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РЕБЕНКА

В Парке В ПаркеВ Парке
3

Татьяна Викторовна
Чирова
Заместитель директора  
по природоохранной 
деятельности

Конкурс на лучший снежный арт
Вы так приятно удивляли нас своими сне-
говиками, зайчиками и посланиями на сне-
гу, что мы решили объявить конкурс. До 
20 февраля присылайте фотографии своих 
произведений на адрес pr@park-gorkogo.
com с пометкой «Снежный арт» или  
выкладывайте в Facebook, «ВКонтакте» 
и Instagram с хэштегом #snowartvparke. 
Авторы 5 лучших работ получат по два 
билета на прогулочные яхты флотилии 
Radisson Royal и смогут совершить круиз 
по невероятно красивой в это время года 
Москве-реке.

Катания на собачьих упряжках продол-
жаются – каждую субботу и воскресенье  
с 15:00 до 18:00 возле Пионерского пруда 
вас ждут наши замечательные хаски! 
Стоимость: 500 р.
Где искать: Пионерский пруд

Коллекция  
сувенирных монет
Коллекция сувенирных монет Парка Горь-
кого пополнилась – монета с изображени-
ем катка уже в Парке! 
Стоимость: 100 р.
Где искать: Автоматы возле главного входа и между  
1-м и 2-м павильонами проката

Наушники на катке
На нашем катке можно не только пока-
таться, но и стать обладателем отличных 
наушников! Найдите на катке большие 

Катания  
на собачьих  
упряжках

«Супстанция»
Здесь можно составить суп на свой вкус 
и взять его с собой в бумажном стакан-
чике, чтобы тут же согреться и продлить 
приятные часы в зимнем Парке. Меню 
составлено по принципу конструктора :  
к базовым супам (грибному, куриному 
бульону, солянке, томатному или сырно-
му) вам предложат добавить гренки, ку-
рицу, зелень и другие ингредиенты. Также  
в меню – несколько видов сэндвичей, коб-
леров и горячие напитки.
Где искать: Ленинская площадь, слева от балюстрады

Я руковожу  тремя подразделениями – это 
уборочная группа, транспортный и  са-
дово-парковый отдел. Сотрудники этих 
отделов – бойцы невидимого фронта. Они 
делают Парк Горького таким, каким его 
любят наши гости – ухоженным, чистым, 
приятным для прогулок.
Секрет красивого парка – в кропотливой 
работе его служб. Прошлым летом все 
удивлялись, почему только в Парке Горь-
кого газоны остались зелеными, хотя от 
жары пожелтела вся трава в городе. Вопре-
ки слухам, дело не в невероятных семенах,  
не в специальном газоне – просто наши со-
трудники  каждый день буквально спасали 
лужайки, ежечасно переставляя  распыли-
тели. Просто, да непросто.
Поддерживать чистоту на такой большой 
территории – задача не из простых, осо-
бенно во время массовых гуляний. Даже в 
обычные летние выходные посещаемость 
у нас колоссальная. Но в последнее время 
люди стали аккуратнее, относятся к Парку 
и его обитателям очень бережно.
Я работаю с 1979 года – 28 мая будет 34 
года, как я пришла в Парк. Каждый кусо-
чек Парка для меня – родной, прошедший 
через мое сердце, мне здесь дорог каждый 
уголок.

Много арта из ничего

«Хачапури стрит»
Открыт второй киоск «Хачапури стрит» –   
отличное место для вкусного перекуса  
на прогулке. В меню – уже полюбившие-
ся имеретинское хачапури и пеновани,  
а также лобио, долма и мини-люля.
Где искать: Справа от главного входа на каток

