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Тренч от 12Storeez,
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Оказалось, что все, что нужно в жизни, можно упаковать не в контейнер, не
в чемодан, и даже не в карман, а в ладонь - берешь за руку того, кого любишь,
и идешь вперед.
Я не знаю, где находится точка мирового баланса, середина земного равновесия,
опора всего живого, но я знаю, что в центре нашего внимания сегодня и всегда
должны быть семья, настоящие друзья, моральные ценности, юмор, искусство,
собственное мнение, честь и достоинство.

кет
Двубортный жа
o,
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aN
от Lesy
.com
www.lesyanebo

Поэтому в этом выпуске мы рассказали о том, как научиться видеть прекрасное
(в интервью с Джованой Рикало на стр. 45), как вдохновляться прошлым (в статье
о выставках-реэнакментах на стр. 51), как творить и заявлять о себе (в обзоре
картин молодых режиссеров на стр. 69), как оставаться человеком (в необычном
подходе к нашей традиционной рубрике «Фэшн не мой профэшн» на стр. 81),
и о том, как улыбаться и дарить радость, даже когда тяжело (в интервью
с Александром Фришем на стр. 123).

Тема этого весеннего номера — «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ».

Поднос от Murky,
www.murky.store

Эти 126 страниц, соединенные вместе идеями и трудом,
десятки талантливых людей, искренне отдающие свои знания и раскрывающие душу,
наши переживания, усилия и надежды, возвращающиеся к нам сполна энергией и вдохновением
с каждым новым номером каждый месяц, — мой персональный «ноев ковчег».
Пусть этот весенний Cabinet de l’Art, попав в центр вашего внимания,
поможет вам найти свою точку опоры и сохранить себя.

С любовью, главный редактор
Олеся Суджан
Telegram @OlesyaSudzhan
VK @osudzhan
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ЧТО СЕЙЧАС

В ЦЕНТРЕ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ?
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
@sudzhan_olesya
Дом и семья — самое устойчивое место во Вселенной!
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ОЛЕСЯ СУДЖАН

Внутренний мир и гармония. Поэтому хорошие книги, старые
добрые фильмы, спорт и прогулки.

САША РИШАР

РЕДАКТОР РАЗДЕЛА
«ИСКУССТВО»
@sasha.proart
Мир, который глобально
мы не можем изменить,
но можем построить
вокруг себя свой
собственный.
Отношения с близкими,
для которых сейчас
особенно важно быть
опорой и поддержкой.
Искусство. Я верю, что
даже во времена, когда
кажется, что уже ничего
не поможет, именно
искусство меняет
мысли и душу, оседает
в сердцах и вдохновляет
на хорошие дела.

ЕВГЕНИЯ ПЛОХИХ

ДЛЯ ВАС РАБОТАЛИ

Любимое дело. Как сказал один великий человек, надо делать,
что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.

ШЕФ-РЕДАКТОР

РЕДАКТОР РАЗДЕЛА
«КИНО И ТЕАТР»

Моя семья, ее настоящее и будущее.
Мое здоровье, физическое
и психическое.

Собственное переживание
жизни — увлекательное,
полезное, ресурсное.

Тысяча новостей в час.

Близкие люди — отложить
телефон, встретиться, искренне
попытаться услышать и понять.

ЮРИЙ АВЕРЧЕНКОВ

Идеи — новые времена
рождают новые виденья.

АВТОРЫ
АРСЕНИЙ МАТВЕЕНКО
АВТОР РАЗДЕЛА «ЕДА»
@show_chef
Еда, которую я готовлю.
Работа, на которой я
готовлю.

ОЛЬГА СЕРЕГИНА

Жизнь, которая меня к
такому не готовила.

АРТ-ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  
@seregina7939
Мой ближний круг общения, мои друзья.
Искусство всегда.

ДАРЬЯ ГОРЕЛИК

НАТАЛИЯ САВИЛОВА

Сохранение своей системы ценностей, себя.

АВТОР РАЗДЕЛА «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»

ВЕБ-РЕДАКТОР

@u_makaruna

@maybedarie

Весна. Хочу, чтобы она была мирной.

Душевное равновесие.

Мой сын. Хочу дать ему максимум любви и внимания.

Семья и близкие.

Моя учеба. Хочу, чтобы новые знания открыли мне новые
горизонты.

Маленькие, но важные шаги
в будущее.
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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

Подписка на новости www.cabdelart.com

МОДА | Тренд сезона

Автор: Елена Старкова
@elena_st.art
Фото: Федерико Канната
@federicocannata

Будет
носиться

МИРОВЫЕ СОБЫТИЯ ЗАКРУЧИВАЮТСЯ С ТАКОЙ НЕВЕРОЯТНОЙ СИЛОЙ, ПРЕВРАЩАЯСЬ В ГИГАНТСКИЙ ВИХРЬ, ЧТО
КАЖДЫЙ ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ НАЧИНАЕТ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ СЕБЯ С ПЕСЧИНКОЙ В ПУСТЫНЕ САХАРА. ОДНАКО
НА УМ ВСЕ ЧАЩЕ ПРИХОДЯТ СЛОВА ЮРИЯ ЛЕВИТАНСКОГО, КОТОРЫЙ УБЕЖДЕН, ЧТО АПРЕЛЬ ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ,
А ПОЭТОМУ СЛЕДУЕТ ШИТЬ САРАФАНЫ ИЗ СИТЦА, И ЭТО БУДЕТ НОСИТЬСЯ. МЫ ТОЖЕ ВЕРИМ И ПРЕДЛАГАЕМ
ВХОДИТЬ В АПРЕЛЬ И МАЙ ТАКИМИ ЖЕ ЯРКИМИ, КАК СТРИТСТАЙЛЕРЫ С НЕДЕЛИ МОДЫ.

FEDERICO CANNATA MILANO FASHION WEEK 2022

Мода, как известно, циклична,
и отрицать интерес к стилистике
нулевых бессмысленно. Все
приметы моды того времени
возвращаются в наши гардеробы.
Остается
практиковаться
в грамотной расстановке акцентов,
чтобы выглядеть в современном
контексте без налета нафталина,
даже если на антресолях вы все
же сохранили джинсы с низкой
посадкой. Да-да, брюки и джинсы
с низкой посадкой можно
носить официально и лучше
в компании с кроп-топом. Тут
вам и ретроспектива, и курс на
ПП и ЗОЖ, потому что к низкой
посадке по умолчанию должен
прилагаться накачанный пресс.
Монохромные комплекты в ваших гардеробах наверняка уже
есть. А как насчет яркого? Стритстайлеры и коллекции модных
домов призывают поднимать
себе настроение цветотерапией
и запастись акцентными вещами.
Приоритет — неоновым цветам.
Сочные цвета будут отлично работать в качестве цветовой доминанты или дополнительного слоя в монохромных аутфитах,
а самые смелые могут комбинировать яркие контрастные вещи одинаковой насыщенности — в этом сезоне
такой прием только приветствуется.
Сложный крой, драпировки, разные длины в пределах
одного элемента гардероба остаются в топе трендов
и особенно хорошо работают в монохромных вещах.
И не забывайте про украшения: массивные цепи,
комплекты колец и биколорные металлы в бижутерии и
фурнитуре сумок и обуви повысят градус актуальности
ваших весенних аутфитов. С
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Иллюстрации |

МОДА

МОДА
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

Автор: Юлия Сунгурова
@juli_sungurova_

Burberry

Chanel

Alberta Ferretti

Carolina Herrera

Fendi
D&G
Dior

Tom Ford
PRADA

Versace
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Корсет @munique.___

* с англ. “мак”

ФОТОГРАФ ОЛЬГА КОРНИЛОВА
@OLGA.KORNILOVA.PHOTO
МОДЕЛЬ МАРИЯ ПАВЛЕНКО @SHUNNYLOVE

Перчатки @tender.and.dangerous

МОДА | Арт-тренд парад

Автор: Дарья Горелик
@maybedarie

ВЕСНА
2022

ВЕСНА — ЭТО НОВАЯ ПОРА, НОВЫЕ ВЕЯНИЯ И НОВЫЕ ИДЕИ.
КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОДЕЖДЕ АКТУАЛЬНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ?
КАКИМИ ШЕДЕВРАМИ ВДОХНОВЛЯЛИСЬ ИЗВЕСТНЫЕ
МОДЕЛЬЕРЫ? ПРЕДЛАГАЕМ ИЗУЧИТЬ FASHION-ТРЕНДЫ НА
ПРИМЕРЕ ВЕЛИКИХ ИЗ МИРА МОДЫ И ИСКУССТВА: КУТЮРЬЕ
И ХУДОЖНИКОВ.
Драпировки
Если у вас накопилось
множество шелковых
шарфиков и платков,
то можно смело
доставать из ящика
в с е р а з о м , ч то б ы
сконструировать самый
модный многослойный
лук. Легкий весенний
ветерок — лучший друг
воздушных материй.
Это точно уже взяли
на заметку модельеры
Acne Studios, Junya
Watanabe и Valentino.

Фабио Фабби «Восточный танец»,
вторая пол. XIX века
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Acne Studios

Junya Watanabe

Valentino

Арт-тренд парад

| МОДА

Total lime
Любительницы ярких
оттенков обязательно
оценят тренд на сочный
лаймовый цвет. Самые
смелые могут сделать
ставку на total lime,
а кто-то предпочтет
внести лишь несколько
з е л е н ы х а к ц е н то в .
Принять это непростое
решение
помогут
о б р а з ы , с оз д а н н ы е
Stella
McC a r t n ey,
L’Agence и Christian Dior.

Альфонс Муха «Зима»,
1896 г.

Christian Dior

Stella McCartney

L’Agence

Тигровый принт
Анималистичные мотивы продолжают оставаться актуальными,
но, к радости защитников природы, это лишь
принты. В этом сезоне
предлагаем переключиться на тигриные полосы. Истинные хищницы могут подсмотреть
несколько примеров
у таких модных домов,
как Blumarine, Roberto
C ava l l i и Sa l va t o re
Ferragamo.
Джон Уильям Годвард «Как
прекрасно ничего не делать»,
1893 г.

Blumarine

Roberto Cavalli

Salvatore Ferragamo

Трико
Тем, кто не любит много с л о й н ы е о б р а з ы ,
а предпочитает минимум одежды, придется по душе тренд на
обтягивающие трико.
Особенно выгодно этот
элемент гардероба будет смотреться с обувью на шпильке. Выбираем одну из классных
моделей от Lanvin, Saint
Laurent или Acne Studios.

Эдгар Дега «Арлекин
и танцовщицы», 1890 г.

Lanvin

Saint Laurent

Acne Studios
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МОДА | Арт-тренд парад
Кринолин
Как насчет вернуться
в XIX век и подсмотреть
несколько идей для весенних образов? Этот
прием использовали
кутюрье Louis Vuitton,
Lo e w e и V i v i e n n e
Westwood, добавив на
подиумы кринолины самых невероятных форм.
Теперь уже вам решать,
сколько места в ширину
занимать на тротуаре.
Не забываем о социальной дистанции!
Диего Веласкес «Портрет
инфанты Маргариты в синем
платье», 1659 г.

Louis Vuitton

Loewe

Vivienne Westwood

Акцент на грудь
Тренд для смелых. В весеннем сезоне модельеры предлагают нам сделать акцент на верхнюю
часть образа — зону декольте можно выделить
цветом, необычным вырезом, тканью или разнообразными вставками
и аппликациями. Если
сложно определиться,
то на помощь модели
C+plus Series, Lanvin
и Prada.

Джон Сингер Сарджент «Портрет
мадам Икс», 1883-1884 гг.

C+plus Series

Lanvin

Prada

Корсет

Фото: www.wikipedia.ru

Продолжая тему акцентного верха, расскажем
вам о еще одном элементе гардероба — корсете. Да-да, тот самый
корсет, от которого некогда страдали многие
дамы, сегодня покорно
подчинился опытным
рукам дизайнеров и совершенно преобразился. Посмотрите, с чем
сочетают корсеты модельеры Givenchy, Dolce &
Gabbana и Balmain. С
Огюст Ренуар «Дама в корсете»,
1897 г.
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Givenchy

Dolce & Gabbana

Balmain

История бренда

| МОДА

Валерия Пермякова
@permyakovaleriya

RALPH
LAUREN
БРЕНД, КОТОРЫЙ НАЧАЛСЯ С ГАЛСТУКА
В 1968 ГОДУ ЮНЫЙ РАЛЬФ ЛОРЕН НАЧАЛ СВОЙ БИЗНЕС В НЕБОЛЬШОМ ПОМЕЩЕНИИ В ЭМПАЙР-СТЕЙТБИЛДИНГ, А ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ ЕГО БРЕНД НЕ ТОЛЬКО ЗАДАВАЛ ТРЕНДЫ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ, НО И ОПРЕДЕЛЯЛ
ВОСПРИЯТИЕ СТИЛЯ. ДЛЯ МОЛОДОГО ДИЗАЙНЕРА МОДА СТАЛА МЕЧТОЙ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА СОЗДАТЬ
УНИКАЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В КОНКУРЕНТНОЙ И ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩЕЙСЯ ИНДУСТРИИ. СЕГОДНЯ
RALPH LAUREN — ЭТО КУЛЬТОВЫЙ БРЕНД, КОТОРЫЙ СОБРАЛ В СЕБЕ ВСЕ КАНОНЫ СВОБОДОЛЮБИВОГО
АМЕРИКАНСКОГО ДУХА.

История американской мечты
Ральф Лорен родился в 1939 году в Америке в семье
белорусских евреев-иммигрантов. Бедность заставляла их
ютиться в небольшой квартире и делить один шкаф на четверых.
Несмотря на скромное детство, юного дизайнера мода увлекла
еще в 12 лет. Уже тогда он предпочитал копить карманные
деньги и покупать дорогостоящие костюмы, а не тратить их на
игрушки. Он говорил: «Люди спрашивают, как может еврейский
ребенок из Бронкса носить опрятную одежду? Но разве это
связано с классом и деньгами? Нет, дело в мечтах!»

В школьном сочинении на тему будущей профессии Ральф
написал, что мечтает стать миллионером. Вскоре у него зародилась мечта о карьере в индустрии моды. Первую попытку
ведения бизнеса Ральф предпринял еще в школе: по вечерам
он работал в магазине, а днем продавал галстуки ученикам
с небольшой наценкой. После армии юный дизайнер поступил в университет, где тоже торговал галстуками. Потом он
устроился продавцом в Brooks Brothers, где и пропитался любовью к стилю preppy, подразумевающему опрятность, элитность и удобство. Ральф попытался начать работу над своими
изделиями в этой же компании, но руководство было против.
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Одержимый мечтой, молодой человек обратился в бутик
галстуков Beau Brummell, от которого добился разрешения на
запуск собственной коллекции на продажу. В возрасте 26 лет
Ральф создал свое первое изделие — шелковый галстук. В то
время американцы предпочитали узкие галстуки, поэтому
идея показалась им странной. Но, тем не менее, эти шелковые
новинки вскоре покорили сердца мужчин. Это была настоящая
революция в мире галстуков: обеспеченные американцы
раньше носили только синтетические изделия, которые они с
легкостью заменили в своем гардеробе на дорогие шелковые
варианты Ральфа.

Начало империи Ralph Lauren
Линейка галстуков была успешной. Хорошие продажи
и признание соотечественников вселило веру в молодого
дизайнера, он взял кредит в 50000$ и основал со своим
старшим братом бренд Polo Fashion. Поло — игра для
избранных, имеющих возможность получать удовольствие
от жизни, именно поэтому предприниматели решили назвать
бренд в честь этого конного спорта для аристократов. Они
хотели, чтобы логотип компании ассоциировался с люксом,
высокой ценой и качеством.
Ральф усиленно работал, создавая уникальные широкие
галстуки в небольшом помещении. Изделия продавались
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в крупных универмагах, а труды дизайнера приносили почти
мгновенные плоды: уже в первый год существования бренда
доходы достигли полмиллиона долларов. В 1971 году в Америке появилась сеть магазинов компании.
Через год бренд Ralph Lauren представил миру свои
легендарные хлопковые рубашки поло в 24 оттенках. Поскольку
на изделии был логотип Polo Fashion, вскоре рубашку стали
сокращенно называть рубашкой поло. Несколько лет спустя
этот элемент одежды стал восприниматься как фирменный
знак бренда.
По-настоящему звездным модельером Ральф Лорен стал,
когда его пригласили быть дизайнером по костюмам в двух
самых культовых американских фильмах той декады: «Великий
Гэтсби» и «Энни Холл».
В начале 70-х бренд запустил первую линейку женской
одежды, а в конце — коллекцию одеколонов.

История бренда
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и продолжения традиций нации, которые дизайнер бережно
сохранил в своих изделиях.

Плюшевый мишка Ralph Lauren
Плюшевый медвежонок ознаменовал новую декаду в истории
компании. На день рождения Ральфу Лорену подарили такую
игрушку в одежде его бренда. Плюшевый мишка понравился
дизайнеру, поэтому было решено начать продавать похожих
медвежат в бутиках компании.
Игрушки быстро обрели популярность, и принт с медвежонком
стал появляться на многих изделиях Ralph Lauren.

Бренд наших дней

Десятилетие Ральфа Лорена
В 1981 году компания вышла на рынок Великобритании,
открывая бутики в Лондоне. Пик славы Ralph Lauren пришелся
на 80-е, это время по праву называют «десятилетием Ральфа
Лорена». Компания открыла свои магазины во многих
странах мира. Тогда же Ральф представил первые джинсовые
комбинезоны, вдохновляя других дизайнеров на создание
креативных изделий из денима.
В годы стремительного роста бренда у Ральфа
диагностировали доброкачественную опухоль головного
мозга, которую удалось успешно удалить. И модельер
продолжил активно работать.
В 1989 году на полки магазинов Ralph Lauren попал свитер
с флагом США. 13 полос и 13 звезд — символ наследия

Фото: www.ralphlauren.com

В 1990-е компания Ralph Lauren была одной из первых,
создавших собственный интернет-магазин. Благодаря этому
решению бренд стремительно привлек внимание молодых
жителей больших городов.
Сегодня Ральф Лорен — это не только успешный дизайнер
и предприниматель, но и хороший ресторатор. Его первые
заведения открылись в 1999 году. Один из ресторанов, где
подают традиционные блюда американской кухни, оформлен
в соответствии с палитрой бренда Ralph Lauren.
Кроме этого у бренда есть несколько благотворительных
проектов, в рамках которых осуществляется поддержка
молодых дизайнеров, предоставляются услуги по лечению
рака и доступное жилье нуждающимся.
В 2007 году Ральфу Лорену была вручена первая в истории
премия «Легенда американской моды», которую присуждали по
результатам открытого онлайн-голосования. Его компания —
одна из немногих на рынке — до сих пор принадлежит
основателю. С

28

* от англ. “наглый фрукт”

ФОТОГРАФ BILL CHEN @BILLCHENPHOTO
ВИЗАЖИСТ, СТИЛИСТ EVE LYN @EVEHMUA
СТИЛИСТ SARAH TATJANA @SARAHTATJANA
МОДЕЛЬ LIILIA LEHTSAAR @LIIIIILIA
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Валерия Пермякова
@permyakovaleriya

10

весенних
новинок

ВЕСНА — ВРЕМЯ КРАСОТЫ, ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ПЕРЕМЕН. МЫ ПОДОБРАЛИ НОВИНКИ
КОСМЕТИКИ, С КОТОРЫМИ ВЫ СМОЖЕТЕ СТАТЬ ЕЩЕ ПРЕКРАСНЕЕ В ЭТОМ СЕЗОНЕ.

TRACELESS SOFT MATTE PRIMER
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ПРАЙМЕР,
TOM FORD

AHA, BHA, HEAL CENTELLA CICA НАБОР
УХОДОВОЙ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ
КОЖИ, THINKCO

Новинка от Tom Ford обладает нежной
гелевой текстурой, а при соприкосновении
с кожей превращается в легкую пудру.
Средство идеально выравнивает тон
и делает макияж максимально стойким.
Праймер нейтрализаует жирный блеск,
матирует кожу и снижают негативное
влияние окружающей среды.

В состав набора входят сыворотка,
восстанавливающий крем и тонер.
Сыворотка Thinkco помогает обновить
и вылечить кожу, избавляет от всех
несовершенств. Компоненты тонера
проникают глубоко в поры, выводят
загрязнения, избавляют от черных
точек. Крем борется с возрастными
изменениями, повышает упругость
и эластичность кожи, увлажняет.

www.tomford.com
www.thinkco.ru

БИОАКТИВНЫЙ ПРАЙМЕР
С АНТИЭЙДЖ-ЭФФЕКТОМ,
LA MAV
Прекрасная основа под макияж
и одновременно финальный крем
с витаминами С, Е. Органический
праймер бархатистой консистенции
создает идеально гладкую основу
для последующего нанесения
декоративной косметики. Легкая
формула увлажняет кожу, помогает
достичь ровного цвета лица,
скрывает поры и заполняет мелкие
морщинки. Содержит натуральные
увлажняющие и омолаживающие
биоактивные вещества, которые
способствуют обновлению клеток
кожи и повышают ее эластичность.

www.сaudalie.com

PREMIER CRU ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ
ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ, CAUDALIE
В этом креме доля натуральных ингредиентов составляет
98%. Это уникальное средство с антивозрастным эффектом,
которое борется сразу с несколькими самыми главными
признаками старения кожи: глубокими и мелкими морщинами,
потерей упругости, объема и эластичности кожи, пигментными
пятнами, обезвоживанием и тусклым цветом лица. Состав
обогащен полисахарами, которые обеспечивают мгновенную
подтяжку кожи с длительностью эффекта до 6 часов.
www.lamav.su
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МАССАЖНЫЕ СВЕЧИ ECO, TIME HEAT
MODCON ГЕЛЬ ЖИДКИЙ
ДЛЯ КОНТУРИНГА ЛИЦА,
KVD BEAUTY
Средство представлено в четырех основных
цветах, подходящих любому цвету кожи.
Пигменты на прозрачной основе делают
контуринг похожим на естественную тень.
Гель эффективно увлажняет кожу, но не
оставляет ощущение липкости. Макияж,
выполненный с помощью Modcon,
устойчив к прикосновениям и непогоде.

