
Март`14 – Апрель`14

Сколько людей было на катке?  
Бьем рекорды посещаемости!

Куда пойти в Парке, если зимний 
сезон уже закрыт, а летний еще  
не открыт?

На самые актуальные вопросы
отвечает директор Парка 
Ольга Захарова

Новый адрес «Зеленой школы». 
Новые меню в кафе Парка Горького. 
А также мировой тур по сноуборду  
и фристайлу на Воробьевых горах

Страницы 2−3 Страницы 4−5 Страницы 6−7 Страница 8

Итоги зимы 2013−2014 Межсезонье. Что делать? Горячие новости Q&A
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 11 000 
человек 

посетили 
спортивный комплекс 

«Воробьевы горы»

арендовано 
в ПрокаТе:
1 223 Пары 

горных лыж 

852 Пары 
беговых лыж

397 
сноубордов

2 130 
ячеек 

для хранения вещей было 
арендовано

271 
человек

воспользовался льготой  
со скидкой 100 % 

359 
человек 

воспользовались льготой  
со скидкой 20 % 

3 
человека 

обратились за медицинской 
помощью

10 марта официально закрыл-
ся зимний сезон. Уже разобрана 
горка Burton Х Парк Горького 
и совсем скоро завершится де-
монтаж катка. Мы подсчита-
ли, сколько человек вышли на 
лед, а сколько – на заснежен-
ные склоны Воробьевых гор, 
кому понадобилась Gorky Card 
и кому – скорая медицинская 
помощь. 

каТок Парка 
ГорькоГо рабо-
Тал с 15 ноября 
2013 Г. По 
10 марТа 2014 Г. 

ледниковый 
период

воробьевы 
Горы
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Реставрация входа

куда ПойТи и чТо делаТь 
в Парке, коГда зимний сезон 
уже закрыТ, а леТний еще 
не оТкрыТ? 

нескучный 
сад

воробьевы
Горы

Сфотографировать золотых 
фазанов. Еще в прошлом году 
их было четыре, а сейчас уже 
десять!

Беседка около Голицынского пруда

Вместе с детьми освоить 
столярное дело, кулинарию  
и садоводство, а заодно  
отпраздновать день рождения  
и порисовать сельдереем 

«Зеленая школа» (от 2 до 14 лет)

Почувствовать себя 
настоящим астронавтом 
и сообщить об этом 
своим подписчикам 
в Instagram 

«Буран»

Съесть на солнышке тягучее 
мороженое из корня горной 
орхидеи и мастихи 

«Чайная высота»

В полной мере почувствовать 
атмосферу советского «города 
в городе» и «фабрики 
cчастливых людей», 
отправившись на экскурсию 
с куратором архива 
Парка Горького

Весь парк

Скормить все орехи из кармана 
почти ручным белкам-телеуткам. 
Они будут только за

Весь парк

Навестить оленя Рудольфа 
и его соседей белых кроликов 

Вольер рядом с оранжереей

Устроить с друзьями сеанс  
одновременной игры в шахматы

Шахматный павильон «Белая ладья»

Наконец увидеть таинственное 
место, откуда каждую субботу 
ведутся прямые трансляции  
игры «Что? Где? Когда?» 

Охотничий домик

Почувствовать себя настоящим 
дворянином и зачекиниться  
в Facebook 

Летний домик графа Орлова

Выпить горячий латте 
с черничным сиропом 
и пюре из свежей клубники

Coffee and the City

Узнать, что такое
традиционная сицилийская
капоната. И сразу съесть ее

«Меркато»

Попробовать форель озерную,  
подкопченную в собственной  
коптильне, и шашлык на углях

«Островок»

нескучное
Межсезонье 

 

Устроить праздник желудку  
и поесть настоящих сибирских 
пельменей 

Pelman

Сходить на выставку, послушать 
лекцию и уже стать, наконец, 
знатоком современного  
искусства

ЦСК «Гараж»

Подтянуть ребенку английский  
и научиться вместе с ним печь 
бельгийские вафли 
 
Детский клуб «Шардам»

Загадать желание
и безотлагательно запустить  
его в космос. Оно точно сбудется! 