Новые киоски 
в Парке Горького

Гости парка поддержали эту идею. За два 
выходных дня гусеница выросла на 40 
метров. Дети и взрослые с удивитель-
ным энтузиазмом катали и раскрашивали 
снежные комки, формируя тело гусеницы.  
И хотя изначально предполагалось, что 
она, закручиваясь, выйдет за пределы по-
лянки и поползет в сторону Пушкинской 
набережной, коллективный автор решил 
по-другому. 
Гусеница никуда ползти не стала. Ее коль-
ца, тесно прижавшись друг к другу, зави-
лись на одной полянке. При взгляде на 
сложившийся рисунок стало понятно, что 
сработало какое-то коллективное бессоз-
нательное чувство. Обсуждая эту компо-
зицию, в парке удивлялись: это какая-то 
закономерность совместного творчест-
ва или особенность именно российского 
менталитета? Какой могла бы стать эта гу-
сеница в Лондоне, в Нью-Йорке, в Токио? 
И тут стало понятно, что гусеница из за-
бавного снежного проекта превратилась  
в нечто иное – в большой коллективный 
портрет посетителей.
Поэтому гусеница будет продолжать расти 
всю зиму. Может быть, даже побьет миро-
вой рекорд на самую протяженную скуль-
птуру, созданную самым большим количе-
ством авторов.
Обязательно станьте частью этой рабо-
ты. Для этого нужно всего лишь прий-
ти в парк, найти хвост гусеницы, слепить  
и раскрасить свой снежный ком.
А Парк потом подведет итоги. Сейчас ясно 
одно – такого рода проекты будут проис- 
ходить здесь регулярно. Может быть,  
скоро к организации таких арт-проектов  
в парке присоединятся кураторы, худож-
ники, и мы вместе создадим объект парти-
сипативного искусства. А пока – разминка. 

Наблюдая за тем, как зимний 
парк заселяется снеговиками, 
команда Парка Горького решила 
объединить коллективные усилия 
наших посетителей для создания 
одной работы. Так появилась 
забавная идея построить самую 
длинную гусеницу из снега.

Партисипативное искусство
На базе проектов с социальным участием 
появилось новое направление искусст-
ва – «паблик-арт нового жанра», которое 
сосредоточено не на объекте, а на взаимо-
отношениях между пространством и ауди-
торией. 
Художник в этом процессе может играть 
одну из четырех ролей: опытный учитель, 
репортер, аналитик и активист. В пер-
вой роли художник проводит своего рода 
психологический тренинг для участни-
ков проекта. Во второй роли он собирает 
информацию, чтобы передать ее дальше.  
В третьей – анализирует и интерпретирует 
результат коллективной работы, а в чет-
вертой – вторгается в процесс, чтобы изме-
нить его. 
Другие примеры: мастер-класс Энтони Гормли  
в Центре современной культуры «Гараж»  
в 2009 году
«Вы – мастера, и сегодня я буду учиться  
у вас», – сказал Энтони Гормли тем, кому 
удалось попасть на его мастер-класс в «Га- 
раж». 20 из тех, кто первым отозвался на 
приглашение, ждали у входа в мастер-
скую. «Мне нужно 36 человек», – объявил 
Гормли, и сотрудники «Гаража» побежали 
искать добровольцев. Гормли никому не 
говорил о своих планах на мастер-класс. 
Он просто попросил приготовить 300 кг 
красной глины и позвать 20 желающих. 
Мы объявили о наборе на мастер-класс 
и просили прощения у тех, кто опоздал  
и не смог попасть. Заказали глину в Гжели. 
Приготовили столы, накрыли их пленкой. 
Поставили стульчики, разложили фартуч-
ки. Энтони покачал головой и попросил 
все убрать. Прошелся по просторной ма-
стерской, меряя помещение шагами, и по-
казал, куда нужно разложить глину. Снял 

