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355 000*
человек Посетили каток  

в этом сезоне 

132
дня работал каток в зимнем  

сезоне 2015/2016

6 
дней каток вынужденно закрывался  

из-за аномальноГо ПотеПления

3 833 
человека было  

на катке единовременно 28 ноября 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3974* 
Пенсионера восПользовались услуГой 

бесПлатноГо Прохода на каток 
По вторникам

18 000
кубометров снеГа вывезено с территории 

Парка ГорькоГо на снеГоПлавильни  
этой зимой

689 
студентов Посетили каток  
25 января, в день студента

11882* 
человека куПили билеты на каток  

через сайт park-gorkogo.com

835 
человек Посетили школу  

фиГурноГо катания

7564* 
человека восПользовались 100%-й  

льГотой Посещения катка

240* 
матчей состоялось  

на хоккейной Площадке 

726
 человек Посетили более 70 лекций 

в лектории ГлавноГо входа 

216 
зимних экскурсий и квестов Парка 

ГорькоГо Посетили около 4000 человек

3260
 человек Посетили музей  

Парка ГорькоГо

445 
залПов ПраздничноГо салюта  

было Произведено над Парком ГорькоГо 
и музеоном в новоГоднюю ночь

70 000 
человек встретили новый, 2016 Год 

в Парке ГорькоГо и музеоне

1564 
фотоГрафии ёлки-вышки выложили 

Посетители Парка ГорькоГо в соцсети

33 
дня ёлка-вышка стояла Перед Главным 

входом в Парк ГорькоГо 

20 
человек и 4 единицы техники 

участвовали в монтаже и демонтаже 
ёлки-вышки

550
блюд было ПриГотовлено для 

Посетителей кафе 8oZ этой зимой. 
самое ПоПулярное – детская куриная 

котлета с картофельным Пюре.  
её заказывали 134 раза

музеон стал частью 
Парка ГорькоГо. 
как, По-вашему, 

расПределится 
аудитория? 

Зонирование просто не-
обходимо! И отчасти его 
определяют сами посетите-
ли. Крымская набережная 
и Музеон – идеальное место 
для образовательных меро-
приятий, выставок, камер-
ных музыкальных и гастро-
номических фестивалей. 
Масштабы Парка Горького 
с многочисленными спор-
тивными и танцевальными 
площадками, велодорожка-
ми и настольным теннисом 
уже полюбились молодым 
активным ребятам, которые 
приезжают в парк на велоси-
педах, лонгбордах и роли-
ках. Нескучный сад подой-
дёт для неспешных прогулок 
с историей. Ведь именно 
здесь расположено боль-
шинство памятников архи-
тектуры XVIII–XIX веков. 
Воробьёвы горы – природ-
ный заказник с уникальным 
ландшафтом – отличное 
место для факультативных 
занятий школьников и сту-
дентов. 

назовите три  
любимых места в Парке 

ГорькоГо. 

Голицынский пруд. 
Особенно летом. Я вообще 
люблю воду, поэтому очень 
ценю такие уютные зелёные 
уголки, которых, к сожа-
лению, так мало в центре 
Москвы. Это – как отдушина, 
где хотя бы на мгновение 
можно забыть о проблемах 
и делах.

Летний домик графа  
Орлова. И в целом Нескуч-
ный сад. Он прекрасен в лю-
бое время года. Это место 
с многовековой историей 
и невероятной энергетикой.

Скульптурный парк  
в Музеоне. Моё достижение. 
Место, в которое я вложила 
душу. Его удалось превра-
тить из заброшенного и неу-
хоженного пустыря в «место 
притяжения». Парк, музей 
и пространство, которое 
умеет удивлять. Каждый раз 
во время прогулки откры-
ваю для себя что-то новое 
в скульптурах, природе и по-
сетителях.

на воПросы 
Посетителей отвечает 

директор Парка 
ГорькоГо  

елена тюняева

как Планируете 
Провести 8 марта? 

