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ля меня номер про городскую среду – это не
истории про детские площадки, китч в городе,
объекты культурного наследия и ларьки, как может
показаться, если вы уже пролистали свежую «Селедку». Прежде всего это номер про огромное желание делать город лучше, даже если вас совсем
мало человек; даже если вас никто не просит размышлять на тему благоустройства, но вы почемуто это все равно делаете; даже если вы, будучи
классными архитекторами, могли бы заниматься
бизнесом и зарабатывать куда большие деньги,
чем на «делании» этого самого города интереснее
и удобнее. Это все про команду «Огород» – с ней
четыре года назад мы придумали «Огорожено»
и абсолютно бескорыстно тратили свое время и
силы на то, чтобы показать огромный потенциал
тех мест, мимо которых вы, возможно, каждый день
проходите, просто не обращая внимания, что они
могли бы выглядеть лучше и принести больше
пользы всем нам.
Я недавно шла по скверу 1905 года на Свободе и
впервые подумала, что с этим городом, наверное,
все-таки будет все хорошо. Когда-то много лет
назад тут напали на мою подругу и чуть не изнасиловали; десятки моих друзей падали там на
заледеневших дорожках и периодически ломали
себе руки и ноги; я же лет с 14 обходила его стороной, потому что там страшно и темно. Теперь вдруг
стало не страшно. И не темно.

не кажется, что главная черта Нижнего – это
большое количество инициатив и явлений,
которые «вырастают» и осуществляются в городе.
Городская среда – это не благоустройство: это атмосфера и стиль жизни, которые определяют, что
и как люди делают в городе.

Нижегородскую среду любят как раз за то, как
тертое монументальное наследие нескольких
эпох здесь очень здорово дополняется небольшими и даже внезапными явлениями и делами
нижегородцев – от градозащитного активизма
и ответственных уличных художников до уютных
локальных кафе и колоритных аукционов от комьюнити печатной газеты.
«Огород» в этом плане – один из примеров такого
особенного нижегородского проявления, когда
молодые профессионалы просто верили в возможность лучшего и делали свежие проекты для
любимого города. При этом наш опыт инициативных проектов – от образовательных циклов и
фестивалей до «Огорожено» – оказался встроен
в довольно высокую международную урбанистическую повестку и собрал сообщество друзей и
единомышленников.
Мы с «Селедкой» решили задокументировать это
явление, а заодно еще несколько странных и особенных тем в нижегородской городской среде.

Этот номер посвящается всем, с кем мы делали
«Огорожено»: Даше, Кириллу, Саше, Диме, Ане,
Мите, Наташе.

А еще мы, конечно же, не обошлись без городского манифеста – в этом номере впервые не будет
рекламы, от которой хотя бы на страницах газеты
освободил вас Институт развития городской среды
Нижегородской области. Просто потому, что в современном городе этот вездесущий визуальный
мусор только раздражает и отвлекает от чудесных
нижегородских ландшафтов и главной ценности
Нижнего – людей и их классных дел.

Мы-то просто маленькая газета, которая предоставляла вам пару полос в номере раз в пятилетку,
а вы мечтатели, у которых все получается.
P. S. На самом деле архитекторы – самые занятые
и тормозные люди на свете, делать газету с ними
категорически запрещено.

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» находит свое прибежище
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
«Буфет» ул. Ошарская, 14
Mükka ул. Ошарская, 36 б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
Mitch ул. Ковалихинская, 8
«Фидель» ул. Алексеевская, 15
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а
Fidel Club ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
Fidel ул. Звездинка, 24
Freakadely ул. Алексеевская, 13 д
Butch&Dutch  ш. Южное, 22 а
Butch&Dutch Нижневолжская наб., 21
Rozas ул. Зеленский Съезд, 10

Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородский государственный художественный музей  Кремль, корп. 3
Усадьба Рукавишниковых Верхневолжская наб., 7

Галерея FUTURO ул. Рождественская, 6
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный комплекс пл. Минина и Пожарского, 2/2

ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ул. Б. Покровская, 37
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ул. Минина, 31 a
НИУ ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12
ИПФ РАН ул. Ульянова, 46

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Sheraton Театральная пл., 1
Ibis ул. Горького, 115
«Привет, я дома!» Казанское шоссе, 6
«Весна» ул. Мануфактурная, 18

ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4 а

POPS ул. Семашко, 30; Молодежный проспект, 28 а
SOHO-STYLE ул. Белинского, 71/1
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
Birdie ул. Звездинка, 24

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
Trood Tattoo ул. Большая Покровская, 48  
«Пшено» ул. Звездинка, 12 а
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Пастарама» ул. Пискунова, 15
Приволжская медиашкола ул. Невзоровых, 87
Noot ул. Б. Покровская, 15
«Зарница» пр. Гагарина, 114
«Юла Pizza» ул. Октябрьская, 9 б
«Вспышка» ул. Алексеевская, 11
«Полка» ул. Большая Покровская, 48, 2-й этаж
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Если ты прокололась, это ни от кого не скроешь.
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Фото:  Даниил Шведов

«Поскольку мне нравится чинить мир,
его надо чинить там, где он тебе важен»

Помощник Президента Республики Татарстан и «главная по паркам и набережным» Наталия Фишман-Бекмамбетова – о наглости,
бессмысленном китче, вандализме в общественных пространствах и минусах отсутствия грамотного заказчика со стороны государства

всем в молодом возрасте, что ты хороший специалист,
Доказать
помогает наглость. Но не только она. Еще очень важно найти

человека, который тебе поверит и заставит поверить в тебя всех
остальных. Когда я переехала в Татарстан в 2015 году, мы в основном
работали в Казани и крупных городах, там практически не было
проблем с мэрами. В 2016 году случилось страшное – оказалось,
что я должна работать со всеми муниципалитетами. Я на это не подписывалась и вообще не очень понимала, как эффективно работать
со взрослыми мужчинами, которые руководили этими районами. Это
был Год водоохранных зон в Татарстане – предстояла колоссальная
работа с водоемами. Мы с командой рвали на себе волосы: как их не
испортить, как работать с гидрологами, что вообще делать с этими
70 объектами. В какой-то день ко мне подошел статный мужчина
в годах и сказал: «Меня зовут Залаков, я возглавляю Татмелиорацию.
Наталия Львовна, приезжайте». В итоге мы начали с ним работать,
а в личных отношениях он, можно сказать, встал на место деда, которого у меня не было.
Мелиорация в стране осталась в Краснодарском крае, у нас, в Татарстане, – и, в общем-то, все. В сложные 1990-е после распада Союза Анвару Махмутовичу удалось сохранить направление со всеми
командами, и это при отсутствии денег и ресурсов. Он много работал
с первым Президентом Татарстана, всю жизнь разворачивал русла
рек и бетонировал чаши прудов, прокапывал траншеи, изобретал
оросительные системы. Делал очень земную работу, и он почему-то
первым (кроме Президента Республики Татарстан) поверил во все
мои идеи и мечты. Поскольку главы районов его очень уважали,
они слушались и меня. С его стороны это была гигантская авантюра.
Уверена, что если бы он не поверил в меня тогда, многие проекты
просто бы не случились.
★★★
Мне кажется, в нашей стране есть постоянная угроза временности
и зыбкости. И самая надежная защита от этого, защита, позволяющая
хорошо делать свою работу и не изменять своим взглядам, – тысячи
людей, привыкших высказывать свое мнение и быть услышанными.
Когда арестовали Ивана Голунова, еще до того, как стало можно,
я опубликовала пост в поддержку. Мама, которая привыкла следить
за моими соцсетями, поскольку я уехала из дома в Самаре в Москву в
16 лет, рапортовала: «За ночь от тебя отписались 650 человек». Параллельно с этим мне в личку начали приходить сообщения. Например,
парень из Башкирии, который работает учителем в небольшом городе,
написал: «Я знаю, что вы очень сильно рисковали, когда писали этот
пост. Хочу сказать, что если с вами за это что-то сделают, мы выйдем
за вас на улицу. Вы делаете для нас пространства, в которых мы
чувствуем, что нас уважают, поэтому сами начинаем себя уважать».
Я тогда, конечно, ответила ему, что не нужно никуда выходить. Человек живет в Башкирии, ездит в Татарстан гулять в парках и понимает,
что его здесь уважают, – на мой взгляд, как раз именно от этого люди
не должны быть готовы отказаться. Хотя история показывает, что you
never know. Очень надеюсь, что самоуважение, чувство собственного
достоинства, представление о том, что «со мной так можно поступать,
а так нельзя», станет нормой. Я считаю, что право каждого человека
иметь возможность повлиять на то, как живет его населенный пункт.
И верю, что это главное наследие моей работы.
★★★
Вот ты видишь какую-то несправедливость или неустроенность
и понимаешь, что нельзя так оставлять. И появляется человек, который хочет это исправить. Совершенно не факт, что у него есть
понимание, как это исправить. Его мотивация, качество энергии,
которую он хочет приложить к чему-то, определяет то, как он будет
взаимодействовать с окружающим миром и людьми. Я это называю
«чинить мир». У меня есть «лобное место» в виде срубленной при
благоустройстве ивы в любимом казанцами парке Урицкого (в парке
подрядчик самовольно спилил несколько старых деревьев, в том
числе легендарную старую иву у здания Дома культуры, с видом
на которую у многих жителей ассоциировался парк; эта ситуация
вызвала возмущение казанской общественности. – Прим. ред.). Для
меня самое важное, что из этой срубленной ивы получился механизм
общественного участия, который сейчас работает по всей стране. Если
ты работаешь на правильной энергии, той самой, с которой хочешь
исправить существующую или случившуюся несправедливость, то
из всего этого извлечешь пользу. А если на какой-то другой энергии,
то можно еще что-нибудь посрубать. Лично мне по пути с людьми,
которые готовы чинить мир.
★★★
Историй с вандализмом в моей работе хватает. Бывает, что наплевательское отношение действительно достает. В этих случаях помогает
только осознание, ради чего ты все это делаешь. Поэтому, наверное,
самые тяжелые – это первые объекты, потому что тогда ты еще не

ощущаешь эмоции жителей. А когда ты раз за разом на открытиях
видишь счастливых людей, тогда понимаешь, зачем работаешь,
и тебе становится неважно, что произойдет, – ты знаешь, откуда
брать энергию, чтобы преодолеть любые сложности. Если же ты
не понимаешь, для чего это делаешь, или работаешь только из-за
личных амбиций – пиши пропало.
★★★
Насколько сложно провести границу между вандализмом и стритартом, настолько же сложно отличить китч от искусства. Я думаю, что
граница проходит в наличии или отсутствии сильного высказывания
за объектом. В Казани есть Храм всех религий, который, безусловно,
китч, но у него есть смысл и суть. Его идеолог и строитель Ильдар
Ханов жил храмом, болел им, мечтал, вкладывал в строительство
личные деньги и сам же его строил. Скажу, наверное, крамольную
вещь, но я искренне верю: что-то реально продуманное и наполненное
смыслом имеет право на существование. А вещи тяп-ляп, сделанные
на скорую руку, потому что поручили закончить быстро, – преступны.
Такое у нас тоже бывает...
★★★
Говорить о благоустройстве в Москве вне протестного контекста
сейчас очень сложно. Информационная война проиграна. Поэтому
сложно рассуждать о том, как из столицы делают город, по которому
можно гулять. С другой стороны, как человек, который занимается
подобными проектами и понимает, насколько это сложно, я с огромным уважением отношусь к людям, которые сдюжили такой объем
работы. Естественно, я с огромной нежностью и благодарностью
думаю о проделанной работе нашей команды, из которой я впоследствии пришла в Татарстан. Это команда Сергея Капкова – наш
парк Горького, наша Крымская набережная и вот это все.
В московской ситуации я вижу несколько сложностей. Первая –
нельзя разделять функции идеолога, заказчика и приемщика работы.
Город заказал «Стрелке» концепцию благоустройства. «Стрелка»
наверняка нарисовала талантливую и красивую концепцию, но не
они являются ее исполнителями, и, вероятно, какие-то технические
сложности не учли. В результате исполнители начали реализовывать
этот красивый проект, а в процессе возникли сложности. Как научить
низкоквалифицированных рабочих, которые не могут ровно положить плитку, сложным техническим решениям? У исполнителя нет
мотивации сделать так, как задумано. Более того, он, вероятно, не
понимает, в чем проблема, что ему нужно было на начальном этапе
в разы увеличить объем трудозатрат и нанять более квалифицированных рабочих. В итоге страдает уровень детализации, а я считаю,
что именно он качественно меняет среду.
Вторая проблема в том, что не поговорили с людьми и не выяснили,
чего они хотят от этого благоустройства. Люди склонны даже самые
прекрасные вещи оценивать негативно, если чувствуют, что ими пренебрегли. Когда я приехала в Казань, тогдашний глава Московского
и Кировского районов Дамир Фаттахов (ныне министр по делам
молодежи Республики Татарстан) рассказывал, что он пришел в отремонтированный по программе двор. Из подъезда вышел житель
этого двора и начал все ругать. Дамир спросил: «Вам не нравится?»
На что мужчина ответил: «А ты меня не спросил. Я, может быть, тоже
хотел и лавочку, и детскую площадку с горкой. Но меня не спросили.
И вот это мне не нравится». Думаю, что это ключевой вопрос, из-за
которого благоустройство среды в Москве провалилось на уровне
коммуникации с горожанами. Это очень обидно, когда представляешь
людей, которые все это строили и строят. Они справились!
Тут же третья проблема – отсутствие грамотного заказчика со стороны
государства, который знает, когда он должен поговорить с людьми;
что он должен с ними обсуждать, а что нет; когда он должен привлечь
экологов, историков; в каких случаях, как бы ни давили сроки, он будет
дорабатывать проектное решение, а в каких случаях этим можно
пожертвовать. Яркий пример – колоссальный объект «Зарядье».
Кто мог представить, что в нынешней России у Кремля появится не
архаичное великодержавное сооружение с медными двуглавыми
орлами, а суперсовременный парк от нью-йоркских архитекторов?
Но люди, которые его делали, очевидно, не понимали, как это будет
функционировать после сдачи. Из-за этого допущена куча ошибок,
которых можно было избежать: например, продумать, где будут ходить люди, где точки общепита. Нам не пришлось загораживать от
людей растения веревочками на набережной озера Кабан в Казани,
потому что мы понимали, как это будет работать.
★★★
Когда в регионе все друг друга знают, это и плюс, и минус. В Татарстане
действительно такая ситуация. Плюс состоит в высокой мобилизации: когда случаются негативные события, это очень помогает. Но