Гротескный мостик в Нескучном саду

Вместе с друзьями 
сделать групповое фото 
на фоне трехметровых букв 
«Весна не за горами» 

Смотровая площадка 

Изучить экотропы, а также 
флору, фауну и ландшафтные 
особенности гор

Экоклуб «Воробьевы горы»
+7 (495) 225−65−92

Поймать ветер и догнать 
солнце на велосипеде/лонгборде/
самокате

Велодорожка на Воробьевской набережной

Сесть на прогулочный кораблик 
и просто плыть по течению 

Причал Воробьевых гор

Устроить сложный 
квест «Покори горы» 
и покорить их!

Вся территория

Демонтаж катка

Покормить наших уточек (их уже 
около ста), четырех лебедей 
и четырех гусей. Корм можно купить 
в специальных аппаратах

Голицынский пруд

Научиться скандинавской ходьбе    
(Nordic Walking) 

 Пергола на Пушкинской набережной

Поднять тонус мышц и общее 
настроение в тренажерном 
зале на свежем воздухе

Воркаут и павильон Reebok CrossFit

Устроить выездной офис 
с видом на Нескучный сад 

Коворкинг «Рабочая станция»

Съесть сэндвич-пафф 
с дальневосточным крабом 
или горячий тыквенный суп

Кафе Puff Point
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Цск «Гараж»
до 6 апреля
www.garageccc.com 

выставка 
«личный выбор: 
работы из частных 
коллекций 
современного 
искусства»
Ведущим коллекционерам России пред-
ложили показать публике одну, наиболее 
значимую художественную работу из их 
собраний и рассказать, почему она так 
важна.

На экспозиции представлены работы 
таких художников, как Ай Вэйвэй, 
Олег Кулик, Энди Уорхол, Семен Фай-
бисович, Александр Бродский, AES+F, 
 Виталий Комар и Александр Меламид, 
Эван Пенни, Владислав Мамышев-Моро, 
Олег Целков.

Цикл лекций 
«несимметричные 
подобия»
до 15 декабря 2014
www.garageccc.com

АфишА
25.03 — 11.04

Какая история стоит за каждым экспона-
том? Чем руководствуется коллекционер 
при выборе работы? Насколько личный 
выбор отражает реалии сегодняшней 
жизни? Вот ключевые вопросы, на кото-
рые отвечает выставка «Личный выбор».

открытые мастерские
по субботам и воскресеньям 
с 12:00 до 16:00
Для детей от 5 лет и творческих взрослых

Участники обсудят, какие бывают кол-
лекции, а также попробуют создать свою 
«капсулу времени» с посланием сегод-
няшней эпохе.
Вход свободный
 

Экскурсии: 
беседа в экспозиции
по субботам и воскресеньям  
с 15:00 до 15:30

Задайте вопросы напрямую коллекци-
онерам, чьи работы представлены на 
выставке, или создайте собственную 
коллекцию вместе с экскурсоводом.
29 марта – виктор бондаренко
6 апреля – михаил алшибая

Арт

Детям

Еда

Образование

Детям

Спорт

образоваТельный ЦенТр «Гараж»

Арт-критик и культуролог Ирина Кулик продол-
жит свой легендарный цикл лекций «Несим-
метричные подобия». Герои 2014 года – Брюс 
Науман и Энтони Гормли, Йоко Оно и Ай Вэйвэй, 
Кристиан Болтански и Илья Кабаков и многие 
другие известные личности XX века. 

Каждая из лекций цикла – нечто вроде виртуаль-
ного кураторского проекта, сводящего на одном 
поле двух художников, отношения между кото-
рыми всякий раз выстраиваются по-разному: это 
может быть явный антагонизм и тайное союзни-
чество, преемничество, стилизация, пародирова-
ние, оспаривание, сходство-оговорка и внут-
ренний диалог. Главное, чтобы это столкновение 
позволило открыть новые аспекты в искусстве 
каждого из героев «Несимметричных подобий».