Учитывая, что 8 марта – вы-
ходной день, буду дома полу-
чать поздравления от близ-
ких и любимых мужчин. 
И обязательно появлюсь 
в парке. Хочу просто отдох-
нуть – как обычный человек! 
Возможно, заглянем всей 
семьёй на каток, ведь до кон-
ца зимнего сезона остаётся 
всего неделя.

до открытия 
летнеГо сезона ещё 

Полтора месяца. чем 
Посоветуете заняться 

в Парке в межсезонье?

Межсезонье в Парке – от-
нюдь не мёртвый сезон. 
Достаточно заглянуть на 
сайт Парка Горького или 
Музеона и выбрать то, что 
вам по душе. Ежедневно 
у нас проводятся экскур-
сии и лекции, для малышей 
открыта «Зелёная школа», 
в обычном режиме работа-
ют все кафе парка, а также 
музей и смотровая площадка 
на крыше Главного входа. 
Лично для меня межсезонье 
в парке – это самое тихое 
и романтичное время. Когда 
здесь мало людей и много 
воздуха. Единственное, о чём 
хотелось бы предупредить: 
планируя свой визит в парк, 
учитывайте, что довольно 
большая часть территории 
будет огорожена в связи 
с демонтажем катка. 

довольны ли  
вы итоГами зимнеГо 
сезона? что, на ваш 
взГляд, стало самым 

ярким событием зимы? 

Сезон был непростой. 
Погода приготовила нам 
несколько неприятных 
сюрпризов – перед самым 
Новым годом мы были вы-
нуждены закрывать каток 
из-за резкого потепления, 
а после в авральном режиме 
вывозить из Парка тонны 
выпавшего снега. И всё это 
для того, чтобы 31 декабря 
и все последующие кани-
кулы радовать гостей катка 
идеальным льдом. Но в це-
лом я довольна, тем более 
что погодные сюрпризы 
скрашивали яркие события 
Парка. Это, конечно, от-
крытие пятого юбилейного 
катка Парка Горького. Хочу 
сказать огромное спасибо 
своей команде, которая за 
короткий срок придумала 
и реализовала этот краси-
вый, качественный, громкий 
проект. У нас получился на-
стоящий #катокнапять. Ещё 
одна довольно значимая 
история – первый совмест-
ный Новый год и Рождество 
Парка Горького и Музеона. 
Программа была составлена 
таким образом, чтобы гости 
могли успеть сразу на два 
праздника по разным сторо-
нам Крымского Вала: послу-
шать концерт на Ленинской 
площади и посмотреть 
уличный театр в Музеоне, 
увидеть воздушных гимна-
стов на Главном входе Парка 
Горького и всего через не-
сколько минут – хай-тек-те-
атр в Парке искусств. По-мо-
ему, получилось насыщенно 
и необычно. И, наконец, 
прекрасная Ёлка-вышка, 
которая с площади перед 
Главным входом уже перее-
хала на новое место у Пио-
нерского пруда. И теперь это 
уже не ёлка, а масштабная 
арт-инсталляция – аналог 
легендарной Парашютной 
вышки, которая стояла 
в парке почти век назад. 

за минуту до весны
официально! зима закончилась!  

время Печь блины, ПокуПать мимозу и Подводить итоГи зимнеГо сезона

Q&a

архив

это весна! 

Галина владимировна барыбина нашла в своем семейном архиве фотоГрафию 1946 Года, 
на которой она с родителями Гуляет в Парке ГорькоГо По Пушкинской набережной. нам очень 

дороГи такие Подарки от Посетителей! если и у вас есть фотоГрафии или Просто интересные 
истории, связанные с Парком, – Приходите в музей Парка ГорькоГо и Поделитесь своими 

восПоминаниями!

В 2013 году в Парке Горького было высажено 
426 518 фиолетовых крокусов. Осенью 2015 года 
к ним добавили ещё 108 420. Первоцветы можно 
увидеть в партерной части Парка и в Нескучном 
саду уже в конце марта.

