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событие лета

FACES&LACES, которому 
в этом году исполняется 
10 лет, — это уникальный 
интерактивный выставоч-
ный проект, посвящённый 
актуальной уличной моде, 
спорту, субкультурам и аль-
тернативному современно-
му искусству. Концепция 
юбилейного года — City 
under Construction. Москва 
с её динамичным движени-
ем и развитием станет глав-
ным героем. 350 участников, 
несколько танцполов, фуд-
корт. Главная сцена на два 
дня будет отдана хип-хоп- 
и электронным проектам. 
Когда: 6 –7 августа
Где: Ленинская и Фонтан-
ная площади, Пушкинская 
набережная
Вход: свободный
Расписание: faceslaces.com

Музыка в ажурной беседке

Для всех, кто любит и умеет 
играть на фортепиано! 
Присылайте заявку и ви-
део вашего выступления на 
creative@park -gorkogo.com
Лучшие пианисты получат 
возможность в течение всего 
лета играть для посетителей 
Парка Горького в Ажурной 
беседке на Пушкинской 
набережной, где мы устано-
вили профессиональный 
рояль.

ленивые четверГи

В музеоне возобновил ра-
боту летний проект «Лени-
вые четверги». В солнечную 
погоду на площадке открыт 
бар с лимонадами и сэнд-
вичами. Здесь можно сра-
зиться в пинг-понг и кикер, 
отдохнуть на шезлонгах, 
послушать хорошую музыку 
и потанцевать.
Расписание на июль:
Feel Blue — 7 июля
NV — 14 июля
Mana Island — 21 июля
Sea Radio — 28 июля
Когда: каждый четверг 
в 19:00

Где: на пляже под «Куполом»
Вход: свободный
Возможны изменения 
в расписании.
Информация: muzeon.ru

Питьевые фонтанчики

В Парке Горького появились 
новые питьевые фонтанчи-
ки от компании «Барьер». 
Найти их легко: 12 ярко-си-
них боксов стоят в партере 
и на территории музеона. 
Отдыхайте, танцуйте, зани-
майтесь спортом, гуляйте 
тёплыми вечерами по на-
бережной и пейте вкусную 
чистую воду.

кафе 

Отныне за кухню кафе Му-
зея «Гараж» отвечает шеф-
повар Илья Шалев, за плеча-
ми которого 5 дипломов зна-
менитой французской шко-
лы Le Cordon Bleu. В основе 

летнего меню печёная свёк-
ла с молодым картофелем 
и яйцом, тёплый салат с су-
даком, лосось в азиатском 
стиле с сальсой из чечевицы. 
Среди десертов — фисташ-
ковый чизкейк с вишнёвым 
сорбе и лимонный тарт 
с меренгой. Для вегетариан-
цев: роллы с киноа и соусом 
понзу, гратен и запечённая 
тыква со специями.
Когда: ежедневно с 11:00 
до 22:00 
Где: МСИ «Гараж»

звёздный кружок 

Звёзды и созвездия 
в разных культурах, 
древние мифы и легенды.
Когда: 3 июля в 17:30
Орбиты планет, лунные 
и солнечные затмения.
Когда: 7 июля в 17:30
Навигация по звёздам, 
солнечные часы, архео-
астрономия.
Когда: 31 июля в 17:30
Где: Лекторий Парка

ночная экскурсия 

Эта экскурсия 
в обсерваторию 

определённо запомнится 
как самое необычное 
свидание. Рассчитана она 
исключительно на двоих 
и только на настоящих 
романтиков. Экскурсии 
проводятся только 
по предварительной заявке.  
Когда: пт., сб. с 23:00 до 00:00 
и с 00:00 до 01:00; 
вс. с 23:00 до  00:00
Где: Народная обсерватория 
Парка Горького
Стоимость: 2 500 руб.
Регистрация: knesterova@
park-gorkogo.com
Информация: park -gorkogo.
com

Музыкальные вечера с eLLe

3 июля стартует новый 
проект в Беседке 800-летия 
Москвы. Каждое воскресенье 
здесь будет проходить ELLE 
Music Sunday. Лаундж-зона, 
DJ-сеты и прочие сюрпри-
зы — пожалуй, это один 
из самых приятных спосо-
бов провести лето в Москве. 
Когда: с 18:00 до 21:00
Где: Нескучный сад
Вход: свободный
Информация: park-
gorkogo. com и elle.ru

