМЕННО, ПРЕВЗОЙДЕТ ВСЕ ОЖИДАНИЯ. МЫ 
ПОГОВОРИЛИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СФЕРЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, ЕЕ ВИДАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ С ТОПОВЫМ 
ЭКСПЕРТОМ ИЛЬЕЙ ШАБАЛИНЫМ.
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переход именно на сайт рекламодателя. В этом ее особая 
ценность относительно перегретого интернет-рынка.

Если рассматривать, сколько люди тратят ресурсов в борь-
бе за первую страницу запросов, то наружная реклама во 
многих планах намного привлекательнее, а еще дает брен-
ду узнаваемость и широкий охват. 

Я уверен, что через несколько лет мы увидим не только 
традиционные коммуникационные агентства, которые ре-
ализовывают наружную рекламу, но и классические дид-
житал-агентства, которые будут предлагать ее своим кли-
ентам в рамках пакета размещений. Зреет новый гибрид. 
Уже сейчас появляется огромное количество цифровых 
билбордов, различные площадки по продаже видео-ре-
кламы за показы и аналитика по билбордам.

Согласно последним кейсам, уже можно посмотреть, ка-
кие люди являются целевой аудиторией, какого пола, воз-
раста и так далее. Такие аналитические данные позволят 
наружной рекламе набирать обороты и входить в топ-3 
инструментов, которые будет использовать любой марке-
толог.

ЕВГЕНИЯ: Есть предубеждение, что наружка — это дорого 
и доступно только гигантам индустрии. Кому еще это мо-
жет быть интересно?

ИЛЬЯ: Абсолютно каждому. Например, самозанятый 
в спальном районе может смело повесить рекламу: чиню 
детскую одежду, точу коньки и так далее. ИП может ку-
пить 2 или 3 щита, чтобы рассказать о своем магазине, 
кафе или автомастерской. Малому или среднему бизнесу 

десяток щитов помогут хорошо развиваться, искать под-
рядчиков и клиентов.

Это та история, когда о вас постоянно узнает кто-то но-
вый, люди видят, запоминают, происходит большое ко-
личество точек контакта и складывается ощущение, что 
бренду можно доверять, потому что такой вариант дол-
гое время считался достаточно дорогим инструментом. 
Хотя в зависимости от района цены стартуют от 15000 
рублей. И такой щит, действительно, будет работать.

Наружной рекламой можно играть: делать выносы, экстен-
деры (прим. ред. экстендер — это дополнительная часть 
рекламной конструкции, второе рекламное поле, которое 
находится за пределами или частично выходит за границы 
главного носителя), подсветку, и это то, что не позволит 
вам ни интернет, ни телевидение.

ЕВГЕНИЯ: После того, как многие рекламодатели ушли, 
что изменилось в этой сфере? 

ИЛЬЯ: Несмотря ни на что, наружная реклама выстояла. 
Сегодня, если устанавливается новый билборд, то это 
хорошее и востребованное место. Думаю, в следую-
щем году такая реклама будет лишь набирать обороты. 
Сколько я ни общаюсь с представителями и оператора-
ми наружной рекламы, все дают позитивные прогнозы, 
и это замечательно. Активно развиваются медиа-фа-
садные инструменты, и в целом все тенденции говорят 
о том, что рынок движется и растет. Инвестиции есть, 
партнеры есть, поставщики есть, рекламодатели тоже 
есть.

ЕВГЕНИЯ: Откуда вы черпаете идеи для креатива?

ИЛЬЯ: Читаю книги о маркетинге, цифровых проектах, 
больших метавселенных, изучаю мнения экспертов и ме-
диа: телеграмм-каналы, различные интернет-ресурсы, в 
том числе зарубежные. В процессе обучения стараюсь уз-
нать, как при помощи рекламы продавать нестандартно, 
сарафанно, с помощью вирусного маркетинга, применяя 
безбюджетный маркетинг и т.д. 

На мой взгляд, российскому рынку можно было бы многое 
применять из опыта зарубежных коллег, но часто бизнес 
этого не делает, потому что боится или не знает как. 

ЕВГЕНИЯ: Тема номера — «Старое и новое». Что из 2022 в 
сфере бизнеса вы возьмете в новый и какие планы на бу-
дущий год?

ИЛЬЯ: Очень хорошая тема номера. Я, наверное, взял бы 
из 2022 года здоровых и счастливых родных и друзей, а 
также партнеров и компании, чтобы все они со мной ра-
ботали в 2023. Все вместе мы сможем смело выдумывать 
что-то новое, интересное, помогать предпринимателям, 
делать коллаборации и интересные проекты. 

