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For two years now, the project A Window to 
Art is being admired not only by Moscow’s 
artistic community, but also by passers-by who 
find themselves on one of the city’s main 
thoroughfares. The show windows of one of 
the largest bookstores have been given over to 
artists for displaying their paintings, works of
graphic art and sculptures. And this, thanks to 
the management, is absolutely free of charge! 
It is a miracle that is hard to believe. All doubts 
are dispelled by the author of the article and 
organizer of one of the exhibitions – Reflection 
– held in 2019 and timed to the 30th 
anniversary of the creative career of Dmitry 
Slepushkin, Honored Artist of the RF and 
Member of the Russian Academy of  Arts. The 
reader is acquainted with the contents of the 
exposition; the transformation of show 
windows into art space accessible to viewers 
around the clock; and of the change of 
perception depending on the lighting (day sun 
or evening dusk).

Ксения Трацевская

Дом Книги на Новом Арбате. Проект 
«Окно в искусство»          

Два года исполнилось проекту «Окно в 
искусство», одобрительно воспринятому не 
только культурной общественностью 
Москвы, но и случайными прохожими, 
которые в суете сует оказались на одной из 
главных улиц столицы. Витрины 
крупнейшего книжного магазина отданы 
художникам для показа произведений 
живописи, графики, скульптуры. Причем 
(спасибо дирекции принимающей 
стороны!), совершенно бесплатно. Чудо, в 
которое трудно поверить… Сомнения 
развеивает автор статьи, организатор одной 
из выставок – «Отражение», проходившей в 
2019 году и приуроченной к 30-летию 
творческой деятельности заслуженного 
художника РФ, академика РАХ Дмитрия 
Слепушкина. О составе экспозиции, о 
преобразовании витрин в арт-пространство, 
доступное зрителю круглосуточно, об 
изменении восприятия в зависимости от 
освещения (дневное солнце или вечерние 
сумерки) – читайте в публикации.
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Book House in Novy Arbat Street. A 
Window to Art