также это означает и следующее: когда живешь в большом городе
и находишь хорошего специалиста, тебе говорят: «Отлично, давай
посмотрим». В Татарстане, когда говоришь, что нашел специалиста,
тебе сразу дают реакцию: «Да я знаю его (ее)! Папа у него (нее) проходимец!» Все, вопрос с этим специалистом закрыт. И это лишь один
пример. А еще тогда один мудрый старший товарищ сказал мне
важную вещь, которая характеризует Татарстан. На первом в моей
жизни Сабантуе (праздник плуга или весны. – Прим. ред.) старшие
коллеги активно меня спаивали. Я залихватски поддерживала эту
игру. И он мне сказал: «Наталия, это ты в Москве напилась, сплясала
на столе и пошла в другую компанию, а в эту не возвращаешься.
Тут, Наталия, другой компании нет. Будь осторожна». Это был очень
точный и очень мудрый совет. Такой внутренний климат накладывает
совершенно другой уровень ответственности. Если ты прокололась,
это ни от кого не скроешь. Уровень ответственности перед сообществом принципиально иной. В каждый момент ты знаешь, что любое
твое действие аукнется, потому что все друг друга знают.
★★★
Жители Татарстана крепко стоят на ногах. Здесь очень ценится знание
своего дела, а действие гораздо важнее разговора. Вообще люди
очень действующие. Иногда кажется: лучше бы думали сначала, чем
действовать сразу. Первые полгода у меня была большая проблема:
всем нужно было куда-то бежать. От меня требуют: «Скажи, куда бежать». Говорю: «Я еще не поняла, куда бежать». – «Но нам надо бежать,
мы побежим». – «Не-е-ет, сто-о-оп!! Надо в другую сторону! Ну стойте
же!! Вы же не поняли, куда бежите!» – «Все равно! Нам надо бежать».
Это очень татарстанская черта. Она компенсируется наличием наверху
компетентных людей, которые подсказывают, куда надо бежать. Надеюсь, что так будет и дальше.
А еще совершенно точно могу сказать, сравнивая свое детство
в Самаре и пять лет жизни в республике в контексте толерантности,
что здесь люди существенно менее склонны апеллировать к твоей
национальности. Заявляю с полной ответственностью: в Татарстане
я не сталкивалась ни с каким проявлением антисемитизма, в отличие
от других регионов. Мой личный опыт говорит о том, что этого здесь
нет. И даже в первые годы, когда были неприятные комментарии
в мой адрес, меня называли «москвичкой», но я никогда не была
«жидовкой». Это правда интересная вещь. Тема национальной принадлежности не волнует людей, и это очень круто и очень важно для
понимания республики.
★★★
Через 30 лет я точно буду жить в России. А вот где-то внутри этих 30
лет рассматриваю варианты. Я хорошо говорю на нескольких языках,
общаюсь с международными коллегами и партнерами, не испытываю никаких барьеров, поэтому объективных ограничений в выборе
места жительства не вижу. Думаю, что в какой-то момент мне нужно
будет пожить и поучиться за пределами нашей страны. С 19 лет так
или иначе я работаю в российской системе власти и понимаю, что это
не может не наложить отпечаток на сознание. Мне бы очень хотелось
поработать в Юго-Восточной Азии, в Северной Америке и в Европе
и посмотреть, как там устроена система. Мне кажется, очень важно
понимать на кончиках пальцев, а не теоретически, что и где работает хорошо, а где плохо. Определенно у нас дома надо что-то менять
в лучшую сторону, но делать это, пока ты находишься внутри, очень
тяжело. Нужно всегда иметь возможность посмотреть извне. Этот взгляд
извне – большая роскошь, заработать которую можно только иным опытом. Или какими-то гениальными интеллектуальными способностями,
помноженными на невероятную образованность, коими я не обладаю.
★★★
Поскольку мне нравится чинить мир, его надо чинить там, где он тебе
важен. Мои иностранные коллеги предлагают поехать в Африку –
в ближайшие несколько десятков лет 300 миллионов человек освоятся в новых городах. По расчетам ООН к 2050 году больше половины
жителей планеты будут жить в городах, а их ведь нужно кому-то
придумывать, проектировать и строить. Возможно, я буду там. Но
есть ощущение, что происходящее дома гораздо важнее. Леонид
Парфенов гениально назвал свой фильм «Русские евреи» – я вроде
бы и «безродный космополит», да не совсем.
★★★
У меня есть совершенно определенные места силы, где люблю бывать
и подзаряжать свои батарейки: это набережная реки Ик в Муслюмово,
пруд у Новодевичьего монастыря в Москве, в Тель-Авиве кафе на углу
улиц Лилиенблюм и Пинес напротив первого в Палестине кинотеатра
«Эден», музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге, Каштановая аллея в Берлине. А лучший способ для меня переключить
мозги – сыграть с мужем в дурака.

★5
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«О'Город»: история фестиваля
Кажется, что «О'Город» был всегда – за десять лет из условно молодежного студенческого фестиваля он превратился в масштабный проект,
целью которого стало преобразование территорий и привлечение внимания к вопросам, связанным с городской средой. «О'Город» – это не только
появление в городе инсталляций и малых архитектурных форм, но и серьезный подход архитекторов, которые исключительно по собственной
инициативе делают наш город лучше. Специально для «Селедки» организаторы и участники фестиваля вспоминают, что они успели натворить
за эти десять лет

2009

ЩЕЛОКОВСКИЙ ХУТОР
Первый фестиваль был организован группой студентов ННГАСУ и вдохновлен молодежным архитектурным фестивалем «Города»

Ольга Моисеева

организатор

– Наш друг Иван Овчинников устраивал фестиваль «Города» – это
был успешный и популярный формат, в котором участвовали
студенты МАРХИ и некоторые представители архитектурных
мастерских. Мы вдохновились его идеей, уточнили, можно ли
использовать его формат. Он разрешил, и тогда родилось название «О'Город», что-то вроде фестиваля «Города» на Нижегородской земле. Меньше чем за полгода мы всё организовали
с друзьями-одногруппниками, нас было шестеро: я, Ростислав
Николаев, Антон Савельев, Алёна Теплова, Дина Лиманова и
Аня Гройсман. При помощи университетской кафедры выбрали
место: территорию музея деревянного зодчества на Щелоковском
хуторе – и объявили конкурс эскизов среди архитекторов ННГАСУ.
Мы попросили их разделиться на команды и пофантазировать на
тему того, что можно было бы построить в месте с такой историей
и инфраструктурой. Одной из проблем стало время. «Города»

2010

идут целую неделю в отдаленном уголке
России. Мы побоялись, что этот формат
не подойдет камерному Нижнему, поэтому наш фестиваль решили делать
трехдневным, во время майских праздников, что дополнительно оправдало
название: фестиваль «О'Город» – альтернатива майским вылазкам на дачу.
С финансированием было сложно. В итоге весь фестиваль, по сути, получился
из груды хлама и даров природы: ветки,
листья, грунт. Сейчас я знаю только поверхностно о судьбе самого фестиваля.
Надеюсь, что он наконец закончился или
изменил формат. Слышала, что ребята
создали целый институт или что-то вроде того. Думаю, что это
совсем другой подход, более системный, то, чего, в сущности,
и хотелось добиться нам. Надеюсь, у них получится изменить
облик Нижнего Новгорода, ведь элементарных лавочек ему попрежнему не хватает.

НАБЕРЕЖНАЯ ГРЕБНОГО КАНАЛА
Основная тема второго фестиваля – архитектура движения

Александр Гребенников
участник

– Для фестиваля 2010 года я сделал два объекта. Это были полноразмерные конструкции: одна из гофрокартона, вторая из жестяных
профилей. Смысл был в том, что все элементы, из которых они собирались, были неповторимы. В этом, как мне кажется, весь смысл
параметрического проектирования в отличие от концепции модернизма, где, наоборот, объект создается из большого числа одинаковых элементов. У меня были, конечно, не тысячи, но больше сотни

элементов точно. Я их все сам вырезал
и соединял. Это был неудачный эксперимент. Картонная конструкция
быстро развалилась, жестяная была
прочнее, но пальцы себе все испортил процессом нарезания жестяных
уголков и их свинчиванием. Этот фестиваль очень важен для студентов,
пока у нас проектное, архитектурное,
дизайнерское образование оторвано от реальности. «О'Город» нужен,
чтобы студенты все-таки знали на практике, как себя ведут различные
материалы и конструкции, как уложиться в бюджет и сроки.

ПАРК «ШВЕЙЦАРИЯ»
Фестиваль был отменен по не зависящим от организаторов причинам. 3имой того года «О'Город» был передан новой команде организаторов

Ольга Моисеева

организатор

– После первого фестиваля стало ясно, что на свои деньги что-то
организовывать достаточно сложно. От этого портится настроение и страдает качество построек. Мы начали искать спонсоров,

2012

но архитектурный фестиваль регионального уровня оказался мало кому интересен. В администрации Приокского района
мне порекомендовали обратиться к директору местного зоопарка. Директору идея украсить парк «Швейцария» детскими
горками и скамейками понравилась. Смету нашу он утвердил,
сказал, что денег даст. Более того, у него живет зубр, который
г уляет в прос торном вольере. Мы сможем ус троить фес тиваль неподалеку от него для пущей экзотичности. Подготовка

к фестивалю шла полным ходом, оставалось только закупить
материалы и оборудование. Я поехала в зоопарк, чтобы подтвердить договоренность, но, зайдя в кабинет директора, обнаружила молодого мужчину, который недавно заступил на должность и. о. директора зоопарка. Смету мою он зарубил, сказал,
что «лавочки в парке провоцируют пьянство» и что он только
неделю в должности, так что ему не нужна самодеятельность.
И фестиваль пришлось отменить.

ПОЧАИНСКИЙ ОВРАГ
Третий фестиваль был организован недалеко от ННГАСУ, на территории любимого студентами Почаинского оврага.
Тема фестиваля – юбилей Всероссийской художественной и промышленной выставки

Елена Горбачева

организатор

– После переезда прародителей фестиваля в Москву интерес
к проекту угас, а в 2012 году мы с Ирой Масловой погрузились
в организацию множества архитектурных ивентов: поездок, вечеринок, конкурсов, фотопроектов. Одним морозным вечером
ко мне подошла Алена Теплова и предложила продолжить их
инициативу. Мы, не задумываясь, согласились и уже минут через сорок обсуждали в «Буфете» будущий фестиваль. Особенным

6★

2011

в организации было то, что мы ничего не умели, но фестиваль был
сделан за два месяца в овраге под студенческим мостиком с бюджетом приблизительно сорок тысяч рублей. Помню, была классная
команда из Ярославля, которой мы предоставили только кисти
и пару банок желтой краски. Все остальные материалы они нашли
на свалке и в заброшенных домах на Ильинке. Реакция горожан
на наш фестиваль была разной. Некоторые кидали в нас с моста
пивные бутылки, другие благодарили за возможность и повод
спуститься в овраг, где они гуляли в юные годы. Одной из важных
целей фестиваля в дальнейшем была реактивация потенциально
качественных и уникальных общественных пространств. Надеюсь,
нам удалось сделать хотя бы маленький шаг в этом направлении.
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2013

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
«О'Город в саду» – четвертый фестиваль малых архитектурных форм.
Главная идея – возрождение Александровского сада как любимого места отдыха горожан

Дмитрий Баранов

организатор

– У нас не всегда были бюджеты, а строительные материалы иногда
приходилось ждать, но у фестиваля никогда не было недостатка в
друзьях и помощниках – тех, кому он был небезразличен. Спустя
годы в мыслях об «О'Городе» преимущественно только позитив,
а если и были какие-то неприятные мелочи, ситуации, то их уже разнес волжский ветер. Пока я занимался фестивалем на протяжении
нескольких лет, брал на себя графическую часть по оформлению
афиш, флаеров и прочих материалов, а также преимущественно всю
техническую сторону: обрабатывал сметы участников, составлял
списки закупок материалов, ездил на строительный рынок, встречал

машины и разгружал их, мотался
к партнерам с договорами и накладными. Помимо всего прочего,
мы каждый год возводили свой
объект и так, в 2013-м мы делали небольшую велопарковку с
навесом. География участников,
как и за год до этого, выходила за
пределы Нижнего, но в том году
фестиваль стал отчасти международным, так как к нам впервые
приехали участники из Минска. Они сделали классный объект –
«кормушку для птиц» в духе осовремененной Пизанской башни.
Кстати, в том году журнал «Собака.Ru» номинировал нас на «Топ50», и мы даже победили.

2014

ДЕТСКИЙ ПАРК ИМЕНИ СВЕРДЛОВА
Новая жизнь в старом парке в центре города. Тема фестиваля – детство

Екатерина Демина

«О'Город» замечателен тем, что дает
молодым архитекторам возможность
осуществить свои идеи, попробовать
что-то построить своими руками. Для
архитектора очень важен опыт непосредственной реализации. Наверное,
особенно важно участвовать в таких
фестивалях, когда учишься в университете, ведь архитекторов с самого начала учат что-то придумывать,
фантазировать, но важно понимать и
то, что дом не может просто парить в
воздухе (по крайней мере, пока). Даже
самый элементарный навес от солнца
невозможно сделать, не разобравшись
с фундаментом.

участник

– В 2014 году темой фестиваля было преобразование детского парка,
довольно неприглядного и не особо популярного, расположенного при
этом в центре города. В парке было несколько старых, неиспользуемых
объектов. Одним был типовой гараж с обшивкой из профлиста. Решила
попробовать как-то его реанимировать: из места, выключенного из
парка, превратить в объект, с которым можно взаимодействовать.
Так появилась идея интерактивного фасада, состоящего из поворотных деталей, окрашенных в два цвета. Из этих пикселей можно
собирать изображения, выкладывать слова, оставлять послания.
В результате объект получился веселым и ярким, «Таблоид» даже
получил премию Archiwood.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
Фестиваль вернулся в сад, чтобы попробовать комплексно оценить его потенциал как общественного пространства
и создать функциональное наполнение объектами участников

Мария Кутай
участник

– Для фестиваля 2015 года мы готовили два проекта, им предстояло
занять место в Александровском саду. Странно, но это популярное
место отдыха располагало очень малым количеством скамеек.
Первый объект «О’чки» был установлен около Чкаловской лестницы, с видом на Волгу. Такое знаковое место – рядом с Кремлем!
Мы возводили этот объект, наверное, три дня. И только под вечер
последнего дня удалось приступить к сборке нашего второго

элемента – «Цветка в кубе». Это был довольно технологичный
объект для полевых условий. Он представлял собой механизм
из шестеренок, напоминающий часовой. Дети могли бы вращать
ручку и наблюдать за интересными эффектами. Были выточены
все необходимые детали, но в итоге из-за погрешности резки
наш «Цветок» не закрутился. Было курьезно, когда организаторы
фестиваля с толпой зрителей подошли к нашему объекту и предложили повращать ручку, а она совершенно не поддавалась. Тем
не менее «Цветок» имел довольно приятный вид и все равно привлекал внимание. А «О’чкам» мы вообще поражаемся: они до сих
пор (пять лет!) стоят на своем месте, хотя, конечно, предполагались
как временный объект.