Парк YoYogi,  
токио

Волшебным образом среди современных небо-
скрёбов и деловых кварталов японской столи-
цы есть немало живописных зелёных уголков, 
парков и скверов, радующих глаз продуманным 
ландшафтным дизайном и ухоженными газо-
нами. Парк Yoyogi — один из самых крупных 
в Токио, излюбленное место горожан для прогу-
лок и занятий спортом, входит в обязательную 
программу посещения достопримечательно-
стей мегаполиса для иностранцев. Простор-
ные газоны, пруды, фонтаны, большой сад роз, 
площадки для выгуливания собак, лесные зоны 
и дорожки для пробежек — всё это создаёт атмо-
сферу отдыха и спокойствия. Мы вам рекомен-
дуем прийти сюда очень рано и понаблюдать 
за утренним ритуалом приветствия солнцу. Это 
действительно завораживающее зрелище, когда 
японцы большими семьями собираются в парке 
и организованно делают комплекс упражнений. 
Это надо увидеть и обязательно поучаствовать! 
Отличие парка Yoyogi от большинства парков 
Японии в том, что здесь не так уж много дере-
вьев сакуры, столь любимых японцами. Однако 
расположена сакура в парке так удачно, а форма 
деревьев настолько привлекательна, что весной, 
в пору цветения, жители Токио традиционно 
приходят именно сюда, чтобы с комфортом 
расположиться под усыпанными цветами дере-
вьями и насладиться красотой природы. Красиво 
здесь и осенью, когда листва многочисленных 
деревьев окрашивается во все оттенки жёлтого, 
оранжевого и красного, а парк превращается 
в настоящий золотой лес.

королевский  
ботанический сад, 

сидней
Спорт в Австралии играет настолько важную 
роль, что его называют второй религией. Спор-
том занимаются везде и всюду, с раннего утра 
и до самого вечера. В городских парках мож-
но встретить огромное количество бегунов 
и тренирующихся людей разных возрастов. 
Центральным парком Сиднея, где сконцен-
трировано множество спортивных площадок, 
считается Королевский ботанический сад (Royal 
Botanic Gardens Sydney), который в этом году 
отмечает 200-летний юбилей. В этом чудесном 
оазисе, расположенном в центре города, со-
здаётся впечатление, что мегаполис с его шумом 
и суматохой находится за много-много миль, 
а ты загораешь на райском острове далеко от 
цивилизации. Удивительно, как на террито-
рии в 30 гектаров умещается более 7 500 видов 
самых разных растений. Королевский ботани-
ческий сад открыт круглосуточно, здесь есть 
плавательный бассейн, можно устроить пикник, 
насладиться великолепным видом на бухту, 
рано утром заниматься зарядкой, йогой или 
бегом.

Парк ГорькоГо + Музеон,  
Москва

Парк Горького, бесспорно, является центром 
спортивной жизни города! Летний сезон 
2016 года мы встречаем новой объединённой 
территорией. А это значит, что в этом году будет 
в два раза больше интересных мероприятий 
и незабываемых вечеров. Летом парк живёт яр-
кой насыщенной жизнью: открываются кружки, 
проходят лекции и семинары, занятия танца-
ми и спортом, начинает работу кинотеатр под 
открытым небом. Мы решили поэксперименти-
ровать и составить для вас идеальное расписание 
максимально продуктивного дня в Парке Горь-
кого. Утро стоит встретить медитацией, заря-
диться энергией солнца и ветра. Всё лето в парке 
проходят бесплатные занятия йогой для всех 
желающих, независимо от возраста и уровня 
подготовки. Но если вдруг этот вид досуга не для 
вас, рекомендуем включить наушники, под лю-
бимую музыку пробежаться вдоль Москвы-реки 
и насладиться живописным видом города. Днём 
в одном из пунктов велопроката берёте велоси-
пед и, следуя указателям, направляетесь по уди-

вительной красоты маршруту от музеона до 
Воробьёвых гор (если вы думаете, что это очень 
легко, вы ошибаетесь). Вечером стоит сходить 
на бесплатные занятия балетом. Да-да, балетом! 
Если вы давно мечтали, но никак не могли начать 
тренировки, то сейчас самое время действовать. 
Кроме того, на Крымской и Пушкинской набе-
режных после семи вечера проводят бесплатные 
уроки танго, буги-вуги, меренги и ча-ча-ча. Вот 
такое идеальное расписание мы вам составили 
и надеемся, что вы им воспользуетесь! Если хоти-
те оставаться в курсе последних событий Парка 
Горького + музеона — следите за обновлениями 
на сайте.

Парк яркон,  
тель-авив

Если вам посчастливилось хотя бы на один день 
оказаться в этом солнечном городе, вы наверняка 
в него влюбились окончательно и бесповоротно. 
Множество улыбчивых загорелых людей, бегаю-
щих по городу с утра до вечера, велосипедисты, 
бесконечные пляжные турниры по волейболу 
и фрисби. В Тель-Авиве много парков и садов, 
но главным городским парком считается Яркон. 
На территории площадью 380 гектаров посети-
тели найдут ботанический сад с экзотическими 
растениями, сад камней и древнюю крепость 
Тель Афек, спортивные площадки и множество 
укромных живописных лужаек. Можно прока-
титься на лодке по реке Яркон или покормить 
лебедей на берегу озера. В парке Яркон также 
расположен крупнейший в Израиле водный парк 
с горками, детским бассейном и искусственной 
волной, птичий заповедник и мини-зоопарк. 
Помимо спортивных активностей, в парке регу-
лярно проходят концерты классической музыки 
и современных исполнителей. 