34 года в Парке

команда

ботинки и попросил всех участников сде-
лать то же самое. «Мы будем учиться друг 
у друга». Гормли разделил участников на 3 
группы по 12 человек. Каждая группа со-
бралась вокруг своей порции глины. «Те-
перь каждый из вас должен слепить по 
12 шариков!» – крикнул Энтони, и участ-
ники с энтузиазмом взялись за дело. По-
том под предводительством мастера из 
этих шариков сложили 3 больших круга. 
В плане Гормли все было математически 
точно: «Отсчитайте 12 шариков, встань-
те напротив последнего спиной к кругу 
и слепите первое, что приходит в голову. 
У вас 20 секунд. Поехали!» У самого ма-
стера ушло 5 секунд на то, чтобы сделать 
своего фирменного человечка. «Иииии... 
остановились! Теперь переходим на две 
скульптурки вперед по кругу. Берем ша-
рик. Смотрим на то, что было слеплено, 
и стараемся усовершенствовать это изо-
бражение. Поехали!»
Следующий этап был уже революцион-
ным. Каждый из участников выбрал одну 
понравившуюся скульптурку из ожерелья 
и слепил полную противоположность это-
му объекту. «А теперь найдите автора ори-
гинальной скульптурки, – объявил Гор- 
мли. – Пусть он теперь ответит вам! И на-
чнется скульптурный диалог!»
Через час странных математически прос-
читанных переходов и остановок на полу 
«Гаража» появились 3 круга бесконечной 
трансформации объектов. 3 эволюцион-
ных цепочки сверху напоминали ожере-
лья. Много маленьких объектов начали 
спорить между собой, устремляясь к цен-
тру окружностей. «Достаточно! Теперь да-
вайте разделимся на группы по 6 человек. 
Сядьте в круг, снова возьмите по куску гли-
ны. Сосредоточте свою энергию, направь-
те ее в свои ладони. А теперь у вас есть 20 
секунд, чтобы создать свой автопортрет. 
Не внешний, а вашего внутреннего мира! 
Поехали!» Участники сосредоточенно ле-
пили. Кто-то за два движения сделал куб, 
кто-то старательно возводил витиеватые 
башни. Скульптор дал время закончить 
работу, а потом попросил каждого взять  
в руки чужую и рассказать о своих ощуще-
ниях. И вот участники мастер-класса, тол-
ком не очнувшиеся от саморефлексии, все 
еще погруженные в себя, держат в руках 
«слепок чужой души». В одно мгновение 
у всех присутствующих изменилось ощу-
щение масштаба личности и отношение  
друг к другу. 
Участники долго не могли разойтись, ког-
да мастер-класс закончился. Бродили по 
кругам, рассматривая свои и чужие ра-
боты. Дольше всех оставался сам Энто-
ни. Он не ушел, пока не сфотографировал  
каждую из них.

наушники JBL, сфотографируйтесь  на их 
фоне и загрузите картинку на страницу 
JBL в Facebook (facebook.com/jblrussia).
А дальше слово за вашими друзьями –  
раз в неделю фото с наибольшим количе-
ством лайков получает приз – наушники 
JBL Tempo In-ear!

Коллективный
проект «Гусеница»
Парка Горького
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ДЛЯ УЕДИНЕННОЙ ПРОГУЛКИ  
ДВУХ КРЕПКО ВЛЮБЛЕННЫХ СЕРДЕЦ

ДЛЯ ШИРОКОГО СВАДЕБНОГО ГУЛЯНЬЯ
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МАРШРУТ №1 МАРШРУТ №2

МАРШРУТ №3

ДЛЯ  ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕЛОВКОСТЕЙ 
ПЕРВОГО СВИДАНИЯ

Сначала покатайтесь  
на коньках. После пяти 
вечера в парке начинает 
потихоньку темнеть  
и на катке зажигаются 
волшебные огни. 
Мерцающие аллеи, 
легкая музыка и 
свежий морозный 
воздух создадут то 
самое романтическое 
настроение. 

А после катка можно 
согреться кофе или 

глинтвейном в одном из 
теплых кафе. 

От Андреевского моста поднимитесь наверх,  
к Титовскому проезду. Там, у выхода из Парка, 

стоит большое светящееся сердце –  
символический акцент вечера.

 
Позвольте себе немного опоздать  

и элегантно спуститься с лестницы 
балюстрады. 

На крутом повороте катка проверь-
те, сможет ли спутник вовремя ока-
зать поддержку, а на  романтических 

аллеях можно схватиться за руки, 
чтобы больше не отпускать.

После прогулки на коньках прогуляйтесь  
по набережной до Андреевского моста. 