Расписание лекций:

26 марта, 19:30 
Рой Лихтенштейн – 
Такаси Мураками 
«Комикс как метаязык».
16 апреля, 19:30 
Яеи Кусама – 
Даниель Бюрен 
«Как всю жизнь делать 
одно произведение, 
не повторяясь».
29 апреля, 19:30 
Ричард Серра – 
Аниш Капур «Ловушки 
для пространства». 
14 мая, 19:30
Брюс Науман – 
Энтони Гормли 
«Человек – мера всех ве-
щей?»
28 мая, 19:30 
Люсьен Фрейд – 
Рон Мьюек 
«Тактильный реализм»

Вход свободный, количество мест ограничено, 
просьба приходить заранее

«осТровок»
Кафе-терраса с европейской кухней. 
Главная особенность «Островка» – широ-
кий ассортимент блюд на гриле и аппе-
титные, только что с мангала, шашлыки. 
www.cafe-ostrovok.ru

Экскурсии
Давайте вместе отправимся на экскурсию 
по парку и Нескучному саду с курато-
рами архива Парка Горького Еленой 
Семеновной Соболевой, которая работа-
ет в парке уже более 20 лет, и Артемом 
Голбиным. Они знают о парке столько 
интересных историй, легенд и мифов, что 
два часа прогулки пролетят незаметно.
Участие бесплатное 

Pelman cafe 
29 марта, а также 12 и 26 апреля здесь 
пройдут мастер-классы по лепке тради-
ционных пельменей от Степана Пель-
мана: каждый участник научится делать 
самые вкусные пельмени с мясом или 
курицей, а после, конечно же, съест их. И 
еще! С 1 по 20 апреля проводится акция: 
сфотографируйся с усами в образе Сте-
пана Пельмана в Pelman Cafe, выложи 
фото в Instagram. Набравший наиболь-
шее количество лайков получает 10 
килограммов замороженных пельменей! 
www.pel-man.com

coffee and the city
В кофейнях, расположенных у цент-
рального входа и на Пушкинской 
набережной напротив «Бурана», в меню 
появились весенние напитки с нату-

«времена Года  
в Парке ГорькоГо» 
Рекомендуем заглянуть тем, кто постится.
Салат из спаржи с бакинскими томатами, 
суп грибной с постной лапшой, карто-
фельное пюре с розмарином и тушеной 
капустой, вареники с вишней… Все очень 
вкусно и, что немаловажно, полез-
но – от шеф-повара Максима Андреева. 
www.vremena-goda.ru

каФе «Гараж»
В кафе Центра современной 
культуры «Гараж» официально 
началась весна! 
Шеф-повар Денис Калмыш 
подготовил новое меню: на 
завтрак – яйца бенедикт 
с лососем и шпинатом, гранола 
с йогуртом и белковый омлет 
с креветками; из основного 
меню рекомендуем попробовать 
салат с лососем гриль, авокадо 
и кенийскими бобами, осьмино-
га в перечном соусе с оливками, 
мини-тефтели из ягненка с мят-
ным соусом и щечки чилийс-
кого сибаса с лимонным рисом 
и кокосовым молоком. 
Кроме знаменитой пиццы  
и детского меню, всех ждут  
новые вегетарианские блюда  
и десерты. 
www.garageccc.com

Фото: Александр Мурашкин

«Шардам» 
Занятия в детском клубе «Шардам» – вещь совершенно особенная. 
Здесь выбрали способ обучения, который называется забавным ан-
глийским словом edutainment. Это новый формат передачи знаний, 
призванный не только научить чему-то, но и подарить приятные 
впечатления и полезный опыт. Занятия привлекают своей просто-
той, отсутствием долгих скучных лекций, а также возможностью, 
не  углубляясь, попробовать себя практически в любом направлении 
(будь то творчество, кулинария или наука).
www.shardam.ru 

расписание

25 марта с 17:00 до 18:00 
Занимаемся керамикой
Развиваем фантазию и пространственное 
мышление – делаем на круге горшочки 
и экспериментируем на тему человека.