долГожданное теПло вернулось в Город, и Мы с большиМ удовольствиеМ ПроводиМ вреМя на свежеМ воздухе.  беГаеМ, заниМаеМся йоГой, 
осваиваеМ турники на Площадках workout , катаеМся на велосиПеде.  Пришло вреМя рассказать, в каких Парках Мира Можно  

не только Получить удовольствие от архитектурных и ландшафтных красот , но и Провести вреМя с Пользой для здоровья.

беГоМ в Парк!

новости

летний кинотеатр 
Музеон*

«Право на молча-
ние» — открытые дебаты 
о проблемах прав человека;
«НаучРок» — короткие лек-
ции обо всём с перерывами 
на отличную музыку;
«Табурет» — шесть спикеров 
за десять минут делятся са-
мым сокровенным;
Trip Secrets — лекторий 
для самостоятельных путе-
шественников;
«Обыкновенная 
ложь» — цикл лекций 
об изобретении традиций 
и языке лжи;
Клуб The Question — место, 
где можно задать эксперту 
самый каверзный вопрос;
«Популярный лекторий» 

журнала «Популярная ме-
ханика» — научные лекции.

Павильон «школа»*
«Школа будущего» — проект 
для всех, кто интересуется 
современным образованием;
New Professions — встречи 
с представителями профес-
сий будущего;
«Звуки Логоса» — серия дис-
куссий, посвящённых музыке 
как способу познания и музы-
ке как форме высказывания;
«Разделение чувственного: 
советское искусство и ви-
зуальная культура» — изуча-
ем отечественное наследие 
XX века;
«Литературные дуэли Не-
красовки» — традиционные 
интеллектуальные поединки 

на вечные темы классиче-
ской литературы;
«Клуб восточных язы-
ков» — по выходным откры-
тые занятия по персидскому 
и арабскому языкам.
 

лекторий ГлавноГо  
входа*

«Клуб писателей» — клуб 
для начинающих писателей 
и журналистов;
«Фотопрогулки» — курс ма-
стер-классов по фотографии;
«История кинематогра-
фа» — курс лекций, посвящён-
ный миру кино: основные 
вехи, имена ключевых режис-
сёров и встречи с экспертами 
кинопроизводства.
А также: «Русский язык 
по субботам», «Перед 

картиной», English Club, 
«Звёздный кружок».
 

кинотеатр «Пионер»*
«Журфак в Парке Горько-
го» — школа журналистики 
на свежем воздухе — лекции 
и мастер-классы преподава-
телей журфака МГУ, а также 
авторов и редакторов веду-
щих СМИ;
«Открытая среда» и «Уни-
верситет, открытый го-
роду» — традиционные 
совместные проекты Парка 
Горького с Высшей школой 
экономики и Шанинкой;
«Поём в Парке Горько-
го» — мастер-классы по во-
калу;
«Чертоголекторий» — ин-
терактивные лекции 

от edutainment-бюро «Черто-
ги разума».
 

образовательный  
центр «эколоГия» 

на воробьёвых Горах*
«Летний клуб Young & 
Active» — встречи для под-
ростков от 12 до 17 лет;
«Арт-мастерская» — семей-
ные мастер-классы по рисо-
ванию и прикладному 
творчеству;
Family Building — игровые 
тренинги для всей семьи.

* 
Подробное расписание 
и условия участия в образо-
вательных программах  смот-
рите на park-gorkogo.com 
и muzeon.ru

летняя образовательная ПроГраММа Парка ГорькоГо и Музеона «школа» Проходит в июле сразу на шести Площадках:  
летние кинотеатры Музеон и «Пионер», Павильон «школа», лекторий и сМотровая Площадка ГлавноГо входа,  

образовательный центр на воробьёвых Горах. 

ученье свет

наМ По Пути
решили освоить саМые интересные и Познавательные Маршруты от Музеона до воробьёвых Гор? 

экскурсоводы Парка ГорькоГо с удовольствиеМ составят ваМ коМПанию.

Текст: Мария Карагодина
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На Пушкинской набереж-
ной, напротив розария, 
установили скульптуру 
«Водолаз-маяк». Этот проект 
был задуман скульптором 
Верой Мухиной в 1937 году, 

и её «водолаз» предполагался 
гигантского размера — вы-
сотой более 40 метров. Но 
тогда идею не удалось реа-
лизовать. И лишь спустя по-
чти 80 лет художник Леонид 

Тишков воплотил её в жизнь. 
Правда, в виде уменьшенной 
модели (высота скульптуры 
около 3 метров), но со всеми 
атрибутами настоящего мая-
ка: в шлеме водолаза уста-

новлена лампа, мигающая 
«в ритме сердца» и посы-
лающая световые сигналы 
проплывающим судам. 
#водолазмаяк
#diverlighthouse

открытие

Гуляя по Парку Горького, вы часто проходите 
мимо исторических памятников, за каждым 
из которых — события, имена, судьбы людей. 
Приглашаем вас в путешествие по прошлому 

парка, послушать мифы о  Нескучном саде и о его 
владельцах, прикоснуться к вековым тайнам 
Андреевского монастыря и узнать историю 
памятников и скульптур в музеоне. Вы можете  

посетить экскурсии и квесты, выбрав понравив-
шийся маршрут на сайте park-gorkogo.com
Запись: history@park-gorkogo.com 
Телефон: +7 (495) 995 00 20, доб. 1002
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pLaY — летние иГры в Парке от ПервоГо лица
«если Парк любят — это сразу заМетно По еГо ПосетителяМ», — директор Парка ГорькоГо елена тюняева  

отвечает на воПросы Посетителей Парка ГорькоГо.
Парк ГорькоГо и Парк искусств Музеон вПервые открыли летний сезон как единое Пространство.  