Про планы трудно сказать, потому что они, конечно, есть, 
но не люблю загадывать. К реализации —  несколько идей 
с большими медиа, с коллегами и клиентами. Надеюсь, 
люди вдохновятся этой статьей, и уникальных проектов 
станет больше, потому что именно это доставляет мне 
удовольствие.  С
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СНАЧАЛА Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ХУДОЖНИКОМ, 
А ПОТОМ УВИДЕЛА ЕГО РАБОТЫ, И ВПЕРВЫЕ В ЖИЗ-
НИ У МЕНЯ ВОЗНИК ДИССОНАНС. УЛЫБЧИВЫЙ 
ПАРЕНЬ С ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ 
И ЗАМЕТНОЙ ХАРИЗМОЙ ПИШЕТ БОЛЬШИЕ ХОЛ-
СТЫ В СТИЛЕ «НУАР», ОТ КОТОРЫХ ЗАХВАТЫВАЕТ 
ДУХ: ДЛЯ НИХ ХАРАКТЕРЕН ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ 
НАСТРОЙ, А ИХ ГЕРОИ С РАЗМЫТЫМИ ЛИЦАМИ  — 
В  ОТЧАЯНИИ ИЛИ СТРАХЕ. СЮЖЕТЫ НАПОМИНАЮТ 
КАДРЫ ИЗ КРИМИНАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ 60-Х, ИЗО-
БРАЖЕНИЯ НАПОЛНЕНЫ ЭМОЦИЯМИ, КОТОРЫЕ 
СОЗДАЮТ ЗЛОВЕЩИЕ ТЕНИ И ГЛУБОКИЕ ОБРАЗЫ. 

ДОСТИГНУВ УСПЕХА И ПРИЗНАНИЯ В ОДНОЙ СФЕРЕ — 
В  АРХИТЕКТУРЕ, ОН НЕ ПОБОЯЛСЯ ОТКРЫТЬ СЕБЯ 
ЗАНОВО В КАЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА — ТАКОВ ПАТРИК 
ХЮГ, ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИК, АРХИТЕКТОР,  
ВИЗУАЛЬНЫЙ ФИЛОСОФ И МАСТЕР ВПЕЧАТЛЕНИЯ. 
У НЕГО УЖЕ УСПЕШНО ПРОШЛИ ВЫСТАВКИ В ПАРИ-
ЖЕ, МАРСЕЛЕ, ЛИЛЛЕ, ОСЛО, БРЮССЕЛЕ И ДРУГИХ 
ГОРОДАХ МИРА. ПАТРИК РАССКАЗАЛ НАМ О СВОЕМ 
ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ. 

ЗЕРКАЛО 
РЕАЛЬНОСТИ

ОЛЕСЯ: Патрик, каков ваш художественный бэкграунд? Когда 
вы впервые заинтересовались искусством?

ПАТРИК: Я думаю, что художником можно только родиться, 
поэтому о себе могу сказать так: я всегда был художником. 
Быть художником — это не про профессию, это про жизнь. 
Заниматься искусством — это значит, нести это в себе, иначе 
нельзя. 

Я начал рисовать очень рано, еще в школе. Затем изучал 
архитектуру в Высшей школе архитектуры в Марселе 
и развивал свои техники графики и живописи. В 1998 году 
я открыл свое архитектурное агентство Studio 21, а с 2014 
начал профессионально заниматься живописью и графикой. 
Меня всегда очаровывало искусство, я много хожу в музеи 
и на выставки, что помогает мне оттачивать видение 
и художественные приемы.

ОЛЕСЯ: Давайте тогда проясним: что означает для вас 
искусство?

ПАТРИК: Это нечто очевидное и необходимое. Искусство — 
это не прекрасное, не идеализированное видение реального, 
как считалось раньше. Я всегда думал, что его основная 
функция — быть отражением, зеркалом реальности, причем, 
любой реальности — и красивой, и жестокой. Мне кажется, 
искусство должно заставлять думать. Философ Мартин 
Хайдеггер говорил, что «суть искусства в том, чтобы истина 
проявляла себя».

В 2014 году, когда я начал много писать, живопись стала 
для меня своего рода терапией в поворотный момент. Я не 
планировал много выставляться или превращать искусство 
в дело своей жизни, но судьба распорядилась так, что с тех 
пор я вижу и чувствую себя художником. 

ИНТЕРВЬЮ
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ОЛЕСЯ: Насколько ваши работы отражают реальность? 
Расскажите о техниках, в которых работаете, и о сюжетах.

ПАТРИК: «Если бы я знал, как это сказать или написать, мне не 
нужно было бы это рисовать» — эта цитата хорошо выражает 
трудности, с которыми может столкнуться художник, попы-
тавшись выразить себя не на холсте. Я не выбираю сюжеты 
своих картин, они «навязываются» инстинктивно и являются 
результатом длительного процесса размышлений и чувств. 
Техники, в которых я работаю, тоже очень инстинктивные, я бы 
сказал, с энергией в жесте.

ОЛЕСЯ: Кто повлиял на вас как на художника?