3+ 26 марта с 11:00 до 12:00 
Творческая мастерская Татьяны Красновой
На занятиях маленькие гости познакомятся  
с основами живописи, графики и конструи-
рования при помощи подручных средств, что 
позволит им расширить свой творческий опыт 
и понимание изобразительного искусства. 
2,5+

26 марта с 17:00 до 18:00 
Кулинарная лаборатория
Лаборатория для детей и родителей по кули-
нарному мастерству – учимся готовить вместе! 
3+

28 и 29 марта здесь пройдет мировой тур по сноуборду и фристай-
лу Grand Prix de Russie. в соревнованиях примут участие более 20 
сильнейших райдеров россии, сШа и европы. 

28 марта – биг-эйр
Соревнования, на которых 
райдер выполняет различные 
трюки, прыгая с большого трам-
плина. Для проведения сорев-
нований готовится специальный 
трамплин и горка с площадкой 
для приземления. Прыжок тща-
тельно рассчитывается, чтобы он 
был затяжным и зрелищным, но 
в то же время наименее опас-
ным для спортсмена. 

Начало в 18:00. 
Вход свободный.

29 марта – слоупстайл
Фриски и слоупстайл подра-
зумевают выполнение серии 
акробатических прыжков на 
трамплинах, пирамидах, контр-

уклонах, перилах, расположен-
ных последовательно на всем 
протяжении трассы. Обе дисцип-
лины привлекают и заворажива-
ют своей красотой и риском. Для 
успешного выполнения трюков 
необходимы идеальная коор-
динация движений и акроба-
тические навыки высочайшего 
уровня. Все это дает возмож-
ность райдерам совершать 
головокружительные прыжки и 
вращения.

Фристайл мотокросс 
(FMX) –  самая зрелищная из 
существующих сейчас разновид-
ностей мотоспорта. От гонщика 
требуется безупречная точность 
выполнения всех элементов, он 
должен идеально чувствовать 

скорость и положение мото-
цикла во время прыжка. 
Не менее зрелищным и слож-
ным является и сноумобайл 
фристайл – невероятное шоу 
летающих снегоходов. 
Завершится день концертом 
группы «Токио».

Начало в 18:00.
Цена билета 500 рублей. 
Билеты можно купить на сайте  
www.concert.ru. 
В день мероприятия билеты можно купить в 
кассе, установленной у входа. Цена 700 рублей. 
Для детей до 6 лет вход бесплатный.

Внимание! Вход на мероприятие открыт 
только со стороны Воробьевской набережной 
(вход с ул. Косыгина закрыт).

27 марта с 17:00 до 18:00 
Мода handmade
Мы будем своими руками делать украшения, 
забавные аксессуары и многие другие вещицы.
4+
28 марта с 16:00 до 17:00 
История искусств
Занятие по истории искусств – это способ  
не только узнать о том, как и почему искусство 
возникло в той или иной эпохе, но и попробо-
вать самим ненадолго побывать в прошлом  
и воспроизвести творения наших предков.
4+

28 марта с 16:00 до 17:00 
Живопись
Дети познакомятся со всеми цветами спектра, 
техниками смешивания красок, узнают, что 
такое натюрморт, пейзаж, портрет и абстракция, 
а также попытаются посмотреть внимательно  
и увидеть невидимое.
3+

Подробности: www.park-gorkogo.com в разделе «Дети». 
Абонементы «Зеленой школы» в продаже с 1 апреля!
+7 (903) 719−14−84 
zelenaya.shkola@gmail.com

Городская дача для деТей «зеленая Школа»

