
 

ТМ «Жменька» дарит Киеву будущую достопримечательность – арт-
объект «Бабця класична» 

31.08.2011 

В рамках проекта KIEV FASHION PARK 30 августа 2011 года, в 16:00 в парке 
им Т.Г. Шевченко, состоялось открытие скульптуры «Бабця класична». ТМ 
«Жменька» стала меценатом, подарившим Киеву эту скульптуру. 
Арт-объект «Бабця Классична» – это не просто символ классической киевской 
бабушки 80-х годов прошлого века, а это целая история жизни старшего 
поколения или скорее жизни прошлого ХХ века: дефицитная кофта и юбка, 
характерная сумка, косынка, отожествляющая старшее поколение …. 

Немного вредная, трогательная, заботливо-уютная, зачастую, бросившая привычную среду ради помощи детям и 
внукам, она присела отдохнуть на скамейке…. 

По словам автора этого арт-объекта Анны Киселевой прототипом этого персонажа стала её собственная бабушка. 

По словам учредителя KIEV FASHION PARK Александра Соколовсого, это первый в истории проекта прецедент, когда 
такой подарок городу делает не частное лицо, а бизнес-компания ТМ «Жменька»: «Мы надеемся, что эта прекрасная 
инициатива будет продолжена другими крупными компаниями, - говорит он, - «и рад, что в нашей стране появляется 
всё больше успешных компаний и людей, понимающих, что дарить и делиться позитивными эмоциями сегодня - модно, 
и для которых актуальна социальная ответственность бизнеса». 

Поэтому, поддержка такого проекта очень важна и необходима. Ведь именно таким образом ТМ «Жменька» участвует в 
развитии украинского общества в целом. А ответственность к социальным потребностям общества является важной 
составляющей компании. 

Поэтому, презентовав данный арт-проект «Бабця Класична» г. Киеву, ТМ «Жменька» заложила следующую идею: 
молодые люди, студенты, киевляне и гости города, прогуливающиеся мимо памятника, будут помнить о переменах, 
которые произошли в 80-х, видеть разницу жизни в те года и в наши дни, что в свою очередь приведет и к расширению 
кругозора людей, заставит задумается о быте и нравах, о людях ХХ века, и, возможно даже, получить толчок для 
последующих шагов в развитии… 

Кроме того, этот арт-объект будет поднимать настроение, радовать глаз всех посетителей парка им. Т.Г. Шевченко, и, 
возможно, в будущем, станет еще одной достопримечательностью столицы Украины. 

Несмотря на то, что «Бабця» установлена в парке Т.Г. Шевченко совсем недавно, она уже успела стать своеобразным 
талисманом и обрасти легендами. Поговаривают, будто бы студенты, прикладывая зачетку к её сумочке, успешно 
сдавали «хвосты», а если присесть рядом с ней на скамейку – весь последующий день тебе будет сопутствовать удача. 
Проверить, правда это или нет, может каждый, кто придёт в парк Шевченко. Но, вне всяких сомнений, «Бабця» уже 
завоевала симпатии киевлян. 