теМа этоГо лета — pLaY!  весь Парк наПолнился иГраМи — дворовыМи, сПортивныМи, настольныМи, театральныМи,  
МузыкальныМи и интеллектуальныМи. Присоединяйтесь!

pLaY music 
В течение всего лета в Парке 
будет играть музыка. Клас-
сическая, электронная, 
современная академиче-
ская, инди-поп и неофолк. 
Open-air-фестивали, пер-
формансы и концерты 
пройдут как на площадках 
музеона, так и в партерной 
части Парка Горького. 

 pLaY theatre
Театральные постановки 
и антрепризы, литературные 
чтения и поэтические ве-
чера, мастер-классы знаме-
нитых российских актёров, 
продюсеров и режиссёров 
пройдут на самых неожи-
данных open-air-площадках 
Парка Горького, Нескучного 
сада и музеона.

pLaY games 
Поиграйте с парком, транс-
формируя окружающее про-
странство под своё настрое-
ние. Вас ждут самые разные 
развлечения — от гигантских 
шахмат, скрабла, «Активити» 
и пинг-понга до интеллекту-
альных головоломок и дво-
ровой чехарды. 

 

pLaY cinema
С началом летнего сезона 
в парке открылись два лет-
них кинотеатра — «Пионер» 
и музеон. В «Пионере» по 
традиции проходят самые 
громкие премьеры лета. 
музеон, как более камерное 
пространство, показывает 
фестивальное кино на языке 
оригинала с субтитрами. 
Киносеансы в обоих кино-
театрах проходят в вечернее 
время, а днём это площадки 
для открытых лекций, ма-
стер-классов и дискуссий. 

pLaY sport
Летом Парк Горького по 
традиции становится ме-
стом притяжения для всех, 
кто любит активный отдых. 
Здесь можно поиграть 
в пляжный волейбол и улич-
ный баскетбол, настольный 
и большой теннис, а так-
же танцевать, заниматься 
йогой, цигуном, сканди-
навской ходьбой и бегом. 
В Нескучном саду и на 
Воробьёвых горах открыты 
футбольные поля и пло-
щадки Workout. И, конечно, 
никуда без велосипеда, лонг-
борда и роликов  — вдоль 
набережной Москвы-реки, 
от музеона до Воробьёвых 

гор, протянулась восьмики-
лометровая велодорожка, 
которая является частью 
самого длинного и, пожалуй, 
самого красивого веломарш-
рута Москвы. 

Про объединение
Уверена: благодаря объединению двух таких 
разных концептуально, но одинаково прекрас-
ных мест, город получил уникальную террито-
рию нового парка и новых возможностей. Парк 
искусств музеон всегда был идеальным местом 
для образовательных мероприятий, выставок, 
камерных музыкальных и театральных фести-
валей — таким мы и задумывали это место, когда 
только разрабатывали его концепцию. Масшта-
бы же Парка Горького с многочисленными 
спортивными и танцевальными площадками, 
велодорожками и настольным теннисом уже по-
любились молодым активным ребятам, которые 
приезжают в парк на велосипедах, лонгбордах 
и роликах. Это место для крупных городских 
праздников и масштабных фестивалей. Если 
продолжать дальше, то Нескучный сад подойдёт 
для неспешных прогулок с историей и романти-
ческих встреч, а Воробьёвы горы с уникальным 
ландшафтом — для факультативных занятий сту-
дентов и школьников, а также для тех, кто хочет 
уединения. Все эти территории разные, но при 
этом являются частью одного целого — и это ещё 
один плюс слияния. За день можно обойти весь 
парк, ощутить разные настроения, найти место 
по душе. И музеон, и Парк Горького продолжают 
развиваться согласно своей концепции. Большие 
события, такие как День города, мы планируем 
делать одновременно на двух территориях — 
этот формат очень нравится посетителям и по-
могает по-новому взглянуть на привычные места. 

Про блаГоустройство
Благоустраивая парк, нужно не забывать, что 
улучшений должно быть в меру. В том чис-
ле поэтому мы перенесли на осень работы по 
благоустройству Пушкинской набережной. 