Но в ы й и с т р е м и те л ь н о
развивающийся бренд Time
Heat представляет линейку
массажных свечей, которые
витаминизируют вашу кожу
и надолго сохраняют ее
увлажненной. Нежная текстура
теплого воска не обжигает
кожу и не требует смывания.
www.time-heat.ru
В составе свечей только
природные компоненты: растительный кокосовый воск,
витамин Е, масло виноградной косточки и ароматические
масла. Идеально подходит для ежедневного ухода за кожей.

www.kvdveganbeauty.com

GENESIS НАБОР
УКРЕПЛЯЮЩЕГО УХОДА,
KÉRASTASE
В состав набора входят самые необходимые средства для
качественного ухода за волосами и кожей головы: шампунь,
молочко и сыворотка. При использовании средства значительно
сокращается выпадение волос, укрепляется
структура волоса от корней. Шампунь
придает объем, молочко
снижает восприимчивость
к агрессивной окружающей
среде, а сыворотка помогает
сохранить естественный
защитный барьер кожи
головы. Отдельно стоит
отметить приятный аромат
всех средств.

www.guerlain.com

ABEILLE ROYALE
БАЛЬЗАМ, GUERLAIN
В состав этого дневного крема входят несколько видов меда
и витамин С. Уникальная технология обеспечивает упругость
кожи, разглаживание морщин, заметное улучшение цвета
лица. Шелковая, невероятно нежная текстура крема дарит
необходимый комфорт, моментально борется с первыми
признаками старения и улучшает качество кожи.

www.kerastase.ru

www.ph-formula.ru

Комбинированные ингредиенты
маски укрепляют естественный
б а р ь е р кож и . Ги а л у р о н о в а я
кислота увеличивает запасы влаги
в коже, способствуя повышению
эластичности и выравниванию цвета.
Также в составе средства — экстракт
корня цикория и фруктоза, а значит,
здоровое сияние вашей коже
обеспечено!

В составе этого средства настоящий коктейль эфирных масел,
который ухаживает за кожей лица. Благодаря питательному
эффекту бальзама при умывании кожа остается увлажненной.
Средство легко удаляет любые загрязнения, а экстракт
розового дерева превращает уходовую процедуру в истинный
ритуал красоты. С

Реклама 0+

SOS HYDRA GEL
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
ДЛЯ ЛИЦA, PHFORMULA

Весна — это лучшее время для смены имиджа. Самый простой
способ изменить образ — это сменить прическу. Присмотритесь
к модным образам, выберете тот, что импонирует именно вам,
а остальное — за нашими профессионалами-стилистами!

www.darphin.com

AROMATIC CLEANSING BALM БАЛЬЗАМ
ДЛЯ УМЫВАНИЯ, DARPHIN
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ФОТОГРАФ JOVANA RIKALO @JOVANARIKALO
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SON DE FLOR @SONDEFLOR
ДЕКОРАТОР DEKORACIJA VENCANJA @WONDER.DEKORAIJA
ЛОКАЦИЯ RESTORAN HYDE PARK @HYDEPARKBEOGRAD
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Автор: Олеся Суджан
@sudzhan_olesya
Фото: Джована Рикало
@jovanarikalo

МАГИЯ

МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ
ИНТЕРВЬЮ С ФОТОГРАФОМ ОБЛОЖКИ НОМЕРА
ДЖОВАНОЙ РИКАЛО
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Интервью с фотографом обложки

• FINE ART И ПОРТРЕТНЫЙ ФОТОГРАФ.
• ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ В СЕРБИИ.
• ЛЮБИТ СНИМАТЬ ФЭНТЕЗИ, «СЮРРЕАЛИСТИЧНЫЕ
МИРЫ», СКАЗОЧНЫЕ СЮЖЕТЫ.
• ФОТОГРАФИРУЕТ НА CANON 5D MARK IV, ИСПОЛЬЗУЕТ
ОБЪЕКТИВЫ SIGMA 105 MM F 1.4 И SIGMA 35 MM F.1.4.
ОЛЕСЯ: Джована, как и когда вы начали заниматься
фотографией?
ДЖОВАНА: Я начала фотографировать девять лет назад. Это
случилось неожиданно для меня самой. Мне всегда нравилось
снимать, но я никогда не видела себя человеком, который
не выпускает фотоаппарат из рук 24 часа в сутки и «горит»
новыми идеями и проектами. Я, как все, фотографировала
в путешествиях с семьей, делала портреты. На втором курсе
юридического я открыла для себя сайт Flickr и была поражена,
какие потрясающие художественные снимки создают
фотографы! Помню, у меня даже пропал дар речи: это были
не просто фотографии, а поразительные истории, полные
сильных эмоций. С тех пор я начала смотреть на фотографию
как на профессию другими глазами.
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ОЛЕСЯ: В чем разница между профессиональной
и любительской фотографией?
ДЖОВАНА: Профессионал больше думает об искусстве,
больше работает над собой, тщательней планирует, знает
точно, какой результат хочет получить на выходе, серьезней
относится к делу. Фотографы-любители не погружены
в процесс. Для профессиональной фотографии важен опыт,
годы практики и обширное портфолио.
ОЛЕСЯ: Что вам нравится снимать больше всего: моду,
портреты, предметы?
ДЖОВАНА: Я люблю художественную фотографию — fine
art, потому что она дает свободу, не привязывает к чему-то
конкретному, позволяет играть с возможностями: можно
менять цвета, образы, стили, локации, эмоции. Выбор зависит
только от тебя и от того, какие чувства ты хочешь вложить
в картинку.
ОЛЕСЯ: Кто из известных фотографов вдохновляет вас больше
всего?
ДЖОВАНА: Конечно, Тим Уокер. Потрясающе талантливый
фотограф! Его идеи и способы их реализации просто
невероятны! Также мне очень нравятся работы Олега Оприско,

Фотография для меня — это возможность рассказать
историю, выразить чувства и создать произведение
искусства. Это моя мотивация и вдохновение.
ОЛЕСЯ: На ваш взгляд, что именно делает фотографию
произведением искусства?
ДЖОВАНА: Здесь нет какого-то правила. Если тебе нравится
то, что ты видишь и делаешь, ты продолжаешь двигаться
в том же направлении. Хорошая подготовка, достаточные
усилия, правильное планирование — все это важно для
достижения результата. Но еще важнее — умение соединить
все элементы вместе. Магия может случиться, только когда
все взаимосвязано и работает вместе.
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Кирсти Митчел, Брука Шейдена, Рози
Харди.
ОЛ Е С Я : Ч то в ы ф ото г р а ф и р у е те
в свободное от работы время?
ДЖОВАНА: Вне работы я снимаю
природу, цветы, архитектуру. Такого рода
вещи расслабляют. Я собираю коллекцию
повседневных фотографий.
ОЛЕСЯ: Какой проект был самым
сложным для вас?
ДЖОВАНА: Самые сложные съемки —
те, в которых задействовано много
людей, разный реквизит, тяжелые платья,
а также те, которые проходят в непростых
погодных условиях. Если работа
организована вне студии, то, например,
может дуть сильный ветер — надо
превратить условия в преимущество.
Это не всегда просто, если используются
исталляции, цветы, шары. Но мне
всегда нравится и сам процесс съемок,
и результат в конце.

ОЛЕСЯ: Если бы вы не стали
фотографом, то какую бы професию
выбрали?
ДЖОВАНА: Возможно, я бы стала
графическим дизайнером или
дизайнером интерьеров. Я обращаю
внимание на красивые вещи и часто
рисую что-то сама или меняю в доме.
ОЛЕСЯ: Тема этого номера —
«В центре внимания». Вам нравится
быть в центре внимания?
ДЖОВАНА: Скорее, мне нравится,
когда в центре внимания мои работы,
а не я сама. Приятно, когда мои
фотографии обсуждают. Я не против,
чтобы их увидело как можно больше
людей — возможно, каждый найдет
в них что-то свое, а кому-то они
помогут пережить тяжелые времена.
Ведь все мои работы — о самом
прекрасном. С
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Автор: Анастасия Дмитренко
@art.manyachka
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ЗАДЕРЖАВШИЙСЯ
ТРЕНД ИЛИ НОВАЯ
ВЕХА?

ПЕРВЫЕ НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОКЕНЫ БЫЛИ
СОЗДАНЫ ЕЩЕ В 2010 ГОДУ, НО НАСТОЯЩИЙ ХАЙП
ВОКРУГ НИХ ПРОИЗОШЕЛ СПУСТЯ 11 ЛЕТ.
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Именно в 2021 году все активно начали чеканить NFTколлекции, состоящие из большего количества различных
комбинаций характеристик — самые котируемые из них
CryptoPunks и Bored Ape Yacht Club (BAYC), создавать
digital-произведения, или попросту перепродавать в новом
формате физические и не совсем вещи: изображения одежды,
фильмы, картины, дома, твиты, музыку, 3D-модели, тексты
и игровые предметы. Сейчас кажется, что свою волну славы на
NFT — non-fungible token, от английского «уникальный токен» —
не поймал только ленивый. Cвои NFT выпустили такие
бренды, как Dolce & Gabbanа, Gucci, известные ювелирные
дома, платформы с контентом для взрослых, кинокомпании,
включая режиссеров, компании продуктов питания, рестораны,
известные личности, популярные и только начинающие свой
путь художники и даже музеи. Последние решили продавать
оцифрованные произведения из фондов, например, Галерея
Уффици продала NFT-копию картины Микеланджело «Мадонна
Дони» за 140 тысяч евро. Возникает логичный вопрос: что
движет этими организациями и большим количеством людей?
Жажда легких денег? Желание монетизировать все вокруг?
А, может, вера в антиутопическое будущее, которое уже
наступило? Все и сразу. Также не стоит забывать, что создание
собственной коллекции NFT — это отличный инфоповод,
который привлекает покупателей и на реальные продукты.
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NFT, ИЛИ НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ ТОКЕН, —
ЭТО ЕДИНИЦА УЧЕТА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ
СОЗДАЕТСЯ ЦИФРОВОЙ СЛЕПОК ДЛЯ ЛЮБОГО
УНИКАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА.

Кто же приобретает NFT? Любители быть в тренде, новая
плеяда коллекционеров, фанаты знаменитостей, а также
люди, видящие в цифровых объектах большое количество
преимуществ. Некоторые случаи покупки NFT являются,
действительно, удивительными: к примеру, девушка,
оцифровав бриллиант, специально разбила его, чтобы не
потерять камень во время переезда, или блогер продал свой
Lamborghini, чтобы купить BAYC NFT, который, по его мнению,
являлся более стабильным. Конечно, все это — спорные
решения, так как сервисы, которые занимаются продажей
токенов, все чаще и чаще заявляют о хакерских атаках, кражах
и подделках авторского контента. Однако в новом формате
создаются и реально интересные проекты, которые позволяют
испытать другой опыт. Например, проекты с цифровой
одеждой — они, хоть и маленькими шагами, но борются
с чрезмерным потреблением вещей. А фактуры и цвета

в произведениях digital artist — это отдельная тема для научной
работы.
Но все же хочется узнать: пройдет ли в ближайшем будущем
мода на NFT? Скорее всего, нет. Эксперт по вопросам
блокчейна и криптовалют американского Университета
Фордхэм Донна Редел сравнивает приход к NFT-форматам
с эволюцией фотоаппаратов и на вопрос о будущем заявляет:
«Люди интересуются новыми способами создания коллекций
и выражения себя, так что процесс освоения NFT будет
продолжаться. Заменит ли он (NFT) все другие форматы?
Ни в коем случае. Окажет ли он влияние на существующие
бизнес-модели? Да». Очень хочется ей верить и надеяться,
что в скором времени мы не окажемся в метавселенной и не
забудем о физических вещах, в том числе и о существующих
в реальном воплощении произведениях искусства. С

Фото: www.pixabay.com, архив редакции
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Автор: Саша Ришар
@sasha.proart

Выставки прошлого
в центре внимания сегодня
В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ВЫСТАВКИ ПРОШЛОГО СТАНОВЯТСЯ В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПРАКТИКИ — НАБЛЮДАЕТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЧАСТОЕ ОБРАЩЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ
ИНСТИТУЦИЙ И НЕЗАВИСИМЫХ КУРАТОРОВ К ПРАКТИКЕ РЕЭНАКТМЕНТА.

РЕЭНАКТМЕНТ ОТ АНГЛИЙСКОГО «REENACTMENT» — ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ,
ПОВТОРНОЕ РАЗЫГРЫВАНИЕ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО.

Основная причина воспроизведения культовых экспозиций
прошлого отечественными музеями и кураторами — это
желание познакомить современного зрителя с выставками
и концепциями прошлого.
Например, в 2013 году был реализован масштабный проект
куратора Елены Селиной «Реконструкция», воспроизводящий
знаковые галерейные выставки, показанные в Москве с 1990
по 2000 годы. В 2019 году Государственная Третьяковская
галерея открыла выставку «Авангард. Список № 1. К 100-летию
Музея живописной культуры», в рамках которой кураторы
воссоздали экспозицию Музея, максимально приближенную к
той, что существовала в 1920-е годы.
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На следующий год художники Ян Гинзбург и Дмитрий
Хворостов представили проект «Закрытая рыбная выставка.
Реконструкция», в рамках которой переосмысляется одно из
ключевых событий в истории московского концептуализма
«Закрытая рыбная выставка» Игоря Макаревича и Елены
Елагиной. Проект даже был номинирован на одну из самых
престижных премий в области современного искусства —
«Премию Кандинского».
И еще одна реконструкция масштабной экспозиции
авангардного искусства «На телеге в XXI век», впервые
показанная в Ельцин Центре в Екатеринбурге несколько лет
назад, а прямо сейчас проходит в Москве в Музее Русского
Импрессонизма под одноименным названием.

Фотографии предоставлены PR-службой Музея русского импрессионизма.
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кураторской командой или куратором. Например, можно
повторно собрать как можно больше произведений,
экспонировавшихся в оригинальной выставке, либо
их репродукций, чтобы визуально максимально точно
воспроизвести экспозицию прошлого. Или частично
реконструировать выставку в рамках нового проекта в качестве
дополнения или переосмысления конкретных тем, используя
историческую выставку как базу, на которой можно строить
современное видение и новые интерпретации.
Реэнактменты имеют большой исследовательский потенциал,
который пока недостаточно реализуется в отечественной
выставочной практике. Со временем, используя опыт западных
коллег и формируя свой собственный, можно будет говорить
о выставках-реэнакментах как о полноценных исследованиях
в области современного искусства. С
Специалисты связывают рост интереса к реконструкциям
с несколькими факторами. В частности, концептуальный
поворот 1960-х, обозначивший новые способы создания
искусства и выставок как таковых, формирование
в исследованиях по истории искусства нового корпуса
знаний — истории художественных выставок, а позже
и истории кураторства, которые предполагали пересмотр
традиционных подходов к формированию истории искусства
как истории художественных произведений и восприятия
явления выставки только в качестве места экспонирования.
Кроме того, ряд исследователей-искусствоведов стал
обращаться к теоретическим текстам, темой которых была
работа с архивами. Почему именно с архивами? Потому что
ни одно воспроизведение события прошлого невозможно
без обращения к его артефактам. Практика реконструкции
выставок строится на воспроизводимости, так как обращается
к документальным свидетельствам, созданным при помощи
средств технического воспроизведения — фотография, видео,
кино.
Цель реконструкций меняется в зависимости от особенностей
их выполнения, а также задач, которые ставятся перед
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Автор: Дарья Горелик
@maybedarie

Весна 2022
ВЧЕРАШНЕЕ ДАЛЕКО
13 февраля 2022 г. – 6 апреля 2022 г.
Крапивенский музей
Крапивна, Тульская обл.
В экспозиции представлены графические работы художника Левона Мосоянца,
изображающие Тулу 1960-70-х годов. Графика Левона Мосоянца — творчески
переработанные фотографии Тулы тех лет. Для художника это время его
молодости, когда он приехал в Тулу поступать в институт. С тех пор город
стал для него родным и любимым. В своих работах художник ностальгирует
по утраченным образам: Тула на них, с одной стороны, теплая и веселая, но,
с другой стороны, грустной ноткой звучат некоторые подписи — например,
«снесенный квартал».

Фото Левона Мосоянца,
Музей-усадьба Л. Н. Толстого
«Ясная Поляна»
www.culture.ru

ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
25 февраля 2022 г. – 3 апреля 2022 г.
Концертно-зрелищный центр «Миллениум»
Ярославль, Которосльная наб., 53

Концертно-зрелищный
центр «Миллениум»
www.culture.ru

Фотовыставка рассказывает посетителям об истории производства
денег, начиная от времени чеканки первых монет на Руси и до создания
современных технологически сложных банкнот и монет, их эволюции,
о способах перевозки, хранения, защиты сбережений много веков назад и в наши дни.
Выставка является одним из образовательных и просветительских проектов Банка России.
В каждой стране есть учреждения, которые регулируют денежное обращение в государстве.
Это большая ответственность как с экономической, так и с точки зрения развития культуры
государства. Банк России определяет не только количество новых монет или банкнот,
но и решает, как будут выглядеть новые деньги, что на них будет изображено, и какого
размера и номинала они будут.

МУМИИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. ИСКУССТВО БЕССМЕРТИЯ
1 марта 2022 г. – 31 мая 2022 г.
ГМИИ им. А.С. Пушкина (Главное здание)
Москва, ул. Волхонка, 12

Впервые в ГМИИ им. А.С. Пушкина проходит полномасштабная выставка,
посвященная мумиям Древнего Египта. Посетители могут увидеть более
400 экспонатов, большая часть которых до этого была доступна только
специалистам. Выставка стала итогом совместного исследовательского
проекта ГМИИ им. А.С. Пушкина и НИЦ «Курчатовский институт» и, с одной
стороны, показывает результаты обширной научной работы, а с другой —
предлагает зрителям поразмышлять на тему бессмертия, опираясь на
представления древних египтян о загробной жизни.
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Погребальная пелена молодого мужчины.
Вторая половина II в.
www.wikipedia.com
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РУКОТВОРНАЯ СВЯЗЬ
ВРЕМЕН. ИСКУССТВО
ЮВЕЛИРОВ РОССИИ
16 февраля 2022 г. –
16 апреля 2022 г.
Государственный
исторический музей
Москва, Красная
площадь, 1
Выставочный проект Гохрана
России и Государственного
исторического
музея
«Рукотворная связь времен.
Искусство ювелиров России»
призван наглядно показать
Государственный
творческую связь мастеров
исторический музей
прошлого и современности.
www.wikipedia.com
Исторически отечественные
ювелиры своими работами приобщали мировое
сообщество к культуре России. Современные мастера
продолжают их дело, сохраняя и развивая лучшие
традиции ювелирного искусства. Центральную
часть выставки занимают работы победителей
государственного конкурса ювелирного искусства
«Россия. XXI век».

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
И БИБЛИОТЕКА В ВЕРЕТЬЕВО
весна 2022 г.
Арт-Усадьба Веретьево
Веретьево, Московская обл.
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ВАЛЕРИЙ КОШЛЯКОВ.
DOMUS MAXIMA
3 марта 2022 г. –
12 июня 2022 г.
Государственный музей
архитектуры имени
А. В. Щусева
Москва, ул. Воздвиженка,
5/25
Проект «Domus Maxima» художник подготовил специально для Музея архитектуры
в Москве, для пространства
его исторической усадьбы
в центре города. Термин «Домус» в этом проекте приобретает значение: «наш общий
дом, наше бытие». АрхитектуГосударственный музей
архитектуры имени
ра всегда была главной темой
А. В. Щусева
творчества Валерия Кошлякопредоставлено Государва. Никакое другое искусство
ственным музеем архитек- не присутствует настолько
туры имени А. В. Щусева
масштабно в человеческой
жизни, и потому архитектура является мощным средством воздействия на нее. Художник рассматривает архитектуру как поиск идеала среди огромного множества
идей. Идей, как изначально утопических, так и реализованных, и превращенных в чисто художественные образы.

ОТ АВВАКУМА ДО АГАФЬИ.
НАСЛЕДИЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВА
1 марта 2022 г. – 15 мая 2022 г.
Музей-заповедник «Коломенское»
Москва, пр. Андропова, 39

Сфера читального зала
предоставлено Арт-усадьбой Веретьево

Андрей Борисов. Житие Андрея Денисова. Выго-Лексинское
общежительство. 10-е XIX гг.
предоставлено Музеем-заповедником «Коломенское»

В Арт-Усадьбе Веретьево открылся Читальный Зал
с библиотекой. Теперь гости Арт-Усадьбы помимо
прогулок, катания на лыжах и коньках, бани и кормления
оленей на ферме «ЭКА!Веретьево» могут предаться
чтению книг — излюбленному досугу обитателей
дворянских усадеб и пансионатов недавнего прошлого.
Сфера, вместившая Читальный Зал и библиотеку,
визуально и по смыслу связана с ландшафтным парком
авторства художника и архитектора Александра
Бродского, который открылся в Веретьево в июне 2021
года.