Александр Сапунцов
участник

– Мой объект назывался «ОРНТР». На «Ориентире» указаны направления на различные точки Земли и расстояния до них. Направления
выбирались долго, были мысли по поводу создания указателя на
объекты Нижнего Новгорода, на утерянные объекты города. В итоге
пришел к выводу, что нужно пройтись по всему миру, – «ОРНТР» указывает на различные природные объекты: вулканы, мысы, Полярную
звезду, исток Волги и так далее. После фестиваля я почти каждый день

2016
Кирилл Бросалин

организатор

– Особенностью 2016 года было проведение фестиваля сразу на
нескольких площадках, работа со стейкхолдерами территорий
и создание объектов специально для них. Например, музей
Добролюбова, детская библиотека на Звездинке, велостанция
«Динамо» и другие. Множество локаций очень сильно усложнило
логистику, нам приходилось индивидуально принимать реше-

2015
приходил смотреть на объект на протяжении месяца, наблюдал за его
жизнью. Он стоит уже пятый год, я периодически посещаю «ОРНТР»,
наблюдаю за старением. Думаю, фестиваль в большей
степени имеет значение для
людей, которые принимали в
нем участие. Со стороны жителей города это выглядело
скорее непонятным: какие-то
молодые люди что-то делают
на территории сквера. Зачем?

СКВЕР ИМЕНИ СВЕРДЛОВА
Архитектурный фестиваль «О'Город 120» посвящен 120-летию с момента проведения в Нижнем Новгороде
Всероссийской художественной и промышленной выставки

ния, как транспортировать
и собирать объекты, а потом перемещать их в точки
финального назначения по
городу. Фестиваль позволил протестировать сквер
имени Свердлова как общественную территорию – там
прошел финальный день
с широкой культурной программой.
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«О'ГОРОД НА ВОЛГЕ», «О'ГОРОД. ЕЛКИ»
Архитектурный фестиваль «О'Город» впервые проходил в другом городе, в Самаре, в рамках фестиваля набережных «ВолгаФест».
Фестиваль архитектурных елок прошел в рамках новогодних гуляний в Нижнем Новгороде

Павел Швецов
участник

– «О'Город. Елки» был не совсем обычным, потому что проекты
победителей реализовывались не силами конкурсантов, как
было в предыдущих фестивалях, а организаторами. Ребята замечательно реализовали мою елку и нашли ей отличное место
в Нижегородском кремле, напротив ГЦСИ Арсенал, за что им
большое спасибо.

Конкурсный объект «Вихреёлка» – легковозводимая новогодняя
елка, которую при желании можно построить в своем дворе. Для
нее специально разработана пошаговая инструкция для монтажа,
как в мебели из «ИКЕА». Динамичный образ арт-объекта вдохновлен снежными вихрями и вьюгами, но «Вихреёлка», в отличие от
них, дарит только положительные эмоции. Полностью деревянный,
с врубками бруса, арт-объект отсылает к традиционной русской
архитектуре, одновременно имея современный эффектный образ.
Ярко-красный – один из главных цветов праздника, благодаря ему
объект из новогоднего дерева станет и авангардной инсталляцией,
и доминантным акцентом благоустройства.

2017

Анна Гор

директор ВВФ ГЦСИ

– Мне кажется, что «О'Город» много сделал для улучшения архитектурной репутации Нижнего, хотя вроде бы архитекторы занимаются
малыми формами, и то, что они делают, зачастую недолговечно. Этот
свежий импульс в архитектуре был замечен не только на нижегородском уровне, но и в общероссийском и международном масштабе.
Объект («Красная елка»), который мне подарили ребята, стоит сейчас
на участке возле дома, где я живу за городом, и создает вокруг себя
масштабное колористическое настроение.

2018

«О'ГОРОД НА ВОЛГЕ»
Архитектурный фестиваль «О'Город» снова проходил в Самаре в рамках фестиваля набережных

Дина Сафина

организатор

– Этот проект стал для меня чистым вдохновением. Было очень сложно. Очень! Сильный ветер, холод – все это осложняло работу над
объектами на открытом воздухе, но команда была просто супер. Мы
все работали как часы, и всё это во имя реализации классных идей
в общественных пространствах. Не могу точно сказать, чем фестиваль
в Нижнем отличался от фестиваля в Самаре. Я не курировала проект
в Нижнем, но там было понятно, куда бежать, если что-то случалось.
В Самаре мы находились как на острове. Странные ощущения, но мне
очень понравилась идея с локацией. Набережная Самары просто прекрасна. И, каждый день наматывая по разным делам по ней по 20–30
километров (серьезно, у меня даже статистика есть), я смотрела на
Волгу и все равно мыслями была в Нижнем. Поэтому я бы тут говорила
не о различии, а о схожести фестивалей.

«О'ГОРОД. ОКНО»
Фестиваль «О’Город» в этот раз делал смысловой акцент на ценности сохранения архитектурных объектов
для будущего развития города

Александр Курицын

организатор

– «О`Город. Окно» был сделан под давлением обстоятельств. 2018
год. Мундиаль. Город усиленно готовится к приему. Часть старой
исторической застройки собираются сносить и сносят. Другую часть
для создания образа благополучия предлагают декорировать
фальшфасадами. В список под фальшфасады было внесено сначала
порядка 700 домов, раскиданных по всему городу, потом сократили
до 200. Градозащитники, активисты, художники, понимая масштаб
грядущего траура, пытаются повернуть ситуацию и предложить
более вменяемые и менее травматичные – визуально, экономически, градосохранительски – решения. В итоге сформировалась

команда проекта: градозащитное объединение «Деревянные
города», художники мастерской «Тихая» и «О'Городники», которые
ездили по городу, сверяли сносные списки, выявляли ошибки (например, по адресу здания «под украшение» в Канавинском районе
оказался гаражный массив). Понимая, что объять необъятное
нельзя, решили остановиться на двух кварталах: церкви Трех Святителей и 1833 года, с которыми так или иначе до этого работали.
Те ситуативные задачи: не корежить историческую застройку и не
навредить домам – были с помощью «Окна» осуществлены. Более
долгосрочные и красивые цели, что фестиваль сможет запустить
процессы по развитию этих территорий (ревитализации, изменению
статусов), не случились. И пока временные решения, как обычно
в РФ, приобрели постоянный характер, но у этого постоянства тоже
есть свой плюс и одно важное косвенное значение: вместе с домами
произошла своеобразная консервация волны уличного искусства.

Артем Филатов

организатор, участник

– За год до фестиваля нижегородские градозащитники смогли
отстоять снос целого исторического квартала, расположенного
на улицах Короленко, Славянской и Студеной. Большинство домов были уже расселены, по этой причине активисты принялись
экстренно консервировать деревянные здания: заколачивать
нестрогаными досками оконные и дверные проемы, для того
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2018
чтобы предотвратить мародерство. Мы предложили заменить
имеющуюся консервацию на работы художников, параллельно рассказав об истории объектов, а демонтированные доски
направили на консервацию других деревянных зданий. В том
числе благодаря фестивалю этот квартал собрал вокруг себя
большое количество небезразличных сообществ: по нему водят
экскурсии, фестиваль «Том Сойер» второй год силами волонтеров
и партнеров ремонтирует деревянные дома, жители квартала
тоже активно участвуют в событиях. Остается необходимость
в проекте сохранения этого квартала с возможностью развивать
расположенные в нем дома.

РЕКЛАМА
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«Огорожено»: как это было
Совместно с архитекторами из «Огорода» четыре года назад мы придумали «Огорожено» – проект, где размышляли об общественных пространствах
города, которые почему-то как будто никому не нужны. Многие называли наш проект утопичным: зачем проводить исследования и мониторинг
мест, тратить кучу времени и сил на места, где как будто и так есть какая-то жизнь; зачем размышлять насчет того, что они могут быть лучше,
если и так ок. Наш проект оказался нужен и важен, и, несмотря на то что сейчас мы просто приведем сухую фактологию развития «Огорожено»,
без этого газета «Селедка» не была бы такой крутой. Вспоминаем, как это было и к чему это все привело

2015

Двор НГ ТУ / ИЦАЭ

Площадь Октябрьская

Сквер Свердлова

06.2015

10.2015

08.2015

11.2015

Идея

Исследование

Идея

Исследование

06.2016

Проведение архитектурного
фестиваля «О’Город 120»,
тестирование событийного
наполнения и благоустройства.
Начало разработки
сайта сквера

2016
12.2015
Идея

03.2016

Исследование

12.2015

Публикация концепции
в газете «Селедка»;
обсуждение с горожанами
и администрацией

09.2015

Публикация концепции
в газете «Селедка»

02.2017

03.2016

Доработка презентации
и утверждение концепции
на постоянной комиссии
по экологии городской думы
Нижнего Новгорода

10.2015

Встреча и обсуждение
проекта с горожанами

’15
12.2015

Доработка концепции

04.2016

Субботник и обсуждение
дальнейших шагов ключевых
стейкхолдеров: команды
бургерной «Салют»,
администрации, горожан
и команды «Огород»

КБ «Стрелка» приглашает
АНО «Огород» к разработке
дизайн-проекта для
включения сквера
в федеральную программу
«Формирование комфортной
городской среды»

Разработка дизайн-проекта
реконструкции сквера и улицы
Большой Покровской
с прилегающими территориями

06.2016

Обсуждение концепции
с горожанами

2019

Разработка рабочей
документации проекта

Площадка: сквер на пересечении улиц
Большой Покровской и Октябрьской

Идея: площадь-парковка в историческом центре
превращается в мультифункциональное городское
пространство

Идея: транзитный сквер становится общественным
пространством для отдыха горожан и событий городских
комьюнити

Транспорт: создание двухуровневого паркинга, реконструкция
существующей парковочной зоны в зеленую парковку,
обновление остановочного павильона.

Итог: проекту «Огорожено» еще на этапе исследования
удалось собрать команду сквера, которая впоследствии
наполнила его жизнью, привлечь внимание администрации
и профессионального сообщества к теме развития этого места,
установить коммуникацию с администрацией и поддержать
активность вокруг сквера благодаря событиям и поддержке
стейкхолдеров сквера: команды бургерной «Салют»
и «Галереи 9б». За счет инвестиций этих резидентов в сквере
появились дополнительные модули для отдыха горожан,
регулярно проходят городские мероприятия, субботники
и городские барахолки. Был разработан детальный
дизайн-проект, территория включена в федеральную
программу, на деньги которой планируется благоустройство
в 2020–2021 годах.
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Публикация концепции
газете «Селедка»;
обсуждение с горожанами
и администрацией

02.2017

Площадка: площадь перед ККЗ «Юпитер»
на пересечении улиц Варварской и Октябрьской

Итог: «Огорожено» стало первым опытом подобных
обсуждений и инициатив в городе, но привлечь всех
стейкхолдеров к диалогу о будущем площади не получилось.
Собственник имел иные планы по развитию площадки –
здесь подразумевалось строительство универсама,
но спустя четыре года наметился положительный тренд.
Весной 2019 года обновленный «Юпитер» открылся
как мультифункциональная концертная площадка,
а площадь со стороны Варварки была закрыта
от автомобилей. Анонсировано благоустройство
площади в 2020 году.

05.2016

’16
Площадка: двор НГТУ/ИЦАЭ на пересечении улиц
Большой Печерской и Семашко

Идея: отрезанный от городской жизни двор становится
общественным образовательным пространством в шаговой
доступности от нескольких крупных учебных заведений

Итог: после встречи была продолжена коммуникация с ИЦАЭ
(Информационный центр атомной энергии. – Прим. ред.),
но у команды не хватило ресурсов продолжать координацию
стейкхолдеров – в итоге проект остался на стадии обсуждения
и отложен до лучших времен.
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За два сезона проекта «Огорожено» были инициированы
обсуждения, разработаны и презентованы пять концепций
важных городских пространств и тем. Предложенный
и опробованный в «Огорожено» формат стал первым
опытом взаимодействия между горожанами, экспертами,
представителями администрации и бизнеса в решении проблем
и создании общественных пространств, который далее лег
в основу деятельности Института развития городской среды
Нижегородской области. Теперь комплексный подход,
коммуникация всех заинтересованных сторон и вовлечение
горожан стали новым стандартом работы по формированию
городской среды на уровне региона. Искренние мечты всегда
становятся реальностью. Хотя и небыстро.

Велоинфраструктура
Нижнего Новгорода
09.2016

Идея, исследование
и презентация концепции
в рамках Европейской недели
мобильности в Нижнем
Новгороде совместно
с велоактивистами
и администрацией

На фотографии кураторы проекта: Кирилл Бросалин,
Дарья Шорина, Дмитрий Соколов,
Мария Гончарова, Александр Курицын,
Анна Липман, Наталия Миронченко.
Остались за кадром: Дмитрий Баранов,
Ольга Аистова

2017
2018
Щелоковский хутор

02.2017

Исследование команды
«Огород» совместно со
студенческими командами
ВШЭ и ННГАСУ, разработка
концепции

03.2018

Работу по проекту
последовательно продолжает
Институт развития городской
среды Нижегородской
области, проводятся
дополнительные
исследования

05.2018

Начало строительных работ
первой очереди

Встречи с жителями и
экспертами, доработка и
презентация концепции

Встречи и обсуждения
с горожанами и экспертами,
доработка концепции
институтом

Работу по проекту
и реализацию второй очереди
ведет администрация города
по другой концепции

10.2018

www.ogrd.org/ogorozheno

Окончание первой очереди
строительства

03.2017
Публикация в «Селедке»
и обсуждение концепции
с горожанами, представителями
администрации и правительства,
бизнесменами и экспертами

01.2019

02.2019

04.2018

10.2016

2019

Публикация в газете
«Селедка» и обсуждение
концепции с горожанами

05.2018

Разработка рабочей
документации
генпроектировщиком

08.2017
12.2016

Обращение заинтересованных
представителей сообщества
к губернатору Нижегородской
области

Идея: в городе создается связная сеть городских
веломаршрутов, где велосипед используется
и как транспорт, и для рекреационных целей
В рамках очередного проекта «Огорожено» был рассмотрен
вопрос велоинфраструктуры набережных Нижнего Новгорода.
Полная концепция была разработана по инициативе
администрации города и представлена на Европейской
неделе мобильности – 2016.
В концепции представлены к обсуждению пять видов
веломаршрутов: береговые, на пересечении мостов
и перепадов высот, в границах компрессионного транспортного
узла исторического центра города, малых рек.
Итог: по итогам «Огорожено» получилось
скоммуницировать велоактивистов и экспертов
с администрацией города.
Все встречи, обсуждения и работы после «Огорожено» ведутся
на основе этих материалов и предпроектных наработок команды
«Огород» и руководителя «ВелоНижний» Леонида Якунина.