В случае неловкой паузы можно рассказать   
маленькую историю про Андреевский мост :  

в начале ХХ века этот железнодорожный мост 
стоял у Лужников, и на новое место его перевезли 

в 1999 году. Мост весит более 1 500 тонн,  
и потребовалось 3 баржи и  9 суток, чтобы  

перенести его к Нескучному саду.

Встречайтесь на Фонтанной площади.  
Летом она сверкает радужной водной пылью,  

а зимой – снежинками и  зеркальными отражениями. 
Ваш сияющий образ запомнится надолго. 

Встречайтесь у входа  
в Нескучный сад со стороны метро 
«Ленинский проспект». Красивый 
пейзажный парк со множеством тихих 
тропинок раньше входил в царские  
владения, а до этого принадлежал 
нескольким знаменитым семьям: 
Орловым, Трубецким и Голицыным.

Прогулка по Нескучному саду может вывести вас 
к старому кирпичному мостику, не проходите 
мимо :  старинная легенда гласит, что если влюбленные 
пройдут по нему, взявшись за руки, то будут жить 
вместе долго и счастливо. А если поцелуются, стоя на 
этом мосту, – быть им всегда вместе. 

Одно из самых романтических мест в Нескучном саду – высо-
кий берег Москвы-реки у Летнего домика (Библиотеки). Если 
по узкой тропинке зайти за здание, открывается великолеп-
ный вид, на который можно полюбоваться, сидя на скамейке.

Прогулки по Нескучному саду 
могут длиться бесконечно. 
Можно отыскать старинный 
грот, дойти до Охотничьего 
домика, в котором располага-
ется Клуб знатоков «Что? Где? 
Когда?», спуститься к роман-
тически запущенному Елиза-
ветинскому пруду и призраку 
Ванного домика.

Или, наоборот, подняться  
к ротонде 800-летия Москвы 
и пройтись по «Аллее любви», 

где есть часы, на которых вре-
мя всегда одно и то же: 17:55,  

время свиданий.

Начните свадебную прогулку от  
Воробьевых гор и направляйтесь по 

набережной к стеле «Горько».

По пути сфотографируйтесь
рядом сСоветы

Билет на каток лучше купить за-
ранее. Стоимость онлайн-билетов 
на сайте Парка Горького www.park-
gorkogo.com не так высока, как риск 

испортить свидание долгим  
ожиданием в очереди.

Помогите девушке завязать шнур-
ки на коньках. Коленопреклоненный 

мужчина – мечта каждой.
Весной и летом можно поиграть  

в пинг-понг, а потом пойти  
в кинотеатр. 

2013
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По воскресеньям, с 12:30 до 15:00, в Парке 
проходят детские программы из цикла 
«Зимние сокровища»,   в зависимости от ин-
тересов и возраста ребенка можно искать 
сокровища, сражаться с ледяными пиратами 
или учиться фехтованию. 
Программа  «Кладоискатель. Замок Снеж-
ной королевы»: возраст 6 – 8 лет, с 11:00  
до 12:00.
Программа  «Стратегия. Ледовые пираты»: 
возраст 9 – 11 лет, с 12:30 до 13:30.
Программа «Фехтование. Снежная кре-
пость»: возраст 11-13 лет, с 14:00 до 15:00.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8 (916) 087-21-87
Где искать: возле Музыкальной эстрады

в парке детям

Школа фигурного 
катания

Burton x Park 
Gorkogo

Афиша
7Газета о жизни Парка Горького

Афиша

Каток

Ferma
«Булка»

«Мамалыш»

«Зеленая школа»

«Шардам»

Самовар-бар
«Пуэропорт»

Кафе «Гараж»

Часы работы:
Вт. – Вс.: 10:00-23:00
Технический перерыв 15:00-17:00
Понедельник – технический день,  
каток не работает.
Часы работы касс: 09:45-14:00, 16:30-22:00
Телефон для справок: 8 (495) 995−00−20