Это даст возможность посетителям с комфор-
том провести лето на набережной. Сейчас 
Пушкинская набережная представляет собой 
огромное асфальтированное пространство — 
слишком открытое и слишком неуютное. После 
благоустройства центральным объектом набе-
режной станет пергола — веранда, на которой 
разместятся павильоны для отдыха и кафе. На 
оставшемся пространстве набережной появят-
ся красивые зелёные газоны, новые скамейки, 
деревья, ландшафтные композиции и декоратив-
ное освещение. Также в рамках благоустройства 
Пушкинской набережной реставраторы вернут 
исторический облик Ажурной беседке, построен-
ной в Парке Горького в начале 1930-х годов. 
Мы уже отремонтировали Ленинскую площадь, 
идут работы по восстановлению трёх мостиков 
в Нескучном саду. Готовится реконструкция 
Голицынского пруда: в ходе капитального ре-
монта восстановим вертикальную набережную 
Большого и Малого прудов, отремонтируем ба-
люстраду, пристань, Китайский мостик, посадим 
цветы и кустарники. Возле Малого пруда появит-
ся уютная терраса, где можно будет посидеть 
с книжкой, встретиться с друзьями и отдохнуть. 

Про атМосферу
Продумать маршруты, ландшафтные решения 
и правильное зонирование территории, чтобы 
люди чувствовали себя свободно, — это тоже 
часть развития парка. Это постепенное движение 
в правильном направлении. Например, когда 
осенью 2013 года после благоустройства откры-
лась пешеходная Крымская набережная, уда-
лось немного разгрузить Парк Горького. Теперь 
можно попасть в музеон, не переходя Садовое 
кольцо по подземному переходу. И такие реше-
ния необходимы не только парку, но и городу. 
Тем более что чаще всего проблема не в коли-
честве людей, а в том, чем они заняты — если 
каждому нашлось занятие и место по душе, то 
люди проведут в парке весь день и на следующий 
обязательно вернутся.

Про чужие усПехи
Мне приятно следить за успехами коллег. Всё 
больше московских парков разворачиваются 
лицом к горожанам — как с точки зрения каче-
ственных мероприятий, так и с точки зрения 
инфраструктуры: кафе, двуязычная навигация, 
Wi-Fi, раздельный сбор мусора, книжные шка-
фы для буккроссинга, фонтанчики с питьевой 
водой летом, катки и тюбинговые горки зимой. 
Парки — это лёгкие любого мегаполиса, и чем их 
больше, тем лучше.

P. S. Если вы хотите задать вопрос директору  
Парка Горького, пишите в редакцию:  
gazeta@park-gorkogo.com

Ответы на самые актуальные вопросы будут 
опубликованы в ближайшем номере «Первой 
парковой».

«шардаМ»
Семейное арт-кафе для де-
тей и взрослых, где мож-
но не только вкусно есть, 
но и творить, играть в на-
стольные игры, рисовать 
и читать.
Где: Парк искусств музеон
Вид: Сидя за столиком на 
террасе, можно в деталях 
рассмотреть памятник 
Петру I и насладиться ве-
ликолепным ландшафтом 
музеона.

Что есть: сёмгу собствен-
ного посола, тыквенные 
лепёшки с креветками, 
зелёную перловку с ово-
щами, бургер из говядины 
со шпинатом и домашний 
мармелад на десерт.
Средний чек: 800 руб.

«терраса»
Кафе с уютными кресла-
ми, светлыми занавесками, 
которые развеваются на 
ветру, и высокими стеллажа-
ми, заставленными цветами 
и книгами. 
Где: Пушкинская набереж-
ная у Андреевского моста
Вид: отсюда можно беско-
нечно наблюдать за бро-
уновским движением 
пешеходов, танцоров, вело-
сипедистов на набережной 
и прогулочных пароходов, 
причаливающих к пристани 
у Андреевского моста.
Что есть: творожную запе-
канку и яичницу на завтрак, 
домашний свекольник и  спа-
гетти с лососем на обед; плюс 
дачное меню с куриными 
крыльями, фермерской кол-
баской и шашлыком.
Средний чек: 900 руб.

prawns
Единственное кафе на Во-
робьёвской набережной 
с белоснежной террасой, 
шезлонгами и большой ве-
лопарковкой.

Где: причал Воробьёвы горы
Вид: лучшие закаты с видом 
на Москву-реку, Лужники 
и «Сити». И, безусловно, это 
беспроигрышная точка, что-
бы увидеть самый красивый 
салют, который дают по 
большим праздникам с Луж-
нецкой набережной.
Что есть: краб-бургер, та-
буле с вялеными томатами 
и салат с фермерской уткой. 
Средний чек: 600 руб.

«тётя Мотя»
Новое кафе, открывшееся 
на месте бывшей «Веранды». 
Его деревянная терраса на 
втором этаже больше похо-
жа на уютный балкон, утопа-
ющий в цветах и ароматах 
готовящегося шашлыка. 
Полное ощущение курорта! 
Где: Пушкинская набереж-
ная, рядом с ротондой
Вид: пожалуй, с этой веран-
ды открывается лучший вид 
на Москву-реку, Крымский 
мост и здание Миноборо-
ны, которое с недавних пор 
заметно преобразилось.
Что есть: форшмак из сель-
ди, мякоть крымских тома-
тов с брынзой и красным 
луком, кастрюлю черно-
морских мидий в томатном 
соусе с зеленью, макароны 
по-севастопольски и разно-
образные шашлыки. 
Средний чек: 1 000 руб.