Несколько больших пёстрых дятлов было 
замечено в конце зимы в Нескучном саду. Длина 
птицы 22–27 сантиметров, размах крыльев 42–
47 сантиметров. В окрасе преобладают чёрные 
и белые оттенки, которые в сочетании с ярко-

красным подхвостьем и красной перевязью на 
затылке придают птице пёстрый вид. Дупло дятла 
чаще всего расположено на высоте до 8 метров. 
Надеемся, популяция дятлов в Парке Горького 
будет расти. * Данные на 1 марта 2016 года
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масленица
#разбудивесну  #артберлоГа  #масленицавПаркеГорькоГо

12 и 13 марта отмечаем Масленицу и встречаем весну 
хороводами, блинами, музыкой и сжиганием арт-чучела. 
А на колоннах Главного входа в Парк Горького и у входа 
в Музеон появятся десятки ярких скворечников, чтобы 
птицы скорее прилетели и принесли с собой весеннюю 

погоду и тёплое солнце

экскурсии

лекторий ГлавноГо входа

женские образы 
в советской 

монументальной 
скульПтуре

Мы расскажем о том, как 
формировался и менялся 
образ женщины на протя-
жении советской истории 
и как это отражалось в мо-
нументальной скульптуре 
эпохи.
Где: встречаемся у инфобок-
са Парка искусств Музеон
Когда: 8 марта в 14:00
Стоимость: бесплатно

14 историй о любви 
Где: встречаемся у Летне-
го домика графа Орлова 
в Нескучном саду
Когда: 8 марта в 12:30

из Глубины веков  
на высоту ПтичьеГо 

Полёта
Где: встречаемся у Андреев-
ского пешеходного моста
Когда: 5, 6 ,12, 13, 20, 27 мар-
та в 14:00
Стоимость: 100–200 руб. 
Внимание, посещение экс-
позиции музея и смотровой 
площадки – по цене входно-
го билета в музей.

мифы и леГенды 
нескучноГо сада 

Где: встречаемся у Летне-
го домика графа Орлова 
в Нескучном саду
Когда: 5, 13, 27 марта в 12:00 
и 19, 21 марта в 14:00 
Стоимость: 100–200 руб.

мобильные экскурсии 
со скандинавской 

ходьбой Nordic 
WalkiNg

Где: встречаемся у Летне-
го домика графа Орлова 
в Нескучном саду
Когда: 2 марта в 14:00 
и 26 марта в 12:00
Стоимость: 100–200 руб. 

аттракционы, катки 
и бальные танцы 
в Парке ГорькоГо

Где: встречаемся у входа 
в Музей парка
Когда: 1, 15, 22, 29 марта 
в 12:00
Стоимость: 300 руб. 

живая история Парка 
ГорькоГо 

Где: встречаемся у Главного 
входа в Парк Горького
Когда: 9 марта в 14:00 
и 6, 12, 20 марта в 12:00
Стоимость: 100–200 руб.

от нескучноГо сада  
к воробьёвым Горам

Где: встречаемся у Летне-
го домика графа Орлова 
в Нескучном саду
Когда: 14, 23, 28 марта в 
14:00
Стоимость: 100–200 руб. 

Подробнее о маршрутах  
читайте на сайте  
park-gorkogo.com

женские дуэли, балы  
и развлечения 

обитателей  
нескучноГо сада

Где: встречаемся у Летне-
го домика графа Орлова 
в Нескучном саду
Когда: 8 марта в 11:00, 14:00
Стоимость: 100–200 руб.

ночные оГни Парка 
ГорькоГо

Где: встречаемся у Главного 
входа в Парк Горького
Когда: 16, 30 марта в 18:00 
Стоимость: 100–200 руб.