Уникальный сноубордический парк, состо-
ящий из двух зон – горки для тех, кто лишь 
начинает свой путь в сноубординге (вход 
сюда  возможен только с инструктором, 
оборудование можно принести свое или 
взять в прокате), и зоны для уверенных  
сноубордистов с опытом катания (здесь 
вход бесплатный, а главным условием 
катания является наличие собственного 
оборудования и защитного шлема). 
По субботам вас ждут музыкальные вече-
ринки от Philips O’Neill – постигать основы 
сноубординга и обкатывать трюки теперь 
можно будет под специально подготовлен-
ные DJ-сеты.
14 и 28 февраля здесь пройдут тесты сноу-
бордов Burton от магазина B-shop – любой 
желающий сможет взять сноуборд из новой 
коллекции Burton и совершенно бесплатно 
кататься в течение часа.
А в рамках специальной программы кино-
четвергов в ресторане Osteria nel Parco  
будут показывать лучшие сноуборд-видео, 
которые не перестают вдохновлять, а на 
кого-то навеют приятные воспоминания. 
Начало показов в 20:00.
Следите за программой на странице http://
www.facebook.com/burtongorkypark
Где искать: Большое массовое поле 

Главное блюдо февраля в «Островке» – 
 шашлык – можно попробовать вариации 
из баранины, нежного куриного филе или 
свиной шейки.
Где искать: у Голицынского пруда

Хорошие новости!
Желающих заниматься в нашей Школе 
фигурного катания оказалось так много, что 
мы решили ввести 2 дополнительные груп-
пы для взрослых! Итак, по вашим многочи-
сленным просьбам объявляем очередной 
набор – занятия начнутся 8 февраля  
и продолжатся вплоть до закрытия катка,  
17 марта.

Для занятий необходимо иметь начальные 
навыки катания, а мы поможем освоить 
трюки на льду – ждем вас по пятницам  
с 18:00 до 18:50 или с 19:00 до 19:50!

Продолжаются занятия в ранее набран- 
ных группах:
14:00-14:50 – дети 3−6 лет
15:00-15:50 – дети 7−12 лет
17:00-17:50 – взрослые

Школа фигурного катания создана по обра-
зу той, что существовала здесь с 1931 года. 
Золотой порой школы были годы, когда ее 
возглавлял Самсон Глязер–он учил всех 
желающих не столько кататься, сколько–  
и это важно – любить каток, коньки и зиму. 
Записывайтесь в школу и уточняйте  
интересующую информацию по телефону  
8 (925) 020−89−46 с 10:00 до 20:00

Проект Ferma at Home & Williamsburg 
угощает гостей уличной едой – в меню фев-
раля: бургер «Герефорд» с розмариновым 
айоли и карамелизированным луком, куку-
руза с соусом «Манчего» и чили, таёжный 
чай с мёдом и травами и многое другое.
А с 14 по 17 февраля, в честь Дня всех 
влюбленных, в меню появятся чай «Вален-
тин», заваренный с бутонами чайной розы, 
и фермерские пряники и печенья  в форме 
сердец с добавлением природных афроди-
зиаков (корица, имбирь, мускатный орех).
Где искать: На катке и неподалеку от площади с каруселью

Ко второй половине зимы в «Самовар- 
баре» появился новый сверхактуальный 
чайный напиток «Лесная фанта» – зелёный 
чай с морошкой, свежевыжатым апельси-
новым соком, хвоей, мёдом и облепихой.
А еще  можно попробовать «Чай+мёд,  
имбирь и пол-лимона»,  «Еловый чай»  
в версиях с имбирём и без него или 
коктейль из пуэра, сливок и сиропа шишек 
пихты «Шишки вверх!»
Где искать: На катке

Cultural 
Management 
Workshop

Центр современной культуры «Гараж» сов-
местно с Британским советом приглашают 
на семинар Cultural Management Workshop, 
завершающий серию программ профес-
сионального развития в рамках проекта 
Cultural Leadership International.
Тема семинара – «Создание и развитие 
брендов в области творческих индустрий». 
Его ведущими станут специалисты  
в области разработки бренд-стратегий, 
сотрудники лондонского агентства Jane 
Wentworth Associates – консультант Сесилия 
Мартин и директор по развитию нового 
бизнеса Джо Марш. Среди проектов агент-
ства – создание фирменного стиля и имиджа 
UBS–Guggenheim Global Art Initiative MAP, 
V&A. 
Скачать заявку на участие и получить  
подробную информацию можно на сайте: 
www.garageccc.com/ru
Где искать: Центр современной культуры «Гараж» 