Му з е й -з а п о в ед н и к « Кол о м е н с ко е » от к р ы в а ет
масштабную выставку «От Аввакума до Агафьи. Наследие
старообрядчества». Проект посвящен 400-летию со
дня рождения протопопа Аввакума, одной из ярчайших
фигур XVII века. Более 400 предметов XVI – начала XX вв.
расскажут об истории старообрядчества в России, многие
из которых зрители увидят впервые. Выставка будет
сопровождаться уникальным VR-контентом, специально
снятом в интерьерах Покровского кафедрального
собора Старообрядческой церкви, расположенного на
Рогожском кладбище.
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ГРИША БРУСКИН.
СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ
23 марта 2022 г. — 25 июля 2022 г.
Новая Третьяковка
Москва, ул. Крымский Вал, 10

ЧУКОТКА.
ТОЧКА ОТСЧЕТА
10 марта 2022 г. — 3 апреля 2022 г.
Государственный музей Востока
Москва, б-р. Никитский, 12-а

Государственный музей Востока
www.wikipedia.com

Новая Третьяковка
www.wikipedia.com

Проект современного российского художника Гриши
Брускина «Смена декораций» — исследование того, как
рождаются, бытуют и превращаются в руины культурные,
исторические и идеологические мифологии, и как руины,
в свою очередь, становятся истоком новых мифологий.
Художник создает декорации современности, используя
древнюю метафору Theatrum Mundi (Театр Мира), где
новая эпоха разрушает былые империи и цивилизации,
сносит памятники и стирает память, унифицирует
мировую сценографию, формирует новую антропологию,
выводя на сцену новых героев.

В Государственном музее Востока проходит выставка «Чукотка. Точка отсчета», на которой представлены
70 работ фотохудожника Иды Таубе и 30 произведений
чукотского искусства из ее коллекции. На протяжении
тысячелетий ее северо-восточная оконечность —
Чукотка являлась перекрестком культурных традиций.
Творчество Иды Таубе, живущей на Чукотке более двадцати лет, — тоже часть нынешней чукотской духовной
культуры. Фотографии Иды Таубе свидетельствуют
о том, что она горячо любит стойких и сильных людей
Чукотки, что в тундре и в прибрежных поселках у нее
много добрых знакомых — оленеводов, охотников, резчиков по клыку моржа, мастеров, работающих с кожей и
мехом. Как все настоящие художники, Ида Таубе высоко
ценит народное искусство, хорошо разбирается в нем и
в течение многих лет собирает художественные изделия
чукчей и эскимосов.

БРЕЙГЕЛИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДИНАСТИИ.
НИДЕРЛАНДСКАЯ
ЖИВОПИСЬ ИЗ СОБРАНИЯ
ВАЛЕРИИ И КОНСТАНТИНА
МАУЕРГАУЗ
27 мая 2022 г. —
28 августа 2022 г.
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург,
наб. Университетская, 15

Основу коллекции составляют произведения
прославленных продолжателей традиции Питера
Брейгеля Старшего. Прежде всего это работы его
сыновей Питера Брейгеля Младшего, прозванного
Адским, Яна Брейгеля Старшего, известного как
Бархатный, и внука,Яна Брейгеля Младшего. Наиболее
значительные картины этих мастеров отобраны для
эрмитажной выставки. Брейгели часто обращались
к притчам, иносказаниям, предлагая зрителю
поучение и назидание. Шедевры живописи, созданные
прославленной династией Брейгелей, на выставке
дополнены рядом произведений их современников,
работавших в разных жанрах: Себастьяна Вранкса, Яна
ван Кесселя Старшего, Йоса де Момпера и Франса II
Франкена. С
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Ян ван Кессель Старший, «Мадонна с Младенцем»
www.wikipedia.com
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Автор Ольга Серегина
@seregina7939

«ЗА ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ ЛИНИИ
СКРЫВАЕТСЯ ДУША ХУДОЖНИКА…»
ХУДОЖНИК, ГРАВЕР И СКУЛЬПТОР АЛЕН БОНФУА РОДИЛСЯ НА МОНМАРТРЕ. ОН ЗАКОНЧИЛ ШКОЛУ
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ШКОЛУ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ В ПАРИЖЕ И БРЮССЕЛЕ, А С 1961 ПО 1963 ГОДЫ
РАБОТАЛ В МАСТЕРСКОЙ СКУЛЬПТОРА АНТОНИУЧЧИ ВОЛЬТИ, УЧИТЕЛЕМ КОТОРОГО БЫЛ ОГЮСТ РОДЕН.

ИНТЕРВЬЮ
С ХУДОЖНИКОМ

АЛЕНОМ БОНФУА
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ИСКУССТВО | Интервью с художником
побывала в Центре современного искусства М’АРС. У вас сложилось какое-то свое представление о Москве?
АЛЕН: В феврале 2005 года я, действительно, принимал
участие в выставке «Шляпа и творчество», организованной
Музеем соломы и плетения «Доменико Микелаччи», Синья,
Флоренция. Эта выставка проходила в том числе и в Центре
современного искусства М’AРС. Выставка была замечательная,
и для меня это был чудесный опыт. Я познакомился с дружелюбными и открытыми людьми, организация была идеальной,
и Москва оказалась очень веселым и красочным городом.
ОЛЬГА: Вы часто «перебрасываете» параллель между природными ландшафтами южной Италии, Франции и линиями женского тела. Это стало для вас универсальным образом красоты
обнаженного тела?
АЛЕН: Я часто провожу такую параллель с тосканскими холмами и, в частности, с холмами Вольтерры и Сиены. Эти пейзажи будоражат мое воображение — в них есть ритм и мягкость, которые я также нахожу в образах женщин. Тоскана
стала для меня своего рода лабораторией, которая позволяет
мне меняться, ничего при этом не теряя, но прикасаясь ко всему: культуре, земле и людям.
Нина. Рисунок маслом на картоне

С 1964 года Бонфуа окончательно определился со своей
творческой темой, постепенно став тем, кем является сегодня, — одним из самых известных художников обнаженной натуры. В текучей таинственной красоте обнаженных
женщин Алена Бонфуа присутствует та же чувственность,
что и в пейзажах Франции и Италии. «У земли есть ритм
и сладость, которые я нахожу, когда рисую обнаженную
женщину», — говорит Алена Бонфуа.
Ален Бонфуа также считается настоящим мастером искусства суми-э — восточноазиатской формы живописи тушью
и размытием. С традиционной каллиграфической техникой
суми-э художник познакомился в начале 1970-х годов, когда впервые посетил Японию. За свою полувековую карьеру
мастер успел поэкспериментировать с самыми разнообразными средствами выразительности.
Начиная с 1969 года Бонфуа ведет активную выставочную
деятельность, его работы были представлены во Франции,
Италии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Германии,
США, Таити, Южной Корее, Японии, крупные ретроспективы проводились в музее Марино Марини во Флоренции, в
музеях Кореи и Германии. Произведения Алена Бонфуа хранятся во многих музейных собраниях и частных коллекциях.
C 1 марта по 30 апреля 2022 года галерея GARTALLERY™
впервые проводит в Москве персональную выставку французско-итальянского художника Алена Бонфуа «Полет красоты. ПАРИЖ-МОСКВА», приуроченную к 85-летию мастера. Мы поговорили с художником о жизни и творчестве.
ОЛЬГА: Ален, позвольте начать разговор с поздравлений:
в первую очередь, с вашим юбилеем, а во вторую,
с персональной выставкой — в Москве первой, но, надеюсь,
только открывающей ряд последующих выставочных проектов
с вашим участием. Насколько мы знаем, вы уже бывали
в Москве и принимали участие в выставке в 2005 году. Тогда
под кураторством искусствоведа Маурицио Ванни прошедшая
с большим успехом в феврале 2004 года во дворце Медичи
Риккарди во Флоренции выставка «Шляпа и творчество»
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ОЛЬГА: Ален, как вы считаете, существуют ли вечные ценности? Есть ли незыблемые составляющие, критерии на все времена для красоты женского тела?
АЛЕН: Сложно сказать. Исследование сути женщин дается мне
гораздо легче. Мода не стоит на месте, представление о женщинах менялось на протяжении веков. Хорошая живопись не интеллектуальна, она находится на уровне ощущений от модели и
чувств того, кто смотрит на уже законченную картину.
ОЛЬГА: Известно, что в определенной мере на вас повлиял
Антониуччи Вольти. Чувственные и элегантные изображения
женских форм стали вашим брендом, в самом лучшем понимании этого слова. Мастерство доведено до совершенства.
Но это было начало 1960-х — время, когда в обществе образ
женщины, ее положение и роль были совершенно иными, чем
сейчас. Тогда было нужно и модно подчеркивать женственность. Сейчас гендерный вопрос стоит совсем по-другому.
Соответственно, и восприятие самого тела меняется. Как вы к
этому относитесь как художник, мастер красоты и чувственности женского тела?
Пробуждение. 1978 год. Дерево, масло

Интервью с художником
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АЛЕН: В мае мне исполняется 85 лет, время бежит
слишком быстро. С моим близнецом Роберто Бастианони,
замечательным и знаменитым фотографом, мы хотим
придумать в честь юбилея что-то особенное. Я очень рад
выставляться в Москве в галерее Gartallery. И моя встреча
с Ксенией и Сергеем Грищенко — это абсолютное счастье. С

Акеми. 2018. Суми-э Какедзику

АЛЕН: Художник работает и, порой, работает очень
старательно, следуя по собственному пути. Его живопись
эволюционирует с течением времени, подобно любому
жизненному процессу. Но это происходит не под воздействием
чужих идей или интеллектуальных тенденций.

«Я выставлял свои работы в Южной Корее, в музее
Поля Гогена на Таити, в музеях во Франции, Японии…
Так почему бы мне рано или поздно не устроить выставку
в Эрмитаже?»
ОЛЬГА: Когда в 1974 году в Японии вы познакомились
с техникой суми-э, вы сразу поняли, что это ваш «язык»? Ведь
практика суми-э трудна для освоения, она традиционна для
восточной культуры, но не для Запада. Чем пленила вас эта
техника?
АЛЕН: В начале 1970-х в Париже я занимался айкидо
и каллиграфией. К сожалению, эти занятия быстро
закончились. В 1975 году меня пригласили в Японию на
выставку «Художники Парижа». Я имел честь познакомиться
с мастером традиционной японской живописи, а потом
и пожить в его храме. Именно тот художник познакомил
меня с техникой суми-э. Между нами зародилась крепкая
дружба, и за 20 лет я побывал в Японии более 30 раз. Я
узнал о том, как важен выбор бумаги, кисти, чернильного
камня, в котором смешивают тушь. Я много работал и осознал
важность ментальной подготовки, спокойствия, концентрации,
безмятежности. Я также познакомился с Чжун До Чжуном великим корейским мастером каллиграфии, с которым я до
сих пор поддерживаю связь.
ОЛЬГА: Вам принадлежат слова: «За элегантностью линии
скрывается душа художника; таким образом раскрывается
невидимое - другая сторона, которая составляет для меня
суть моей работы». Как бы вы выразили в словах собственную
душу? Что скрывается за линиями, если описать душу Алена
Бонфуа?
АЛЕН: Для меня рисунок - это эмоция. Я начинаю с одной
точки и без устали наношу быстрые штрихи на лист. Как
подметил Луи Пауэлс, всегда получается обнаженная
женщина, но ее фигура сводится к нескольким все более
и более ослепительным штрихам, к изогнутым в пространстве
знакам. Как будто человек судорожно пытается найти альфу
и омегу тайного алфавита желания, как будто он хочет
заставить плоть, тело передать ему свою сущность, чтобы он
смог вернуть невидимую энергию во Вселенную.
ОЛЬГА: Как вы отмечаете юбилейный год, помимо выставки
в Москве?

Люсия. 2018. Суми-э Какедзику

Галерея GARTALLERY впервые в России представляет
персональную выставку французско-итальянского
художника Алена Бонфуа «Полет красоты. ПАРИЖМОСКВА», приуроченную к 85-летнему юбилею
художника.  
Арт-критики определяют творческое кредо Бонфуа как
«живописца Венеры». Художника бесконечно вдохновляет
красота женского тела и человеческих эмоций. Острота
ракурсов, напряженность контрастов света и тени. Линия,
пространство и цвет - главные элементы, характеризующие
формальные, стилистические и, в определенном смысле,
эпические исследования Алена Бонфуа.
В экспозицию московской выставки входят более 50 работ
разных периодов творчества из собрания автора: живопись
на холсте и на дереве, скульптура, работы в смешанной
технике, цветная графика в стилистике суми-э.
Куратор: Ксения Грищенко
Выставка работает с 1 марта по 30 апреля 2022 года.
Галерея GARTALLERY™ Москва, Курсовой переулок,
дом 10/1
www.gartallery.art
Фото предоставлены пресс-службой Галереи GARTALLERY
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АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

ВСЕЛЕННАЯ ИСКУССТВА
АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИМЕЕТ ПОЧТИ 100-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ.
ПРОТОТИП СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОГО ПРОСТРАНСТВА, КУДА НА ВРЕМЯ ПРИЕЗЖАЮТ РАБОТАТЬ ЛЮДИ
ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ, ПОЯВИЛСЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США. СТРЕМЛЕНИЕ МЕЦЕНАТОВ ПРИГЛАШАТЬ
В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТЕВЫЕ СТУДИИ, ДОМА, ПОСЕЛКИ ИНОСТРАННЫХ ХУДОЖНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ НАД
РАЗЛИЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ ДАЛО ТОЛЧОК КАК РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ, ТАК И НАЛАЖИВАНИЮ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА. ИНИЦИАТОРАМИ СОЗДАНИЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ ВЫСТУПАЮТ ФОНДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕЦЕНАТЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.

Центр художественного производства «Своды» Дома культуры «ГЭС-2», фонда V-A-C

Причины и цели, условия пребывания и финансирование варьируются. Здесь нет правил и шаблонов, поэтому
классифицировать арт-резиденции невозможно. Каждая
арт-резиденция — это отдельная вселенная. По количеству резиденций в стране и, конечно, по отношению
к числу жителей наша страна пока сильно проигрывает
Европе и США, где, однако, в отличие от нас большинство резиденций — платные. В России существует около
50 арт-резиденций, из которых активно действующих —
около 40. Но ситуация меняется, и модель организации
творчества в виде арт-резиденций становится более
популярной и востребованной. Совсем недавно было
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создано профессиональное объединение Ассоциация
арт-резиденций России. Проект Ассоциации реализуется Музеем истории Екатеринбурга, победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира
Потанина.
Об опыте организации и работе успешных российских
арт-резиденций мы поговорили с увлеченными
профессионалами Алисой Багдонайте, Людмилой
Фрост, Анной Ильдатовой, Асей Филипповой
и Кристиной Пестовой.

ство — это не только про производство,
но и про накопление, внутреннюю работу.

АЛИСА
БАГДОНАЙТЕ
АРТ-МЕНЕДЖЕР, ГАЛЕРИСТ И КУРАТОР.

ОЛЬГА: Арт-резиденция «Выкса» была
основана в 2017 году Благотворительным Фондом «ОМК-Участие». В чем
секрет ее успеха?
АЛИСА: Я думаю, успех всегда

CОЗДАТЕЛЬ И КУРАТОР АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ определяют художники, благодаря
«ЗАРЯ» НА БАЗЕ ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО им появляется энергия и меняется
ИСКУССТВА «ЗАРЯ» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. «химический состав» места. Но
КУРАТОР АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ VYKSA
И ГЛАВНЫЙ КУРАТОР ФОНДА
«ГОЛУБИЦКОЕ».
ОЛЬГА: Алиса, вы с 2007 года
занимаетесь развитием институций,
связанных с современной культурой
и искусством, и непосредственно
арт-резиденциями. Я думаю, что
профессионалы прекрасно понимают
значимость арт-резиденций не только
с точки зрения обеспечения условий
для творчества и установления диалога
в рамках узкого профессионального
сообщества, но и в плане возможности
взаимодействия с широкой аудиторией
и на местном уровне, и между
представителями различных стран
и культур. Ваш опыт создания артрезиденций начался с «Зари». Как это
было, и что такое «Заря» сейчас?
АЛИСА: Действительно, «Заря» стала
первой арт-резиденцией, которую мы
создали и курировали на базе одноименного арт-центра. Мне нравится рассказывать о том, что сначала причина
создания арт-резиденции была «хозяйственной»: резиденция помогала работе центра реализовать основную программу, организовывать производство
работ в условиях дорогой и сложной
логистики Москва-Владивосток, а также длительное проживание художника
в дорогом городе, с мастерской и всеми удобствами. Теперь художник мог
задержаться подольше: познакомиться
с городом, сделать сайт-специфичный
проект. Такая идея, которая экономила
бюджет и позволяла поселить художника чуть ли прямо в выставочных залах, «оживляла» все, что мы делали. Но

уже на этапе ремонта мы поняли, что
арт-резиденция — это нечто большее,
чем просто место, стали рассматривать
ее как большую программу по международному «узнаванию» Приморья.
С конца 2014 по 2020 годы мы приняли
около 100 художников из разных стран
и, конечно, отчасти поспособствовали
тому, чтобы этот формат развивался
и укреплялся в России.
ОЛЬГА: В чем уникальность артрезиденции «Голубицкое», в том числе
для посетителей?
АЛИСА: Фонд искусства «Голубицкое»,
действительно, очень сложно сравнивать с «Зарей», потому что тогда придется сопоставлять индустриальный
район с малоэтажной архитектурой
винодельней. Говорить об уникальных
чертах резиденции фонда «Голубицкое» легко — она выделяется тем, что
не требует от своих резидентов ничего: ни выставок, ни произведений искусства, ни обязательных публикаций.
Смысл резиденции сводится к пребыванию, а не решению практических
задач художественного производства.
Это резиденция, где легче быть в уединении, размышлять, копить силы для
будущего, здесь признают, что искус-

есть и практическая составляющая
успеха — это параметр устойчивости,
которой не хватает многим другим
резиденциям. Фонд «ОМК-Участие»
начал свой путь в благотворительности,
поэтому он работает очень стабильно
и последовательно. Так, благодаря
постоянной поддержке и желанию
улучшать, арт-резиденция «Выкса»
действительно добилась признания
в профессиональном сообществе,
получив статус «Институция года»
ярмарки Cosmoscow 2021, успешно
провела в Выксе международную
конференцию «Искусство и практики
гостеприимства», а также скоро
переедет в новый дом — здание в стиле
советского модернизма.

Слава Птрк (Россия). Тигр. Арт-объект
на территории Фабрики «Заря», 2015

Мы продемонстрировали, что арт-резиденции для
России, страны с такой большой территорией и такой
низкой мобильностью населения, просто необходимы.
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ОЛЬГА: Есть что-то, что отличает наши
резиденции от западных?
Алиса: Я видела в России не так много
внеинституциональных, самоорганизованных резиденций, которые больше
походили бы на сквоты. Даже если такие возникают, то скоро их деятельность
приходит к концу, они не могут добиться
стабильности без «крупной» поддержки.
Однако я знаю примеры в Литве, Японии, Норвегии и других странах — там
резиденции, словно грибы, появляются
в неожиданных местах, например, в бывшем токийском love-отеле, заброшенном замке, здании опустевшей церкви,
на странной ферме, и им удается превратить спонтанную инициативу в институцию, обратить на себя внимание и найти

Елена Ковылина (Россия). Фотодокументация перформанса «Це Заря», 2015

финансирование. У российских, даже самых успешных резиденций, чаще бывает монофинансирование, хотя более устойчивая модель — когда финансирование диверсифицировано, приходит из разных источников: фондов, грантов, частных спонсоров и
от коммерческих партнеров.

ЛЮДМИЛА
ФРОСТ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
«СВОДЫ» ДОМА КУЛЬТУРЫ «ГЭС-2»,
ФОНДА V-A-C.
ОЛЬГА: Людмила, помимо уникальности «Сводов» как исторического здания, Центр также отличается форматом
и техническими возможностями. У вас
действуют две постоянные программы:
ColLab и Клуб друзей «Сводов». «ГЭС2» видит свою задачу в том, чтобы приобщить людей к активному участию
в культурных процессах, сделать искусство частью повседневного опыта.
Насколько я понимаю, уникальная концепция резидентских программ «Сводов» - это конкретный путь реализации
этой цели?
ЛЮДМИЛА: Задача Центра художественного производства «Своды» —
дать возможность самому широкому
кругу творческих специалистов реали61

зовать свои проекты. Это могут быть
не только художники, но и дизайнеры, архитекторы, музыканты и многие
другие специалисты, представляющие
креативную индустрию. Мы хотим сделать «Своды» точкой притяжения для
специалистов, создать место, где они
смогут найти технические возможности для реализации своих задач. Например, в текстильной мастерской
можно не только работать на цифровом жаккардовом станке, но и попробовать свои силы в ручном ткачестве
на ткацких станках и гобелене. В фотолаборатории — приобщиться к ручной
печати фотографии.
ОЛЬГА: Экспертная комиссия V-A-C
каждые полгода будет отбирать толь-

Уникальность комплектации мастерских Центра заключается в том,
что, помимо высокотехнологичного оборудования, мы даем возможность участникам
программ работать на
ручных станках, тем самым возрождая традиции ручного производства.

ко десять резидентов для программы
ColLab. Заявок, я уверена, всегда будет
очень много! Какие основные принципы, критерии отбора? И будет ли учитываться баланс технической составляющей, чтобы равномерно использовать
оборудование? Вы проводите международный open call?
ЛЮДМИЛА: Первый open call на программу ColLab, который мы провели
летом 2021 года, еще даже не успев
открыть Центр художественного производства, собрал более 200 заявок.
Мы запустили первый ColLab в начале
сентября. Это была довольно сложная
задача, мы только закончили пусконаладочные работы, какое-то оборудование находилось еще на этапе тести-

ОЛЬГА: Членство в Клубе временное, под
проект? Когда вы задумывали Клуб друзей
«Сводов», на какую целевую аудиторию
в первую очередь были нацелены?