Разработка фирменного стиля
и навигации архитектурноэтнографического
музея-заповедника
«Щелоковский хутор»
совместно с дизайн-студией
LOCO

Лесопарк Щелоковского хутора, лето 2019 года

’17
Площадка: лесопарк Щелоковского хутора

Идея: создание комфортной среды для организации
существующей активности на территории при сохранении
ценного памятника природы

Итог: Щелоковский хутор – единственный проект из серии
«Огорожено» на данный момент, который прошел все стадии
от локальной инициативы по формированию предварительных
концепций до реализации в рамках федеральной программы,
став одним из первых инициативных партисипаторных проектов
в России. Это стало возможным благодаря долгосрочной
коммуникации и участию в проекте на разных стадиях всех
заинтересованных сторон.
Данный подход и проектные решения первой очереди
от ИРГСНО и «Огорода» получили признание и вошли
в шорт-лист премии Archdaily & Strelka Award 2019
для архитекторов, отстаивающих новые подходы
к проектированию.
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Тема номера

Типология ЖЭК-арта

Иллюстрации: Марина Корева

Все вы видели лебедей из покрышек, раскрашенные пеньки и свинок из пятилитровых бутылок, которые красуются возле какой-нибудь хрущевки
как отдельная мощная инсталляция, привлекающая внимание к подъезду и олицетворяющая заботу о маленьком пространстве возле дома. Это так
называемый ЖЭК-арт, вокруг которого сегодня наблюдается ажиотаж. «Селедка» решила разобраться в типологии ЖЭК-арта и узнать являются
ли грибы из тазиков и солнышко из бутылок искусством и почему это явление существует преимущественно на территории России

Полина Соколова

автор книги
«Как воспринимать ЖКХ-арт?»

– Я родилась и выросла в маленьком сером подмосковном городе,
где все дворы украшены ЖКХ-артом. Каждый раз, проходя путь от
дома до электрички, наблюдала разные поделки из бутылок, шин,
дерева. Мотивация у людей, которые этим занимаются, различная:
самореализация, способ выплеснуть эмоции, борьба с одиночеством,
желание создать произведение искусства. И еще вот это: представьте
двор возле обычной пятиэтажки. Как только создаешь в нем объект
ЖКХ-арта, тебя немедленно начинают узнавать люди. Теперь они
с тобой разговаривают, что-то спрашивают, предлагают какие-то
материалы. Всё! Ты дворовая звезда, а еще вчера тебя никто не замечал! Я, скажем, знаю в своем дворе каждую бабушку из тех, которые
там что-то делают: привязывают к деревьям игрушки, сооружают
из маленьких тазиков с помощью краски мухоморы, расставляют
цветочные горшки, вставляют в землю разноцветные бутылочки.
Моя мама, например, расписала дверной звонок: он теперь как лицо
девочки, а провода – как косички. С помощью этого они борются
с серостью вокруг, а мне всегда хотелось бороться с этой серостью.

Солнце
из бутылок

Думаю, что возникновение термина «ЖЭК-арт» связано с одноименным пабликом в сети «ВКонтакте», созданным в 2014 году. Авторы
страницы долгое время собирали коллекцию найденных на улицах
и в сети объектов народного обустройства, после чего стали публиковать всё это онлайн. Сами авторы паблика считают, что правильнее
было бы назвать это явление ТСЖ-артом (от слов «товарищество
собственников жилья»), но ЖЭК-арт (или ЖКХ-арт) оказался более
благозвучным для названия, он и закрепился.

Инсталляции
из мягких игрушек

ЖЭК-арт – искусство или социальное явление? Ответ на этот вопрос
кроется в результатах моего исследования. Вот характерная короткая
цитата: «...Можно сделать вывод, что ЖЭК-арт больше принадлежит
к социокультурной сфере, хоть и тесно граничащей с паблик-артом,
стрит-артом и ар брютом. По крайней мере, до тех пор, пока деятели
искусства не обратят внимание на данный феномен или отдельных
его представителей».
Почему ЖЭК-арт существует преимущественно на территории России? А почему у нас желто-белый пешеходный переход? Почему
дома строят из разных по цвету кирпичей? Почему завешивают
разваливающиеся дома красочной шторкой? Почему граффити
закрашивают краской не в цвет здания? И что чувствует работник
ЖКХ, когда краской и кисточкой рисует на доме? Включает ли он
в это акт творчества или просто выполняет свою работу? Не знаю
точного ответа на эти вопросы. Но думаю, что у русского народа сейчас
есть огромное желание творить. Поэтому всё у нас так удивительно.
В основном ЖКХ-артом занимаются те, у кого нет работы, зато много
свободного времени. В Москве ЖКХ-арт есть. Но исключительно на
окраинах, что вполне объяснимо. На пятиэтажных окраинах столицы
ведь живут примерно те же люди, что и в провинциальных городах:
у них примерно один уровень зарплат, примерно тот же образ жизни,
примерно то же окружение, примерно идентичное представление
о красоте и благоустройстве.
Сейчас наблюдаю удивительно большой ажиотаж вокруг понятия
ЖКХ-арт: раньше такого не было, да и термин этот появился много
позже возникновения самого явления. Мне кажется, для последних
пяти лет вообще характерен огромный интерес молодого поколения
ко всему русскому. Даже не русскому, а «расеянскому». Мы вдруг
стали обращать внимание на привычные аспекты русской жизни:
фотографируем на пленку людей в электричках, пишем обзоры про
шаурму, читаем русские СМИ, предпочитаем русские бренды, советскую архитектуру, VHS, музыку и стиль 90-x. Мы знакомимся с этим
и удивляемся: перекидываем друг другу смешные видео из TikTok
и странные дворовые композиции – ЖКХ-арт. И мне кажется, что это
явление, увы, уйдет вместе с создающим его поколением. Так что
у нас сегодня есть редкая возможность все это наблюдать, фиксировать и запоминать. Еще лет 50 – и ничего от ЖКХ-арта не останется,
тем более что используемые там материалы очень недолговечны.

Религиозные объекты,
тотемы
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Тема номера

Клумбы из подручных материалов – из шин, реже из
бутылок, упаковок от йогурта или иного материала

Дмитрий Смирнов

управляющий партнер «Проектной группы 8»,
член международной ассоциации
Environmental Design Research Association,
консультант Минстроя РФ по приоритетному
проекту «Формирование комфортной
городской среды»

Человекоподобные скульптуры
из разных материалов  

– Я лично коллекционирую ЖЭК-арт, фотографируя объекты во всех
городах, где бываю, и хочу однажды организовать большую выставку
#ЧТОЗАМАФ (МАФ – малая архитектурная форма. – Прим. ред.) Наша
команда «Проектная группа 8» специализируется на проектах развития территорий, много работает с благоустройством, и я, кажется,
что-то понимаю в хороших проектах. Поэтому для меня довольно
иллюзорна грань между странными малыми архитектурными формами, на которых выражают тягу к прекрасному строители и неискушенные архитекторы в различных городах, и условными резными
пеньками с тазами, распятыми мягкими игрушками и лебедями из
шин, изготавливаемыми умельцами во дворах. При этом ЖЭК-арт
очень мил моему сердцу.
Стремление к прекрасному, поиск идентичности, трудолюбие и бережливость – все это предпосылки для развития ЖЭК-арта, его
корень. Это сродни искусству по форме, но на самом деле мастера
руководствуются скорее не мотивацией художника, а мотивацией
ремонтника. Люди делают красиво у себя дома, потом выходят во
двор – получается своеобразная доместикация пространства. На
самом деле люди просто хотят, чтобы вокруг было хорошо и красиво,
уютно, как дома. Если будете искать в интернете варианты благоустройства двора, то не найдете ни одной инструкции, как сколотить
скамейку, и при этом – десятки руководств по тому, как вырезать
лебедя: люди реально обсуждают нюансы производства, секреты
мастерства, делятся советами.
Отдельные объекты
или групповые ансамбли
с патриотической тематикой

Я сомневаюсь, что есть признанные типологии, но при этом ЖЭК-арт
можно типологизировать. Я бы выделил:
– объекты ландшафтного дизайна (обрамление цветников из бутылок,
клумбы из шин, ванночки для приема дождевой воды из сточных
труб и т. п.);
– скульптуры (нефункциональные объекты, отвечающие эстетическим
запросам смотрящего: лебеди и драконы из шин, свиньи из бутылок,
деревянные тотемы, настенные инсталляции и т. п.);
– малые архитектурные формы и игровые элементы (скамейки, столики,
горки и другое игровое оборудование);
– создание визуальных образов (нанесение краски на уже существующие объекты, раскрашивание в радугу поребриков и заборов).
Как обилие ЖЭК-арта характеризует нашу страну? Безусловно, как
страну бедную. Здесь и бедность пользовательского опыта, опыта
пользования хорошими общественными пространствами, и бедность
материальная – отсюда бережливость, естественность попытки применения б/у материалов.

Элементы флоры и фауны
(грибы из тазиков, свинки из бутылок)

Скульптуры для сада,
выставленные в городе

Объекты из шин
(преимущественно лебеди)
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Эксперимент

«Огорожено»: улица Алексеевская
Уже не такие молодые архитекторы из команды «О’Город» и газета «Селедка» представляют проект «Огорожено»*, посвященный перезагрузке
улиц, который, как в старые добрые времена, попробует собрать всех заинтересованных горожан, чтобы обсудить, как должны выглядеть любимые,
но неудобные улицы Нижнего

Выявленные проблемы
1. Наличие препятствий для пешеходов: рекламные конструкции, парковка и крыльца,
которые зауживают тротуар. Отсутствие пандусов, небезопасные пешеходные переходы и
пересечения с транспортом.
2. Отсутствие безбарьерной среды для маломобильных групп.
3. Неудовлетворительное состояние покрытий
мощения.
4. Избыточная ширина полос проезжей части,
парковка занимает полосу движения.
5. Отсутствие разметки и обозначения зоны
движения общественного транспорта.
6. Отсутствие велопарковок.
7. Отсутствие функционального зонирования
тротуаров и рекреаций.
8. Недостаточная ширина и эффективность использования тротуаров.
9. Отсутствие малых архитектурных форм: скамеек, урн, боллардов.
10. Визуальный мусор на фасадах.
11. Разнотипные террасы кафе.
12. Неудовлетворительное состояние фасадов,
отсутствие архитектурной подсветки.
13. Диссонирующие надстройки.
14. Отсутствие навигации.
15. Отсутствие озеленения, водонепроницаемые покрытия, приводящие к повышению
температуры воздуха на улице, эффекту «теплового острова».
16. Наличие визуального шума – воздушных
линий коммуникаций.
17. Устаревшие, не энергоэффективные элементы освещения.
18. Недостаточное освещение пешеходных зон.
19. Проблемы с ливневой канализацией.
20. Открытый водоотвод с крыш зданий.
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Улица Алексеевская появилась на карте
Нижнего в 1770 году, после чего перестраивалась несколько раз вплоть до
1839 года. Здесь в 90-е располагался,
например, знаменитый Алексеевский
рынок, а последние трансформации
коснулись улицы в момент строительства торговой галереи, когда в начале
нулевых появилась небольшая площадь
с парковкой. Сейчас одна из лучевых
исторических улиц – это узкие и разбитые тротуары среди плотно запаркованных автомобилей, нагромождение вывесок и разностилевых веранд бизнеса
первых этажей и институций в исторических зданиях, среди которых передвигаются пешеходы и трамваи. Тем не менее
на улице робко появляются интересные
точки притяжения, места культуры и отдыха, а многие выбирают Алексеевскую
в качестве альтернативного Покровке
маршрута. И кажется, что пришло время помочь самим себе гулять и отдыхать
в этом городе.
Что нужно сделать? Собрать все заинтересованные стороны и вместе решить,
как комплексно обновить инфраструктуру улицы, сделав ее живой, комфортной
и привлекательной для всех.
Мы проанализировали улицу и оценили
ее состояние по определенной методике,
включающей пару десятков критериев по
десяти тематическим блокам. Ниже вы
найдете результаты анализа и перечень
существующих проблем. Для решения
мы сформулировали принципы развития
и, как всегда в «Огорожено», попробовали собрать первое видение перезагрузки
территории.

* «Огорожено» – проект возможной реорганизации общественных пространств города в открытом диалоге нижегородцев, профессионального сообщества, администрации и бизнеса ради позитивных изменений
городской среды в Нижнем Новгороде. Проект родился в 2015 году по
инициативе команды «Огород» совместно с газетой «Селедка».
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Эксперимент
Исследование
территорий улицы

Апрель

Формирование
видения развития
территории

Май

Решения
1. Повышение привлекательности пешеходных
перемещений: расширение и эффективное использование тротуара, устройство мест отдыха,
подсветка пешеходных переходов.
2. Организация безбарьерной среды для маломобильных групп.
3. Применение долговечных и разнотипных покрытий мощения.
4. Оптимизация профиля улицы – ширины тротуаров и проезжей части.
5. Обозначение мощением зоны движения
общественного транспорта.
6. Установка велопарковок.
7. Функциональное зонирование – выделение
технической, транзитной, прифасадной зон тротуара, рекреаций.
8. Расширение и эффективное использование
тротуара: размещение крылец и террас в прифасадной зоне, обеспечение доступности для
маломобильных групп населения.
9. Добавление малых архитектурных форм: скамеек, урн, велопарковок, боллардов.
10. Введение дизайн-кода, приведение в порядок вывесок на фасадах.
11. Приведение террас кафе в соответствие
с архитектурным обликом зданий и статусом
исторического центра.
12. Ремонт фасадов, выполнение архитектурной
подсветки.
13. Выполнение надстроек в соответствии
с регламентами.
14. Добавление элементов навигации.
15. Увеличение площади озеленения и впитывающих поверхностей.
16. Перенос воздушных линий коммуникаций
под землю.
17. Установка современных энергоэффективных элементов освещения (в нейтральном или
историческом стиле).
18. Дополнительное освещение пешеходных
зон.
19. Ремонт ливневой канализации.
20. Устройство скрытого водостока с крыш с выводом в ливневую канализацию под тротуаром.