«Зимние 
сокровища»

«Островок»

 
  
В будние дни в помещении «Зеленой  
школы» проводит свои занятия клуб «Ма-
малыш» – с 11:00 до 14:00 для мам с малы- 
шами 0 – 6 лет здесь читают лекции  
и проводят мастер-классы по тайм-менед-
жменту, здоровому питанию и массажу, 
учатся общаться по-английски,  играют  
в развивающие игры, а еще создают 
комфортные условия для того, чтобы 
мамы успевали поработать, пока ребенок 
находится рядом. С 4 по 22 февраля клуб 
проводит конкурс фотографии «Я без мамы 
никуда»–все желающие могут прислать 
фотографии совместного времяпрепро-
вождения с детьми, а победители получат 
специальные призы от партнеров конкурса. 
А еще здесь можно отпраздновать день 
рождения малыша! 
Расписание по дням недели:
Понедельники остаются для деловых 
мам – дети играют рядом, мамы работают 
по бесплатному Wi-Fi, общаются, делятся 
опытом, договариваются о сотрудничестве. 
Вторник – день английского для мам и раз-
вивающих занятий для малышей. Среда  
и четверг – занятия для малышей с педаго-
гами сообщества Бабки-Йожки и Сo.  
Пятница – день отдыха и подготовки  
к выходным: дни красоты, театрализован-
ные праздники, концерты, мастер-классы, 
фильмы и многое другое. 
Следите за расписанием и анонсами на 
http://www.park-gorkogo.com/lessons/
mamalish/ 
Где искать: «Зеленая школа»

Ежедневно с 11:00 до 19:00 в «Шардаме»  
в Нескучном саду проходят мастер-классы, 
посвященные той или иной теме.  
Программа на февраль:
Вторник: 11:00 – Английский для малышей. 
Опытные преподаватели школы Good Point 
занимаются с детьми и при этом разго-
варивают исключительно на английском.  
Абонемент на 8 уроков – 2500 рублей, 
занятие – 400 рублей.
12:00 – Творческая мастерская Татьяны 
Красновой для детей от 3 до 5 лет.
Стоимость занятия – 400 рублей.
Среда 17:00 – Играем в лошадки.  
Стоимость занятия – 400 рублей.
Четверг
11:00 – Английский для малышей. 
19:00 – Арт-мастерская Ильи Коваленко  
для детей от 6 лет.  
Стоимость занятия – 400 рублей.
Пятница
18:00 – Живопись для детей от 3 до 6 лет. 
Стоимость занятия – 400 рублей.
Полная программа и запись на занятия – на 
сайте www.shardam.ru, на странице в «Фей-
сбуке» www.facebook.com/shardam.moscow  
и по телефонам 8 (903) 552-06-08,  
8 (499) 238-08-64
Где искать: Нескучный сад

Шеф-повар кафе «Гараж» Денис Калмыш 
делится секретами приготовления замеча-
тельного торта «Птичье молоко с клубникой». 