* 
Внимание! Экскурсии про-
водятся только по предва-
рительной регистрации на 
history@park-gorkogo.com

открывая солнечную 
систему

Курс лекций о космосе от 
известного блогера и со-
трудника частной косми-
ческой компании «Даурия 
Аэроспейс» Виталия Егорова 
(автор блога «Открытый 
космос Зелёного кота»).
Когда: каждый четверг 
в 19:30 
Стоимость: одна лекция – 
300 руб. Билет можно при-
обрести в кассе Музея Парка 
Горького в день лекции.
Вход: по регистрации 
azotova@park-gorkogo.com
Длительность: 1,5 часа

история  
кинематоГрафа

«Специфика раннего оте-
чественного и советского 
кино»
Когда: 1 марта в 19:30 
«Золотой век немого кине-
матографа»
Когда: 15 марта в 19:30
«Лучшие экранизации ми-

рового кинематографа: от 
истоков к современности»
Когда: 22 марта в 19:30
«Лекция от эксперта»
Когда: 29 марта в 19:30
Стоимость: бесплатно
Длительность: 2 часа
Вход: по регистрации 
for.artandcinema@gmail.com

клуб Писателей
«Элементарно, Ватсон!»
Когда: 9 марта в 19:30
Детектив – один из самых 
популярных литературных 
жанров. Каковы его особен-
ности? Структура? Как удер-
жать внимание читателя? 
«Творческая игра, или 

встреча с экспертом»
Когда: 16 марта в 19:30
«Психология  
творчества:  
прокрастинация»
Когда: 23 марта в 19:30
Привычка постоянно от-
кладывать важные дела на 
потом мешает двигаться 
вперёд, создаёт ощущение 
замкнутого круга. Разорвать 
его можно, только если разо-
браться в причинах: почему 
нам выгодно сделать паузу, 
вместо того чтобы действо-
вать? Ответы на этот и дру-
гие вопросы будем искать 
в Клубе писателей!
«Просто фантастика!» 
Когда: 30 марта в 19:30
Мы рассмотрим разновид-
ности жанра фантастики, 
поговорим об актуальных 
направлениях и о том, как 
стать успешным писате-
лем-фантастом.
Вход: по регистрации 
editor@womanontop.ru
Стоимость: одно заня-

тие – 300 руб., абонемент 
на три занятия – 800 руб., 
на девять занятий – 
2 400 руб. Билет можно при-
обрести в кассе Музея Парка 
Горького в день лекции.
Длительность: 1,5 часа

анГлийский для 
Путешественников

Клуб для тех, кто хочет везде 
и со всеми говорить на од-
ном языке! Занятия прово-
дят носители языка.
Когда: каждую пятницу 
в 19:30
Стоимость: бесплатно
Длительность: 1,5 часа

мастер-классы  
«стиль и мода XX века»

Участники узнают, как 
выглядели посетительницы 
Парка в разные десятилетия 
XX века, откуда пошла мода 
на ту или иную составляю-
щую стиля ретро, а также то, 
как правильно делать маки-
яж, чтобы быть похожей на 

икону стиля прошлого.
Когда: воскресенье в 18:00 
(раз в две недели)
Стоимость: один ма-
стер-класс – 300 руб. Билет 
можно приобрести в кассе 
Музея Парка Горького в день 
лекции.
Вход: по регистрации 
azotova@park-gorkogo.com

соседи
«мультимедиа арт музей»

Кандида Хёфер.  
«Эрмитаж. Дворцы Санкт-Петербурга». 
Фотографии Кандиды Хёфер – это пустынные 
интерьеры. Однако за дверью, ведущей в про-
странство её фотографий, оказывается не просто 
пустой музей или театр, а совершенно обосо-
бленный мир фотографического видения.
Когда: с 10 марта по 8 мая
Где: улица Остоженка, 16
Билеты и информация: mamm-mdf.ru

центр документальноГо кино
«Сахар» 
Эксперимент австралийского режиссёра и актёра 
Деймона Гамо, который начинает питаться ис-
ключительно здоровой едой. Его поддерживают 
Хью Джекман, который рассказывает историю 
сахара с помощью рисунков из песка, и Стивен 
Фрай, декламирующий стихи о свойствах сахара. 
Цель кинопроекта – раскрыть горькую правду 
о сахаре, который содержится в обезжиренных 
йогуртах и протеиновых батончиках. Как обеща-
ют авторы, фильм навсегда изменит ваше пред-
ставление о так называемом здоровом питании. 
Когда: с 10 марта
Где: Зубовский бульвар, 2
Билеты и информация: cdkino.ru 

мси «Гараж»
Рашид Джонсон «В нашем дворе» 
Когда: с 17 марта по 31 августа
Это первый проект Рашида Джонсона в России. 
Знаменитый афроамериканский художник созда-
ёт уникальную экосистему, объединяя тропиче-
ские растения (пальмы, драцены, фикусы и папо-
ротники) со скульптурными элементами.
 