Публикация
в газете «Селедка»

Сентябрь

Встречи со всеми
заинтересованными
нижегородцами
и стейкхолдерами
улицы

Октябрь

Формирование рабочей
группы проекта

?

Дополнительные
исследования
и доработка проекта

?

Определение
возможного
финансирования
и подготовка дорожной
карты реализации
проекта

?

Принципы формирования комфортных улиц

Ориентация на пользователей
Сбалансированная комфортная пешеходная
и транспортная инфраструктура для всех групп
пользователей.

Комфорт
Обеспечение физического и микроклиматического
комфорта для нахождения на улице в любое время
года.

Безопасность
Снижение рисков ДТП, криминальных проявлений
и несчастных случаев.

Функционально-событийное разнообразие
Новые варианты активности горожан в течение всего года. Поощрение социальных взаимодействий
в процессе событийного и повседневного использования улиц.

Доступность
Обеспечение доступности зданий и городских пространств для всех категорий граждан, включая
маломобильные группы населения.

Экологичность
Снижение загрязнения воздуха, уровня шума, эффекта «теплового острова», регулирование отвода
атмосферных осадков.

Идентичность
Средовые элементы формируют единый визуальный
образ с учетом городского контекста и проявляют
идентичность территории.

Сохранение наследия
Сохранение и поддержание исторической среды
и объектов культурного наследия. Повышение доступности достопримечательностей.

Вовлеченность жителей
Процесс реконструкции и последующее использование улицы происходит с вовлечением всех заинтересованных сторон. На базе благоустраиваемых
улиц могут быть сформированы попечительские
советы, предусмотрены комьюнити-центры или запущены социальные программы, направленные на
культурную активизацию жизни, выявление и координационную помощь в решении административнохозяйственных проблем. Поддержка сообществ,
бизнеса и резидентов зданий на улице.

Материал подготовлен командой «Огород» при
поддержке Института развития городской среды
Нижегородской области:
Дарья Шорина, Кирилл Бросалин,
Дмитрий Соколов, Дмитрий Баранов,
Анна Соколова, Артем Петровский,
Кирилл Никонов, Екатерина Рыблова,
Татьяна Присталова, Кирилл Фильченков,
Александр Аблесимов, Александр Курицын,
Вячеслав Кочкин, Кирилл Кузьмичев,
Юлия Шумилкина, Дима Четыре

Экономическая эффективность
Снижение затрат на последующее обслуживание
улиц и модификацию за счет подходящих материалов и организации пространства.

Вопросы и предложения: ogrd.org@gmail.com / ogrd.org
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Цвет района
Газета «Селедка» специально для номера, посвященного городской среде, решила провести эксперимент: на один день восемь фотографов
отправились в разные районы города, чтобы выявить цвет, который лидирует в том или ином районе и каким-то образом характеризует эту
территорию. Мы, конечно, думали, что победит коричневый, но все оказалось намного веселее

К А Н А В И Н С К И Й

Р А Й О Н

Красный и синий

Анастасия
Макарычева

– Канавино красно-синее. Я проверяла два
раза. Фон – как и везде, серо-коричневый,
разбавленный зеленой травой. Когда облачно, Канавинский район больше похож на
черно-белый фильм. Если солнечно, много
синего. Но даже в пасмурную погоду именно
цвет неба встречается чаще всего: объявления, дома, заборы, троллейбусы, одежда
прохожих. Чем дальше от спальных районов
и ближе к вокзалу и рынку, тем разноцветнее: всё и все будто хотят привлечь внимание.
И тут на первое место выходит красный – символ активности и страсти. Но и здесь синий
не сдается. Или плащ от дождя поверх яркой
куртки. Или юбка. Или нижегородский забор.

С О Р М О В С К И Й

Р А Й О Н
Желтый и розовый

Вера
Яковлева

– Исследование я начала в центре Сормова,
а закончила на станции метро «Буревестник».
Первое, что бросилось в глаза, – высоченный
нежно-розовый дом с колоннами (Коминтерна,
168). Дальше взгляд уже сам стал цепляться
за этот оттенок, и я заметила, что почти всегда
ему сопутствует песочно-желтый. Это сочетание,
казалось, было везде. Конечно, мне хотелось
поискать еще, вдруг что-то менее очевидное
найдется. Но чем дольше я бродила, тем чаще
и интереснее это сочетание вплеталось в среду:
замазанная розовым трещина на желтой стене, граффити, даже желтый цветок рос рядом
с розовой стеной. Окончательно я определилась,
когда увидела раскрашенный в нужные цвета
канализационный люк. Раньше я не видела,
чтобы их вообще как-то выделяли. Вот я и подумала: «Это знак!»
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Тема номера
Л Е Н И Н С К И Й

Р А Й О Н
Желтый

Алена
Южбабенко
– Я знала, что увижу несколько желтых
ТЦ, обилие черно-желтой разметки и ДК
«Красная Этна» в песочно-желтом. Десять
километров пешком: по одному заходу со
стороны каждого из мостов, ведущих в район.
Повсюду оттенки желтого с вкраплениями
оранжевого, коричневого и зеленого. Я часто
обращаю внимание на цвет в городе и за его
пределами. Думаю, желтый отлично подходит, если нужно разбавить бетонную серость.
Стоит один раз посмотреть на Норильск со
спутника, чтобы убедиться. А зеленый…
«...Человек видит желтую полосу и сразу
реагирует на препятствие. Зеленый цвет –
это единение с природой. Это, конечно, божественный цвет. Всё достаточно красиво,
по-праздничному смотрится…» – так Петр
Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства, в 2012 году
отвечал на вопрос, почему бордюры в Москве
красят желтым и зеленым.

С О В Е Т С К И Й

Р А Й О Н

Синий

Татьяна
Савина

– Изначально всё шло к оранжевому: оранжевые троллейбусы, оранжевые
здания за администрацией района, желтые и бордово-оранжевые кирпичные дома на Бекетова. Но в ясный, солнечный день проявился новый
цвет, который концентрирует все внимание, и дальше его невозможно
пропускать, – синий. Таблички и объявления, знаки, двери, заборы, трамваи и проезжающие грузовики – как будто
желто-оранжевая гамма была лишь фоном,
чтобы дать заметить на ней максимально
противоположный цвет. Но судить о палитре
Советского района все-таки сложно: он простирается от зелени Кузнечихи и прорезается
краснокирпичной улицей Бекетова, бежит
вслед за голубым трамваем вглубь деревни
Лапшихи и встречается с желтой застройкой
дореволюционных Генкина и Невзоровых.
И все-таки его центр давно определен: районная администрация на площади Советской
и когда-то бывший здесь Советский рынок.
Кстати, рынка в исконном облике давно нет,
а количество бабушек осталось прежним!
Если бы у них был общий цвет.
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Н И Ж Е Г О Р О Д С К И Й

Р А Й О Н
Пастель

Марина
Вольская-Никитина

– Я бываю в центре города практически каждый день. Казалось бы, все уже исхожено и изучено достаточно хорошо. Но когда выпало исследовать именно его,
я никак не могла вспомнить, какой же цвет будет доминирующим. Именно этот
момент было трудно воспроизвести. Проскочило мимо осознания. Оказалось, что
Нижегородский район богат самой широкой палитрой пастельных оттенков всех
цветов, и ярких акцентов встречается очень много. Здесь смешиваются разные
эпохи, стили и направления в архитектуре, и все это влияет и на цветовую палитру:
она сложнее и разнообразнее, чем в других районах. При желании без особых
усилий в центре можно собрать целую коллекцию артефактов любого цвета (от
кипенного, белого, до редких кислотных цветов уличных граффити). И еще одно
сокровище центра – все это изобилие представлено в интереснейших фактурах:
сложных, состаренных, причудливых. В таком количестве они есть только здесь.
Конечно, в начале прогулки мне пришлось приложить усилия, чтобы перестать в первую
очередь замечать уникальное и переключить внимание на среду и фон, отключить желание снимать что-то фотографически ценное и полностью погрузиться в исследование.
Я играла в игру: придумай более сложное название этому цвету (голубиный, марсианская
охра и все в таком духе).
Из дополнительных цветов, которые, как мне кажется, встречаются в центре чаще, чем
в остальных районах, – черный (кованые элементы декора – ажурные ворота и решетки,
балясины, номера домов, настенные и уличные фонари, урны, козырьки, навесы, медальоны, скамейки) и золото (в центре много храмов – купола). И все же большая часть зданий
окрашена в цвета, характерные для нашей природы: пастельные, нежные, спокойные и
ненавязчивые. Мне показалось, что все-таки преобладают все оттенки песка: от белесой
слоновой кости до насыщенных пшеничных. Честно говоря, это совсем не скучные и
стандартные бежевые, как принято считать, а вполне себе умиротворяющие и деликатные
цвета. Я рада, что они и создают главный фон для всего остального.

П Р И О К С К И Й

Р А Й О Н

Синий

Илья
Большаков

– Исследование Приокского района я начал с Подгорной улицы – это очень атмосферная местность
со старыми деревянными домами, которым по
80–90 лет. У них достаточно интересная архитектура, это не просто деревянные коробки. Тогда,
в самом начале, я решил взять коричневый и зеленый цвета, естественные для деревянных домов
и растительности. После этого поехал в район
Пятигорской улицы – тоже квартал деревянных
домов, и там уже стал замечать постоянные вкрапления синего и голубого цветов. Синие вывески
магазинов, синие трамваи (в центре таких практически нет), разнообразные будки, фруктовый ларек
с голубой крышей, замечательную парикмахерскую «Андрей», в конце концов само здание
НИТЕЛа, рядом с которым размещается Доска почета, тоже синяя. В итоге цвет я сменил на синий,
пусть менее заполняющий пространство, чем
коричневый, но более явный и встречающийся
повсеместно в этом районе. Поиск цвета как самодостаточного явления – это одна из главных моих
задач в фотографии. Следить за цветом в процессе
съемки, а не при постобработке снимков – отличный челлендж, благодаря которому дальнейшая
обработка фотографий практически не требуется.
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М О С К О В С К И Й

Р А Й О Н

Желтый

Дима
Четыре
– Чтобы исследование было более точным, я прошел путь от Московского шоссе через проспект
Героев до улицы Красных Зорь, а затем вокруг
завода «Сокол» по улицам Ярошенко и Чаадаева.
Изначально мне казалось, что Московский
район будет зеленого цвета, потому что вокруг
«Сокола» много такой застройки. Но потом
оказалось, что больше желтого и оранжевого.
В такие цвета оказались выкрашены заборы,
жилые дома, кафе, торговые центры, палатки
с шаурмой. На проспекте Героев есть даже школа
№ 64, окрашенная в жёлто-морковный. Конечно,
встречались и другие цвета: много синего около
промзон, бледно-зеленый на старых улицах, но
желтый победил. Может быть, это из-за застройки тридцатых-сороковых годов. Вокруг авиационного завода было выстроено много улиц
с двух- и трехэтажными домами плавных желтых
оттенков. Смотрится цельно, приятно глазу, хотя
сейчас почти все дома там обшарпанные, а улицы
неблагоустроенные. Есть ощущение полузабытости. Скорее всего, такие цвета характерны
для всех районов, застраивавшихся в первой
половине XX века. Например, дома Соцгорода
тоже выкрашены в похожие цвета.

А В Т О З А В О Д С К И Й

Р А Й О Н

Красный, синий, зеленый, бежевый, сиреневый

Егор
Шаклунов

– Я редко бывал в Автозаводском районе –
и ни разу осознанно. В исследовании сделал акцент на цветах базовых элементов окружающей
среды района. Для анализа показалось интересным использование метода пикселизации,
когда происходит усреднение цвета в некоторой
области, что дает возможность получить более
общее представление о цветах на изображении.
Фирменные цвета ГАЗа – красный и синий. Можно заметить, что они часто встречаются в оформлении инфраструктурных объектов города. Понятно, что много зеленого: вольготно растущая
растительность, основной цвет заборов. Неожиданно популярен сиреневый цвет, используемый
в декорировании второстепенных элементов. Основные характерные оттенки района,
на мой взгляд:
     
Муниципалитет не следит за парковочными
местами во дворах, в результате много коричневых оттенков. Низ домов зачастую окрашен
в темно-красный цвет, который со временем
переходит в грязно-красный. Также панельные
плиты домов в нижней части дома темнее, чем
в верхней.
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Что считать китчем в городе

Текст: Ира Маслова
Фото: Илья Большаков

Сейчас модно быть экспертом городской среды и понимать, что в городе сделано плохо. На первый взгляд, это несложно: нужно просто прислушаться
к себе, проявить внимательность и понять, что неудобно или не нравится. Газета «Селедка» решила сузить тему и выбрать один конкретный повод
для раздражения – китч. И тут оказалось, что это вроде бы негативное явление люди воспринимают по-разному: мнения расходятся не только
в том, что именно не нравится, но и в том, каким мерилом оценивается проявление китча. Сложно даже собрать определение этого понятия, когда
под ним понимаются такие разные вещи.
Изначально, в немецком, Kitsch – «халтурка» или «дешевка». Еще в середине XIX века, когда промышленная революция переплеталась
с художественной, появились предметы искусства для массового спроса. Как картина «Утро в сосновом бору», дешевая копия которой висела
в каждой третьей советской квартире (или хотя бы на даче). Китч – это эстетика массовой культуры, поддельная красота, обманка для наивного
заказчика. Чтобы не путаться в поддельной красоте и уместной провокации, публикуем мнение нижегородцев, вкусу которых можно доверять.

Псевдоклассика
– В России самовыражение стало возможно только с 90-х, но тогда денег
хватало исключительно на джинсы. Потом стал возможен евроремонт,
а теперь и до городской среды добрался массовый вкус. Технические
возможности промышленности сейчас позволяют устранить посредников-профессионалов, носителей «элитарного вкуса». Теперь можно
покупать готовые скульптуры, готовые архитектурные формы и не включать собственный вкус. Например, таково благоустройство с типовыми
элементами, отсылающими к классицизму, эклектике или историзму.

