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8  А П Р Е Л Я 
СУББОТНИК «ЗА ЧИСТОТ У ИСК УССТВА» 

(ПАРК ИСК УССТВ МУЗЕОН)

С 12:00 — традиционная подготовка парка 
к тёплому сезону.
— приводим в порядок газоны;
— подметаем дорожки;
— моем скульптуры. 

2 9  А П Р Е Л Я 
СЛЁТ ОБЩЕСТВА ЖЁЛТЫХ ВЕДЁРОК 

(НЕСК УЧНЫЙ СА Д) 

10:00 — сбор Общества жёлтых ведёрок 
у беседки 800-летия Москвы
11:00 — старт уборки, жёлтый бар 
15:00–16:00 — барабанное шоу и танец 
победителей

Антон Курильчик

директор группы 

«Самое большое 

простое число»

Что лучше: полные 
карманы мусора или 
чистые карманы, го-
товые принять све-
жие наличные? От-
вет очевиден. Любая 

чистота — предвестник успеха. Это особенно 
роднит чистоту с красотой. Продолжая разго-
вор о карманах. Возьмём то, к чему они кре-
пятся. Чистые штаны — это красивые штаны. 
Эта закономерность настолько бесспорна, 
что даже не стоит говорить о красоте чистых 
помыслов и газонов. В общем, если хочешь 
быть богатым и красивым — будь чистым. 
Не всегда просто, но попробовать стоит.

Даша Зорич

совладелица кафе La Boule

Чистота для меня — 
в первую очередь со-
стояние души. Идеаль-
но чисто никогда не 
бывает, но тем важнее 
ежедневно к этому 

стремиться. Потому что, если забить, нараста-
ют клубы пыли, лишнего; запустишь совсем — 
в ней могут даже возникнуть плесень, трещи-
ны и коррозия, и тем сложнее будет взяться за 
«генеральную уборку». 

Чистота — это ещё и внутренний statement. 
Уважение к окружающим людям, существам, 
окружению. В чистоте легче и счастливее 
жить, творить, дышать, в прямом и пере-
носном смысле. А уж для любых успешных 
и захватывающих рабочих начинаний это 
просто необходимая среда.

Паня Кириллина

журналист

Вообще, я за лёг-
кий бардак. Мне 
нравится натураль-
ная неопрятность 
улиц в Берлине 
и Нью-Йорке, когда 
листья на дороге ва-
ляются как большие 
пуховые подушки. Но это возможно только в 
таких городах, где жители приучены убирать 
за своими собаками и носить с собой пустую 
бутылку, пока не подвернётся урна. Мы же 
в Москве, к сожалению, кидаем мусор где 
попало. Поэтому круглосуточная, неустанная 
уборка — абсолютная необходимость, хотя 
из-за неё на разных центральных улицах 
создаётся иногда ощущение чрезмерной 
стерильности, убивающее весь уют. А чтобы 
так не было, надо по мере возможности брать 
это дело в свои руки. Приучить себя к чистоте 
совсем не сложно. Достаточно помнить, что 
мусоришь не в гостях, а у себя: в своём парке, 
на своей площади и в своём подъезде. И уби-
раешься там как следует — даже если всего 
раз в году.

Паша Артемьев

музыкант 

Когда  у тебя по-
рядок внутри, то 
и снаружи тоже 
как-то всё встаёт на 
свои места — так что 
в чистоте, я считаю, 
в первую очередь 
важно держать собственную голову. Я не го-
ворю, что у меня это часто получается. У меня, 
если честно, получается довольно редко, но 
я стараюсь. Иногда даже посуду мою — в ка-
честве медитации. В таких случаях полезно 
заняться любой уборкой — хоть дома, хоть 
в парке.

Денис Всесвятский

директор телеканала 2х2 

Зачем чистота нам вообще нужна? Чистота 
нужна,  чтобы избавиться от ненужных вещей, 
мыслей и файлов на рабочем столе. Чисто-
та — это ноль непрочитанных писем.

ОБЩЕСТВО ЖЕЛТЫХ ВЕДЕРОК

ВЕСНА В ЭТОМ ГОДУ НАЧАЛАСЬ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО, ЧТО НА МЕСТЕ УЖЕ НУ СОВСЕМ 

НИКАК НЕ СИДИТСЯ. И ВРОДЕ БЫ НУЖНО ДЕЛАТЬ РАЗНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА, А ХОЧЕТСЯ 

ОДНОГО — ВЕСЕЛИТЬСЯ И ГУЛЯТЬ. ХОРОШИЕ НОВОСТИ: ЭТА ДИЛЕММА РЕШАЕТСЯ 

ЭЛЕМЕНТАРНО. ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ, ОДНОВРЕМЕННО ДЕЛАЯ ПОЛЕЗНОЕ 

ДЕЛО — ЭТО СУББОТНИК, И ИХ В АПРЕЛЕ ПРОЙДЁТ В ПАРКЕ ЦЕЛЫХ ДВА.