иМееМ виды
все кафе Парка ГорькоГо открыли летние веранды —  

в разГаре Пора завтраков и обедов на свежеМ воздухе.  а ПотоМу отПравляеМся  
на террасы с идеальныМ сочетаниеМ красивоГо вида и вкусной еды. 
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одно из саМых атМосферных Мест Парка ГорькоГо Петанк-кафе La BouLe Продолжает свой Пятый сезон в Парке. 
21 июля в La BouLe выстуПит ГруППа zig trio — русско-французский бенд, который обожает иМПровизацию. Музыканты начинают с джаза, 

а дальше Подключается электронное звучание, ритМы триП-хоПа и драМ-н-бэйса. их выстуПление — это всеГда большое Путешествие. 
Приходите и не забывайте выкладывать в соцсети фотоГрафии с хештеГоМ #LaBouLepetanque

хештеГ

@irinaaLekseeva@te4rom @LaBouLepetanque

соседи
Мси «Гараж»

«Единомышленники»
В процесс создания выставки была включена 
рабочая группа из четырёх посетителей «Гара-
жа» с разными формами инвалидности — «Еди-
номышленники» Евгений Ляпин, Елизавета 
Морозова, Полина Синева и Елена Федосеева 
стали напарниками кураторов выставки на всех 
этапах её подготовки. Проект представил худож-
ников, чьи произведения редко экспонируются 
в России: Гарри Бертои, Сесили Браун, Энтони 
Гормли, Маурицио Каттелана, Барбары Крюгер 
и других.
Когда: с 7 июля по 9 сентября
Где: Парк Горького, Площадь искусств
Информация: garagemca.org

центр докуМентальноГо кино
Летняя программа кинопоказов ЦДК совмест-
но с МСИ «Гараж». Фильмы будут показаны на 
крыше «Гаража», которая на всё лето преврати-
лась в кинотеатр под открытым небом. Иннова-
ционное оборудование, аналогов которому нет 
в России, проекционная система с разрешением 
4К и уникальная аудиосистема. Все фильмы 
демонстрируются на языке оригинала с субтит-
рами. 
«В поисках Вивиан Майер» (США, 2013) 16+
Когда: 21 июля в 22:00
«Новый Рейксмузеум» (номинант на «Оскар», 
2015) 16+
Когда: 18 августа в 22:00
Где: кинотеатр на крыше МСИ «Гараж»
Информация: cdkino.ru

«МультиМедиа арт Музей»
«Grand tour: русская версия. Флоренция»
В 1850-х годах столица Тосканы становится 
важным фотографическим центром Италии. 
Ранняя история фотографии здесь связана 
с двумя семейными предприятиями — Алинари 
и Броджи. Обе компании занимались видовой 
и архитектурной съёмкой по всей Италии. Пред-
ставленные на выставке фотографии привезены 
русскими путешественниками, побывавшими 

во Флоренции во второй половине ХIХ века. 
Благодаря им мы имеем возможность позна-
комиться с замечательными работами первых 
флорентийских фотографов.
Когда: до 11 сентября
Где: Остоженка, 16
Информация: mamm-mdf.ru

кинотеатр «Пионер»
Фестиваль «Архитектурное кино журнала AD».
Открытие фестиваля «Дневник его жены». 
Фильм представит режиссёр Алексей Учитель — 
4 июля в 21:45
Вход: бесплатный по регистрации
«Бархатная золотая жила» — 13 июля в 21:30
«Игла» — 20 июля в 21:30
«Тень сомнения» — 3 августа в 21:30
Вход: свободный 
Фестиваль «Французские каникулы» (сов-
местно с Посольством Франции и Французским 
институтом в России)
«Роковое влечение» — 5 июля в 21:45
«В тихом омуте» — 12 июля в 21:30
«Новости с планеты Марс» — 19 июля в 21:30
«Уик-энды» — 26 июля в 21:30
Билеты: pioner-cinema.ru 
Все фильмы на языке оригинала с русскими суб-
титрами.
Где: «Пионер» в Парке Горького у Голицынского 
пруда
Информация: pioner-cinema.ru

британская высшая  
школа дизайна

Этим летом в Британской высшей школе дизай-
на пройдёт очередной этап летних интенсивов. 
Всего за 8 дней вы сможете прокачать свои навы-
ки и пообщаться с практикующими профессио-
налами из творческих областей, которые помо-
гут вам достичь нового уровня знаний. Кроме 
этого, в июле и августе пройдут курсы подготов-
ки для обучения на британском бакалавриате. 
Когда: заявки принимаются до 28 июля
Где: Нижняя Сыромятническая ул., 10, стр. 3
Информация: britishdesign.ru

Галерея братьев люМьер
Виктор Колар — один из наиболее влиятельных 
чешских фотографов второй половины XX века. 
По его мнению, «боль и страдание, которые мы 
переживаем, иногда приводят к созданию луч-
ших снимков. Невзгоды заставляют нас видеть 
то, что кажется незаметным, и разглядеть потен-
циал, казалось бы, ничем не примечательных 
предметов». В экспозиции представлено около 
шестидесяти авторских серебряно-желатиновых 
отпечатков.
Когда: до 25 сентября
Где: Болотная наб., 3, стр. 1
Информация: lumiere.ru