Ингредиенты:
Для основы: печенье песочное–200 г.  
халва  подсолнечная–100 г.
молоко сгущенное, не вареное–100 г.
Для прослойки:
желатин–25 г.
яичные белки–12 шт.
карамельный сироп–200 г.
лимонный сок–30 мл.
клубника–250 г.
масло сливочное–200 г.
Для шоколадной глазури:
шоколад–100 г.
сливки 22 %–50 г.
Для клубничного соуса:
клубника свежая или свежемороженая–900 г.
сахар–500 г.
Способ приготовления:
1. Основа для торта.
Перемешиваем молотое песочное печенье  
с халвой и сгущенным молоком.
2. Шоколадная глазурь:
На паровой бане растапливаем шоколад, 
добавляем сливки и быстро, чтобы шоколад 
не успел загустеть, равномерно заливаем 
торт, предварительно убранный в холодиль-
ник на 12 часов.
3. Клубничный соус:
Томим клубнику с сахаром на медленном 
огне до выпаривания воды (примерно 30  
минут), взбиваем в блендере до однород- 
ной массы. В заранее подготовленную 
форму со съемным дном (выложенную 
пергаментной бумагой и промазанную сли-
вочным маслом) равномерно выкладываем 
приготовленную массу для основы. Запека-
ем при температуре 180 градусов в заранее 
разогретой духовке 10 минут. В отдельной 
посуде замачиваем желатин, смешиваем его 
с растопленным сливочным маслом. Взби-
ваем 12 яичных белков с лимонным соком 
до густой массы, добавляем карамельный 
сироп и тонкой струей вливаем растоплен-
ное сливочное масло с желатином. Клубнику 
режем кубиками и выкладываем поверх 
основы, заливаем полученной массой из 
белков, сахара и сливочного масла и ставим 
в холодильник на 12 часов. По истечении 12 
часов достаем торт из холодильника и гла-
зируем. Торт подаем с клубничным соусом.
Приятного аппетита!

Замечательное место, чтобы отметить День 
святого Валентина – здесь можно провести 
романтический вечер, поглядывая на каток 
и друг на друга, а после пойти с любимым 
человеком кататься на коньках и устроить 
там битву снежками.  «Булка» лепить снеж-
ки оставляет вам, а ужин берет на себя. 
В стол стоимостью 3000 рублей здесь 
включат два горячих на выбор – медальон 
из говяжьей вырезки или стейк из семги,
два гарнира на выбор – овощи гриль или 
картофельное пюре, два салата на вы-
бор – овощной микс-салат или куриный 
салат с луком фри и десерты от шеф-кон-
дитера.

В «Зеленой школе», как и во всем городе, 
зима, но жизнь не остановилась! Во дворе 
построена горка, с которой можно катать-
ся на ледянках. Между деревьями – две 
снежных крепости друг напротив друга, где 
можно устроить настоящую снежную бата-

лию. А еще – слепить снеговиков, надеть им 
шарфы на шею и цветные цинковые ведра 
на голову и не беспокоиться, что кто-то  
их разрушит или унесет шарф: здесь они  
в безопасности! 
В «Зеленой школе» работает «Зеленая 
продленка», а также проводятся уроки 
познавательной ботаники и экологии для 
московских школьников. В выходные дни –  
постоянные занятия по основным курсам 
школы – керамике, кулинарии, садоводству, 
английскому, страноведению и другим не 
менее интересным направлениям. Каждое 
занятие курса является последовательным, 
но в то же время самостоятельным – к курсу 
можно подключиться  на любом этапе.
Подробное расписание всех мероприятий  
и занятий «Зеленой школы» можно 
найти на www.park-gorkogo.com/kids/
greenschool/ или http://www.facebook.com/
ZelenayaShkola, а также узнать по телефону 
8 (903) 719-1484
Где искать: возле площади с Каруселью   

Период проведения: 16 – 17 февраля
Стоимость участия – 2 000 рублей  
(оплата производится в день семинара).

В будние дни с 14:30 до 19:00
Выходные: с 12:00 до 20:00 
Понедельник – выходной.

Время работы: 11:00-14:00, будние дни
Телефон клуба 8 (926) 987-36-69

Специальная программа в День святого 
Валентина: 
Парк Горького совместно с журналом 
Glamour приглашают романтиков провести 
День всех влюбленных на льду!
Парочки будут кататься по романтическим  
аллеям, держаться за руки, отдыхать на ла-
вочках для влюбленных, угощаться леден-
цами на палочке, наслаждаться лирической 
музыкой и специальным световым офор-
млением. А для тех, кто ищет свою любовь, 
приглашены отличные парни и красивые 
девушки. Кто-то из них окажется картон-
ным, а кто-то–настоящим и мечтающим  
о встрече с вами!
Когда: 14 февраля, с 17:00 до 20:00.