рования. Мы очень благодарны первым участникам программы: они смогли
с пониманием отнестись к тому, что есть расписание для использования станков и оборудования, что есть внутренние регламенты закупок расходных материалов. Программа еще не закончилась, мы пока не видим результатов работ, но нас очень вдохновляет активность и интерес участников программы
к производству.
Когда мы отсматривали заявки, прежде всего ориентировались на возможность исполнения задуманного проекта на мощностях «Сводов». Поэтому это
один из первых и самых важных критериев отбора участников. Мы старались
выбрать максимально разноплановые заявки, чтобы они закрыли собой все
возможности мастерских. На первый план выдвигали проекты, которые можно делать не в одной мастерской, а сразу в нескольких. Например, один проект может быть реализован в студии звукозаписи и в текстильной мастерской,
другой совмещает работы в слесарной, столярной и мастерской 3D-печати.
Участники программы — граждане РФ или иностранцы, у которых есть возможность на протяжении полугода жить в Москве. Грант на проезд и проживание не предполагается, поэтому люди должны быть готовы к тому, что они
самостоятельно приезжают в Москву и живут здесь за свой счет. В связи с
такими ограничениями запускать международный open call мы в ближайшее
время не планируем.

ЛЮДМИЛА: В начале февраля мы анонсировали open call на программу Клуба
друзей «Сводов». Отберем заявки участников, чьи проекты можно реализовать в одной мастерской в течение одного месяца.
Участнику не обязательно выполнять свой
проект целиком в «Сводах». Он может подать заявку на реализацию части проекта:
например, записать саундтрек к фильму,
сделать макет на 3D-принтере, что-нибудь покрасить или поработать с глиной.
Членство в Клубе временное: когда проект реализован, членство заканчивается.
Мы всегда будем рады, если автор проекта вернется к нам снова с заявкой на
производство своих новых проектов. Мы
не делим целевую аудиторию по программам, реализуемым в рамках «Сводов»: как
и в ColLab, мы открыты для широкого круга специалистов, представляющих креативную индустрию.
ОЛЬГА: Открыты ли «Своды» для свободного посещения, могут ли посетители
ГЭС-2 общаться с резидентами, наблюдать за творческим процессом? Планируете ли проводить итоговые выставки в
рамках ColLab и Клуб друзей «Сводов» или
встречи с резидентами?
ЛЮДМИЛА: Здание «Сводов» полностью
прозрачно: вместо стен здесь окна. Проходя по улице вдоль здания, вы можете
увидеть все, что происходит в мастерских,
которые располагаются на первом этаже:
столярной, слесарной, текстильной и керамической. Это совершенно завораживающее зрелище. Из мастерской мы видим, что прохожие могут часами стоять
и наблюдать за процессом производства.
Пока что это единственная возможность
для нерезидентов окунуться в творческий
процесс. Доступ в мастерские открыт
только для участников программ «Сводов». Работы, созданные в «Сводах», принадлежат их участникам. Мы обязательно
покажем произведения и работы членам
жюри программ в формате неформального просмотра в мастерских. В дальнейшем
участники заберут работы с собой и смогут распоряжаться ими самостоятельно.
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АННА
ИЛЬДАТОВА
КУРАТОР ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ФОНДА V-A-C И
ПРОГРАММЫ РЕЗИДЕНЦИЙ ДЛЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ХУДОЖНИЦ
«СВОИМИ СЛОВАМИ».
ОЛЬГА: Анна, Дом культуры «ГЭС‐2»
и Культурный фонд Chanel запустили
трехлетнюю резидентскую междисциплинарную программу, которая предназначена только для работающих на
пересечении музыки, танца и театра
художниц и при этом направлена на
развитие идеи гендерного равенства.
Но разве равенство не предполагает
отсутствие особых привилегий у одного из гендеров, не говоря уже о современном подходе к вопросу гендера на
Западе?
АННА: Да, конечно, равенство предполагает отсутствие привилегий, но
одна программа для женщин-художниц не отнимет привилегий у мужчин, которым традиционно доверяют
больше постановок в театре, чаще
доверяют должности художественных
руководителей больших коллективов,
дирижеров оркестров. Проект «Своими словами» создан для того, чтобы
продолжать публичный диалог о равноправии в области культурного производства и оказывать планомерную поддержку в столь трудное время новому
поколению художниц в России.
ОЛЬГА: Трехлетняя программа делится
на этапы. Период приема заявок на участие в первой резиденции завершен.
Каковы итоги: какой состав по географии, много ли было заявок, сколько
участниц вы отобрали?
АННА: В этом году интерес к программе был огромный. Мы рассмотрели
порядка 300 заявок, большинство из
которых были из Москвы и Санкт-Петербурга. В первую очередь, мы ориентировались на опыт создания соб63

ственных проектов, на портфолио, на
интерес работать с цифровым контентом и на описание проекта, который
участницы хотели бы осуществить
в резиденции. Одним из главных критериев было желание участниц расширить круг интересов за пределы своего
направления, начать думать шире, чем
только танец, театр, музыка. В финале оказались 12 человек из Москвы,
Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани, по четыре от каждого направления. Процесс отбора был очень
насыщенным и интересным, потому
что было очень много новых для нас
имен.
ОЛЬГА: Что предполагают условия участия в программе «Своими словами:
резиденция для нового поколения художниц»?
АННА: По условиям программы резиденты пять месяцев проводят в Доме
культуры «ГЭС-2» и готовят финальный
проект. Каждый месяц им выплачивается стипендия, а для тех, кто приехал из
других городов, мы предоставляем жилье. Первый этап резиденции — шесть
интенсивных недель мастер-классов,
лекций и сессий с разными приглашенными менторами, дальше начинается

самостоятельная работа над сольным
или совместным проектом. В этом году
менторами программы стали ведущие
специалисты в области театра, музыки
и современной хореографии и танца:
Сьюзан Кеннеди, Виктор Рыжаков, Сергей Невский, Хая Черновин, Катерина
Бакатсаки и Нина Гастева.
ОЛЬГА: Созданные в резиденции произведения будут показаны в июне 2022
года. А можно ли посетителям «ГЭС-2»
наблюдать за творческим процессом,
посещать репетиции, например, или
в какой-то форме общаться с резидентами?
АННА: Жизнь резиденции «Своими
словами» будет, скорее, закрытой для
гостей Дома культуры. Но у нас запланированы несколько публичных
встреч с участием менторов: Сергеем
Невским, Катериной Бакатсаки, Сьюзан Кеннеди и Хаей Черновин. Сначала
мы получим предложения проектов от
резиденток, а дальше будем разрабатывать программу. Показы пройдут
в «ГЭС-2» в июне.
ОЛЬГА: Анна, а как изначально сложились отношения взаимодействия Дома
культуры «ГЭС‐2» и Культурного фонда
CHANEL?
АННА: Когда мы разрабатывали совместную с Культурным фондом
CHANEL программу художественных
резиденций, мы, конечно же, не могли
не вдохновиться историей сотрудничества великого модельера и покровителя искусств Габриэль Шанель и не
менее великого импресарио Сергея
Дягилева, с его революционными «Русскими сезонами». Этот новаторский
импульс, безусловно, характерен и для
проекта «Своими словами». Он нацелен на создание условий, при которых
творческие идеи и союзы находили бы
свое воплощение.

Это не образовательная
платформа, где участницы стремятся восполнить
какие-то знания. Это процесс, в котором диалог
между людьми ведется на
равных, где человек может
реализовать собственный
потенциал как самостоятельный автор или в коллаборации.

АСЯ
ФИЛИППОВА
И КРИСТИНА
ПЕСТОВА
ДИРЕКТОР ЦТИ «ФАБРИКА»
И КУРАТОР ПРОГРАММЫ
«ХУДОЖНИК В РЕЗИДЕНЦИИ»
ЦТИ «ФАБРИКА».
ОЛЬГА: В Центре творческих индустрий «Фабрика» реализуется две программы поддержки для художников.
Резидентская программа действует
с 2008 года. Что за эти 15 лет кардинально изменилось, а что осталось неизменным?
АСЯ: Да, у нас сейчас работает две
программы — «Фабричные мастерские»
и «Художник в резиденции». Программа «Фабричные мастерские» — относительно молодая программа, она была
открыта в 2014 году. На конкурсной
основе победители получают мастерскую на десять месяцев и бюджетную поддержку заявленных проектов. С 2015 года на сессионную часть
конкурса впервые стали приглашаться
авторы старше 35 лет — те, кто формально вышел из возраста «молодой
художник» и кому сложно найти поддержку в российском контексте современного искусства. Финальный резуль-

тат 10-месячной работы резиденты
представляют в выставочных залах
«Фабрики».
Со времени открытия программы «Художник в резиденции» в 2008 году
«Фабрика» предоставляет зарубежным художникам мастерскую и место
для проживания. Ее участниками за
эти годы стали более 70 авторов из
Австрии, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, США, Германии, Кореи,
Финляндии, Бразилии и многих других
стран.
Серьезным изменением можно считать то, что несколько лет назад у нас
появились иностранные партнеры из
Европы, которые взяли на себя отбор
участников и полностью зарезервировали одну из резиденций. Такая форма
работы придала программе солидности и стабильности, дала гарантии
высокого профессионального уровня
приезжающих.

Мы придерживаемся
принципа открытости,
свободы творчества,
доступности и доброжелательности, и это
является главным.
ОЛЬГА: «Фабрика», скорее, являясь исключением для нашей страны, отвечает западной классической модели
арт-резиденции, когда для работы приглашаются иностранные художники.
Кристина, ваша личная позиция в этом
вопросе как куратора программы: кому
нужно оказывать поддержку — иностранцам или нашим авторам?
КРИСТИНА: Стоит сказать, что формат
арт-резиденции все-таки не предполагает жесткой нормированности как
в выборе тем, с которыми предлагают
работать художникам, так и в вопросе,
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Тем не менее, «фабричная» программа «Художник в резиденции» в самом
деле сфокусирована на работе именно
с зарубежными художниками и не является бесплатной. Это решение было
принято еще в 2008 году, когда специфика программы только начала формулироваться после совместного симпозиума с сетью Transartists, «Встречный
импульс». Это связано с тем, что российским художникам, в отличие от
иностранных, «Фабрика» могла предоставлять мастерские на безвозмездной
основе несмотря на то, что в Москве
на тот момент фактически не было
развитой грантовой системы. Однако привоз иностранных художников
всегда сопряжен с гораздо большими
затратами. Именно поэтому художники, участвующие в программе, всегда
обращаются за поддержкой в местные
фонды и национальные культурные
представительства, чтобы получить
финансирование на визовые расходы,
билеты и гонорар.

ничивать как себя, так и художников одной темой для исследования. Во-вторых,
дает нам возможность быть мобильными в отношении финансирования, поскольку
у «Фабрики» не всегда есть возможность оплачивать большие конкурсные проекты
с участием иностранных художников. В-третьих, это, конечно, дает возможность
долгого планирования одной резиденции, что, помимо основных плюсов процессуальности, позволяет установить с нашим резидентом дружеские отношения,
благодаря которым многие художники уже после отъезда решают снова вернуться
на «Фабрику». Мне вспоминается, как четыре года назад мы пригласили в резиденцию бразильского художника Лукаса Жервилла, который тогда только приступал
к работе над темой заброшенных территорий. Лукас провел в России не больше
месяца, но с тех пор мы не прекращали общаться и обсуждать его проект, который
за время вырос в полноценный научный труд, серию семинаров и видео-эссе. Кстати, в самое ближайшее время Лукас должен оказаться в резиденции в Германии,
откуда он планирует совершить поездку в Москву, чтобы наконец вживую обсудить свое исследование.
Тем не менее, формат периодического приема заявок сегодня кажется мне еще
более актуальным и любопытным. Если не брать в расчет тематические open call,
то даже общий отбор заявок, в которых художники рассказывают о себе и предлагают темы для совместной работы и осмысления, становится тем самым мостиком
для возобновления дискуссии, а также некого коллективного переживания опыта
последнего времени.
ОЛЬГА: Чем программа «Художник в резиденции» может быть интересна тем людям, которые интересуются современным искусством или только хотят с ним познакомиться? Открыты ли резиденции для посещения, можно ли наблюдать за
процессом работы художника?
КРИСТИНА: Мы стараемся знакомить наших резидентов с посетителями «фабричных» выставок, устраивать дни посещения или бранчи. Однако полностью открывать резиденции мы не будем: все же это личное пространство художника, которое
дается в полное распоряжение хоть и не на долгое время. Однако показы работ
или личные встречи возможны. Более того, еще ни разу ни один из наших резидентов не отказывал в показе своей мастерской или совместном походе на одну из
многочисленных московских выставок. Все же Россия для приезжающих художников пока остается миром не совсем знакомым и понятным, а потому требующим
медиации. И чем больше сторон будут участвовать в процессе знакомства, тем
лучше. С

Развивая параллельно две программы — «Художник в резиденции» для
иностранных художников и «Фабричные мастерские» для российских — мы
создаем среду, в которой возможны
коллаборации и обмен опытом, живое
знакомство с практиками другого художника, твоего соседа по мастерской.
Фактически это и есть то, за чем зарубежные гости приезжают в Россию.
ОЛЬГА: Вы круглогодично принимаете
заявки, не работаете в системе open
call. Такое решение было принято изначально? Ваше мнение — где здесь
положительные, а где отрицательные
моменты?
КРИСТИНА: Мы принимаем заявки
круглогодично по нескольким причинам. Во-первых, это позволяет не огра65

«Фабрика» для всех своих резидентов старается быть,
в первую очередь, гостеприимной средой и местом
заботы, в котором хотелось бы узнавать новое и работать.

Фото предоставлены участниками интервью

откуда приглашать участников. Множество резиденций работают с местными
художниками и художницами, которые
живут, к примеру, в других городах
страны. Это позволяет развивать внутреннюю цепочку культурных связей.
Кроме того, подобный опыт — это прекрасный шанс посмотреть на что-то хорошо знакомое по-новому, ощутить на
себе ту самую практику заботы, а также самому проявить ее по отношению
к людям и месту.
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Автор: Юрий Аверченков

МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ
ПРЕМЬЕРЫ ВЕСНЫ. ПОСМОТРИМ? ПОСМОТИМ.

Я КРАСНЕЮ

НОВИНКИ
ВЕСНЫ НА
ЭКРАНАХ
СИЯЮЩАЯ
ДОЛИНА
Жанр: ужасы

Жанр: мультфильм

Режиссер: Дирбла Уолш

Режиссер: Доми Ши

Звезды: Кортни Кокс

Когда: март 2022

Когда: март 2022

Возраст: 6+

Возраст: 16+

Новое совместное творение Disney и Pixar, обещающее стать
весенним хитом. Не секрет, что в подростковом возрасте
довольно сложно управляться с чувствами: любой взрыв
эмоций чреват проблемами и последующими сожалениями.
А каково тогда тринадцатилетней Мейлин Ли, которая от
малейшего волнения превращается в громадную красную
панду? Что же выберет Мей: удерживать себя в образе
прилежной пай-девочки или выпустить пушистого гиганта на
свободу?

Сериал о писательнице Пэт Фелпс, которая уже 17 лет не
может завершить второй роман из-за отсутствия вдохновения.
Дети подкидывают подростковые проблемы, отношения с
мужем давно уже нельзя назвать теплыми, а внезапная глупая
измена с сантехником вообще ставит под сомнение факт
дальнейшего существования брака. Ради спасения семьи Пэт
решается на переезд из мегаполиса в загородный дом. Только
вот и там не найти заветного покоя из-за проделок местных
потусторонних сил.

АМПИР V

ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»:
ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ

Долгожданная экранизация романа Виктора Пелевина
с дебютной актерской работой рэпера Oxxxymiron. Миром
управляют циничные кровопийцы. И это не фигура речи.
Вампиры захватили власть над человечеством, высасывая
из него жизненные силы. Новообращенный вампир Роман
становится частью системы, но еще тлеющая в сердце любовь
дает шанс на сохранение связи с миром людей.

Задача опытного агента Орсона Форчуна — не допустить
продажу и распространение опаснейшего современного
оружия массового поражения. Действовать предстоит группой,
а чтобы усыпить бдительность торговца смертельным товаром
придется призвать на помощь его любимого киноактера.
При встрече все герои постреляют, пошутят и поголливудят
в фирменном стиле Гая Ричи.

Жанр: фэнтези

Жанр: боевик

Режиссер: Виктор Гинзбург

Режиссер: Гай Ричи

Звезды: Павел Табаков, Мирон Федоров, Вера Алентова

Звезды: Джейсон Стэйтем, Хью Грант

Когда: март 2022

Когда: март 2022

Возраст: 16+

Возраст: 18+
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:
ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА

ДОКТОР СТРЭНДЖ:
В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ

Вселенная Гарри Поттера раскрывает свои тайны в новом
фильме о назревающем противостоянии двух миров — людей
и волшебников. Дамблдор со своей отважной командой
старается остановить опасного злодея Грин-де-Вальда.
В предстоящей битве никто не сможет остаться в стороне: ни
маглы, ни волшебники, ни магические животные.

Игры со временем, пространством и реальностью слишком
опасны, малейшая неловкость — и весь мир погрузится в хаос.
Доктор Стрэндж высвобождает абсолютное зло. Предстоит
тяжелое сражение, в том числе и с самим собой.

Жанр: фэнтези

Жанр: фантастика

Режиссер: Дэвид Йейтс

Режиссер: Сэм Рэйми

Звезды: Джуд Лоу, Мадс Миккельсен, Эдди Редмэйн

Звезды: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен

Когда: апрель 2022

Когда: май 2022

Возраст: 12+

Возраст: 12+

КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

СУПЕРПИТОМЦЫ

Фильм получил Приз зрительских симпатий на «Кинотавре»
и участвовал в основной программе Венецианского
кинофестиваля. Уважаемый и добропорядочный
правоохранитель Федор Волконогов неожиданно узнает
о своем готовящемся аресте. В одночасье он становится
врагом для вчерашних друзей и сослуживцев, устроивших
безжалостную облаву. Федор осознает всю правду о работе,
людях, режиме, стране. Теперь капитан Волконогов вынужден
спасаться не только от преследователей, но и от собственной
совести.

Злодей Лекс Лютер захватывает в плен Супермена вместе
с остальными представителями Лиги Справедливости.
Казалось бы, помощи ждать больше неоткуда. Однако
верный пес Супермена Крипто объединяет животных со
сверхспособностями в альтернативную Лигу Суперпитомцев.
Две собаки, свинья, белка и черепаха спешат на помощь!
Трепещи, зло!

Жанр: драма

Жанр: мультфильм

Режиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Режиссеры: Джаред Штерн, Сэм Ливайн

Звезды: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко

Когда: май 2022

Когда: апрель 2022

Возраст: 6+

Возраст: 18+

ВАРЯГ
Исландия, 10 век. На глазах принца Амлета в неравном бою
погибает его отец. Юноша вынужден бежать и долгие годы
скрываться, дожидаясь удобного момента, чтобы отомстить
ненавистному врагу и вернуть себе королевство.
Жанр: исторический боевик
Режиссер: Роберт Эггерс
Звезды: Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Уиллем Дефо
Когда: апрель 2022
Возраст: 16+
Фото: www.kinopoisk.ru
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Автор: Анна Курочкина

ЗА РАМКАМИ
ТРАДИЦИЙ

МОЛОДЫЕ
РЕЖИССЕРЫ
«СОКУРОВСКОЙ
ШКОЛЫ»

ЧАСТО ЛИ ВЫ ЗАДАВАЛИСЬ ВОПРОСОМ О ТОМ, КАК ВИДЯТ РОССИЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ В МИРОВОМ
СООБЩЕСТВЕ? С КАКИМИ РАБОТАМИ ВЫСТУПАЮТ НАШИ РЕЖИССЕРЫ НА САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ
КИНОФЕСТИВАЛЯХ? ЭТО СТАТЬЯ-ПОДБОРКА О ТОМ, КАК МОЛОДЫЕ РЕЖИССЕРЫ, ВЫПУСКНИКИ «САКУРОВСКОЙ
ШКОЛЫ», СМОГЛИ ПОКОРИТЬ МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ТЕПЕРЬ УЖЕ НАВСЕГДА ВПИСАЛИ СВОЕ ИМЯ
В ИСТОРИЮ РОССИЙСКОГО КИНО.

В 2010 году в Кабардино-Балкарском государственном
университете имени Х. М. Бербекова в Нальчике
открылась мастерская Александра Сокурова. Это был
экспериментальный курс, единственный в своем роде,
идея которого заключалась в развитии регионального
кинематографа, в частности — Северного Кавказа.
Курсовые и дипломные работы студентов мастерской
были показаны на «Кинотавре», в Локарно и Канне,
зарубежные критики и отборщики уже знали некоторых
из них по именам. Мы же расскажем о трех выпускниках,
чьи работы действительно находятся в центре внимания.

Кантемир Балагов «Теснота», 2017
Кантемир Балагов — наверное, самый известный из
выпускников Сокурова на данный момент. Дебютировав
с фильмом «Теснота» на Каннском кинофестивале в 2017
году, Кантемир почти сразу обозначил свой авторский
почерк. Тогда фильм победил в номинации «Особый
взгляд», а сам режиссер — в номинации «Лучший дебют»
на «Кинотавре». История происходит в конце девяностых
в Нальчике. Илана, героиня фильма, не вписывается
в традиционный семейный уклад: тихо, а иногда громко
бунтующая, девушка мечтает о своем собственном
выборе во всем, что касается любви, семьи и занятия
в жизни. Но когда дело касается того, на чем держится
семья, — а это взаимопомощь, поддержка, то в сложное
время свои потребности уходят на задний план, как
и происходит в случае Иланы. Перед ней встает вопрос
выбора: остаться в тисках собственной семьи или же
сделать выбор в сторону «собственного пути». История
как о тяжести семейных уз, так и о культурном срезе
1990-х на территории Северного Кавказа.
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Позже, в 2019, Кантемир представил миру «Дылду»,
которая также получила награды от западной и
российской аудитории. Сейчас режиссер работает
над одним из эпизодов сериала по одноименной игре
«The Last Of Us».