Андрей Амиров

социальный работник,
медиахудожник

Хохломские паттерны

Анна Нистратова

эксперт Института
исследования стрит-арта

Сейчас хохломские изделия создают мастерицы, которые прекрасно
владеют своим ремеслом, но полностью выключены из современного
контекста. Их драма в том, что они хотят показать всё, что умеют, но не
знают, где остановиться. Десять слоев кудрины – это зло. Если бы они
останавливались ровно на половине процесса росписи, то было бы уже
гораздо лучше, хотя тоже не оригинал. Я питаю слабость к хохломе середины XIX – начала XX века и вещам 30–50-х годов советского периода.
Хочется верить, что новый завиток развития хохломы не за горами.

Музыканты на Покровке

Ксения Ануфриева
куратор музыкальных
программ в Арсенале

– Безусловный китч для меня – это использование в дизайне и оформлении чего бы то ни было хохломской росписи. Этот паттерн стал нашим
флагманским, и теперь им брендируют всё русское и нижегородское, от
колбасы до трамваев. Делается это очень плохо. Проблема в том, что развитие хохломской эстетики пошло не по тому пути. Если сравнить стиль
рубежа XIX–XX веков с современным, то это полная деградация. От кустарного крестьянского искусства сначала произошел переход к артельному,
а затем от артельного – к стандартизированному фабричному. Если вы не
знали, эстетику художественных промыслов в Советском Союзе создавал
специальный Научно-исследовательский институт художественной
промышленности, который разрабатывал и утверждал эскизы для промыслов. Заданные стандарты видоизменили роспись до неузнаваемости.
А в конце XX века всё это превратилось в конкретный китч.

– Когда иду по Покровке, ко мне часто подходят со шляпой: «Помогите
музыкантам!» Я отвечаю: «Могу помочь уроками сольфеджио!» Ну правда:
они пытаются заработать – я в ответ тоже. Но я знаю, что этим ребятам
с гитарами моя помощь не нужна, они тут просто хорошо проводят время.
Другое дело – дети, которые в микрофон на той же Покровке голосят
под фанерку песни из советских мультфильмов и «про офицеров». Мало
того, что дети и деньги – плохая рифма. Кажется, им еще и сказали (боюсь подумать, кто), что они «артисты», и они стараются петь как можно
лучше. И не только им: дети под фанеру – это у нас случается и с более
высоких сцен. Китч – если таким кто-то умиляется. Я могу посмеяться
над тем, что «цвет настроения синий». Главное – не начать «чувствовать
себя богиней» взаправду.

Слишком популярное краеведение

Анна Медведева

главный библиотекарь
Центральной городской
библиотеки
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– Легко встретить краеведческую «работу» без единой ссылки на источники, но совершенный ужас – это работы, написанные так, словно
не было последних 30–40 лет. Шаблонные, абсолютно не учитывающие
ничего из опубликованного, ни новых подходов, ни даже самого факта
существования антропологии, философии, фольклористики, социологии.
Голый штамп сегодня смотрится как откровенный китч – чепуха, поставленная на поток. Например, история предприятий, где рассказчик – лицо
эмоционально не заинтересованное ни в полноте сбора информации, ни
в том, чтобы связать историю конкретного места с картиной времени. Это
очень ограниченная оптика – мир сквозь нее маленький. Есть и паблики
в социальных сетях, где «историки» выдают за историю края свою персональную мировоззренческую матрицу: «Россия, которую мы потеряли»,
«Как упоительны в России вечера». Без анализа, без внимания к достоверности. И в обилии подобного плыть вообще-то сложно.
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Городская навигация

Алексей Ромашин

дизайнер, издатель и педагог

– В массовом сознании китч ассоциируется с чем-то негативным, хотя это
просто дань технологичности. Решая художественные задачи, человек
может не рефлексировать каждый раз, а пользоваться наборами приемов – контекстуальных, колористических, композиционных, смысловых,
то есть кальками. И вопрос в том, каковы эти кальки. На мой профессиональный взгляд, шаблоны, которыми пользуются на нижегородском
рынке, очень плохие. Например, я гуляю по Нижнему и фотографирую
образчики адресной навигации и домовых табличек. Занятно, что в моей
коллекции сложно найти два одинаковых по дизайну номера дома. Мы не
замечаем этого, как не замечаем качество воздуха, которым дышим, а ведь
городская навигация тоже является частью нашей среды обитания. Она
может быть организована хорошо, как в европейских городах, или плохо,
как на цыганском рынке, где висят какие-то бумажки. Ориентироваться
можно, но это выглядит отвратительно. Такая среда враждебна человеку
и делает из нас диких людей.

«Поделки» Кулибина

Игорь
Преображенский

– В моем понимании китч – это не сам по себе объект, а его контекст. Мы
же понимаем, что в ЖЭК-арте (известном российском методе оформления
хрущевских дворов) мягкие игрушки сами по себе не являются чем-то
ужасным. Они становятся китчем, когда встраиваются в придомовой дизайн,
мокнут и покрываются грязью. В парке Кулибина стоят некие конструкции – поделки, иллюстрирующие изобретения великого механика. Но без
пояснений, расставленные в произвольном порядке, они смотрятся как
орудия пыток, которыми зачем-то «украсили» парк, и неинформированные
прохожие додумывают их назначение.

арт-директор DKRT-Space

Дмитриевская башня

Александр Дехтяр

архитектор

– Китч в глазах смотрящего. Для меня это категория не столько эстетическая, сколько моральная – это неискренность, лицемерие. Например,
Дмитриевская башня Кремля – это уже не фортификационное сооружение,
а типичная китчевая архитектура. В 1894–1896 годах ее облик был изменен,
добавились машикули, фонарь, получился характерный силуэт, и она стала
символом города. Это не родное, чужое, попытка выглядеть не тем, чем
она является. Госбанк – это вообще китч, возведенный в государственную
идею. Взят русский стиль, украшен, романтизирован и утвержден как
«наше всё». Сталинский стиль – это тоже не возрождение, а пародия.
Конструктивизм, который не использует современные технологии и изображает бетонные стены из дранки, – тоже китч. Легко назвать китчем
любую эклектику рубежа веков. Это низкий, популярный жанр. Когда вы
видите деревянный дом, который имитирует штукатурку, то есть бюджет
не позволяет построить палаццо, – это типичный китч. Заказчик сам себе
не нравится и хочет, чтобы о нем думали лучше, чем он сам о себе думает.
И в этот момент рождается китч.

«Хороший вкус создан из тысячи отвращений»*

Артём Филатов
художник

– Китч – это не обязательно негативное понятие. В искусстве китч часто встает в оппозицию по отношению к так называемому «хорошему
вкусу», дестабилизируя элитарные эстетические нормы. Он становится
альтернативой благородству, наделяя искусство свойствами уродства,
увеличивая энтропию, а значит, подталкивая нормы к обновлению. Но и
китч в конечном счете занимает место «хорошего вкуса». Достигнув своего
совершенства, уродство обращается в свою противоположность. Это может быть традиция блатных наколок, оказавшая влияние на современную
популярную татуировку, или криминал 90-х, романтизированно воспетый
в кинематографе. В своей живописи нижегородская команда «ТОЙ» часто
обращается к тому, что мы можем считать уродливым, недостойным, перенося эти сюжеты на холст в сознательно небрежной манере. Это действие
хоть и вызывало сперва недоумение у широкого зрителя, но ожидаемо
быстро нашло себе почитателя среди коллекционеров.
* (с) Поль Валери

Я <3 Нижний

Юлия Крузе

общественный деятель

– Для меня сердечко из папье-маше на площади Горького*, раскрашенное красной краской, – большая дешевка, которая не соответствует ни Нижнему Новгороду, ни любви, ни окружающему контексту. За
надписью стоит Горький в исполнении Мухиной, и каждый раз, когда я это вижу рядом, мне больно. Визуализация любви к городу выражается одинаковым штампом, везде стоит это «я люблю» и название места, а хотелось бы, чтобы она была чем-то уникальным. Может
быть, любовь вообще не в памятниках выражается. Настоящая любовь
– в том, что ты не теряешь связь с объектом чувств, соотносишь свою
каждодневную жизнь с ним, и вы (с городом!) друг другу помогаете.
* Пока верстался номер фигуру сердца уже успели убрать.
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Светлана Сулаева

Урбанистический эксперимент:
где тут центр?

Мы привыкли приезжать в незнакомый город, предварительно все про него нагуглив, а на месте ориентироваться уже благодаря каким-нибудь
приложениям типа maps.me. Редакция газеты «Селедка» решила провести урбанистический эксперимент и пригласила в Нижний московского
журналиста и независимого исследователя современного танца Светлану Сулаеву: предложила ей без телефона и навигатора, опираясь только на
указатели в городе и интуицию, определить центр города или сделать предположение, что это он; найти пять достопримечательностей; сходить
в музей; купить сувенир и пообедать в популярном месте. При этом обратиться за помощью к прохожим можно было не больше трех раз. Публикуем
результаты эксперимента
Фото: Сергей Мутыгуллин

В поисках центра
Когда я приехала в Нижний, о городе знала лишь то, что здесь есть
Арсенал и что в минувшие выходные в пригороде проходил музыкальный фестиваль Alfa Future People. О том, как выглядит план
города, о видах транспорта, которые тут есть, не имела ни малейшего представления. Я рассчитывала, что, когда выйду из поезда,
где-то на вокзале в виде баннера обязательно будет изображена
карта города, но мои ожидания не оправдались, план Нижнего я
не нашла, поэтому купила карту в киоске. Правда, она оказалась
довольно схематичной.

Третья и, пожалуй, одна из самых впечатляющих достопримечательностей за все мое мини-путешествие открылась тоже в этом дворе,
когда я завернула за «Газпром». Тут находится бывший дом-коммуна.
Основная особенность архитектуры этих домов – деревянные переходы между корпусами на уровне второго и пятого этажей. Дома
оказались до сих пор жилыми. Но, к огромному сожалению, очевидно, что им требуется срочный капитальный ремонт. Несмотря на
полузаброшенное состояние двора, именно здесь у меня возникло
ощущение, что я увидела город, который видят местные жители.
Заглянув в другой двор на улице Ульянова, 2, я оказалась в букинистическом магазине «Студенческая лавка», в котором можно,
приложив усилия, откопать что-то ценное за копейки. Для себя я
нашла «Записки балетмейстера» Р. В. Захарова. На «Озоне» книга
стоит 1504 рубля, а я купила ее за 80.

Место для обеда и набережная
Когда выходила с Кожевенной, взгляд упал на кафе, заполненное
людьми. Столики стояли не только внутри, но и на улице и все были
заняты. Я подняла голову, увидела на вывеске ребус с изображением рыбы и турки и поняла, что это и есть «Селедка и кофе», которую
искала. Там я заказала вырезку теленка с печеным томатом и пюре
из тыквы. Стоило это блюдо 350 рублей, и это была одна из самых
дорогих позиций в меню. В Москве нужно очень постараться, чтобы
найти подобное блюдо стоимостью меньше шестисот.

По дороге мне нужно было купить сувенир. Подобных лавок на
Покровке очень много, особенно большой выбор в магазине «Художественные промыслы», где есть все: от сахарниц до расписанной
хохломой компьютерной мыши. Но цены довольно высокие, да и
покупать что-то очень туристическое не хотелось. Волей случая
я оказалась на маркете возле бургерной «Салют», тут купила керамические, покрытые синей эмалью серьги, сделанные местным
мастером al.lyo. Мы разговорились с автором украшений, и она
рассказала, где находится Арсенал, посоветовала поесть в кафе
«Селедка и кофе», попробовать профитроли в «Мишке» и прогуляться
по улице Рождественской и Нижневолжской набережной. Так была
использована вторая подсказка.
Нижневолжская набережная – пятая достопримечательность, к которой я отправилась после, – оказалась самой облагороженной частью
города. Правда, инфраструктура развлечений тут совсем не развита:
есть ларьки с мороженым и вареной кукурузой, пара кафе, детям предлагают прокатиться на маленьких машинках на пульте управления.
Я продолжила гулять по набережной вдоль улицы Черниговской.
Набережная после Канавинского моста перестает быть местом для
туристических прогулок и демонстрирует местный колорит: на улицах
сушится белье, работают маленькие продуктовые магазинчики, кошки
выглядывают из окон, украшенных мягкими игрушками, пустуют офисы.
Следуя этому маршруту, я набрела на здание мукомольни, на элеваторах
которой нанесен гигантский мурал Андрея Бергера. А на фоне монументальных моста и мукомольни выделяется маленький и изящный
бывший Ромодановский вокзал (1904 год). Это были шестая, седьмая
и восьмая достопримечательности, которые я для себя выделила.

Первая цель, которая передо мной стояла, – найти центр Нижнего
Новгорода. Чтобы определить, где он находится, я стала исследовать
карту и предположила, что не географические, а именно названные
центры большинства городов располагаются в исторической части
города. Древние города основывали возле рек, а тут сливаются две
реки. Очевидно, что это лучшее место для строительства крепости.
Подробнее изучив район возле рек на карте, обнаружила изображение
Кремля и решила отправиться к нему. Определить, где территориально
нахожусь, мне быстро помог местный таксист, таким образом, была
использована первая подсказка. Прямо перед выходом из вокзала
находится станция метро «Московская», не заметить ее просто невозможно. А на карте недалеко от кремля была отмечена станция
«Горьковская», поэтому было принято решение добраться на метро.

Метро
Чтобы зайти на станцию, нужно купить жетон в автомате. Жетоны – деталь для меня очень колоритная, подобными я пользовалась в Московском метро только в раннем детстве. Схемы ни рядом
с автоматами, ни после турникетов не оказалось. Передо мной были
лишь две лестницы, идущие вниз, а над ними таблички с названиями
станций. Чтобы разобраться, какой именно спуск нужен, я несколько
раз бродила от одной вывески к другой и не сразу сообразила, что
лестницы выходят не на разные перроны одной линии, а на две разные
линии. Когда приехала на «Горьковскую», меня очень обрадовало, что
на станции есть лифт, на котором наверх могут подняться пенсионеры
и инвалиды, но оказалось, что это целое дело: сначала нужно вызвать
персонал метрополитена, который этот лифт активирует.