Музей Москвы
«Легендарные Лужники. 60 неповторимых 
лет» 
Выставка представит не только историю воз-
никновения и развития одного из крупнейших 
спортивных комплексов города, но и историю 
района Лужники с начала ХХ века. Кроме редких 
фотографий, посетители увидят уникальные 
плакаты советского времени, афиши, макеты 
стадиона, кубки и медали и даже колесницу, ко-
торая принимала участие в церемонии открытия 
Олимпиады-80. Отдельная часть выставки будет 
посвящена реконструкции Лужников и подготов-
ке к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Когда: до 14 августа
Где: Зубовский бульвар, 2
Информация: mosmuseum.ru

институт «стрелка»
Один из самых масштабных летних фестивалей 
Москвы открыт! В течение всего лета на «Стрел-
ке» проходят лекции, воркшопы, дискуссии, 
кинопоказы, утренние спортивные тренировки 
и вечеринки. Следите за расписанием!
Когда: до сентября
Где: Берсеневская набережная, 14, к. 5
Информация: strelka.com

читали?
что сеГодня читают сотрудники Парка ГорькоГо? сМотриМ и берёМ на заМетку.

Александра Зотова, кура-
тор образовательных про-
грамм: Недавно прочитала 
рассказ Юрия Нагибина «Ма-
шинистка живёт на шестом 
этаже» из его сборника «Чи-
стые пруды». Неожиданные 
повороты и оборвавшийся 
финал. И чувство горечи, 
что невозможно читать 
ещё и ещё. Превосходный 

рассказ о жажде жизни, 
о творце, о мудрости, о дет-
стве и о том, что жить нужно 
только главным.

Екатерина Абрамова, заме-
ститель PR-директора Пар-
ка Горького: Интересуясь 
современным театром, не-
позволительно пройти мимо 
этой работы в великолеп-
ном переводе театрального 

критика Ольги Федяниной. 
В своих статьях и лекциях 
Гёббельс в доступной форме 
открывает перед зрителем 
идею того, что он называет 
«эстетикой отсутствия». Он 
отрицает идею дублирова-
ния визуального и акустиче-
ского ряда в театре, позволяя 
зрителю, погружаясь во все 
составляющие спектакля, 
складывать собственные 
впечатления в более объём-
ную картину. Рассматривая 
театр как самостоятельную 
реальность, он размышляет 
о взаимодействии текста, 
звука, света, картинки, по-
ведения актёра и зритель-
ского восприятия, расширяя 
возможности последних для 

познания мира и самопозна-
ния.

Мария Букреева, директор 
Музея Парка Горького: 
Энтони Дорра посовето-
вала мне подруга сестры, 
редактор журнала и просто 
очень умная и талантливая 
девушка. Этот роман так 
затягивает, что его можно 
прочесть за один день, но я 

специально, буква за бук-
вой, растянула на месяц. Это 
сильное, красивое, устра-
шающее, местами наивное 
высказывание о войне, 
о людях, которые на ней 
спаслись, и о тех, кто так и не 
смог вернуться домой. Исто-
рия маленькой девочки из 
Франции и маленького маль-
чика из Германии сначала 
кажется сказкой. Но потом, 
страница за страницей, то 
убыстряя, то замедляя темп, 
Дорр погружает нас в тот 
страх войны, который люди 
смогли перебороть, они 
смогли выстоять и, что самое 
важное, остались людьми. 
Глубокая, искренняя и очень 
личная для меня книга.

ПродолжаеМ знакоМить вас с теМи, кто делает наш любиМый Парк  
такиМ уютныМ, красивыМ и цветущиМ. 

#коМандаПаркаГорькоГо

коМандаориентиры 

этиМ летоМ в Парке ГорькоГо работает 12 Пунктов Проката, в тоМ числе велосиПедов, роликов,  
лонГбордов, а также лодок и катаМаранов. 

от Музеона до воробьёвых Гор

ландшафтный отдел Парка ГорькоГо: елизавета ГинзбурГ,  наталья дороднева, 
алексей хоботов, ольГа клеПикова, Мария костина, лидия леонтьева, 

женя фархутдинова, Галина корнацкая и олеся волошина
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«зелёная школа»
каМПус

Дневное пребывание детей 
от 9 до 14 лет в дни летних 
каникул, жизнь на природе 
в центре Москвы, посе-
щение окрестных музеев 
и площадок, новые друзья. 
Продолжительность  
смены: 5 дней в неделю 

с 09:30 до 19:00
Темы смен: 4 — 8 июля 
«Цирк», 11 — 15 июля «По-
ход», 
18 — 22 июля «Современный 
танец», 
25 — 29 июля «Фотография», 
1 — 5 августа «Театр», 
15 — 19 августа «Скейт», 

22 — 26 августа «Event-агент-
ство» 
Запись на смены: 
+7 (903) 756 14 71,  
+7 (903) 150 95 35