Фото: www.kinopoisk.ru
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Кира Коваленко «Разжимая кулаки», 2020
Коваленко дебютировала не с последним своим
фильмом. Ее первая масштабная работа, «Софичка»
2016 года, не принесла ей большой известности, но как
минимум привлекла внимание российских кинокритиков,
которые оценили по достоинству проделанную Кирой
работу и увидели заложенный потенциал. Большую
известность ей принесла картина «Разжимая кулаки»,
взявшая награду в Каннах в номинации «Особый взгляд»,
а также выдвинутая на Оскар. Сюжет строится на
семейной линии, прежде всего, на гиперопеке отца над
дочерью. В связи с этим можно подумать, что фильмы
как Киры, так и Кантемира о том как семья «душит»
молодых людей, но речь немного не о том. Истории
не столько про традиционность и патриархальность
Северного Кавказа 90-х, сколько про жестокость мира
в целом. О том, как забота переходит все границы, как
страх за своих родных становится частью обыденной
жизни. Фильм о жизненном укладе маленького,
зажатого меж гор поселка городского типа, о простых и
открытых людях и травмах, с которыми они вынуждены
жить, о миграции молодежи и оседлости пожилых. Если
у Кантемира героиня приходит к некоторой меланхолии,
то у Киры — к надежде.

Александр Золотухин «Мальчик русский»,
2019
Третий в нашем списке режиссер, чья последняя
работа еще недавно участвовала в 72-м Берлинском
кинофестивале, — «Братья во всем». Совершенно не
похожий на своих очень «художественен» в своей
манере. Его стиль полностью зависит от идеи фильма.
«Мальчик русский» — одна из самых виртуозных работ
последних лет в российском кинематографе с точки
зрения монтажа и постановки картины. Кино о еще
молодом парне, участвовавшем в Первой мировой

войне. Парень потерял зрение, но наотрез отказался
возвращаться домой, ведь лучше умереть на фронте,
чем, вернувшись в деревню, стать обузой в и без того
тяжелой судьбе родственников. Жизнь от этого не стала
хуже, он нашел себе место и на войне — за акустическим
локатором. Не потеряв ни упрямства, ни поддержку
товарищей, парень с еще детским интересом изучил
мир, пусть и на войне, пусть и будучи незрячим.
Фильм больше напоминает документальный «срез»
времени, чем художественную, трагическую историю.
Кинокартина снята в стиле пикториализма, который
подкрепляет и отсутствие какой-либо музыки, кроме
как классической. Вторым планом идет репетиция
Рахманинова концерта для фортепиано с оркестром.
Александр специально ведет эти две линии в кино:
исполнение концерта в настоящем и «фотокарточки»
прошлого. Фильм так соблюдает дистанцию между
зрителем и героем. Работа получила хорошие отзывы
у кинокритиков и победила на Кинотавре в номинации
«Главный приз».
СЕГОДНЯ В РОССИИ МНОГО МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ,
ЧЬИ ЗАСЛУГИ ВОЛНУЮТ НОВОСТНЫЕ СВОДКИ
КИНОВЕДЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ МИРА. НО ИМЕННО
С ЭТИХ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛОСЬ РЕГИОНАЛЬНОЕ
КИНО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, А ВМЕСТЕ С НИМ
И ВЫЯВЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ КРИЗИСНЫХ ТЕМ
СОВРЕМЕННОСТИ: ПРОБЛЕМА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЯЗЫКА (КИРА СНЯЛА «СОФИЧКУ» НА АБХАЗСКОМ, А
«РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ» — НА ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ),
ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА («РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ»,
«ТЕСНОТА»), ТРАДИЦИЯ СЕМЬИ С ЕЕ ГИПЕРОПЕКОЙ
И ОТНОШЕНИЕМ К РЕБЕНКУ КАК К «ЛЕКАРСТВУ» ОТ
СОБСТВЕННЫХ ТРАВМ. ИМЕННО ЭТИ ВЫПУСКНИКИ,
СОЕДИНЕННЫЕ ВМЕСТЕ ОДНИМ КЛИШЕ, МЕНЯЮТ
РОССИЙСКИЙ КИНОЯЗЫК («МАЛЬЧИК РУССКИЙ»).
МЫ БУДЕМ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ИХ
ДАЛЬНЕЙШИМИ ШАГАМИ. С
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Автор: Светлана Кирилина
@arty.spy

ЖЕНСКОЕ

ИСКУССТВО

ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМАЛИСЬ ТВОРЧЕСТВОМ С ДРЕВНОСТИ. ОДНАКО ИХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ ИСКЛЮЧАЛИ ИЗ
ИСТОРИИ МИРОВОГО ИСКУССТВА, ОСТАВЛЯЯ ПРАВО НА ИЗВЕСТНОСТЬ ЗА МУЖЧИНАМИ.
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ПОЧТИ ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ, А ТАКЖЕ БОЛЬШИНСТВО УЧАЩИХСЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ — ЭТО ЖЕНЩИНЫ, В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МИРЕ ИСКУССТВА ПО-ПРЕЖНЕМУ
СУЩЕСТВУЕТ НЕРАВЕНСТВО. ТОЛЬКО В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СИТУАЦИЯ СТАЛА МЕНЯТЬСЯ: МЫ ВСЕ ЧАЩЕ
СЛЫШИМ О ХУДОЖНИЦАХ. ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КНИГ О САМОБЫТНЫХ ТАЛАНТАХ ЖЕНЩИН.
В ДАННОЙ ПОДБОРКЕ — КНИГИ О ЖЕНСКОМ ИСКУССТВЕ.

«ЖЕНЩИНЫ
В ИСКУССТВЕ.
ПЕРФОМАНСЫ,
КАРТИНЫ
И СОБЫТИЯ,
ИЗМЕНИВШИЕ
МИР ВОКРУГ НАС»
ЛЮСИНДА ГОСЛИНГ
С невероятным развитием феминизма роль женщин
кардинально изменилась. Перемены коснулись всех сфер от
модной индустрии до политики.

«АРТЕМИЗИЯ»
АННА БАНТИ
Совсем недавно издательство «Арт Волхонка» порадовало
читателей переводом легендарного романа известной
итальянской писательницы и историка искусства Анны Банти
«Артемизия». Артемизии посвящен целый курс в рамках Italian
Studies в старейшем университете мира в Болонье, а данный
роман рекомендован студентам к прочтению.

Книга Люсинды Гослинг показывает влияние феминизма
на искусство и визуальную культуру c XIX столетия до
наших дней. Она не является всеобъемлющей историей
и базируется главным образом на западной традиции, но, тем
не менее, описывает, как женщины с окраин мира искусства
переместились в его центр. Претендуя на видимость
и пространство, в которых им долгое время было отказано,
художницы требовали изменения условий. Историю именно
этой борьбы, растянувшейся на несколько веков, прослеживает
данное прекрасно проиллюстрированное исследование.

Книга рассказывает о выдающейся итальянской художницепоследовательнице Караваджо Артемизии Джентилески,
к творчеству которой в нашей стране и в мире проявляется
большой интерес (вспомните выставку 2019 года «Артемизия
Джентилески и современники» в ГМИИ им. Пушкина).
«Артемизия» — произведение с непростой, как и у его героини,
судьбой. С одной стороны, это исторический роман, с другой —
роман-диалог писательницы с художницей; попытка воссоздать
внутренний мир яркой личности и исторический контекст,
в котором она появилась. Первоначальная рукопись романа
была потеряна во время Второй мировой войны, и Анне
Банти пришлось воссоздавать его по памяти. В предисловии
к роману автор пишет о значении равноправия полов
в обществе, а в самом романе ведет разговор с Артемизией,
рассуждая о нравах и обычаях прошлого и настоящего.
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«ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ
ХУДОЖНИКИ»
В данной книге рассказывается более чем о четырехстах
женщинах, которые творили искусство на протяжении пяти
веков. Самая первая из включенных в нее женщин-художниц
родилась в 1490 году, самая молодая — в 1990 году. Многие
из них не считают свою принадлежность к женскому
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полу определяющим фактором своей художественной
деятельности. И эта книга не является обзором феминистского
искусства или выборкой произведений искусства о «женском
опыте» и «женских сюжетах». Произведения, представленные
здесь, как правило, выходят за рамки гендерной тематики.
Они служат для демонстрации широчайшего разнообразия
подходов к сюжету, материалу, форме и технике, в принципе
существующих в современном искусстве. В целом же,
книга является итогом огромной работы, которая велась
в течение нескольких десятилетий. Основная цель издания —
исследование творческой деятельности художниц, оставивших
свой след в истории и их неиссякаемой созидательной силе.

«ХУДОЖНИЦЫ»
ФЛАВИЯ ФРИДЖЕРИ

Книга Сьюзи Ходж раскрывает связи между различными
периодами, направлениями и темами, давая читателям
обширное представление об успехах художниц от эпохи
Возрождения до наших дней.
Творчество выдающихся художниц исследуется через
анализ художественных стилей, конкретных произведений,
затронутых тем и достижений. Книга отмечает преданность
делу и успех множества женщин, а ее особый формат —
с перекрестными ссылками и пояснениями — позволяет
подчеркнуть значимость их работ и рассмотреть их в контексте
всей истории искусства.

«ЖЕНЩИНЫ
В ИСКУССТВЕ.
50 ЖЕНЩИН,
ИЗМЕНИВШИХ МИР»
РЭЙЧЕЛ ИГНАТОВСКИ
Богато иллюстрированная книга знаменитого дизайнера
Рэйчел Игнатовски посвящена 50 выдающимся женщинам
искусства древнего и современного мира. Героини книги —
художницы Фрида Кало и Джорджия О’Киф, писательница
Беатрис Поттер и многие другие бесстрашные женщины,
проложившие путь для новых поколений женщин-художниц,
скульпторов и писательниц.
Оформленная в виде комикса, эта книга содержит в себе не
просто сборник статей, но глубокий статистический материал,
источники и ссылки для дальнейшего изучения поднятых
вопросов.

Автор Флавия Фриджери — историк искусства и куратор,
преподаватель Университетского колледжа в Лондоне, ранее
работавшая в Тейт Модерн.
Фриджери прослеживает путь женщин в искусстве
от роли простых объектов для созерцания к статусу
полноправных мастеров. Среди героинь книги Артемизия
Джентилески, Джорджия О’Кифф, Луиз Буржуа, Фрида Кало
и Марина Абрамович. 57 глав книги посвящены художницам,
работавшим в разные периоды, в разных техниках и на разные
темы. Текст дополняют иллюстрации и глоссарий с основной
терминологией по теме.

«ЖЕНЩИНЫ
ДЕВЯТОЙ УЛИЦЫ»
МЭРИ ГЭБРИЭЛЬ
Захватывающая история пяти женщин, чьи жизни и живопись
произвели революцию в современном искусстве; женщин,
осмелившихся войти в мир мужской абстрактной живописи
XX века не в качестве муз, а в роли художниц. Из студий
с холодной водой, где они работали, пили, сражались
и любили, они распахнули дверь в мир искусства для себя
и бесчисленного множества других женщин-творцов. Три
тома и три эпохи в развитии современного искусства. Мэри
Габриэль написала биографию пяти звезд искусства: Ли
Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл
и Хелен Франкенталер. А через их биографии показала
историю культурной революции, произошедшей между 1929
и 1959 годами. В ближайшее время ожидается выход сериала
по книге. С

Фото: www.labirint.ru

«ГЛАВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
В ИСТОРИИ
ИСКУССТВА:
КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТЫ,
ТЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ,
ДОСТИЖЕНИЯ»
СЬЮЗИ ХОДЖ

Цель данного сборника состоит в том, чтобы дать общее
представление о женском искусстве и рассказать о его
выдающихся произведениях, которые получили известность
с XVI века по сей день.
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Кейт Элизабет Рассел
«Моя темная Ванесса»
В НОВОЙ ВЕСЕННЕЙ ПОДБОРКЕ КНИГИ
О ГЛАВНЫХ ВОПРОСАХ XXI-ГО ВЕКА:
О ЖЕРТВЕ И АБЬЮЗЕРЕ, О ВОЙНЕ
И МИРЕ, О МЕНТАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ
И ИХ ВОСПРИЯТИИ, О ЛЖИ И ПРАВДЕ,
О ПОИСКЕ ПРИЗВАНИЯ И СВОБОДЕ
ВЫБОРА.
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Главная героиня Ванесса пытается
разобраться в себе и своей жизни,
рассказывая историю, которая эту
жизнь и определила. В 15 лет у девушки
случился роман с учителем литературы Стрейном,
который был в три раза старше ее. Считая себя его музой,
его единственной любовью, героиня спустя почти два
десятилетия после начала истории узнает из соцсетей, что
у Стрейна были и другие попытки соблазнить учениц, но
не такие удачные. На волне поднятой вокруг вскрывшихся
фактов шумихи Ванессу пытаются втянуть в историю
разоблачения учителя-педофила, в то время как сама
героиня, вспоминая все, порой весьма откровенные подробности их связи, хочет понять: кто был преступником
в этой истории, а кто жертвой. Все ли так однозначно, как
это может показаться со стороны?

Фотографии: www.wikipedia.org, www.ozon.ru, www.labirint.ru
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ИСТОРИИ
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Ганс Фаллада
«Один в Берлине»
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Роберт Колкер
«Что-то не так с Гэлвинами»

Удивительная и важная книга о временах
Второй мировой войны. Мы привыкли
видеть ее глазами русских солдат, здесь
же можно посмотреть на нее глазами простых немцев.
Во время войны да и после нее каждый представитель
этого народа носил позорное звание фашиста, в то время
как далеко не каждый поддерживал бесчеловечные
планы Гитлера и разделял господ-ствующую идеологию.
Пожилая пара немцев потеряла на войне любимого
сына, однако не потеряла человеческое достоинство,
сострадание к другим. Старики организуют подпольное
сопротивление бесчеловечному режиму. Эта книга
о чудовищности войны и о том непростом выборе, который
в такие тяжелые времена должен сделать каждый человек:
договориться с совестью или отстоять ее.

Удивительная и пугающая история невыдуманной семьи Гэлвинов, в которой
6 из 12 детей имеют диагноз шизофрения.
Долгое время все особенности детей и их непростой
жизни замалчивались родителями. Впервые этот диагноз
был поставлен старшему сыну Гэлвинов, когда он учился в университете. В книге мы знакомимся с каждым из
членов семьи и узнаем, как развивалась болезнь и какое
влияние она оказывала на остальных. Со стороны Гэлвины
казались идеальной семьей: отец — военный, мать — образцовая домохозяйка, дети талантливы. Но за безупречным фасадом скрывались страшные тайны: наркотики,
драки, сексуальные домогательства. Благодаря истории
этой необычной семьи читатель погружается в сложную,
долгое время табуированную тему жизни человека с психиатрическим диагнозом.

Джордж Оруэлл
«1984»

Адам Кей
«Будет больно»

Как бы ни хотелось герою Оруэлла
видеть силу в правде, жизнь показывает,
что это идеализм, на деле же прав тот,
кто сильнее. Живя в искаженном мире тоталитарного
государства, где даже мысль может стать преступлением,
главный герой Уинстон Смит, сотрудник Министерства
Правды, на свою беду, оказывается человеком мыслящим,
для которого черное не может быть белым, как и война
не может быть миром, сколь бы яростно партия ни
утверждала обратное. Уинстон не одинок в своих
сомнениях, хотя единомышленников у него, увы, немного.
Он имеет несчастье влюбиться в такую же отступницу,
тем самым подписывая себе приговор, ибо не только на
мнение, отличное от большинства, но даже на чувства
никто в таком мире не имеет права.

Необычная тема от Адама Кея — будни
молодого акушера-гинеколога. Эта книга
без прикрас описывает опыт самого автора:
от ординатуры до интернатуры. Еще во вступлении
появляется спойлер: медицину Адам бросил. А вся книга
рассказывает о том, почему это произошло. Мы видим
амбиции стать лучшим в своем деле, быть полезным
своим пациентам, относиться к ним с теплом и заботой.
На деле же молодой врач по большей части выполняет
обязанности то секретаря, закапываясь в бумагах, то
ломовой лошади, работая на износ. Ночные дежурства
не по графику, переработки, неизбежные, а порой
и фатальные ошибки, чувство вины, лишь но-минально
присутствующая личная жизнь — а стоит ли даже
престижная в западном мире карь-ера врача таких жертв? С
78

Автор: Эвелина Леви
@evelinalevi

КАК СПРАВИТЬСЯ
СО СТРАХОМ И ПЕРЕЖИТЬ
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА?
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КОГДА ПРИВЫЧНЫЙ КРУГ ОБЩЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ЗАРЯЖЕН НЕГАТИВОМ, СПОСОБНОСТЬ «НЕ ЗАРАЖАТЬСЯ»
СТАНОВИТСЯ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОЙ. ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫ ОТКЛЮЧАЕТЕСЬ ОТ РЕАЛЬНОСТИ ИЛИ
ПЕРЕСТАЕТЕ СОЧУВСТВОВАТЬ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫ НЕ ПОЗВОЛЯЕТЕ НЕГАТИВНЫМ ЭМОЦИЯМ ВАС УНИЧТОЖИТЬ,
СОХРАНЯЕТЕ ТРЕЗВЫЙ РАССУДОК И СПОСОБНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ АДЕКВАТНО В НОВЫХ УСЛОВИЯХ. КАК
ИМЕННО ЭТО СДЕЛАТЬ - ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ ЭВЕЛИНЫ ЛЕВИ, АВТОРА СИСТЕМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭМОЦИЯМИ.
В состоянии очень сильного стресса кортизол и адреналин
зашкаливают. Пока организм мобилизовался, чтобы просто
выжить, но когда все закончится (а все обязательно закончится
хорошо), мы столкнемся с последствиями этого стресса уже на
физическом уровне. Поэтому крайне важно правильно проживать свои эмоции, не загонять их внутрь.

Защита от эмоционального заражения
Уровень неприятия друг друга и ненависти в личном общении
и онлайн бывает настолько высоким, что выдержать его без
специальной подготовки невозможно.
Поэтому нужно научиться вовремя считывать чужие
негативные реакции и защищаться от них.

Вот несколько советов:
· Обязательно дозируйте количество
новостей, которые вы читаете, и не верьте
каждому заголовку, чтобы не стать жертвой
информационных войн.
· Защищайтесь от «эмоционального заражения»:
выходите из негативно настроенных групп и
чатов, отключайте комментарии.
· Если вы чувствуете гнев, найдите способ
выпустить его не на близких и знакомых. Кричите,
бейте подушку, бегайте.
· Если накатывает страх, используйте технику
«Дыхание против страха».

Дыхание против страха
Самый простой и быстрый способ вернуться в спокойное
состояние, если вы чувствуете, что не справляетесь
с эмоциями, — это правильно дышать. Меняя свое дыхание,
мы меняем свое состояние.

Пользуйтесь техникой «квадратное дыхание»
каждый раз, когда начинаете испытывать тревогу.
· Примите удобную позу стоя или сидя.
· Сделайте медленный глубокий вдох на четыре
счета.
· Задержите воздух на четыре счета.
· Сделайте медленный выдох на четыре счета.
· Снова задержите дыхание на четыре счета.
Повторяйте этот цикл на протяжении 2–3 минут.
Этого достаточно, чтобы восстановить ровный
сердечный ритм, снизить давление и успокоиться.
Если в процессе выполнения вы почувствуете дискомфорт,
измените ритм дыхания, сделав его быстрее или
медленнее. Важно, чтобы при этом сохранялась одинаковая
продолжительность вдохов, выдохов и задержек дыхания.
Выполнять эту технику можно и дольше 2-х минут, но не
более десяти.

Перед началом общения с другим человеком, который может
«заразить» вас негативом, нужно понимать, как правильно
«закрыться от вторжения». Закрытие позволяет выдержать
любую чужую эмоцию и выстроить внутреннюю стабильность.
Когда вы начинаете диалог, нужно установить четкие границы:
«Я — это я, он — это он. Я не беру на себя ответственность за
чужую боль. Он не берет ответственность за мою боль. Я —
это я, он — это он. Я вижу и понимаю его боль, но она не моя».
Это особенно важно в общении с близкими, которые пытаются
эмоционально убедить вас в своей правоте.
Вы начинаете диалог с другим человеком и мысленно
выстраиваете защитную стену между ним и собой (ставите
«зеркало» внутри себя и снаружи). В таком случае заражение
не происходит, и вы можете сохранять ясность мыслей, не
предпринимать каких-то действий на эмоциях.
Это же касается и новостей с места событий. Во-первых,
если вы не можете проверить их подлинность, не стоит
верить всему, что вы видите. Во время просмотра ленты или
чтения эмоциональных постов отслеживайте свои ощущения
и старайтесь представить себя в роли наблюдателя, который
смотрит на ситуацию как бы сверху. Это позволит вам не
проваливаться в сильные эмоции, которыми невозможно
управлять.
Это не значит, что вы отказываетесь видеть реальность. Это
простые правила выживания в период сильного стресса.
От того, как мы проживем это время, зависит, какими мы
выйдем из него, какой будет наша жизнь после. Сейчас, как
никогда, видно, насколько ценен каждый день. Насколько
много поводов для благодарности есть у каждого из нас. Не
забывайте замечать это!
Видеть хорошее и благодарить — не означает отстраняться
от событий и «сидеть в домике», будто вокруг ничего не
происходит.
Важно сохранить себя — только так вы сможете помочь другим
делами, а не эмоциями. С
Фото: www.unsplash.com
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Валерия Пермякова
@permyakovaleriya

ПРОФЕССИЯ

НАТАЛЬЯ ДЕКСБАХ, ФОТОГРАФ

В НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ «ФЭШН НЕ МОЙ ПРОФЭШН»
ГЕРОИ, КОТОРЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НЕ СВЯЗАНЫ
С МИРОМ МОДЫ И ГЛЯНЦА, УЧАСТВУЮТ В ФОТОСЪЕМКАХ.
В ЭТОТ РАЗ В РОЛИ МОДЕЛЕЙ ВЫСТУПИЛИ СОВЕРШЕННО
РАЗНЫЕ ПО ВОЗРАСТУ И СОЦИАЛЬНОМУ СТАТУСУ ЛЮДИ:
ШКОЛЬНИЦА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, МАССАЖИСТ,
СТОЛЯР И ФОТОГРАФЫ. В НЕБОЛЬШОМ ИНТЕРВЬЮ МЫ
ЗАДАЛИ ИМ ВСЕГО ДВА, НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ВОПРОСА.