Афиша
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Образовательный центр «Гараж»
1 марта центр современной куль-
туры «Гараж» запускает новый 
проект  –  образовательный центр. 
В этом пространстве взрослые 
и дети смогут посещать теоре-
тические и практические курсы, 
посвященные мировому  
и русскому искусству ХХ-ХХI 
веков, архитектуре и музыке, 
мастер-классы, занятия по 
арт-терапии и психологические 
тренинги. 

«Здание многофункционально – сконстру- 
ировано таким образом, что в дневное  
время пространство центра может ис- 
пользоваться под несколько парал-
лельных мастерских на 30-40 человек,  
а к вечеру стены-трансформеры убирают- 
ся, и мы получаем  большое помещение на 
150-170 посадочных мест, где могут прохо-
дить встречи с художниками, архитекто-
рами или презентации книг. 
Мы стремимся к тому, чтобы даже пять 
минут в центре оказались плодотворными. 
Проведете ли вы их читая – у нас будут до-
ступны редкие книги совместной издатель-
ской программы центра «Гараж» и изда- 
тельства Ad Marginem, давно не переизда-
вавшиеся или впервые публикуемые на рус-
ском языке, – будете ли рисовать на наших  
специально оборудованных верандах с ок-

нами во всю стену или просто созерцать  
и думать о своем.
Отдельное направление – семейные про- 
граммы. В Москве родителям часто не- 
хватает времени наблюдать за ребенком: 
видеть его сильные и слабые стороны, 
общаться с ним, поэтому мы посчи- 
тали полезным создать направление 
семейных курсов. Дети и взрослые  
смогут заниматься вместе, и им будет оди- 
наково интересно. 
Например, в рамках курса «По следам  
современного искусства» мы будем иссле- 
довать творчество Клода Моне, Поля  
Сезанна, Винсента ван Гога, постимпрес- 
сионистов  и наших современников – слу- 
шать лекции, анализировать  картины,  
а затем вместе создавать собственные  
произведения и придумывать, как офор-

мить выставочное пространство. Созданы 
программы разных направлений, для всех 
возрастов, как платные так и бесплатные».

Уже в марте можно будет  принять учас- 
тие в образовательной программе, приу-
роченной  к выставке Филиппа Паррено,  
посетить занятия живописью и арт-тера-
пию, присоединиться к программам «По 
следам современного искусства» и «Ар- 
хитектура. Искусство видеть» или отпра- 
виться на мастер-классы по фотографии  
и анимационному искусству.
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Подведены итоги конкурса «Туфелька 
ЕССО ищет свою пару»!  Победительни-
цей стала Ольга Смирнова–фотография 
двух маленьких Золушек в хрустальной 
туфельке растопила сердца жюри. Приз 
будет вручен Валерии Смирновой, ма-
ленькой героине фотосессии,–11 февраля  
у Валерии день рождения, и, надеемся, 
наш подарок придется кстати к ее первому 
юбилею–5 лет!

Конкурс от Ecco
завершился!

А еще мы не могли не отметить второ-
го победителя, которому присуждается 
Приз зрительских симпатий , это девушка  
с никнеймом Tyffelka Tyffelka, за которую 
болели все участники группы Парка Горь-
кого «Вконтакте». Узнав о конкурсе, столь 
явно перекликающимся с ее именем, ге-
роиня незамедлительно отправилась на 
встречу с  туфелькой!

14 февраля
Для влюбленных пар компания ЕССО 
приготовила подарки! В День святого Ва-
лентина на катке будет работать мобиль-
ная фотостудия – все желающие смогут 

сфотографироваться и тут же получить 
снимки на память о Дне всех влюбленных, 
проведенном  на льду. А самой стильной 
паре, по мнению скандинавского бренда, 
подарят по паре обуви!

ЕВГЕНИЯ МИХИНА, куратор «Семейных и детских 
образовательных программ» Центра современной куль-
туры «Гараж»,  о том, чему можно будет научиться  
в новом центре.