Виктор Пивоваров «След улитки»  
Когда: с 17 марта по 18 июня 
Выставка в честь восьмидесятилетия художника 
станет экскурсом по его творческому миру, где 
экскурсоводами выступят персонажи Пивоваро-
ва, а также сам художник.
Где: Крымский Вал, 9, стр. 32
Билеты и информация: garagemca.org

музей москвы
«Вокруг Провиантских. Хамовники» 
Фотографии района, частью которого является 
Музей Москвы, в начале ХХ и ХXI веков. В фото-
сравнении можно увидеть, как за почти два века 
изменился один из самых «музейных» районов 
Москвы. 
Где: Зубовский бульвар, 2
Когда: с 15 марта
Билеты и информация: mosmuseum.ru

британская высшая школа дизайна
Краткосрочные курсы Московской школы 
кино
В марте в Школе пройдут курсы REDucation, 
«Создание трейлеров», «Продвижение короткого 
метра», «Стратегия актёрской карьеры», «Музыка 
в кино и индустрии развлечений», а также базо-
вые курсы по монтажу, цветокоррекции, звукоре-
жиссуре и саунд-дизайну. 
Когда: с 1 по 20 марта
Подробности: moscowfilmschool.ru

Интенсивные курсы Школы компьютерной 
графики Scream School
Уникальный шанс погрузиться в творческую 
атмосферу и расширить свои навыки и знания 
в профессии, а также получить рекомендации 
ведущих профессионалов индустрии.
Где: улица Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 2
Когда: с 1 по 20 марта
Подробности: screamschool.ru 

арт-берлоГа 
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Автор – венгерский художник Габор Миклош 
Жоке: «Мне очень нравится Россия: всегда пора-
жал размах, с которым страна подходит к сфере 
культурного разнообразия. Я с удовольствием 
принял предложение поработать с Парком, 
особенно в таком интересном формате – создать 
символ празднования Масленицы. Здесь должно 
быть что-то особенное, но по-настоящему рус-
ское и традиционное. И так как праздник Масле-
ницы – это вестник весны и пробуждения при-
роды, я предлагаю выманить сонного мишку из 
берлоги и дать ему новый дом, поселив в Парке». 
Скульптура медведя изготовлена из кортенов-
ской стали, а берлога медведя – из дуба и сосны. 
Размеры инсталляции: берлога 5 +6,5 м, мед-
ведь 3,5 +2,65 м. Транспортировкой арт-объекта 
занимается Посольство Венгрии, необходимый 
материал будет доставлен в Москву специаль-
ным дипломатическим транспортом. На монтаж 
арт-объекта в парке потребуется около 6 дней. 

расПисание
12 и 13 марта

на Пушкинской 
и крымской набережной:

11:00 – 22:00  
блинные ряды,  

масленичная ярмарка 
13:00 –14:00  

выстуПление силачей 
14:00 – 18:00 

масленичные забавы  
(метлохоккей,  

ПеретяГивание каната и Прочее)
15:00 – 20:00  

музыкальный фестиваль

13 марта
на Пушкинской 

набережной:
20:20 

сожжение арт-чучела «берлоГа» 

liNE Up
12 марта 

17:00  
зело зельный 

18:00  
FolkBEat rF 

19:00  
иван куПала 

13 марта 
17:00  
Yoki 
18:00  

добраночь 
19:00  

алеNа
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Редакция «Первой парковой» решила познакомиться 
с посетителями Музея современного искусства «Гараж», 

а заодно поговорить с ними о любимых художниках, 
работах, местах 

взГляд

денис и таня

1. 
Поцелуй – мраморная скуль-
птура, созданная Огюстом 
Роденом и представленная 
в 1889 году на Всемирной 
выставке в Париже.