ПАТРИК: В первую очередь, мои преподаватели в Высшей 
школе архитектуры. Также я всегда очень любил великих 
художников: Леонардо да Винчи, Эль Греко, Караваджо, 
Рембрандта, Босха, Ван Гога, Делакруа, Жерико, Мунка, 
Шиле, Бэкона и других, кто, на мой взгляд, воплощают собой 
абсолютное искусство. То есть тех мастеров, кто влияет на наше 
собственное видение вещей и ведет нас к беспрецедентной 
рефлексии, в другое измерение. Помимо невероятной техники, 
которая очень вдохновляет, эти художники передают нам 
скрытые сообщения, которые позволяют тем, кто соглашается 
их получить, приобрести новое мировоззрение.

Посещение музеев, особенно Лувра, хотя бы раз или два в 
год, стало для меня уже ритуалом. Это и учеба, и вдохновение 
и работа для меня.

Каждый раз я говорю себе, что, 
помимо природного таланта, 
искусство — это всегда еще 
и тяжелая работа.

ИНТЕРВЬЮ
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ОЛЕСЯ: Патрик, в своих работах вы часто используете черно-
белую палитру. Какие у вас отношения с цветом?

ПАТРИК: Меня всегда больше привлекало все черно-
белое, будь то в фотографии или в живописи. Это выглядит 
брутально, радикально, черно-белый позволяет показать саму 
суть и обострить затрагиваемую тему. Он сильнее выявляет 
трагический смысл моих работ. Цвет я тоже использую, 
но в основном в сюжетах, в которых присутствует огонь, 
например, в сценах беспорядков или борьбы.

ОЛЕСЯ: Темы ваших работ, действительно, часто трагичные. 
Почему вы выбираете страшные, порой жестокие сюжеты для 
своих картин?

ПАТРИК: Потому что это меня трогает, возмущает и волнует. 
Темная сторона человечества, наше декадентское общество. 
С 2015 года я работаю, в основном, над четырьмя темами: ка-
тастрофы и войны, пожары, беспорядки и драки и серия разо-
чарованных женщин. Эти четыре истории — плод моей интуи-
ции, не знаю, почему я на них остановился. И иногда мне даже 
кажется, что я «притянул» их в реальность: случилась глобаль-
ная пандемия, продолжаются беспорядки и войны. Возможно, 
я, как губка, просто «впитал» свое время. 

Все свои холсты я пишу, в первую очередь, для себя — 
это особые моменты, когда смешиваются размышления, 
спонтанность и импульсы. Это моя жизненная потребность, 
возможность выразить себя. Виктор Гюго сказал, что 
«меланхолия — это счастье быть грустным». Мне очень близко 
это определение.

Мои картины — это открытые окна, 
за которыми царит хаос, прони-
занный сильным меланхоличным  
настроением.

ОЛЕСЯ: Чем вы занимаетесь в свободное время?

ПАТРИК: Я наслаждаюсь жизнью. Путешествую, провожу вре-
мя со своими замечательными детьми, женой и друзьями. Так-
же я очень люблю природу и лес и, кстати, профессионально 
собираю трюфели. Обожаю музыку, думаю, многие из моих 
картин могли бы стать зарисовками к музыкальным отрывкам. 
Очень люблю писать под музыку: я закрываю глаза, и образы 
приходят в голову сами.   С

ИНТЕРВЬЮ
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Хрупкость жизни, подтверждаемая в последнее время особенно часто, делает по-
иск счастливых моментов почти обязательным. Однако коварство счастья состоит 
том, что оно принадлежит к прошедшему времени и в большей степени продукт 
нашей памяти. Как же «зафиксировать» его в своей жизни? Как научиться быть 
счастливым, вопреки всему и несмотря ни на что? Можно обратиться к йогам, пси-
хологам или лайфкоучам, научиться проживать осознанно каждую данную секунду 
или, наоборот, плыть по течению этой жизни и просто наслаждаться процессом. 
Как и где вы находите свое счастье? И, вообще, что такое счастье для вас? Мы на-
деемся услышать ответы на эти вопросы от героев весеннего номера.

«Счастье есть» - тема весеннего номера 2023. 

Ждем ваши вопросы и предложения на info@cabdelart.com.

Давайте создавать номер вместе!

Помните, как в конце прошлой зимы все мы резко осознали, что для нас самое главное в этой жизни? 
Что самое настоящее и большое счастье всегда было рядом. А мы за мелочами и бутафорией будних 
дней почему-то его не замечали. И вдруг поняли, что все-то у нас было хорошо, но поняли только тогда, 
когда вдруг чего-то не стало. Одни с этими оголенными обстоятельствами ощущениями прожили неделю, 
другие месяц, третьим удалось сохранить новую суть внутри себя. Ведь для того, чтобы радоваться жизни, 
нужно всего две вещи: жить и радоваться. 

Всего хорошего, Евгения Плохих.

ТЕМА НОМЕРА
ВЕСНА 2023

«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
ВЕСНА 2023