ральными сиропами: латте с сиропом из 
шиповника, имбирный латте с вишневым 
сиропом, медовый латте с малиновым 
сиропом и латте с черничным сиропом  
и пюре из свежей клубники. Органик- 
сиропы для всех напитков покупаются  
в аптеках и содержат заряд витаминов. 
www.coffeeandthecity.ru

«Живая история парка Горького»
Каждую среду с 14:00 до 16:00 
Экскурсовод – Елена Семеновна 
Соболева
Встреча группы в 14:00 у Главного входа в Парк. 
«мифы и легенды нескучного сада»
Каждую субботу с 14:00 до 16:00
Экскурсовод – Артем Голбин
Встреча группы в 14:00 у кафе «Хлеб насущный» 
в Нескучном саду.

ксения будина
Куратор проекта 

«За два года работы „Зеленая  
школа“ выросла. Причем выросла 
настолько, что одного класса нам 
стало мало. И гостей, и уроков 
стало так много, что Парк Горько-
го построил, а точнее, восстано-
вил и отремонтировал для школы 
новое, очень красивое, а главное, 
большое пространство.

Мы переезжаем к Пионерскому 
пруду, в здание еще довоенной  
постройки. Сегодня павильон 
практически не изменился, был 
реконструирован только интерь-
ер. В пространстве под потолком 
сохранились старинные бал-
ки – мы их открыли, очистили  
и так в натуральном виде и оста-
вили как историческую ценность. 

Миссия школы не изменяет-
ся – мы остаемся городской да-
чей для детей. Все занятия пос-
троены по принципу, в котором 
природа является главным эле-
ментом. Она вдохновляет и дает 
ответы на все вопросы. Возраст 
детей, которые могут прихо-
дить к нам, тоже вырос – теперь 
принимаем ребят от 0 до 14 лет.  
В школе появится много новых 
пространств и курсов: столярная 
мастерская, курс эксперимен-
тального дизайна, оранжерея, 

живой уголок, „Забавная наука“, 
„Ботаника“, „Свободное садо-
водство“, „Экология“.  И еще 
одно важное обновление – это 
идеальная всесезонная игро-
вая площадка – ясли. Чудесная 
атмосфера, игрушки для детей 
и книги, удобные кресла, дива-
ны и пуфики для взрослых, пе-
сочница с кинетическим песком, 
занятия для малышей, спек-
такли и вечера танцев для мам 
с младенцами, лекции и встречи 
со специалистами, работающи-
ми в области детства. 
Летом мы также открываем 
„Кампус“ – здесь дети смогут 
проводить целый день, пока их 
родители на работе. 
В этом году мы готовимся  
в каждой смене принять два 
отряда – для детей от 8 до 11 лет 
с более  творческой программой, 
в партерной части Парка, и для 
детей от 11 до 14 лет со спор-
тивно-скаутской программой, 
на Воробьевых горах.

Мы с трепетом ждем открытия  
и очень рады переменам. 
Первого мая ждем всех вас 
на открытии школы!»
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когда закончится демонтаж катка? 
Что будет на его месте? 
О. З.:  Демонтаж планируем завер-
шить к  15 апреля. На месте катка, как 
и  в  прошлом году, будут открыты пе-
шеходные аллеи, вновь зацветут тыся-
чи георгинов, тюльпанов и роз. Зарабо-
тает музыкальный фонтан, откроются 
многочисленные кафе и киоски с лимо-
надами, сладкой ватой и, конечно же, 
фирменным мороженым. Первого мая 
мы открываем летний сезон, и на место 
хоккейной коробки вернутся площад-
ки для пляжного волейбола и уличного 
баскетбола. Возобновят работу Спор-
тивный центр и Беговой клуб Парка 
Горького. Откроются пункты проката 
велосипедов, роликов и самокатов. 