 2. 
Посещение нового здания 
музея американского искус-
ства Whitney в Нью-Йорке 
и коллекция, представлен-
ная в нём.

 3. 
ДЕНИС: Я бы подарил Тане 
«Цирк» Александра Колде-
ра – работу американского 
скульптора, который приоб-
рёл всемирную известность 
замысловатыми фигурами 
из проволоки. Таня окончи-
ла факультет театра кукол – 
уверен, ей бы понравился 
такой подарок.

 4.
Однозначно Пикассо! Будучи 
гением, он был гениален во 
всём, в том числе и в любви. 

 5.
В книжном огромный выбор 
альбомов по искусству. Мож-
но просто подарить книж-
ный магазин? (Смеются.) 
 

серГей и марина

 1.
Из современного искусства 
нам ничего не приходит на 
ум, зато мы одновремен-
но вспомнили «Поцелуй 
у здания муниципалитета» 
Робера Дуано. Париж, по-
всюду аура любви, что тут 
ещё скажешь.

2.
Мы любим Санкт-Петербург 
и с радостью бы посетили 
ретроспективу художницы 
Фриды Кало. Тема монобро-
ви и мексиканской культуры 
нас интригует!

3.

СЕРГЕЙ: Я бы подарил Мари-
не пурпурное сердце Джеф-
фа Кунса. Оно такое же боль-
шое, как моя любовь! А ещё 
его можно использовать как 
зеркало – мне кажется, она 
бы оценила. (Смеётся.)

МАРИНА: Знаю, что Серёжа 
очень любит работы Эри-
ка Булатова, тем более что 
в прошлом году он позна-
комился с ним лично здесь, 
в «Гараже». Я бы выбрала 
картину с каким-нибудь 
воодушевляющим слоганом, 
чтобы мотивировало!

4.
Однозначно Сальвадор Дали 
и Гала. Союз их был, конеч-
но, экстравагантным, но 
какая энергетика и страсть 
до последнего вздоха! Это 
достойно восхищения.

 
5.

СЕРГЕЙ: Моя девушка любит 
готовить, а я – поесть. Если 
совместить это с эстети-
кой и историей, то выбор 
падает на The Kinfolk, Table. 
Приятное с вкусным! И всем 
хорошо!
 

МАРИНА: Думаю, будет чест-
но сказать, что Серёжино 
знакомство с современным 
искусством началось благо-
даря мне! Теперь он точно 
может отличить работы им-
прессионистов от авангар-
дистов), но, чтобы закрепить 
знания, подарю ему что-то 
типа «Непонятное искусство. 
От Моне до Бэнкси» Уилла 
Гомперца или более продви-
нутый уровень – «Искусство. 
Всемирная история» Стиве-
на Фарсинга. Пусть читает 
и удивляет своих коллег-фи-
нансистов.
 

воПросы:

1.
какое Произведение 

современноГо 
искусства, на ваш 

взГляд, лучше всеГо 
изображает любовь?

2.
 выставка какоГо 

современноГо 
художника стала 

бы для вас лучшим 
Подарком в этом Году?

3. 
если бы у вас была 

возможность Подарить 
любое Произведение 

современноГо 
искусства, что бы вы 

выбрали?

4. 
 какой художник 
или работа у вас 

ассоциируется со 
словом «любовь»?

5. 
какую книГу/альбом 

вы бы выбрали 
в книжном маГазине 

«Гаража» в качестве 
Подарка?

денис и таня  
карГаевы

серГей левицкий  
и марина козлова

ксения туманова  
и евГений мурушкин

ксения и евГений 

1.
У нашего друга дизайнера 
и модельера из Варшавы 
Майка Лаевского есть плакат 
«Голе». Тут всё и понятно, 
и как бы не очень.