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ, СТОЛЯР

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

ЧТО ВАС СЕЙЧАС ИСКРЕННЕ РАДУЕТ?
АЛИСА: Встречи, прогулки и разговоры по душам с друзьями.
ИГОРЬ: Думаю, что радость искреннюю доставляет состязание
собственного ресурса и возможности его применения.
АЛЕКСЕЙ: Радостей в последнее время стало гораздо меньше.
Радует всегда то, что родные и близкие очень поддерживают
друг друга, несмотря на разницу мнений. Любовь,
рассудительность и большая честная дружба. Ну и вкусная
еда! Гедонистические удовольствия никто не отменял.
АЛЕКСАНДР: Радует то, что в трудное время дружба
заиграла новыми красками, она стала ярче и теплее, чувства
обострились, забота и поддержка — как никогда прежде!
Люди сплотились.
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АЛЕКСАНДР ГРЕБЕШКОВ, ФОТОГРАФ

ТАТЬЯНА: Положительные эмоции детей: у нас три сына.
И общение с животными: у нас есть собака, три кошки,
аквариум с рыбками, аквариум с лягушками, улитка, был
попугай, а за окнами висят кормушки, где мы наблюдаем
синиц и воробьев.
НАТАЛЬЯ: Успехи детей и их беззаботность, их умение видеть
удивительное в банальных вещах.
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ИГОРЬ МИШКАНОВ, МАССАЖИСТ

Фэшн не мой профэшн

ЕСЛИ БЫ СЛОВО «ЧЕЛОВЕК» ОЗНАЧАЛО ПРОФЕССИЮ,
КАКИЕ БЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДПОЛАГАЛА ЭТА РАБОТА?
АЛИСА: Помощь близкому и любовь ко всему живому, умение
видеть красоту и доброту во всем. Быть счастливым!
ИГОРЬ: Быть в ответе за свои поступки и не приписывать себе
статус жертвы, чтобы не принижать свои возможности.

ТАТЬЯНА ОСИПОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АЛЕКСЕЙ: Не обманывать. Я думаю, что обман, сокрытие
истины и манипуляции на этой почве могут привести весь мир,
в итоге в никуда.

АЛИСА ХОХЛОВА, ШКОЛЬНИЦА

АЛЕКСАНДР: Постоянное развитие интеллекта и культуры,
на мой взгляд, — это две оси, на которых наш мир способен
функционировать цивилизованным образом.
ТАТЬЯНА: Быть добрым и неравнодушным, не лениться,
каждый день искать интересное вокруг, безостановочно
познавать мир, заботиться о ближних.
НАТАЛЬЯ: Ответственное и осознанное потребление ресурсов
Земли. Поддержание мирного и гармоничного развития жизни
на планете. С
Фото из личных архивов героев
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СПЕЦИАЛЬНАЯ РУБРИКА «ФЭШН НЕ МОЙ ПРОФЭШН», В КОТОРОЙ
В РОЛИ МОДЕЛЕЙ ВЫСТУПАЮТ ЛЮДИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

МЫ РЕШИЛИ ОТОЙТИ ОТ ТЕМЫ “МОДЫ” И ПРОСТО ПОДЕЛИТЬСЯ ФОТОГРАФИЯМИ ЛЮДЕЙ.
РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ, СО СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ, ПЕРЕЖИВАНИЯМИ,
РАДОСТЯМИ — ТАКИХ, КАК МЫ С ВАМИ.
И В ЭТОТ РАЗ НЕ ВАЖНО, КТО ОНИ ПО ПРОФЕССИИ.
ГЛАВНОЕ, КАЖДЫЙ ИЗ НИХ — ЧЕЛОВЕК.

МОДЕЛЬ: Алиса Хохлова
ФОТОГРАФ: Ольга Крылова

МОДЕЛЬ: Игорь Мишканов
ФОТОГРАФ: Дмитрий Бойков

МОДЕЛЬ: Самира Гафарова
ФОТОГРАФ: Юлия Закирова

МОДЕЛЬ: Александр Гребешков
ФОТОГРАФ: Ольга Брагида

МОДЕЛЬ И ФОТОГРАФ: Наталья Дексбах

МОДЕЛЬ: Богдан Демкин
ФОТОГРАФ: Ольга Брагида

МОДЕЛЬ: Хильда Кармен
ФОТОГРАФ: Ольга Брагида

МОДЕЛЬ: Татьяна Осипова
ФОТОГРАФ: Наталья Дексбах

МОДЕЛЬ: Алексей Романов Андреевич
ФОТОГРАФ: Дмитрий Бойков
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ЛЕГЕНДАРНЫХ
ЦВЕТОВ АВТО

КАКОЙ БЫ НИ БЫЛА ВЕСНА, ОНА ВСЕГДА ТРЕБУЕТ ОБНОВЛЕНИЯ, ДЕРЗОСТИ И ЯРКИХ КРАСОК. В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ
МЫ РАССКАЖЕМ ОБ УВЕКОВЕЧЕННЫХ ИСТОРИЕЙ АВТО-ЦВЕТАХ, КОТОРЫЕ ПРОЧНО АССОЦИИРУЮТСЯ ТОЛЬКО
С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ БРЕНДАМИ И САМИ ДАВНО СТАЛИ ЛЕГЕНДАРНЫМИ.

1.

Subaru World Rally Blue

Синий цвет и золотистые диски — это
сочетание цветов известно каждому
автолюбителю. А если к такой палитре
добавить огромное антикрыло
и рокот оппозитного двигателя, то вы
безошибочно угадаете Subaru WRX STi.
Свой фирменный цвет эта модель
получила во времена выступления
в ралли, тогда главным спонсором
компании был сигаретный бренд 555.
За время сотрудничества синяя
окраска машин стала настолько прочно
ассоциироваться с Subaru, что даже после
завершения партнерства японцы решили
его оставить.
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2.

McLaren Orange

Как и большинство фирменных
колеров, цвет «оранжевой папайи»
пришел к нам из мира автоспорта.
Впервые он появился на болидах Брюса
МакЛарена в конце 60-х, в те времена,
когда завязалась его дружба с Дэнни
Халмом. И именно на оранжевом
болиде McLaren Халм стал чемпионом
серии Can-Am в 1968 и 1970 годах.
С тех пор оранжевый стал фирменным
цветом марки: компания использовала
его на всех своих новых моделях
и в чемпионатах на выносливость.
Потом долгое время из-за разных
спонсоров McLaren был выкрашен
в серые оттенки, но недавно снова
вернулся к историческому оранжевому.

3.

Bugatti Blue

Небесно-голубой
цвет
стал
традиционным для французских машин
еще в 1904 году, когда Великобритания
определила свой знаменитый зеленый.
Но именно голубой оттенок Bugatti
имеет свою уникальную историю
возникновения. Жена Этторе Бугатти,
заядлая курильщица, очень любила
продукцию одного табачного бренда,
который паковал сигареты в коробки
нежно-голубого цвета. Когда компания
мужа создавала новый гоночный автомобиль, дама приходила в мастерскую
и клала пачку сигарет на машину.
Если цвет хоть немного отличался от
коробки, рабочих заставляли разбирать
и перекрашивать машину. Правду гласит
легенда или нет — решать вам, но Bugatti до сих пор ассоциируется с историческим голубым оттенком.
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4.

Lamborghini Verde

Как говорил бывший глава Lamborghini
Стефан Винкельман, фирменных цветов
у компании четыре — зеленый, оранжевый,
желтый и черный. Причем зеленый он
ставил на первое место. И этому есть
понятное объяснение: в светло-зеленый
Verde красили все модели Lamborghini без
исключения. Особенно востребованным

этот оттенок стал в новейшей истории
компании. Сегодня Verde Ithaca — один
из наиболее популярных вариантов
окраски для моделей Aventador и Huracan.
Кстати сказать, за всю историю у марки
Lamborghini было более 15 оттенков
зеленого цвета и примерно столько же
разновидностей желтого.

5.

Ferrari Rosso Corsa

Пожалуй, самая знаменитая пара цвет
и автобренд — это красный Ferrari. Как
и все гоночные автомобили довоенной
Италии, машины Ferrari были красными.
Даже сам Энцо выступал на алых Fiat.
А так как вся репутация Ferrari выстроена
большей частью на автоспорте, то к этой
марке красный «прилип» особенно
сильно. Самым знаменитым оттенком
стал глянцевый Rosso Corsa, тот самый,
в котором были представлены первые
болиды. Однако в современной линейке
бренда существуют и другие оттенки
алого: Rosso Scuderia, немного более
рыжий, который зачастую используется
на современных гоночных машинах, Rosso Dino или насыщенный Rosso Fiorano. С
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КРАСОТА

СПАСЕТ БЫТ

КРАСОТА И ЭСТЕТИКА ПРОСТРАНСТВА ВЛИЯЕТ НЕ ТОЛЬКО НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, НО И НА НАШЕ
САМООЩУЩЕНИЕ. МЫ НАМНОГО ЛЕГЧЕ СЕБЯ ЧУВСТВУЕМ В ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННОМ ГАРМОНИЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ, ГДЕ НЕТ НИЧЕГО ЛИШНЕГО, А ВСЕ ИМЕЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЕТ НАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ
И ОБРАЗУ ЖИЗНИ. В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ — ПОВСЕДНЕВНЫЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕ ТОЛЬКО БУДУТ РАДОВАТЬ
УДАЛИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВОИМ ДИЗАЙНОМ, НО И ПОДАРЯТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ.

Мульти-Блендер ArtMix Pro отлично подходит для
современной жизни, полной задач и напряжения.
Откройте для себя многофункциональный прибор,
который позволит быстро и без усилий приготовить
разнообразные полезные блюда от смузи и супов до
теста и домашних консервов. Выберите холодную или
горячую чашу, сложите необходимые ингредиенты,
включите программу и дождитесь, когда ArtMix Pro
сообщит вам о том, что справился со своей миссией.
А после готовки запустите программу самоочищения,
с помощью которой устройство без вашего участия
промоет идеально острые ножи и чашу.
Больше красоты на столе — и меньше хаоса на кухне!
Освободите время для того, что вам важно.
www.zepter.ru

Генератор морского воздуха Ингатек Аэройод
уникальная отечественная разработка, которая
обеспечивает хорошее усвоение йода у взрослых
и детей, генерит морской воздух в городских условиях
и восполняет за 8 часов йод-дефицит в организме
человека. Прибор внесен в реестр производителей
и поставщиков безопасной продукции, отвечающей
экологическим требованиям.

www.panasonic.com

www.breeeth.com

Электрочайник Kitchen Aid ARTISAN
5KEK1522EER. Помимо стильного дизайна
обладает целым рядом технических
преимуществ. Программируемая
температура от 50˚C до 100˚C позволяет
выбрать нужную степень нагревания воды.
Конструкция с двойной перегородкой
не шумит и не обжигает руки,
жидкость в нем долго остается горячей.
www.kitchenrussia.ru
Рассчитанный на высокую скорость чайник
работает бесшумно и кипятит воду в считанные минуты.
Красивый и современный, этот аксессуар внесет нотку
классической элегантности в атмосферу вашей кухни. С

Партнерский материал 0+

Беспроводной утюг NI-WL41VTW
космического диизайна от Panasonic с
уникальной системой Optimal Care. Система
циркуляции пара сокращает время разогрева
подошвы и обеспечивает поддержание
постоянной температуры. Теперь гладить
можно уже через минуту после включения
утюга. Подошва с двумя носиками сделана
симметричной и может двигаться в любом
направлении (360˚С), что обеспечивает
максимально гладкое скольжение, упрощая
процесс глажки. Когда температура подошвы
падает до определенного уровня, утюг
автоматически прекращает подачу воды,
что позволяет предотвратить подтеки из
паровых отверстий. Защита от накипи
позволяет избежать ее образования даже при
использовании жесткой воды. Нажатие на
кнопку автоматической очистки полностью
сливает воду из резервуара и мгновенно
очищает утюг.

www.ozon.ru

Универсальный робот-пылесос Xiaomi
MIJIA Robot Vacuum Cleaner MOP LDS
имеет довольно емкую батарею в своем
классе, умеет составлять и прокладывать
маршрут. Автоматически подзаряжается
и продолжает уборку с места остановки.
Мощный вентилятор, плавающая главная
щетка и динамическая регулировка
скорости — все это в компактном размере
и минималистическом дизайне.
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Автор: Артем Касимов
@art-kasim

ГЛАВНЫЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ ВЫЙДУТ ИЗ МОДЫ. КАКИЕ ОНИ? НА ЧТО
СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ? ОТ ЧЕГО УЙТИ СОЗНАТЕЛЬНО? ОТВЕТЫ НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ — В СТАТЬЕ ОСНОВАТЕЛЯ
СТУДИИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ, ХУДОЖНИКА И АВТОРА КОЛЛЕКЦИИ МЕБЕЛИ ИЗ БЕТОНА АРТЕМА КАСИМОВА.

Всегда оставляем книги, предметы искусства и авторскую
мебель. Эти категории никогда не потеряют ценности, а, кроме
этого, они прекрасно отображают индивидуальность и вкус
владельца. Личностный отпечаток, в отличие от тенденций
и трендов, интересен сквозь время. Если говорить о стилях,
которые с наименьшей вероятностью выйдут из моды, то это
эклектика, классика, минимализм, джапанди.

Джапанди — довольно гармоничный
симбиоз двух направлений в дизайне
интерьеров: скандинавского стиля
и японских интерьерных традиций
(Japandi = Japan + Scandi).

По этой же причине среди отделочных материалов особой
популярностью пользуются натуральные, без имитаций
чего-либо: массив благородных пород дерева, камень,
стекло, металл. Не менее хороши синтетики, которые «не
притворяются» чем-то органическим: бетон, керамика, акрил,
ткани.
Интерьерная студия Melior выстраивает работу над
интерьерами, следуя нескольким принципам.
Во-первых, как сформулировал великий Витрувий, польза,
прочность, красота. Переводя на современный язык, это —
рациональность, эргономика, эстетика.
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Еще одна триада — пространство, авторская мебель
и искусство. Именно они делают интерьер интеллектуальным,
индивидуальным и ценным. Вся инженерия, если она
хорошо сделана, — просто незаметна. Отделка стен, полов
и потолков — это подложка, третий план. А авторские вещи — та
выразительная деталь, которая иррациональна притягательна.
Живопись, переходящая в отделку, скульптура, переходящая
в мебель, или не утилитарные предметы, задача которых
чистая эстетика, — то что находится сейчас в центре внимания.
Смена таких точек очень зависит от того общества, в котором
мы живем.
И самое главное — в центре внимания всегда находится
человек, с его особенностями и постоянными потребностями.
Антропоцентричность и искусство во всем останутся с нами
на долгие десятилетия. С

Фото предоставлено Melior

Чтобы пространство вашего дома или офиса всегда оставалось
актуальным и не устаревало каждые 5–7 лет, нужно сделать
его эклектичным. Создаем среду, которая может принять
практически все, и не используем приемы, которые остро
актуальны сейчас.

MELIOR

ПРОИЗВОДСТВО
АРХИТЕКТУРНОЙ МЕБЕЛИ.

Melior — это команда специалистов: дизайнеров, строителей,
мебельщиков, архитекторов — во главе с художником
и дизайнером Артемом Касимовым и Алексеем Петруковичем,
который отвечает за управление проектами и производство.

стандартных предметов. Это индивидуальные предметы,
сделаные для конкретного проекта. Например, наша
Melior 1 — это одновременно и светильник, и тумба,
и журнальный столик, и табурет.

С 2008 года команда Melior проектирует и реализует под
ключ кафе, рестораны, гостиницы и частные интерьеры, все от
инженерных систем и до предметов декора и картин.

Создавая такие предметы, команда Melior преследует цель
сделать максимально выразительный, почти скульптурный,
образ и при этом сохранить минималистичный характер
предмета, высокий технический уровень и самый широкий
функционал.

Мебель от Melior — это выражение видения интерьера
и накопленного опыта работы с материалами и технологиями.
Это не банальный компиляционный дизайн, состоящий из

Москва, Екатеринбург
www.melior-group.ru
Телефон: +7 902 874 44 49

Instagram: @melior_d
Vk: https://vk.com/public211090436
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Автор: Татьяна Сторм

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

ЧАРЛЬЗА
ДИККЕНСА

210 ЛЕТ НАЗАД, 7 ФЕВРАЛЯ 1812 ГОДА, РОДИЛСЯ ВЕЛИКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ПРОЗАИК ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС. «DICKENS»
С АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДИТСЯ КАК «ЧЕРТ». ПИСАТЕЛЬ БЫЛ СТАТНЫМ КРАСАВЦЕМ С ПЫШНОЙ ШЕВЕЛЮРОЙ
РЫЖЕВАТОГО ОТТЕНКА. ЭДАКИЙ «РЫЖИЙ ЧЕРТ». ФРАЗА «WHAT THE DICKENS» БЫЛА ВПЕРВЫЕ УПОМЯНУТА
УИЛЬЯМОМ ШЕКСПИРОМ В КОМЕДИИ «ВИНДЗОРСКИЕ ПРОКАЗНИЦЫ» И ЯВЛЯЛАСЬ ЭВФЕМИЗМОМ — ЗАМЕНОЙ
СЛОВА «ДЬЯВОЛ» ИЛИ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ЧЕРТОВОЙ ДВОЙКИ» — КАРТЫ ИЛИ ИГРАЛЬНОЙ КОСТИ С ДВУМЯ
ТОЧКАМИ. ДВЕСТИ ЛЕТ ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ БЫЛО «В МОДЕ». ОДНАКО КОГДА СЛАВА ПИСАТЕЛЯ ДИККЕНСА
ПРОГРЕМЕЛА НА ВЕСЬ МИР, С ЭТОЙ МОДОЙ БЫЛО ПОКОНЧЕНО.

Труд и упорство — самый надежный социальный лифт
В кастовом обществе, каковым до сих пор является Великобритания,
у простолюдинов мало шансов подняться наверх — нужно иметь
недюжинный талант и упорство. Диккенс обладал и тем, и другим. А, кроме
того, необычайная работоспособность позволила ему выбраться из нищеты
и освободиться от опеки нерадивых родителей. Его отец, мелкий чиновник,
не умевший жить по средствам, угодил в долговую тюрьму вместе с женой
(в Англии в XIX в. жены обязаны были разделять участь своих супругов),
а десятилетнему Чарльзу пришлось оставить школу и отправиться на
фабрику ваксы. Отупляющий труд был тяжел и унизителен для маленького
Диккенса, душа его тянулась к книгам. Но даже когда отец получил наследство
и рассчитался с долгами, мать требовала, чтобы Чарльз работал и учился
одновременно. Страх нищеты преследовал Диккенса всю жизнь. Он писал
романы нон-стоп, до нервных срывов, содержал своих десятерых отпрысков
и продолжал выплачивать долги за отца. Вот почему в его романах мы часто
встречаем неспособных к ответственности, легкомысленных и ветреных глав
семейств, живущих на чужие средства. Это и мистер Микобер, прожектер
и пустомеля из «Дэвида Копперфильда», и изворотливый и циничный мистер
Скимпол из «Холодного дома» и оттуда же — мистер Тарвидроп.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ
Главный секрет харизмы — юмор
Диккенс начинал как судебный репортер, потом устроился в журнал. Он
уже был известным автором художественных очерков, когда получил
предложение написать занимательные тексты к серии карикатур Роберта
Сеймура на спортивно-охотничью тему. Диккенс согласился, но зависеть от
чужого замысла и просто забавлять читателя в его планы не входило. Он
«задумал мистера Пиквика». Добрый, великодушный и доверчивый буржуа
Сэмюель Пиквик — пример образцового сангвиника. Члены «Пиквикского
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клуба» по задумке автора увлекались
путешествиями, так что Диккенсу мы обязаны
широчайшей панорамой жизни современной
ему Англии. Роман выходил частями, от номера
к номеру, однако первые главы читателей не
увлекли. «Пиквикский клуб» вызвал интерес
только тогда, когда на его страницах появился
Сэм Уэллер — слуга мистера Пиквика, отважный
лондонский парень, весельчак, балагур, острый на
слово, сыплющий пословицами и поговорками.
Если вы хотите понять, что такое фирменный
английский юмор — это к Сэму. Роман принес
Диккенсу феноменальную славу. Номера журнала

Фото: www.wikimedia.org, www.kinopoisk.ru

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ
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ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ
Будь милосердным, но помни, что копейка
бережет рубль
Вам, конечно, знаком эксцентричный дядя
Скрудж из «Утиных историй» Диснея? Так
вот, его прототип — герой новеллы Диккенса
«Рождественская песнь» Эбенезер Скрудж. Как
наш родной Плюшкин, Скрудж в Англии стал
синонимом скупости и мизантропии. Он не любит
ничего, кроме денег. Ведет жизнь аскета, трясется
над каждым пенсом. Бедных осуждает, считая
их расходным материалом истории. Говорят,
Диккенс был вдохновлен судьбой реального
человека — члена британского парламента
XVIII в. Джона Элвза. Этот английский аристократ
унаследовал два больших состояния. Однако,
живя в особняках, он ложился спать на закате
ради экономии свечей, никогда не чинил крышу,
не обращая внимания на потоки воды в спальне
после дождя, никогда не зажигал камина, отбивал
объедки у крыс, носил тряпье, так что на улице
ему давали милостыню, принимая за нищего. Но
Диккенс, создавая своего Скруджа, преобразил
его, сделав добрым и великодушным в праздник
Рождества. По-другому и быть не могло, ведь
сам Диккенс был отзывчивым и много жертвовал
на благотворительность. Однако некоторые
исследователи его биографии отмечают, что
бытовая прижимистость Скруджа не была чужда
и Диккенсу, терпевшему лишения в детстве.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ
Одевайтесь заметно, выражайте себя!