Близнец Арбата и его потайные места
Когда вышла из метро, интуитивно отправилась по улице Максима
Горького к Звездинке. Тут мне встретился памятник «Трон Царя Салтана». Целая серия подобных смешных, немного нелепых скульптур,
изображающих жителей Нижнего Новгорода конца XIX века, ждала
меня на Большой Покровке, куда я вышла, поплутав по Звездинке.
Такие памятники вызывают много вопросов, но если их основная
функция – привлечение туристов, то с ней они справляются более чем
успешно. Удивительно, но, чтобы сделать фото с этими монументами,
выстраиваются целые очереди. Серию этих скульптур будем считать
первой достопримечательностью, которую я встретила.
Покровка оказалась похожей на Старый Арбат, вдоль нее растянулись
магазины с одеждой, обувью и косметикой, кафе и рестораны. Места
куда интереснее открываются, когда сворачиваешь с туристического
маршрута в переулки. В одном из них я наткнулась на дом голубого
цвета. Это оказалось здание «Газпром Трансгаз» на улице Пискунова.
Перед ним находится детская площадка, заросшая травой по пояс и
подсолнухами выше головы. Когда села на одинокие качели на этой
площадке, перед собой увидела вторую достопримечательность –
стрит-арт-работу, на которой изображен сплетенный из каркаса
мышц антропоморфный силуэт с голубой молекулой в руках. По
характерным признакам автора узнать было несложно: это Никита
Nomerz, его работа из серии «Части целого».
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Кремль и его окрестности
Кремль – четвертую достопримечательность – получилось найти
довольно легко: весь поток людей на Покровке, кажется, движется
прямо к нему. Еще одна моя цель – музей. Я хотела сходить в Арсенал,
который, как оказалось, находится там же, поэтому мне удалось убить
двух зайцев сразу. Радует, что на территорию кремля Нижегородского, в отличие от кремля Московского, можно попасть бесплатно,
но благоустройство первого, несмотря на чистоту, второму уступает.
В Арсенале я сходила на все четыре выставки, которые там шли,
недалеко от выхода был расположен подробный план Кремля,
с его помощью дошла до Михайло-Архангельского собора и Вечного
огня, а затем, следуя за гуляющими, спустилась к улице Кожевенной.
Именно тут я в первый и единственный раз увидела навигационные
стрелки, даже с QR-кодом. Эта улица ведет в тупик, возможно, поэтому все пустующие, офисные и даже жилые здания здесь имеют
заброшенный вид. Но местные жители, кажется, пытаются облагородить улицу как могут, и в этом есть свое очарование.

Дальше заходить не рискнула, боялась опоздать на поезд, поэтому
вернулась на Рождественскую и поднялась к набережной Федоровского. Вдалеке услышала музыку, оказалось, что под мостом проходит
маленький андеграундный фестиваль электронной музыки «Комната
в Овраге». Долго побыть тут не удалось, нужно было бежать на поезд. Мне наконец-то вернули телефон, и я вызвала такси до вокзала.

Выводы
С заданиями редакции мне справиться удалось. Даже одна неиспользованная подсказка осталась. Изначально я боялась, что времени
осуществить все задуманное не хватит, думала, что по приезде начну
суетиться, но размеренный ритм Нижнего Новгорода настроил на
нужную волну, благодаря чему мне удалось не только выполнить задания, но и насладиться городом.
Картой в результате я пользовалась совсем немного. Важно было
взглянуть на нее один раз, чтобы иметь представление о планировке
города. Следовать туристическому маршруту оказалось довольно легко,
город сам ведет по нему: просто идешь по самым облагороженным
улицам вместе с потоком людей. Найти музей, место для обеда мне
помогла рекомендация местной жительницы. Наверняка, если бы я
спрашивала совета у таксиста, сотрудника музея, продавца сувениров
или бабушки в букинистическом магазине, они бы посоветовали мне
совсем другие места.
Этот эксперимент стал для меня показательным: перед любым путешествием мы привыкли исследовать колоссальное количество
информации о том месте, куда отправляемся. И, с одной стороны, это
позволяет заранее спланировать маршрут, помогает избавиться от
страхов перед неизвестностью, а с другой – отбирает и смазывает
первое яркое впечатление от места. Панорамы, карты, туристические
блоги и сайты, советы друзей подталкивают нас следовать проверенным
маршрутам, стимулируют делать выбор сквозь чужие рамки восприятия реальности, сквозь призму чужих вкусов, мнений и предпочтений.
Я ничего не знала про Нижний и ничего не ждала от этой поездки,
и это были по-настоящему чистые впечатления, не навязанные восприятием извне. Мне кажется, их так не хватает туристам, которые едут
в поездку, обложившись путеводителями и прошерстив трипэдвайзер.
Это хороший эксперимент, попробуйте сами.
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Нижегородские ларьки: прошлое и будущее

Торговый бум 90-х годов затронул, кажется, всех: если даже вы никогда не стояли за прилавком и не управляли каким угодно мелким бизнесом,
то совершенно точно этим занимался кто-то из ваших родственников, друзей или знакомых.
Важнейшей частью торговой картины девяностых и ранних нулевых были уличные ларьки – укрепленные от хулиганов и бандитов глухими
ставнями и решетками небольшие крепости, в которых можно было купить буквально всё: от батареек, презервативов и жвачек Turbo до сосисок
неведомых марок и алкоголя различной степени престижности.
Киоски быстро появились и настолько же быстро пропали — по крайней мере, в центре Нижнего их почти невозможно встретить, хотя еще
около десяти лет назад их скопления, например, на Черном пруду или напротив филфака на Покровке формировали пространство и становились
своеобразными местами силы: алкогольными, субкультурными, а иногда и просто тусовочными.
«Селедка» решила рассмотреть феномен уличных ларьков с разных сторон и узнать о том, где раньше брали спирт Royal и альбомы Dead Can
Dance, как городская среда реагирует на общественные изменения и почему такие прозаичные, на первый взгляд, сооружения могут становиться
средоточием молодежной жизни.

Ларьки на остановке «Площадь Ленина», 90-е

Киоски на площади Революции, сейчас там ТЦ «Республика», из архива
Надежды Гончаровой

– На рубеже XX–XXI веков в нашей стране произошло
очень интересное явление: городская среда среагировала на общественные и экономические изменения бурным расцветом временных и нестационарных объектов.
В моей диссертации была гипотеза, что чем нестабильней
общество, в котором мы живем, тем больше временных
форм архитектуры, потому что фундаментальная архитектура – про традиции и эволюционное, постепенное
развитие, она не предусматривает таких мелких вкраплений, и все функции заключены в зданиях. Например,
в советское время у нас почти не было временных сооружений, кроме киосков «Союзпечать» и «Мороженое».

Например, году в 2002-м в Швеции временных сооружений почти не было, максимум общественные туалеты и
какие-то небольшие незаметные объекты, а буквально
через шесть лет я приехала туда снова – и не узнала
Стокгольм: развалы, цветы, сувениры. Оказалось, что
к власти пришла другая партия – это привело за собой
виток инфляции, после чего активизировались временные формы торговли. Дело в том, что общественные
изменения не умещаются в традиционных формах архитектуры, созданных задолго до них, – им нужны новые
формы, которых пока не существует, поэтому архитектура
и адаптируется.

вильончики, потом побольше, а потом и такие, которые
формировали городскую среду. Иногда это были заборы,
которые ограждали стройку, – например, долгое время
мы видели, как такой павильон прикрывал строительство
«Республики» на площади Революции. Иногда павильоны
заполняли пустоты между зданиями, а иногда работали
и как скульптуры – торчали в свободном пространстве
и организовывали движение вокруг.

Гипотезу о том, что общественные обострения приводят к развитию временных форм, я решила проверить
в разных городах мира: когда путешествовала, всегда
отмечала, где таких конструкций больше, а где меньше.

Если мы рассмотрим изменения, произошедшие у нас,
в России, то увидим, что большие стационарные магазины не отражали потребностей общества к переменам,
поэтому вместо них появились сначала небольшие па-

– Настоящей революцией было появление в начале 90-х
киосков, которые работали 24 часа в сутки, – помню, такой
«комок» стоял на площади Минина, рядом с нынешним KFC,
где раньше было кафе «Олень». В целом на Минина все было
культурней и не было особо разгульных мест, потому что
рядом начальство, а вот уже на площади Свободы, например,
стояло множество киосков, в которых можно было купить
знаменитый спирт Royal, пиво различных иностранных марок,
водку Rasputin со знаменитым подмигивающим Распутиным
и поддельный польский ликер Amaretto. С алкоголем вообще было всё просто: лицензии тогда то ли не требовались
вообще, то ли стоили очень дешево.

Совсем другого рода был знаменитый киоск на площади
Минина – не коммерческий, не пивной и не сигаретный,
а обычный киоск «Союзпечать», который даже имел свое
сленговое название «Ящик». Он стоял на углу сквера, где
находится памятник Козьме Минину, – памятник старый и не
такой пафосный, как сейчас, а гипсовый, с поднятой рукой
непропорциональной длины. Киоск торговал обычными
советскими газетами, но стоял в очень удобном месте, поэтому был главным местом для нас, тусовочной молодежи
семидесятых-восьмидесятых.

Большая Покровская, напротив кинотеатра «Орленок», из архива
Артема Логинова

Зоя Рюрикова

архитектор, директор
Института урбанистики НН

Игорь Маштаков

в 90-е годы предприниматель

Александр Бакунин
с 2003 по 2010 год —
ведущий и программный
директор радио Maximum
в Нижнем Новгороде

Кассетный ларек на площади
Революции, из архива Татьяны
Демидовой

– Киоск, в котором я работал, стоял первым в ряду таких же
душных железных коробок на улице Горького (сейчас там
автобусная остановка и скверик, упирающийся в Звездинку).
Из моего окошка, в которое пролезала только рука с наличными, компакт-диском или кассетой, было видно дорогу
в парк Кулибина и будку с охранниками возле больницы.
Охранников помню, потому что мой босс, ИП Шкодкин, приплачивал им, чтобы присматривали за ларьком по ночам.
Как стражи выполняли уговор, не берусь судить, замечу
только, что пару раз, когда я не мог уехать из верхней части
на Автозавод, тайком возвращался на работу после полуночи и ночевал в киоске.
Это была работа моей детской мечты: сидеть в маленьком
пространстве, окруженном музыкой. Этих трех летних месяцев, что я проторчал там в 2002 году во время каникул
между первым и вторым курсами, оказалось достаточно,
чтобы узнать, как это устроено. Cмены с напарницей мы
делили по неделям, потом менялись: она переходила в мой,
где продавали в основном зарубежную музыку на CD, а я на
ее место, в том же ряду, через пять киосков вниз, торговать
русским роком на кассетах. Смену сдавали боссу в воскресе-

Там с большой вероятностью вы могли встретить того, кто вам
нужен, там завязывались знакомства романтические и не

нье вечером: закрывали кассу, вынимали недельную выручку,
пересчитывали поштучно товар на витрине и в запасниках.
Новое привозили по понедельникам. Не знаю, по какому
принципу подбирали ассортимент. Похоже, было то, что
впарят на базе оптовых закупок. Со временем я стал составлять свои списки заказов, учитывая чарты MTV и популярных радиостанций. Заказывал и на свой вкус. Первый
раз босс с недоверием взял мой список и сказал, что не знает,
кто такие Dead Can Dance и Joy Division. Договорились, что
если не продам, то выкуплю в счет ближайшей зарплаты, –
к следующему понедельнику я продал всю коробку и накатал
список в два раза больше прежнего.
Радио, телик, музыкальные ларьки и киоски звукозаписи
тогда были единственными источниками музыки. Продвинутые тусили на «куче» и толпились в тесной каморке
«Правительства звука», а я включал то, что мне нравилось
самому и что не звучало нигде. Иногда прибегали меломаны, но в основном люди покупали то, что было на слуху
в массмедиа, а тетки из соседних ларьков настаивали на
«Руки вверх!» или Круге.

В какой-то момент было затишье, города почистили от
временных объектов, но сейчас идет новая волна – город понял, что без нестационарной торговли он теряет
многое, ведь такие мобильные формы сервиса делают среду более доброжелательной, особенно если это
общепит: не купить батарейки в ларьке, как раньше,
а взять кофе и посидеть на лавочке. Все это адаптирует
человека к среде и среду к человеку.

очень, складывались компании «на выпить» без какого-либо
повода и происходила такая, говоря современным языком,
туса. Возникали какие-то коллаборации по интересам, после чего люди рассасывались по ближайшим алкогольным
точкам в зависимости от денежного достатка: кто побогаче,
шел на веранду ныне несуществующей гостиницы «Москва»,
кто победнее – в кафе «Спорт». Киоск потом перенесли напротив, где сейчас остановка общественного транспорта,
и как-то все само собой разрушилось. Еще пару лет люди
продолжали там встречаться, но даже когда его вернули на
старое место, атмосфера ушла, ну, и пришла человеческая
разобщенность: кто-то умер от наркотиков, кто-то от стакана.

Земфира, «Мумий Тролль», «Ленинград» никогда не залеживались дольше пары дней, а по выходным я включал
в динамиках «Хит-парад двух столиц» радио Maximum и
ставил на витрину обложкой тех, кто был в топе: играли
Nickelback – народ покупал Nickelback, вышла новая песня The Cure – сборник хитов Смита улетал в тот же вечер.
Лучшим по продажам тогда был новый альбом «Мумий
Тролля» «Меамуры» – первые двадцать дисков ушли, пока
играл первый трек, а я так и не успел послушать пластинку
в первый день, потому что все раскупили в считаные минуты.
Когда осенью я вернулся в альма-матер, через месяц
все ларьки на той остановке закрыли и снесли в пользу строительства сквера. Знаю только, что ИП Шкодкин
переехал на остановку «Университет» и его киоск стал
более солидным – не железная коробка, а пластиковый
микродомик со стеклянными дверями. Однажды я навестил его – поздороваться и узнать, как дела. Он сам
сидел за прилавком, слушал Сезарию Эвору и как-то
с грустью заметил, что все хорошо. Мы попрощались, и я
поспешил домой – качать новую музыку в soulseek, блогах
и на пиратских сайтах.
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10 лучших детских площадок

Текст: Ира Маслова
Фото: Илья Большаков

На первый взгляд кажется, что хороших детских площадок в городе либо нет вообще, либо они есть, но все какие-то типовые. Если посмотреть
шире, чем в своем дворе, окажется, что у соседа и правда лучше: много мест, где на количество детского оборудования сложно жаловаться, где
стоят классные веревочные пирамиды-паутины (иногда жители их добавляют к стандартному благоустройству за свои деньги – так можно). В июле
мэр города пообещал жителям установить 100 дополнительных площадок там, где не хватает, правда, без изысков. Говоря о типовых качелях
и горках, мы имеем в виду конструкции фирмы «Ксил» – стандартом их никто не назначал, просто они самые популярные, и от этого надоевшие.
Мы выбрали 10 самых интересных площадок Нижнего и хотим обрадовать горожан: это далеко не полный список, за рамками подборки осталось
множество хороших детских зон в новостройках, любопытные советские раритеты и разнообразные платные площадки в торговых центрах

Площадки Натальи Водяновой
Ул. Дворовая, 30
В сквере 777-летия Нижнего Новгорода, похоже, лучшая
детская площадка города. Она была открыта в 2006 году и
переустроена в 2018-м фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Знаменитая модель оплатила создание
уже больше десятка площадок в родном городе. Их особенность – много простого невысокого оборудования для детей
с ограниченными возможностями (например, балансиры и
сказочные домики).