 2.
Нам категорически не везёт 
на походы по музеям в по-
ездках, и часовые очере-
ди – это не худшее, с чем 
мы сталкивались. Два года 
назад в Лос-Анджелесе мы 
специально проехали 14 ки-
лометров на велосипедах до 
интересующих нас музеев. 
В итоге LACMA не работал, 
а музей автомобилей Петер-
сена (Petersen Automotive 
Museum. – Прим. ред.) имен-
но в этот день закрыли на 
реконструкцию, и всё, что 
мы увидели, – это строитель-
ные краны. С тех пор музей 
Петерсена был нашей семей-
ной шуткой полнейшего 
культурного провала. Не так 
давно музей снова открыли, 
и именно туда мы пошли, 
снова оказавшись в Лос-Ан-
джелесе. Что приятно: там 
нет очередей и есть отдель-
ный зал с автомобилями, ка-
стомизированными Кунсом, 
Уорхолом и другими совре-
менными художниками.

3.
«Бесконечную зеркальную 
комнату» японской худож-
ницы Яёи Кусамы. Мы боль-
шие поклонники творчества 
модного дизайнера Эди 
Слимана, и когда в «Гараже» 
открыли персональную вы-
ставку Яёи Кусамы, мы сразу 
увидели связь её «зеркаль-
ной комнаты» с декорацией 
миланского показа Saint 
Laurent сезона осень-зима 
2015/2016. Это потрясающе!

4.
Под любовью каждый по-
нимает что-то своё, и оно 
может меняться в зависи-
мости от объекта любви, да 
и  вообще настроения. На 
мой взгляд, работы Марка 
Ротко наиболее точно пере-
дают ощущение любви.

хештеГ
уже стало доброй традицией в Преддверии 8 марта заГлядывать  

в iNstagram девушек, работающих в Парке ГорькоГо 

музыка нон-стоП

Редакция благодарит  
Алёну Соловьеву («Гараж»)  

за помощь в подготовке материала
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@mUZEoN

@omarUssia

@aNNa_goldiNa 
@sasha_Zotova
@gorkYparkmUsEUm

@masha.karagodiNa @grEEN_school

@mariE.BUkrEEva@golova2Uha
@EkatEriNa_komarova_88

С помощью приложения 
MTС Music можно слушать 
музыку нон-стоп – более 
2 000 000 треков всех жан-
ров и направлений. Чтобы 
наглядно это продемонстри-
ровать, в Парке искусств 
Музеон установили красный 

музыкальный автомат, обору-
дованный экраном и науш-
никами. Кстати, если под-
ключиться к тарифу Smart, 
то яркие красивые наушники 
можно здесь же получить в 
подарок. А теперь самое важ-
ное! Любой может принять 

участие в творческом кон-
курсе на сайте promomusiс.
mts.ru и выиграть билет на 
концерт любимой группы. 
Список впечатляет: здесь 
и московский концерт 
Земфиры 1 апреля, и кон-
церт Adele в Берлине 7 мая, 

и шоу Rihanna в Амстердаме 
11 июня, и ещё много всего 
интересного. Подключайтесь!
Где: главный вход в Парк ис-
кусств Музеон (рядом с инфо-
боксом)
Когда: 6 – 8 марта

на Подарок
в сувенирном маГазине Парка ГорькоГо обновился ассортимент. сюда стоит заГлянуть за Подарками для друзей.  

обратите внимание на симПатичные Галстуки-бабочки, блокноты и расчёски для хиПстерской бороды

Анна Гольдина, руководитель сувенирного  
направления Парка Горького: «При создании ли-
нейки сувенирной продукции в первую очередь 
мы обращаем внимание на яркие, креативные 
товары, которые ещё не вышли в массовое про-
изводство. Они подчёркивают неординарность 
наших посетителей. Этой весной мы сделали 
коллекцию для современных творческих людей. 
В ней представлены изделия ручной работы из 
дерева и кожи: красивый удобный блокнот на 

деревянной подложке (1950 руб.) и компактный 
кошелёк от Vek Design (1125 руб.), незаменимый 
для современных мужчин бородочёс от BoRoDoS 
(900 руб.) и яркий аксессуар – деревянный галс-
тук-бабочка от Farfalla» (1680 руб.)».
Где: в здании Главного входа Парка Горького
Когда: ежедневно с 11:00 до 21:00

реклама
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spr
ing!