с новыми главами буквально вырывали из рук. В общем, это был сериал до
эпохи телевидения. Когда Диккенсу было 27 лет, его портрет кисти Дэниэла
Маклиса украсил Королевскую академию художеств. Друг и помощник
Диккенса отмечал, что на портрете он такой же, как и в жизни: «Его глаза
лучатся разумом, в них светятся радость и юмор. Быстрота и ясность ума, его
беспокойный энергичный нрав, легкость, подвижность, сиявшая в каждой
детали лица».

Молодой Чарлз Диккенс был настоящим
франтом. Белоснежная шляпа стала его
визитной карточкой. И это в то время, когда все
носили черные цилиндры! Образ дополняли
немыслимые жилетки, пестрые халаты,
взлохмаченные волосы и пышная эспаньолка.
Но даже годы спустя, когда Диккенс охладел
к внешней эксцентрике, широкое синее пальто,
всклокоченная борода и загоревшее энергичное
лицо мгновенно выделяли его из толпы.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ

Рэф Файнз в роли Диккенса в фильме «Невидимая женщина», 2012

Путешествуйте, если хотите разбудить воображение

Из мегаполисов в деревню!

Чарльз Диккенс обладал неуемной энергией — физической
и интеллектуальной. Отработав за столом положенные часы, он проходил
ежедневно по 30 км! «Нестерпимая жажда движения мучит меня», —
признавался Диккенс. Отчасти утолить ее могли путешествия. Страсть
к перемене места особенно овладевала им во время замысла нового
произведения. Швейцария, Италия, Франция, экскурсии по родной Англии
возбуждали в писателе воображение. «Пока я сижу и думаю над новым
романом, пока он все более и более выясняется мне, мучительное желание
быть где-нибудь не там, где я теперь, идти куда-нибудь, сам не знаю куда,
охватывает меня и гонит прочь из дому», — писал Диккенс. И, кроме того, он
предпочитал скрываться от осаждающих его поклонников разных мастей.
Творить в комнате какой-нибудь «уединенной сельской гостиницы» — разве
это не мечта писателя? Несколько месяцев в году Диккенс проводил у моря,
что возвращало ему бодрость, веселость и оживление.

Мрачный, трущобный Петербург в творчестве
Достоевского поразительно напоминает Лондон
из-под пера Диккенса, которого наш Федор
Михайлович боготворил. Литературоведы
любят отмечать, что на страницах русского
гения изображена скорее столица Британии, а не
Российской Империи. О Лондоне же Диккенс
отзывался так: «Черный, крикливый город с рекой,
вонючей, как канализация». Грязь, туман и холод
в романах Диккенса присутствуют не только
в кварталах бедняков, но зачастую окружают
дома богатых и состоятельных. Удивительно ли,
что английский гений предпочитал сельскую
местность. С
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Автор: Арсений Матвеенко
@show_chef

ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ ЭТА КРУПА ПЕРИОДИЧЕСКИ
ОКАЗЫВАЕТСЯ В САМОМ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ, НЕСМОТРЯ
НА ТО, ЧТО НЕПРИХОТЛИВОСТЬ РАСТЕНИЯ ДАВНО
ПЕРЕШЛА И НА САМ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ. ЕЕ ДЕШЕВО
КУПИТЬ, ЛЕГКО ВАРИТЬ, НЕ НУЖНО ДАЖЕ ПОМЕШИВАТЬ
И МОЖНО СОЧЕТАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ СО ВСЕМ: ОТ
СУХОФРУКТОВ ДО МЯСА И ГРИБОВ. О ЦАРИЦЕ КРУП —
ГРЕЧКЕ В СТАТЬЕ ШЕФ-ПОВАРА АРСЕНИЯ МАТВЕЕНКО.
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Гречневая крупа получается из зерен гречихи, которая на самом
деле не относит-ся к зерновым, а является родственником
щавеля. Зерна по форме очень напоминают орешки букового
дерева, поэтому в некоторых странах Европы ее называют
«буковой пшеницей».
Возделывать гречку стали более 5 тысяч лет назад в Северной
Индии и Непале, а затем в Китае, Средней Азии, Древней
Греции, Африке и на Кавказе. В России она появилась во время
татаро-монгольского нашествия. По одной из версий, славянское название — «греческое зерно» — появилось потому, что
первоначально крупу возделывали при монастырях греческие
монахи. В Европе гречка распространилась в XV веке.
И поскольку традиция употреблять крупу была ввезена
иноверцами, ее называли языческим, турецким или арабским
зерном.
Во всем мире, кроме славянских стран, гречка относится
к дорогим продуктам. Причин этому несколько. Во-первых,
ее трудно выращивать и обрабатывать. Это низкоурожайная

крупа, поэтому она не популярна в странах, где каждый гектар
земли на счету. Она дает от 4 до 10 центнеров с гектара, в то
время как рис приносит по 60, увеличивая этот показатель
в рисоводческих странах и до 150 центнеров с гектара.
При этом гречиха — единственное растение, способное
«победить» сор-няки. Уже в первый год культивирования
на посевной площади пропадают все «чужие» растения
и в дальнейшем даже не появляются. Во-вторых, гречка
относится к экологически чистым продуктам и продуктам
здорового питания, а такие традиционно стоят дороже, чем
обычные. Во время роста ей не требуется совершенно никаких
удобрений.
Главным экспортером гречки на мировой рынок является
Китай, а не Россия или Польша, а главный мировой импортер —
Япония. Именно в этой стране гречка является частью
национальной кухни. В Японии из гречки готовят лапшу
«соба», которая пользуется популярностью в многочисленных
ресторанах.
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Интересные
факты
1. В гречневой крупе в 3–5 раз больше микроэлементов, чем
в других злаковых. В ней особенно много железа и кальция,
фолиевой кислоты и полезных аминокислот. Она не
содержит глютена и отличается высокой калорийностью:
320 ккал на 100 г.
2. Гречиха является хорошим медоносом, с одного гектара
гречишного поля пчелы за лето могут собрать до
80 кг меда. Гречишный мед опережает другие виды по
содержанию микроэлементов меди, кобальта и марганца.
Также в нем самое высокое содержание железа и белка и
75% глюкозы и фруктозы.

РЕЦЕПТ
«Гречка в микроволновке»
Ингредиенты:
Крупа гречневая — 200 г
Шампиньоны — 150 г
Лук репчатый — 50 г
Томатная паста — 30 г
Зелень свежая (укроп и петрушка) — 10 г
Соль — по вкусу

3. В Индии и Китае для профилактики различных заболеваний
советуют ходить по коврику, на котором рассыпана гречка.
А в России гречишной шелухой наполняют специальные
подушки от бессонницы.

Перец черный молотый — по вкусу

4. Гречка — ценный источник белка. В ней содержится
18 незаменимых аминокислот, а белок близок по составу
к сбалансированным белкам куриных яиц. При этом гречка
усваивается гораздо легче мясных продуктов за счет своего
растительного происхождения и незаменима для тех, кто
не ест мясо.

Приготовление:

5. Гречку нельзя смешивать с сахаром, он нейтрализует все
ее полезные свойства.
6. Гречка идеально подходит для диет, она помогает ускорить
обмен веществ, что ведет к снижению веса и выведению
лишней жидкости, токсинов и холестерина из организма.
Также употребление гречки благоприятно сказывается на
уровне сахара в крови: он поднимается плавно, без опасных
скачков.
7. Гречка была любимым блюдом Николая II. Также любит
гречку актер Рэйф Файнс, который сыграл Волан-де-Морта.
Обожали гречку и бывшие российские лидеры Михаил
Горбачев и Борис Ельцин, о чем рассказал кремлевский
шеф-повар Анатолий Галкин. С
Фото: www.pixabay.com, www.flickr.com
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Масло подсолнечное — 3-4 ст. л.
Масло сливочное — 30 г

Промойте гречневую крупу, несколько раз меняя
воду. Затем залейте ее чистой водой и отставьте
на 10 минут.
Набухшую крупу залейте 400 мл воды, посолите
и добавьте немного сливочного масла, готовить
в микроволновке 10 минут на среднем режиме
мощности. В микро-волновке раскроется каждое
зернышко, гречка будет рассыпчатая, это самый
простой и вкусный способ приготовления.
Шампиньоны и лук обжарьте на сильном огне
в сковороде, после добавьте столовую ложку
томатной пасты, немного сливочного масла
и смешайте с готовой гречкой. Добавьте соли
и перца по вкусу, перемешайте и пару минут
потомите на сковороде. Перед подачей посыпьте
зеленью.
Приятного чтения и приятного аппетита!

ПУТЕШЕСТВИЯ | Дагестан

Автор: Елена Довженко
@ sunflower_e.d

ДАГЕСТАН

ИСТОРИЯ ДАГЕСТАНА УХОДИТ КОРНЯМИ В ГЛУБОКОЕ ПРОШЛОЕ. ЗДЕСЬ И ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ
СТОЯНКИ, И КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ ПЕРИОДА АНТИЧНОСТИ, И СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ДЕРБЕНТСКИЙ
ЭМИРАТ, И ПОСЛЕДУЮЩИЕ МНОГОВЕКОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВОМ.
ТЕРРИТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ ДО СИХ ПОР БЕРЕЖНО ХРАНИТ ТРАДИЦИИ И УНИКАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА
ПРОШЛОЕ РЕГИОНА.
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Города

Еда

Махачкала — огромный город с населением более 600 тысяч
человек. Как и во всем Дагестане, национальный состав очень
пестрый: аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, русские,
агулы, татары и многие другие. В главном городе Дагестана,
рушатся все стереотипы. Здесь хаотичная застройка,
невысокие дома, много зелени, скоростные водители и
коровы, выходящие на дорогу на окраинах города. Особо
примечателен городской пляж, где можно любоваться
закатом и Каспийским морем.

Про еду на Кавказе можно рассказывать бесконечно и также
бесконечно удивляться большим порциям по очень доступным
ценам.

Дербент — самая западная точка страны. Сейчас здесь проходит
глобальная реконструкция центрального района. В 2003 году
ЮНЕСКО признало Всемирным наследием человечества
старую часть Дербента с традиционной застройкой. Среди
иных достопримечательностей — дербентская стена, которая
на протяжении 15 веков использовалась в оборонительных
целях персами, арабами, монголами, мечеть Джума,
древнейшая в России, и музей Ковра. «Гостю везде дорога», —
отмечают местные. Даже в таких больших городах очень рады
туристам и гостеприимно открывают им все двери.

Нашим фаворитом стало блюдо под названием «Чуду». По виду
оно напоминает блинчики или несложный пирог, в которые
добавляют творог или сыр, мясо по вкусу.
Самое популярное мясное блюдо — хинкал, который
обязательно заправляют сметаной с чесноком или томатным
соусом. Все ингредиенты местного происхождения,
натуральные и свежие.
Еще одно интересное блюдо — это курзе, немного
напоминающее пельмени. Оформляют его в форме капли,
добавляя сыр, лук, овощи, творог, яйца, картофель, мясо.
Традиционные напитки — натуральный травяной сбор
с местных гор.

Природа
Горы и песок, бескрайние поля и леса… именно таким
многогранным представлена природа Дагестана. Точек
притяжения очень много, легче всего добраться до них на
арендованной машине или с местными гидами.
Рядом с Махачкалой находится удивительный по
красоте Сулакский Каньон. Особого внимания достоин
государственный заповедник Сарыкум — крупнейший
песчаный бархан в Европе. Это одиночно стоящая дюна
высотой 262 метра. Дорога в заповедник представляет
собой деревянный настил и смотровую площадку, но при
желании в организованных зонах можно выйти и на пески.

Хунзах — древнейший населенный пункт Кавказа,
где находится стометровый водопад Тобот и откуда
открывается вид на огромное плато.
Среди других природных объектов выделяются Самурский
лиановый лес, Карадахская теснина, Матласская каменная
чаша.
Замечательно то, что все самые красивые места Дагестана
находятся рядом, поэтому изучить целый регион не
представляет сложности. С

Фото: www.unsplash.com
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ЗАТЕРЯННЫЙ

РАЙ

ИНОГДА ХОЧЕТСЯ ОКАЗАТЬСЯ НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ, ДАЛЕКО-ДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА СОБЫТИЙ, ОТ
БЕСКОНЕЧНОГО ПОТОКА ИНФОРМАЦИИ И НЕСКОНЧАЕМОГО КРУГОВОРОТА ДЕЛ. КОНЕЧНО, НЕ НА СОВСЕМ
НЕОБИТАЕМОМ, А ЧТОБЫ С МЕДИЦИНОЙ, ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ИНТЕРНЕТОМ И ВСЕМИ ПРЕЛЕСТЯМИ
ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЖИЗНИ. ГРЕНАДА В ТАКОМ СЛУЧАЕ — ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.

Гренадские острова открыл Колумб в 1498 году, когда
совершал свое третье плавание к Америке. Первые
поселения европейцев на острове были созданы испанцами,
а затем французами и англичанами. Весной 1609 английская
экспедиция безуспешно пыталась основать здесь колонию.
А в 1650 Гренаду купила Франция. В результате чего местное
население было окончательно истреблено уже через 5 лет.
Любители красивой жизни французы стали культивировать
на острове табак и индиго, хлопчатник и мускатный орех,
завозя для работы на плантациях африканских рабов. Кстати,
мускатный орех присутствует не только в большинстве блюд
и напитков, но и на государственном флаге. Все потому, что
до 2004 года Гренада экспортировала 90% мирового рынка
мускатного ореха. К несчастью, ураган «Иван» уничтожил
практически все деревья, и с тех пор гренадцы пытаются
восстановить свой бизнес.
В 1763 году остров временно перешел к британцам.
И несмотря на то, что французам удалось вернуть его уже
через 16 лет, в 1783 Гренада окончательно отошла к Англии
по Версальскому договору. До 1956 года территория входила
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ГРЕНАДА — ЭТО ОСТРОВНОЕ ГОСУДАРСТВО,
РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАРИБСКОГО МОРЯ
В ГРУППЕ МАЛЫХ АНТИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ,
В 120 КИЛОМЕТРАХ К СЕВЕРУ ОТ ТРИНИДАДА.

в состав британской колонии. Внутреннее самоуправление
Гренаде было дано в 1967, а независимость — в 1974. В этом
же году страну приняли в ООН.
До сих пор государственное устройство Гренады представлено
конституционной монархией, входящей в состав Содружества
во главе с королевой Елизаветой II.
Площадь этого государства всего 344 км2. Рельеф представлен
прибрежной линией (это пляжи и низменность) и внутренней
частью острова с возвышенностями и горами. Самая высокая
точка — 840-метровая гора Сент-Катерин.
Климат на острове тропический, период дождей длится с мая
по октябрь. А с июля к нему подключаются и ураганы. Зато
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здесь всегда тепло — примерно +26 ˚C и очень плодородные
вулканические почвы. В вечнозеленых лесах встречаются
ценные породы деревьев, морские воды вокруг острова
богаты рыбой, ракообразными и моллюсками.
Главное национальное блюдо Гренады — оил даун —
представляет собой рагу из хлебного дерева, соленого
мяса, курицы, клецков, каллалу и овощей, которые тушатся
в кокосовом молоке, травах и специях. Единого рецепта для
этого блюда нет, и каждая семья на острове готовит его посвоему. Название (что в переводе означает «масло вниз»)
закрепилось из-за того, что при тушении вся жидкость
выпаривается, оставляя на дне густое ароматизированное
масло. Оил даун является основным угощением на любом
празднике, вечеринке или фестивале.
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Еще одно популярное блюдо Гренады — крэб бэк (сrab back).
Мясо краба смешивают со специями, возвращают обратно
в очищенный панцирь, покрывают сухарями и запекают.

дринк (пряный напиток рубинового цвета, приготовленный из
гибискуса) и, конечно, ром из сахарного тростника, который до
сих пор собирается вручную.

Если вы любите шоколад и другие сладости, то Гренада —
ваша страна. Она считается одним из лучших производителей
какао в мире, в мае здесь ежегодно проходит фестиваль
шоколада. Также на острове можно отведать удивительный на
вкус пудинг из сладкого картофеля, мороженое с мускатным
орехом, мармелад из гуавы, который обычно намазывают
на хлеб, и тамаринд болс — круглые конфеты из тамаринда,
экзотического фрукта из семейства бобовых.

До недавнего времени гражданство Гренады можно было
оформить за четыре месяца без визита на остров. Этот паспорт
дает возможность путешествовать без визы более чем по 180
странам, включая Великобританию, Китай, европейские страны
Шенгенского соглашения и большую часть стран Британского
Содружества. Кроме этого, гражданство позволяет обучаться
с 90% скидкой в самом большом и известном университете
Карибского бассейна — St George’s — и открывает возможности
одного из самых комфортных налоговых режимов в мире.

Среди напитков популярны какао-чай (карибский шоколадный
чай, который готовится из тертого какао со специями и подается
с молоком); шоколадное пиво Old Mongoose Porter; соррел

Зато поехать отдохнуть в Гренаду до сих пор можно и даже
без визы. С

Фото: www.unsplash.com
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ
АКТИВ XXI ВЕКА
ИМИДЖ НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТОЛЬКО ОДЕЖДА. В ЕГО ПОСТРОЕНИИ ЗАДЕЙСТВОВАНА БОЛЬШАЯ
ДОЛЯ ТВОРЧЕСТВА, НО ЗДЕСЬ ТОЖЕ ЕСТЬ СВОИ ФОРМУЛЫ. ПРИ ПОСТРОЕНИИ ИМИДЖА ЧЕЛОВЕКА, ЕГО
ЛИЧНОСТЬ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ СИСТЕМНО, И УЧИТЫВАТЬ ВСЕ: ВРОЖДЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ЯВНЫЕ
И НЕ ПРОЯВЛЕННЫЕ ПОКА ТАЛАНТЫ, ТИПОЛОГИЮ, ХАРАКТЕР И СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ, КОТОРЫЕ ОН ХОЧЕТ
РЕАЛИЗОВАТЬ.

Не секрет, что мы принимаем решения за считанные
секунды: нравится собеседник или нет, доверять ему
или не стоит, заключить с ним договор или нет, подойти
познакомиться или не нужно, и часто продумываем
два варианта развития событий: например, «вместе
навсегда» или «а что это было». Но у каждого из нас
есть возможность произвести сильное и незабываемое
впечатление, важно только понимать, что такое имидж
в современном мире и как его правильно формировать.

Наша эффективность напрямую
зависит от прокачивания всех
имиджевых составляющих.

Имидж руководителя
Успех компании и сильная корпоративная культура
невозможна без сильного лидера. По данным
исследований международной консалтинговой
компании Reputation Institute, специализирующейся в
сфере аудита и управлении репутацией, 45% репутации
организации — это репутация ее руководителя.
Говоря о деловой среде, имидж и репутацию руководителя можно назвать «ключевым нематериальным
активом» XXI века. Вот некоторые составляющие имиджа руководителя:
• Навык вызывать доверие и личный авторитет.
• Умение мотивировать других и нацеленность на
результат.
• Внешняя привлекательность и стиль поведения.
• Компетенции и эрудированность.
• Уважение со стороны коллег и со стороны
конкурентов.
• Активная жизненная позиция и умение масштабно
мыслить.
• Ответственность за собственные решения и поступки
своих подчиненных.
• Адекватность в оценке результатов.

Имидж — это искусство производить
нужное вам впечатление и управлять
им для достижения результатов.
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Результаты международного PR-агентства Weber Shandwick, свидетельствуют, что именно имидж руководителя
вызывает заинтересованность потенциальных
инвесторов, обеспечивает положительное внимание
СМИ, позволяет привлекать новых сотрудников и
удерживать их внутри компании.

Имидж в частной жизни
В наше время набирает обороты мировой тренд
на расширение границ восприятия мужчин: из
традиционно жестких лидеров и добытчиков в не
менее эмоциональных, чем женщины. А современные
женщины помимо хранительниц очагов и матерей
становятся успешными, логичными и волевыми. Вот
уже 200 лет женщины воюют за свои права, и для
некоторых деловых дам одна из самых актуальных
тем — это как быть успешной и сохранить природную
привлекательность. Если вам важно, как вы выглядите
в глазах семьи, обратите внимание на формулу
полноценного имиджа и ее части:
• Габитарный элемент — наша внешность, стиль,
опрятность, запах.
• Овеществленный элемент — в какой атмосфере
живем, какие вещи нас окружают.
• Фоновый элемент — что о нас можно узнать из
наших интервью, высказываниях, о чем говорят наши
фотографии.