коворкинГ для МаМ 
Пока вы работаете или 
проводите встречу, ребёнок 

находится под присмотром 
сотрудниц школы в уютной 
игровой комнате про-
странства Ясли. 
Когда: каждый понедельник 
и среду с 12:00 до 20:00 
Дополнительная инфор-
мация: park-gorkogo.com 
в разделе «Дети»

летние сеМейные  
вечеринки

9 июля — «Секретная вече-
ринка» 
6 августа — «Рок-звёзды»
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Elena Tyunyaeva,  
Gorky Park director: 
“When the park is treated with 
love, visitors notice it right 
away” — Elena Tyunyaeva 
speaking about the merging of 
Gorky Park and Muzeon. 

on renovation works
At the moment Pushkinskaya 
Embankment is a heavy 
concrete space that’s 
too open and awkward. 
After the renovation, the 
pergola — a terrace with 
recreation pavilions and 
cafes — will become its 

centre piece. The rest of the 
space will be filled with lawns, 
benches, trees, landscape 
installations and lights. The 
historic Azhurnaya pavilion 
will be restored to its original 
1930s’ look. 

 on sport
We welcome sport lovers this 
summer. You can play beach 
volley in our sports centre, 
join a football game or visit a 
Workout ground in Neskuchny 
Garden or Vorobyovy Gory. 
We will also be playing ping-
pong, dance, do yoga, qigong 

and run. Our tours will be 
conducted nordic walk-style. 
And of course, you’re welcome 
to bike, board and roller skate. 

on cinema
Our two outdoor cinemas, 
Pioner and Muzeon, will have 
differing offerings. For indie 
and festival movies head to 
Muzeon, and for blockbusters 
check out Pioner in Gorky 
Park. 

on the atmosphere
Part of developing the park 
is about planning routes, 

landscapes and zones to make 
sure that people are feeling 
free. It’s an ongoing process 
but we are feeling positive 
about it. When we opened 
Krymskaya Embankment 
in 2013, it helped relieve 
visitor flow to Gorky Park. 
Now you can get into Muzeon 
without having to cross the 
busy Garden Ring road. Such 
solutions are necessary for the 
park, as well as for the whole 
city. It’s not about how many 
people are coming in, it’s about 
finding an activity and space 
for each of them. 

pLaY music
We’ll be playing music 
throughout the whole season, 
from classical to electronic, 
to indie and neo-folk. 

pLaY games
Whether you prefer chess or 
ping-pong, computer games 
or puzzles, games will be all 
around.

pLaY cinema
The outdoor cinema theatres, 
Pioner and Muzeon, will 
be playing movies by night 
and hosting lectures and 
discussions by day. 

pLaY theatre 
We’ve picked some unexpected 
locations to set up stages for 
theatrical performances and 
meetings with actors and 
directors. 

pLaY sport
This includes beach volley, 
street basketball, tennis 
and ping-pong. You are also 
welcome to come practice 
yoga, qigong, nordic walking 
or running. Workout grounds 
and football pitches will 
be operating in Neskuchny 
Garden and Vorobyovy Gory. 
Our 8-kilometre bike lane 
(part of Moscow’s biggest route 

connecting Park Pobedy and 
Muzeon) is awaiting cyclists, 
board riders and roller skaters.

pLaY food
Summer season means summer 
terraces: La Boule, Prawns, 
Paella house, “Teplitsa”, 
“Indeyka”, “Chaynaya Vysota” 
and “AC/DC in Tbilisi” in Gorky 
Park, and LES, Coffeebrod and 
Noodlemama in Muzeon will 
all be operating outdoors. 

faces&Laces
FACES&LACES is the annual 
unique interactive exhibition 
and open-air project 
dedicated to actual fashion 
and streetwear, sports and 
action sports, customizing, 
visual communications and 
alternative contemporary 
art in Moscow with the main 
focus on subcultures. It took 
a long time for FACES&LACES 
to transform from a private 
small art-gallery event and  
become one of the Moscow’s 
giant city events. Throughout 
theese years organizers 
stayed true to their values 
and still continue to carry 
out an educational function 
– the exhibition project is 
still aimed at broadening 
the audience outlook. The 
concept of this year is CITY 
UNDER CONSTRUCTION. 
Moscow with its dynamic 
motion and developments will 
beсome the main hero of the 
anniversary exhibition project. 
350 participants, theme 
dance floors with a full music 
program and a foodcourt 
zone. On the first day you will 
see hip-hop and rap artists 
while the second day will be 
dedicated to the electronic 
projects only. 

When: 6 –7 August 
Where: Leninskaya and 
Fontannaya squares, 
Pushkinskaya embankment 
Entrance fee: FREE
Details and schedule: 
faceslaces.com
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Schedule and tickets are available at muzeon.ru
Booking via +7 985 382 27 32

open-air cinema muzeon
FeStival movieS in their  
original language  
with ruSSian SuBtitleS. every evening 
aS Soon aS the Sun goeS down

pLaY!
the summer theme  
of gorkY park

newspaper aBout the Life of gorkY park and muzeon