Q&a

maslENitsa
12-13 march

11:00 – 22:00 markEt
12:00 – 18:00 Workshops For all agEs

13:00 – 14:00 poWEr athlEtEs pErFormiNg 
14:00 – 18:00 gamEs aNd compEtitioN 

15:00 – 20:00 mUsic FEstival

13 march
BUrNiNg doWN BErloga (‘thE lair’) 

maslENitsa dUmmY

On March 12 and 13 get ready to meet the spring 
pagan style with dances around the fire, music and 
burning of the art Maslenitsa dummy. We will hang 
dozens of nestling boxes on the columns of the Park 
entrance to welcome birds back. This year it will 
be burning the art installation by Hungarian Artist 
Gábor Miklós Szőke that represents a 4-metre tall 
bear made of steel. It’s time to wake him out and let 
him out of the lair. The date is March 13, 8 p.m. and 
the place is Pushkinskaya Embankment of Gorky 
Park. Come join us!
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dirEctor oF gorkY park ElENa tYUNYaEva is aNsWEriNg thE most prEssiNg QUEstioNs  
as sUggEstEd BY oUr visitors

What arE YoUr thrEE 
FavoUritE spots iN 

thE park?

Golitsynsky Pond. Especially 
in the fall. I really love those 
small spots of greenery and 
water that are rare to find 
in central Moscow.

Count Orlov’s summer 
house. And Neskuchny 
Garden on the whole. It is 
beautiful at any time of the 
year. There is so much history 
and energy of the past. 

Muzeon park of arts. This 
is my own accomplishment. 
I put my heart into this place 
to turn it from a deserted 
Soviet artifact into a cultural 
hub. It’s a park, museum and 
art space all at once. Each 
time when I am walking 
around, I notice something 
new in the sculptures, nature 
or visitors. 

mUZEoN has BEcomE 
part oF gorkY park. 

hoW do YoU thiNk thE 
visitors Will rEact? 

arE YoU plaNNiNg to 
sEparatE arEas to targEt 

diFFErENt agE groUps?

Zoning is indeed necessary 
but it is naturally determined 
by the visitors. Krymskaya 
embankment is perfect for 
educational events and shows; 
Gorky Park is popular with 
active young people who 
come here to ride, dance and 
play sport games. Neskuchny 
Garden is a popular 
destination for walks and 
romantic events. Vorobyovy 
Gory is a nature reserve that 
caters to the interests of 
schools  and students as well 
as for anyone looking for 
nature and fresh air in the city. 

thErE is a moNth lEFt 
BEForE sUmmEr sEasoN 
opENiNg. What WoUld 

YoU rEcommENd doiNg 
iN thE mEaNtimE?

The time between seasons 
is actually quite exciting. 
If you simply go on our 
websites park-gorkogo.com 
and muzeon.ru you can tell 
yourself the schedule is pretty 
busy. We have daily guided 
tours, the Green School is 
open for kids, all the cafes are 
working, and so is the viewing 
platform. I like this time for 
its calmness. There are less 
people, more space. Just one 
thing to warn you about. If 
you’re planning to come to 
the Park soon, bear in mind 
we will be closing parts of it 
starting March 14 to de-install 
the ice rink. 
 

arE YoU happY With 
hoW thE WiNtEr sEasoN 
tUrNEd oUt? What Was 

iN YoUr opiNioN thE 
BrightEst EvENt oF it?

It was a challenging season, 
but ultimately I’m feeling 
satisfied. The nature wasn’t 
very friendly, but we made up 
for it by offering some great 
experiences. I mean the 5th 
anniversary of our ice rink, 
first of all. I am very thankful 
to the team behind this 
project. The other important 
benchmark was the unified 
winter holiday celebration 
held around Gorky Park and 
Muzeon. I think we made it 
look great and unexpected. 
One more thing I’m proud 
about is our New Year art tree 
resembling the Parachute 
tower that used to stand in 
Gorky Park a century ago. 
We’ve installed it at Pionersky 
Pond in in the park. 
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