Советский космизм в Гордеевке
Ул. Шаляпина, 15–19
От эпохи, когда Гагарин и космос находили отражение
во всех сферах, по всей стране еще сохранились детские
площадки с ракетами, а здесь – даже со станцией «Мир».
В большом дворе раньше были тематические зоны с Кремлем и русскими сказками.
У этого городка есть народное название «Стеклянный» –
может быть, из-за стеклянных лампочек, которые включают
зимой, а может, просто по трем словам-исключениям из
учебника русского языка. Рядом были еще «Оловянный» и
«Деревянный» городки, но их разобрали.

Деревянный городок на Стрелке
Собор Александра Невского, ул. Стрелка, 14
На территории собора Александра Невского в 2007 году
церковнослужители задумали площадку для детей прихожан. Оборудование решили не покупать на рынке, а сделать
вручную, обратившись к мастерам из Сосновского района.
Получилась небольшая оригинальная площадка.

Парк Кулибина
Напротив дома 49 по ул. Белинского
В 2014 году во время реконструкции парка был открыт большой детский городок-кремль. Оборудование в нем малопримечательно, это одна большая крепость и несколько
качелей, но возможность поиграть в парке делает это место
мегапопулярным.

Лучшая площадка на средства жителей
Ул. Верхнепечерская, 7, корп. 2
Наглядный пример, почему ТСЖ работает лучше, чем ДУК:
пять лет жители трех домов копили средства из оплаты
содержания жилья, и в 2018 году за три миллиона была
построена детская площадка. Единственная в Нижегородской области, награжденная знаком отличия от Фонда
содействия реформированию ЖКХ. Председатель Михаил Швыганов заслужил уважение всего города не только
за площадку, но и за образцовое содержание всех домов
своего ТСЖ. Оборудование не дизайнерское, но очень интересное и установлено максимально аккуратно. Проявление
оригинальности – в раскраске толстого слоя каучукового
покрытия всеми цветами радуги.
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«Муравьишкино» в сквере Прыгунова
Ул. Прыгунова, 16а
Рядом с детской библиотекой имени Бианки проектировщик
добавил скульптуру Муравьишки – того самого, который
домой спешил. Кроме стильного оборудования и дизайнерских качелей, есть сцена и теннисные столы. Институт
развития городской среды, который в 2018 году курировал
функциональное наполнение площадки, сейчас занимается
созданием большой игровой зоны в парке «Дубки».

Громозека в «Гагаринских высотах»
Пр. Гагарина, 101 и 101, корп. 5
Новая версия стилизации под космос – лавочки-шлемы
с надписью «СССР» и скульптуры Громозеки с Коровой на
летающей тарелке из мультфильма «Тайна третьей планеты». Интересные элементы рассредоточены по всем дворам
жилого комплекса. Кажется, их подбирали по принципу
«только без банальностей»: здесь оригинальные горки
с элементами скалолазания и интересные тренажеры для
воркаута. Сказочные герои были сделаны на заказ кузнецом
Сергеем Мельниковым из Санкт-Петербурга. Космическое
оборудование для детей производит компания Galopin.

ЖК «Цветы»
Ул. Академика Сахарова, 101–117
Здесь поставлены самые яркие комплексы из типовых:
и кораблик, и разные крепости, и даже два кремля с красными башнями. Выглядят пафосно, но сложно сказать, удовлетворяет это спрос детей разных возрастов или просто
впечатляет внешне. Если вы хотите увидеть все большие
и необычные объекты в одном месте – приезжайте с ребенком в «Цветы» и пройдитесь по дворам.

Детская площадка на Покровке
Ул. Большая Покровская, 32
Одновременно с парком Кулибина появилась еще одна возможность для детского досуга в центре – прямо на главной
улице города вместо маленького заброшенного участка
зелени организовали площадку на деньги от представителей местного бизнеса. Тогда это был прорыв, подобных
качелей-кругов и паутин Нижний еще не видел. Удивительно, что вскоре начались жалобы от жителей дома, под
окнами которого играют дети: визжат от радости так, что
невозможно открыть окна.

Креативные дворы
в ЖК «Анкудиновский парк»
Ул. Русская, 1–8
Поскольку новая улица появилась очень далеко от центра,
застройщику необходимо было создать конкурентное преимущество. Бюро Gor-A (архитектор Станислав Горшунов)
предложило «поиграть с рельефом» и сделать уникальное
оборудование на заказ. Самые любопытные вещи – горка-труба, «переговорное устройство» и большая кривая
пергола с качелями. Пространство получилось не только
для детей, но и для взрослых. По оригинальности дизайна
эта площадка самая интересная в Нижнем.
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«Маяк» на Нижневолжской: как будет устроен
новый культурно-технологический кластер
Для здания банка Рукавишникова, также известного нижегородцам как фабрика «Маяк», наконец-то наступают лучшие времена. Начавшаяся
реставрация не только восстановит исторический облик постройки великого архитектора Федора Шехтеля, но и наполнит его новыми смыслами –
через два года здесь появится культурно-технологический кластер «Маяк». «Селедка» поговорила о проекте с Екатериной Гольдберг, сооснователем
студии Orchestra, которая разработала концепцию развития «Маяка» по приглашению правительства Нижегородской области
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«Маяк» как городское медиа будет освещать актуальную повестку Нижнего и сам
создавать ее в рамках событий, выставок и медиапроектов. Здесь будут проходить
профессиональные конференции, события творческих, IT- и научных сообществ, фестивали. «Маяк» как образовательный центр создается в партнерстве с нижегородскими, российскими и иностранными университетами, профильными компаниями.
Образовательная программа будет состоять из длинных и коротких курсов, проектных
лабораторий, воркшопов и резиденций.
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Каждый проект и функция «Маяка» будут «подписаны» лидерами изменений Нижнего
Новгорода. Они станут кураторами, соавторами, соинвесторами проекта. За каждым
направлением будет стоять авторитет, который может увлечь и научить. Важный момент
в видении «Маяка» – быть связующим звеном с нижегородцами, которые уехали, чтобы
делать масштабные проекты в Москве или даже за границей, но хотят участвовать
в развитии родного города. «Маяк» будет вовлекать их в местные инициативы.
Мы хотим выстроить в «Маяке» экосистему, где, как и в природе, все органично взаимосвязано. Три основы этой экосистемы: медиа, образование, инкубатор.
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Символично, что название фабрики, работавшей в здании, оказалось идеальным для
проекта. Маяк освещает мореходам путь, помогает достичь цели. А миссия нижегородского «Маяка» – стать проводником изменений в городе и области, освещать
новое и лучшее в Нижнем. Что такое культурно-технологический кластер? Это не
совсем привычный, но, как нам кажется, чрезвычайно нужный для города формат.
В Нижнем Новгороде сильная IT-сфера, есть интересные культурные и арт-проекты,
но мало точек соприкосновения между ними. В целом тут много людей, у которых есть
желание что-то делать, но им не хватает соратников, технических навыков, знаний,
финансовой поддержки – и отличные идеи остаются только идеями. «Маяк» будет
решать эту проблему, став местом встречи стартапов, художников, университетов,
инвесторов и зарубежных партнеров. Он задуман как площадка, на которой люди
смогут объединяться в междисциплинарные проектные команды, чтобы воплотить
свои идеи в реальность.

Наконец «Маяк» как инкубатор будет поддерживать начинающие проектные команды
и стартапы. Профиль инкубатора – проекты на стыке медиа, IT, искусства и творческих
индустрий, а также проекты, решающие стратегические задачи развития города
и области. Все три части экосистемы «Маяка» будут работать в тесной связке друг
с другом. По сути, они станут тремя ступенями на пути к самореализации: от генерации идей и знакомства с близкими по духу людьми – к повышению квалификации
и запуску собственного проекта.
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ОКН

не ОКН

Здание на фотографии – ОКН. Дом принадлежал нижегородскому купцу Куприяну Полушкину. По проекту здание должны были обшить досками, но бревенчатый
сруб так и остался «голым». С правой стороны у дома стоял балкон-веранда
с резными колоннами. В 2013 году балкон снесли, а на его месте построили
новый, но уже без декоративных элементов.

Этот дом не объект культурного наследия. В 1999 году здание признали выявленным ОКН, но правительство области отказалось включать его в Единый
реестр. Зато напротив дома стоит усадьба Кашириных, где родился Горький.
Объект культурного наследия. Дом купца В. И. Смирнова — одноэтажное деревянное здание с мансардой и каменным цоколем. Дом построен в псевдорусском стиле под впечатлением от павильонов Всероссийской художественной
и промышленной выставки 1896 года. В 2017 году здание начало разрушаться,
поэтому его отстроили заново.

Здание музея является объектом культурного наследия. Дом построен по проекту архитектора Георга Кизеветтера. Здесь родился и вырос литературный
критик Николай Добролюбов.

ОКН

не ОКН

не ОКН

Дом – объект культурного наследия.
Здание построено в конце XIX века, изначально дом содержался как доходный, а с 1888-го по 1896-й в нем жил писатель Владимир Короленко с семьей.
В квартире писателя собиралась нижегородская интеллигенция, в том числе
бывал А. М. Горький.

Да, это объект культурного наследия.
В этом доме жил российский писатель Евгений Чириков, когда его выслали из
Казани за участие в беспорядках 1887 года. Пьесы писателя ставили в театрах
Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина и Вены.

Это не объект культурного наследия.
Дом Матвея Емельяновича Башкирова кажется каменным, но на самом деле
построен из дерева, которое потом оштукатурили. В 1999 году здание признали
выявленным объектом культурного наследия. Такой статус дает государственную
охрану памятника. Однако объект становится «полноценным ОКН» по решению
региональных органов государственной власти – правительство Нижегородской области отказалось включать дом Башкирова в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия. В прошлом году здание вновь попало
в списки выявленных объектов, но будет ли оно включено в Единый реестр,
сейчас зависит от правительства области.

НЕ СУДИ ДОМ ПО ФАСАДУ

Дом А. П. Сусловой (ул. Володарского, 57)
ОКН

не ОКН

Дом М. Ласточкиной (ул. Грузинская, 37)
не ОКН

Этот дом – объект культурного наследия федерального значения.
В нем осенью 1819 года родился российский писатель, публицист, этнограф
Павел Иванович Мельников-Печерский. Романы Мельникова «В лесах» и «На
горах» детально описывают быт нижегородских старообрядцев.

Текст: Никита Ефимов
Фото: Илья Большаков

Водонапорная башня не объект культурного наследия. Постройка находится на
территории областной психоневрологической больницы № 1. Из-за оригинальной
архитектуры башню признали выявленным объектом культурного наследия.
В 2011 году здание отказались включать в Единый реестр, поэтому оно лишено
охраняемого статуса.

не ОКН

Это здание – объект культурного наследия. В этом доме проживала Аполлинария Суслова, возлюбленная Достоевского. Считается, что девушка послужила
прототипом для некоторых персонажей писателя. Позже социал-демократы
проводили в доме свои собрания с участием Ленина.

ОКН

Водонапорная башня в комплексе колонии
для душевнобольных в селе Ляхово
(ул. Кащенко, 12)

Дом Ласточкиной не объект культурного наследия.
Проект здания разработал первый городской архитектор Нижнего Новгорода
Георг Кизеветтер. В интернете часто упоминается, что дом – ОКН регионального
значения, но это не так. В 2000 году здание признали выявленным ОКН. Позже
его отказались включать в Единый реестр. Сейчас дом Ласточкиной не имеет
охраняемого статуса.
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Дом, в котором родился П. И. Мельников
(ул. Ульянова, 42/16)

ОКН
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Дом, в котором жил В. Г. Короленко
(ул. Короленко, 11а)
Гостиница Ермолаевых не ОКН. Здание построили в 1869 году. Вначале оно
служило трактиром, а потом стало гостиницей. В советский период помещения
использовали под коммунальные квартиры. За год до чемпионата мира 2018 года
здание начали реставрировать, гостиницу обещали сдать в эксплуатацию в мае
прошлого года, но помещения до сих пор пустуют, а внутри видны голые стены.
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Дом К. П. Полушкина (ул. Грузинская, 34)
ОКН

ОКН

Жилой дом конца XIX века
(ул. Ковалихинская, 26 и 28)
Дом В. И. Смирнова (ул. Дальняя, 15)
ОКН

ОКН

Дом Е. Н. Чирикова (ул. Гоголя, 19)
Музей Н. А. Добролюбова
(наб. Лыковая дамба, 2а)
ОКН

Дом М. Е. Башкирова (пер. Казбекский, 4)

ОКН

не ОКН

Ярмарочная гостиница Ермолаевых
(ул. Стрелка, 1)

В России 98,7 тысячи объектов культурного наследия, из них 3539 расположены в Нижегородской области. Некоторые здания
скрывают свой статус за невзрачными фасадами, а некоторые, несмотря на величественный вид, не представляют для культурного
наследия никакой ценности. Газета «Селедка» предлагает вам поиграть: посмотрите внимательно на фотографии и попробуйте
определить, где изображены объекты культурного наследия, а где нет. Не подсматривайте в ответы!
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«Люди привыкли считать, что лучшая форма здания –
прямоугольная, потому что это типичный способ
использования пространства. Что же, получается,
в природе неправильно используется пространство?
Мир – не прямоугольный. Вы же не говорите, придя
в парк: "Какой ужас, здесь совсем нет углов!"»
Заха Хадид

Если вы хотите поделиться гениальной мыслью по поводу содержания газеты и ее будущего, можете написать письмо нам в редакцию. Заранее спасибо. seledka@ekproject.ru
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