я слышала, что «Зеленая школа»  
поменяет адрес. правда ли это? 
Что будет на ее месте?
О. З.: Да, это действительно так. В этом 
году «Зеленой школе» исполняется два 
года. Пришло время ее расширить, что-
бы малыши и их родители чувствовали 
себя комфортно. «Школа» переезжает  
в новое здание. Точнее, это восстанов-
ленное и отремонтированное здание, где 
с 1931 года располагался гардероб катка 
у Пионерского пруда. Этот переезд мы 
планировали. Главная задача – обуст-
ройство единого пространства для де-
тей, поэтому по соседству находятся об-
разовательный центр «Гаража» и детские 
площадки. А на прежнем месте «Зеленой 
школы» откроется кафе Garden.

планируется ли проведение 
субботника в нескучном саду?
О. З.:  Субботник будет обязательно. 
Как всегда, в  апреле. Точную дату мы 
сообщим чуть позже на нашем сайте 
и в соцсетях. Сейчас лишь могу сказать, 
что этой весной мы будем приводить 
в порядок территорию около ротонды 
800-летия Москвы. Наш партнер, фир-
ма «Мелодия», в этом году отвечает за 
музыкальную составляющую. Раскрою 
маленький секрет: музыка будет толь-
ко на настоящем виниле. Кроме того, 
планируется театрализованное дейс-
твие в стиле 1950-х годов. Будет рабо-
тать полевая кухня, киоски с мороже-
ным. Но прежде мы все вместе очистим 
территорию от прошлогодней листвы. 
Инвентарем, фартуками, настроением 
и хорошей погодой мы вас обеспечим. 
Ждем всех желающих.

Мы выбрали самые 
актуальные вопросы, кото-
рые вы задавали в письмах, 
по телефону, а также на 
страницах Парка Горького  
в Facebook и Vkontakte.

отвечает 
директор 
парка Горького
ольга Захарова
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декабря прошлого года мы запустили 
новый уникальный проект – фото-

прогулки «Баланс белого». Главное условие 
для участников – никакой цифры, ком-
пьютерных программ, фильтров и  «Фо-
тошопа». Всю зиму 20 фотолюбителей, 
вооружившись старыми пленочными ка-
мерами, исследовали Парк и учились тому, 
как правильно выставлять диафрагму  
и выдержку, почему расфокус – это тоже 
хорошо и как с помощью фотографии рас-
крыть характер. Результат, как говорится, 
налицо. А мы уже готовимся к открытию 
летнего сезона фотопрогулок. 
Набор на новый курс начнется с 1 мая. 

катрин наумова 
(преподаватель): 

«вот и подошел к концу 
первый цикл встреч  
в парке. 
несмотря на суровую  
московскую зиму,  
нашлось немало энтузи-
астов. Честно говоря,  
я даже не ожидала, что 
съемка на пленку при-
влечет такое количество 
людей, заявок было 
очень много,  
и приходилось устраи-
вать отбор. мы уделяли 
время и теории, но в ос-
новном гуляли по парку 
и, конечно, снимали! 
очень приятно видеть, 
что людям интересно 
фотографировать. 
я очень благодарна 
своим первым ученикам 
и жду всех желающих  
в новом сезоне!»

Фото: А. Клейман, Н. Хромова, М. Букреева
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Третий год подряд Парк Горького стано-
вится победителем премии «Итоги года» 
по версии сайта The Village. Читатели 
голосовали за все лучшее, новое и важное, 
что произошло в 2013 году. Мы победили 
в номинации «Проект года» за рамочную 
концепцию развития Парка, разработан-
ную британской компанией LDA Design.
Также Парк вновь вошел в список лучших 

мест Москвы по версии журнала «Афи-
ша». Как утверждает сама редакция: «Если 
вы видите наклейку „Лучшее в  Москве“, 
смело заходите: мы отвечаем за то, что мес-
то того стоит». Подписываемся!

2013 год стал для Парка 
Горького годом важных побед. 
 Спасибо «Афише», сайту 
The Village и всем-всем, кто 
нас поддержал. 

кАдры 
решАют 
всё