• Аудиальный элемент — как мы можем влиять на
окружение своей речью.
• Кинестетический элемент — это наша пластика тела.
• Ментальный элемент — мировоззрение, этические
установки, религиозные убеждения, социальные
и другие стереотипы, гибкость мышления, знания
профессиональные и общие, такие как культура,
история, искусство, этнос, наука, также опыт,
коммуникабельность, умение видеть разные системы
и их взаимодействия, принимать решения на уровне
сотрудничества разных систем.

Анализировать лучше всего на сравнениях. Например,
для мужчины или женщины аудиальные имиджи
руководителя и мужа или жены будут абсолютно
разными, так же, как мы используем разные слова,
интонации, включения пауз, образные символы
и смыслы речи в офисе и дома.
И в заключении, самое главное: при работе над своим
имиджем не забывайте, что в центре внимания — вы
сами. Комплектуйте новые ценности по принципу «Не
навреди» — экологичность, прежде всего, к себе, своим
чувствам, ощущениям, предпочтениям и действиям.
Внутреннее состояние должно соответствовать
внешним проявлениям во всех областях и жизненных
ролях и наоборот. С
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ОКСАНА НАБОК:

«ПОЧЕМУ ОТНОШЕНИЯ
ВАЖНЕЕ ПРОЦЕССОВ?»
КУЛЬТУРА В ШИРОКОМ ПОНИМАНИИ — НАБОР ЦЕННОСТЕЙ И СМЫСЛОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕШЕНИЯ
И ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА — АТМОСФЕРА, ОТ КОТОРОЙ ЗАВИСЯТ НАСТРОЕНИЯ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ. КАК СОЗДАТЬ СРЕДУ, В КОТОРОЙ КОМАНДА ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯЕТ
ИЗМЕНЕНИЯМИ? СВОИМ ОПЫТОМ ПОДЕЛИЛАСЬ ОКСАНА НАБОК, ЭКСПЕРТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ
РАЗВИТИЮ, HR-ПРАКТИК С 20-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЯМИ АССОЦИАЦИИ ПРАКТИКОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ОСНОВАТЕЛЬ АГЕНТСТВА TRAIN YOUR
BRAIN.
ЕВГЕНИЯ: Оксана, в качестве эксперта вы проводите
сессии по управлению изменениями в организациях. Как,
по-вашему, можно сберечь команду во время кризисов?
И нужно ли пытаться оставлять всех?
ОКСАНА: Изменения происходят не только во внешнем
контуре: на рынке, в обществе. Организации, как любые
системы, проходят разные периоды развития. Меняется
и мотивация людей. Но любая система стремится к
стабилизации. При этом простые системы наиболее
устойчивы.
Важен костяк людей, которые работают на одной
волне. Переживают кризисы, адаптируются. Формируют
культуру взаимодействия, поддерживают друг друга.
Эта среда способна стабилизировать изменяющиеся
процессы за счет отношений внутри.
Чтобы процесс трансформации вызывал меньше
стресса, команда должна быть синхронизирована.
Когда у организации живая культура, в которой
инновации — это часть работы, а не синоним кризиса,
люди проще относятся к изменениям.
Другой важный момент — система правых рук и
взаимозаменяемость. Не стоит замыкать ключевые
процессы на нескольких топовых сотрудниках. Должны
быть заместители, которые подхватят инициативу.
И их лучше включать в процессы заранее. Нужны
сильные руководители на всех уровнях. Это добавляет
адаптивности и устойчивости.
ЕВГЕНИЯ: Какие способы мотивации сотрудников
наиболее эффективны в разные периоды развития
организации?
ОКСАНА: На этапе подбора команды в новый проект
мотивация — это вопрос идеи. Людям важно созидание,
сотворчество. Они ориентированы на развитие.
В период турбулентности фокус сильно смещается
в сторону стабильности: выплат, наличия работы,
четких задач и процессов. Руководителю стоит уделить
внимание регулярным внутренним коммуникациям,
снижать тревожность. Совместно с командой находить
эффективные решения для устойчивости организации.

Не забывайте и о стадиях, которые проходят и сами
люди с возрастом. При построении карьеры специалист
может брать на себя больше, если видит перспективы
для роста. Всегда работает сочетание ситуации вовне,
внутри организации и задач самого человека на этом
этапе.
Если укрупненно, топ-3 фактора мотивации:
1. Экологичные отношения с непосредственным
руководителем.
2. Развитие — опыт и возможности.
3. Стабильность и вознаграждение.
На любом этапе важен прозрачный мониторинг
результативности. Он избавляет от ошибок восприятия,
когда мы больше ценим сотрудников, умеющих
презентовать себя. А ведь бывают интроверты, которые
не будут себя «продавать», но приносят не меньше пользы
и тоже хотят признания. К слову, благодарность —
мощнейший мотивационный фактор.
ЕВГЕНИЯ: По какому принципу отбирать сотрудников
в период масштабирования компании?
ОКСАНА: Важно определить, для каких целей
вы берете нового человека, как будете измерять
его результативность. И составить список важных
профессиональных и личных компетенций.
Мы используем интервью по компетенциям, тесты,
обсуждение смоделированных бизнес-ситуаций. Они
лучше всего помогают понять, совпадают ли люди с
организацией по стилю мышления, каковы их сильные
стороны.
ЕВГЕНИЯ: Учитывая события последних двух лет, можно
ожидать каких-то новых знаковых перемен на рынке
труда?
ОКСАНА: Сейчас трудно строить прогнозы. Но есть
общие тенденции.
Продолжается движение бизнес-систем в сторону
IТ. Рынок перегрет, не хватает специалистов разного
уровня. А профессионалы в этой сфере знают себе цену.
Организации осознали, что многие процессы удобнее
аутсорсить, а не выстраивать внутри себя. Это добавляет
120

БИЗНЕС

гибкости корпоративной среде. Правильно выбранные
подрядчики снижают нагрузку на основной костяк
команды.

и несут ответственность за принятие решений. Это
система, которая сама себя развивает и масштабирует
изнутри.

Другая сторона цифровизации — необходимость
«прокачки» цифровых компетенций: умения работать
с новыми программами, ставить и мониторить
задачи с помощью digital-сервисов. Цифровые навыки
однозначно нужно осваивать и усилять.

Здесь я бы выделила:

ЕВГЕНИЯ: Цифровизация вносит коррективы и в вопросы конфиденциальности. Как сохранить доверие внутри
команды, когда речь заходит о сохранности важных данных?

3. Наставничество и поддержку лидеров.

ОКСАНА: Система защиты информации всегда была
необходимым аспектом. Переходя на цифровые рельсы,
мы продумываем ее дополнительные стороны.
Другая история — коммуникации и доверие. Это
вопрос культуры организации. Если цели и ценности
сотрудников и организации созвучны, они становятся
ее амбассадорами. А значит, заинтересованы в ее
защищенности.
ЕВГЕНИЯ: В ваших выступлениях часто звучит термин
«команда мечты». Как ее построить?
ОКСАНА: Команда мечты — люди с общими целями
и ценностями. Они хотят совместно решать задачи
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1. Созвучные ценности и принципы взаимодействия.
2. Развитие потенциала и наличие развивающей среды,
в которой рождаются идеи.

4. Отсутствие токсичности и бюрократии. Простые
процессы наиболее устойчивы.
5. Вовлечение команды в изменения.
6. Прозрачный мониторинг результатов, с которым
связана система вознаграждений.
7. Сильный средний менеджмент.
8. Экологичную миссию и фокус на устойчивое развитие
и пользу.
Команда — это и капитал, и ресурс организации. Когда
она функционирует как здоровый организм, взаимно
дополняя и поддерживая ее членов, она способна
адаптироваться к изменениям, сохранять устойчивость
и находить новые точки роста. С
Фото: Денис Власов
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Автор: Олеся Суджан
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ТРИ АПЕЛЬСИНА
И МИЛЛИОН УЛЫБОК

«НАШЕ ИНТЕРВЬЮ БУДЕТ ПОХОЖЕ НА ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО», — ПРЕДУПРЕДИЛ МЕНЯ ЗНАМЕНИТЫЙ КЛОУН АЛЕКСАНДР ФРИШ, И, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НАШИ ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
СЛОЖИЛИСЬ В ПРЕКРАСНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ИЗ РАССКАЗОВ, ВОСПОМИНАНИЙ, РАЗМЫШЛЕНИЙ И ПОЖЕЛАНИЙ.
АРТИСТ ОРИГИНАЛЬНОГО ЖАНРА, КЛОУН-ЭКСЦЕНТРИК АЛЕКСАНДР ФРИШ ПОЯВИЛСЯ НА
АРЕНЕ МОСКОВСКОГО ЦИРКА НА ЦВЕТНОМ В НАЧАЛЕ 1980-Х. БЛАГОДАРЯ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
ВСЯ СТРАНА УВИДЕЛА ЕГО НОМЕР «СИМФОНИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ ДЛЯ БОЛЬШОГО БАРАБАНА БЕЗ ОРКЕСТРА» — ЧЕЧЕТКУ НА БАРАБАНЕ И ЖОНГЛИРОВАНИЕ 16 КИРПИЧИКАМИ. СЕЙЧАС
АРТИСТ ЗАНИМАЕТСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ПРОВОДИТ МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ВЫСТУПАЕТ В «СНЕЖНОМ ШОУ» ВЯЧЕСЛАВА ПОЛУНИНА И ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ МОСКОВСКОГО ЦИРКА-АТЕЛЬЕ «ТРИ АПЕЛЬСИНА».
ЗНАМЕНИТЫЙ КЛОУН, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ АЛЕКСАНДР ФРИШ РАССКАЗАЛ НАМ
О ПРОСТЫХ ВЕЩАХ — О БЫТЕ, ЛЮБВИ, СМЕХЕ, ПОДДЕРЖКЕ, ДОБРЕ. И, КОНЕЧНО, О ЦИРКЕ.
ОЛЕСЯ: Александр, какое у вас самое раннее воспоминание
из детства?
АЛЕКСАНДР: Я родился на Урале в очень маленьком
шахтерском городке с романтическим названием
Еманжелинск, куда выслали из Москвы во время войны
моего отца Вольфганга Фриша и мою бабушку Эдельтруду
Эрнестовну Штельцер-Фриш. Там мой отец — молодой
уроженец Берлина — встретил местную очаровательную
девушку Анастасию, и у них родилась «немецко-уральская
троица» — Саша, Женя и Таня.
Так как я был старший, на мне лежало все хозяйство: истопить
печь, подоить корову и накормить брата с сестрой. Поэтому
мое самое раннее впечатление из детства — это когда
я в первый раз зимой при минус 35 градусах подоил корову.
Сейчас на своих уроках жонглирования тремя апельсинами
я часто говорю, что чтобы пальцы были сильными и цепко
ловили все, что летит, нужно по утрам доить корову. Ну, или
в крайнем случае, козу. Это лучшая тренировка для рук!
ОЛЕСЯ: Как в вашей жизни появился цирк?
АЛЕКСАНДР: Это тоже воспоминание из детства. Мы всей
семьей выращивали картофель — три сорта: белую кормовую
картошку, красную для лечения простуды и синюю — самую
вкусную для жарки с яйцами. У нас всегда был прекрасный
урожай. Так вот, однажды мы с братом совсем не хотели
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собирать картошку — шел мелкий дождь, земля липла к рукам.
Но было нужно. Вдруг наш папа взял три картофелины и стал
жонглировать под дождем! Мы были в большом восторге.
И, конечно, отец сразу научил нас жонглировать тоже.
А вечером, когда мы собрали весь урожай, и закончился дождь,
мы развели костер и, по традиции сделали в костре печеную
картошку. И она, горячая, тоже полетела в воздух! Это было
что-то потрясающее! Так я полюбил цирк.

ИНТЕРВЬЮ

А когда мне исполнилось 10 лет, мама сказала папе, что надо
отвезти меня в цирк в Челябинске. Это был подарок мне на
день рождения, который стал первым шагом на пути к мечте.
Я до сих пор помню каждый номер того представления:
как клоун Карандаш выехал на ослике, как я вдыхал запах
цирковых кулис, и этот запах, как запах парного молока, на всю
жизнь остался со мной!
Оказывается, даже на картофельном поле можно встретить
свою мечту.

МОЙ ПЕРВЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ И УЧИТЕЛЬ — ЭТО ПАПА, КОТОРОМУ,
КСТАТИ, СУДЬБА-ВОЙНА ПОМЕШАЛА ИСПОЛНИТЬ ЕГО МЕЧТУ —
РАБОТАТЬ КЛОУНОМ В ЦИРКЕ. НО ОН НЕ УНЫВАЛ И, ПОМНЮ,
ИНОГДА ДЛЯ ДРУЗЕЙ И СОСЕДЕЙ ИСПОЛНЯЛ ТАНЕЦ ЧАРЛИ
ЧАПЛИНА ИЗ КИНОФИЛЬМА «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
ОЛЕСЯ: Кто из известных артистов, клоунов вас вдохновлял
и вдохновляет сейчас?
АЛЕКСАНДР: Однажды в Челябинск приехал удивительный
клоун — в Варшаве на фестивале его назвали «клоун с осенью
в сердце» — Леонид Енгибаров и привез свой спектакль
«Звездный дождь» на сцену городской филармонии. Билеты
было трудно достать, и я пришел рано утром ко входу. Сначала
помогал разгружать пиво в буфет, потом спрятался в зале
между рядами и дождался вечера. Так я увидел своего кумира.
А, вообще, артистическая жизнь подарила мне удивительные
встречи с прекрасными клоунами планеты: с солнечным
клоуном Олегом Поповым, с клоуном безграничный доброты
Юрием Никулиным и клоуном-сказочником Вячеславом
Полуниным. С каждым из этих артистов у меня получилась
своя дорога. Когда я прохожу по Цветному бульвару, то
всегда захожу в цирк, который когда-то построил Альберт
Саламонский, и который когда-то превратил в новый цирк
Юрий Никулин. Это место встречи «одиноких клоунов

с осенью в сердце», где на манеже выступали Карандаш
и Леонид Енгибаров.
Судьба подарила мне прекрасное время работы с Юрием
Никулиным. Когда он был директором Цирка на Цветном,
каждый вечер я завозил свой барабан на маленьком
одноколесном велосипеде, собирал детей в манеже, а Никулин
пел песню. Спасибо, цирк, за доброту твою!

Известный клоун Леонид Енгибаров говорил: «Вот только
одно никогда не забывается — это когда ты стоишь на
двух руках, медленно отрываешь одну руку от пола и
понимаешь, что у тебя на ладони лежит земной шар».
ОЛЕСЯ: Вы были учеником Юрия Никулина и работали вместе
в Цирке на Цветном. Какие у вас были отношения?
АЛЕКСАНДР: Еще до «Перестройки» я выступал в программе,
которую как режиссер поставил Юрий Никулин. После
премьеры он спросил: «Ты уже позвонил своим родителям
в город Еманжелинск и рассказал, что ты звезда Цветного
бульвара?» Я ответил, что у них в маленькой деревне на улице
Горной пока нет телефона — еще не провели телефонный
кабель. Никулин ничего не ответил, а утром позвонил в Обком
Челябинска. Уже через три дня у нас в доме стоял телефон —
единственный на улице! Все соседи приходили звонить,
когда было нужно: если вдруг у кого-то отелилась корова или
родился ребенок. В этом был весь Никулин, вся его доброта
и безграничная щедрость!
В знак благодарности мой папа привез Юрию Никулину живого
козленка, потому что Никулин готовил номер с комической
дрессурой домашних животных. Козленка назвали «Уголек»
в честь шахтерского города Еманжелинска, он танцевал
«Калинку» на задних ногах и блеял под гармошку. Это было
очень смешно.
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Фото из личного архива Александра Фриша.

ИНТЕРВЬЮ

ОЛЕСЯ: Александр, сейчас вы работаете с Вячеславом
Полуниным. «Снежное шоу» имеет огромный успех по всему
миру, почему?
АЛЕКСАНДР: Зима моего детства случается каждый вечер
снова, когда я выхожу в составе театра Полунина на сцену,
чтобы играть в бумажный снег.
«Снежное шоу» родилось в Челябинске. Первый раз его
сыграли на сцене Дворца культуры железнодорожников.
Оформил спектакль удивительный художник Виктор
Плотников — он делает спектакли марионеток, а недавно стал
обладателем «Золотой маски».
Падающий снег за окном — это магия бесконечности жизни
и сказки, поэтому «Снежное шоу» понимают люди всей
планеты.
ОЛЕСЯ: Цирк — это труд или искусство?
АЛЕКСАНДР: Цирк — это спорт и искусство, древнее
искусство — оно вечно. Вначале тебя ребенком в цирк
приводит бабушка, потом подростком ты приглашаешь
туда папу и маму, а затем ты ведешь в цирк своих детей
и внуков. И очень важный момент — в какой цирк или шапито
ты попадаешь в первый раз. Это самое яркое впечатление
красоты, света, доброты, и вот уже тебе самому хочется
уметь показывать фокусы, делать кувырки через голову,
жонглировать тремя апельсинами.
Мне симпатичен «Цирк дю Солей». Это цирк без животных,
цирк высокой культуры, синтез театра, дизайна, звука и,
главное, циркового трюка. В этом цирке работают артисты
со всего мира: России, Китая, Австралии, Франции, Украины,
и маленькой страны Люксембург, и огромной Америки!
Цирковой манеж заполняется дружбой и братством, и всех
объединяет одно — любовь к цирку, радость и счастье.
ОЛЕСЯ: Тема этого номера — «В центре внимания». Что всегда
должно быть в центре внимания, по вашему мнению?
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АЛЕКСАНДР: Однажды на гастролях в Нью-Йорке Юрий
Никулин попросил меня поехать в соседнюю деревню, где
живут люди с диагнозом «аутизм». Я не очень знал этот
диагноз, но когда он сказал, что там аутисты все делают
вручную: льют свечи, пекут хлеб, доят коров, ухаживают за
животными, я согласился при условии, если мне разрешат
подоить корову. Мы приехали в деревню в 6 утра, когда
началась дойка. Меня познакомили с Брюсом — парнем,
который ухаживал за животными, и разрешили подоить
корову.
Потом мы завтракали овсяной кашей и творогом — из молока
коров, о которых те люди заботились сами. Я показывал
фокусы и катался на одном колесе. А перед отъездом купил в
их сувенирной лавке металлическую тарелку с приклеенным
осенним листиком, который жители этой деревни покрыли
лаком 37 раз. Это уникальное произведение я бы назвал
современным искусством.
После этого я еще много лет приезжал в ту деревню, которая,
кстати, сегодня носит имя Брюса. Я понял, как важно детям,
которые находятся в больнице или которые не могут приехать
в цирк из-за болезни, чтобы цирк приезжал к ним сам. Вот
так, с легкой руки Юрия Никулина я организовал в Москве
маленький цирк-ателье «Три Апельсина». И до сих пор мы
продолжаем учить детей жонглировать тремя апельсинами,
потому что жонглирование улучшает работу мозга и снимает
напряжение. С
«СНЕЖНОЕ ШОУ» — SNOW SHOW
это спектакль, созданный в 1993 году знаменитым
клоуном Славой Полуниным.
Шоу объехало десятки стран и сотни городов, где были
даны тысячи представлений, которые посетили миллионы
зрителей, получило более 20 разнообразных наград в Канаде,
Австралии, Великобритании, Мексике, Испании.
«Снежное шоу» — это повсеместный успех у зрителей, это
ежегодные гастроли по всему миру, это десятки и сотни
положительных отзывов в прессе и писем благодарности от
поклонников. www. slavasnowshow.com

Вы знаете, все еще будет. Вернется и легкость, и радость, и суета вокруг ничего не значащих мелочей. Ведь
каждый период для чего-то нам дан. Что было раньше в центре нашего внимания? Так ли это было важно?
Не зря ли мы тратили свою жизнь? А вот пришло некое событие и все расставило по местам. И сразу стало
очевидно, что стоит наших эмоций, сил или времени, а что просто шелуха будних дней. Любые события
обязательно уйдут, отступят, сойдут на нет под натиском наших добрых дел и мыслей, под давлением тех,
кто не может позволить себе, чтобы все закончилось плохо. Но и тогда, когда придет светлое будущее, мы
не должны забывать, ради чего живем и дышим на самом деле.
Всего будет хорошо!
Евгения Плохих

ТЕМА НОМЕРА
ЛЕТО 2022
«МОДА НА ИСКРЕННОСТЬ»
С момента появления интернета было понятно, что он изменит нашу жизнь. Так
и произошло. Человечество получило возможность доставлять письма до адресата
за доли секунды, незаметно подглядывать в социальных сетях за бывшими
одноклассниками и работать удаленно, получая приличные деньги. А еще —
доверять глубоко личные переживания легиону посторонних людей, не являясь при
этом известным писателем, режиссером или медийной персоной.
Создается впечатление, будто в наши дни искренность в интернете достигла
невероятных глубин, и сеть окончательно превратилась в комфортное место для
выражения себя, своих страхов, надежд и горестей. Но не все так просто, как
кажется.
Искренность — дело трудное и очень тонкое, она требует мудрости и большого
душевного такта. Маленький уклон в одну сторону — и будет фальшь, в другую —
и будет цинизм.
Как вы относитесь к искренности в сети? Позволяете ли себе рассказывать о своих
переживаниях незнакомым людям? Или выставляете на всеобщее обозрение
только свой «парадный портрет»?
«Мода на искренность» — тема летнего номера 2022.
Ждем ваши вопросы и предложения на info@cabdelart.com.
Давайте создавать номер вместе!
Интернет-журнал: www.cabdelart.com
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