ЭЛЬ АНАЦУИ | А ЛЮМИНИЕВЫЕ КРЫШКИ
Художник африканского происхождения Эль 
Анацуи создаёт огромные гобелены из сплю-
щенных алюминиевых крышек от бутылок 
из-под алкоголя. Эти скульптуры — красивые 
и печальные свидетельства губительного 
влияния Запада на африканскую экономику 
и культуру. Общество потребления как таковое 
сформировалось на континенте из-за колони-
заторов, которые приучали коренное населе-
ние к алкоголю. Несколько веков назад можно 
было купить раба за несколько бутылок спирт-
ного. Что до экологии: мусор перерабатывается 
в Африке давно, но не из-за беспокойства за 
окружающую среду, а из-за бедности.

Д ЖОН ЧЕМБЕРЛЕН | СТАРЫЕ АВТОМОБИЛИ
Любимыми материалами американского скуль-
птора Джона Чемберлена были покорёженный 
металл и части от машин. Их было легко найти, 
порой даже на улице, и они были ярких, некон-
венциональных цветов для скульптуры 60-х 
годов. Всю жизнь Чемберлен создавал сложные 
объекты и ассамбляжи, развивая стратегии 
абстрактного экспрессионизма в скульптуре 
и критикуя культуру перепотребления

ТОМАС ХИРШХОРН | ПИВНЫЕ БАНКИ
Инсталляция Too Too — Much Much одного из 
самых известных художников современности 
Томаса Хиршхорна — это полностью заполнен-
ное пустыми жестяными банками из-под пива 
и прохладительных напитков здание бельгий-
ского музея. Хиршхорн таким образом коммен-
тирует перепроизводство в художественной 
среде и критикует авторов, которые в погоне 
за «сделать побольше» перестают искать смысл 
в искусстве и его практиках, становясь произ-
водителями бесконечного бессодержательного 
контента.

ПАСКЕЙЛ МАРТАЙН ТЕЙУ | ПЛАСТИКОВЫЕ 
ПАКЕТЫ
Монументальная инсталляция Паскейла 
Мартайна Тейу состоит из 15 000 полиэтиле-
новых пакетов и достигает 10 метров в высоту. 
Над созданием этой конструкции работали 
60 волонтёров в течение нескольких недель. 
Художник провозглашает пластиковый пакет 
символом глобализации. Полиэтиленовый 
пакет повсюду — у бедных и богатых, в магази-
нах, дома и на природе. 

ВИЛЛИ КОУЛ | ПЛАСТИКОВЫЕ БУ ТЫЛКИ
Вилли Коул в качестве материалов для своих 
работ использует никому не нужный хлам 
и старые вещи. Из поношенной обуви, сломан-
ных фенов и утюгов он создаёт образы афри-
канских масок и идолов, а из пластиковых бу-
тылок — подобие шикарной люстры. Создавая 
предметы культа и роскоши из низких матери-
алов, художник подчёркивает, что содержание 
не всегда определяется формой. Первое впе-
чатление при взгляде на работу сходно с тем, 
что мы получим, разглядывая настоящую маску 
или люстру. И только потом мы замечаем, что 
перед нами обычный мусор.

текст: Юля Юсма

ИЗ КАКОГО СОРА
ПОКА В МОДУ ВХОДЯТ ЖИВОПИСНЫЕ ФОТОГРАФИИ МУСОРА, ИЗУЧАЕМ ТЕМУ ЧУТЬ 

ПОДРОБНЕЕ: КУРАТОР ЮЛЯ ЮСМА РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, СОЗДАННЫХ 

ИЗ МУСОРА СОВРЕМЕННЫМИ ХУДОЖНИКАМИ.

ОБЩЕСТВО ЖЁЛТЫХ ВЕДЁРОК — ОРГА-
НИЗАЦИЯ МОЛОД А Я, НО ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ЭНЕРГИЧНА Я. РЯДЫ ЕЁ ПОПОЛНЯЮТСЯ 
ЭНТ УЗИАСТАМИ К А Ж ДЫЙ ДЕНЬ, ИХ ОБ-
Щ А Я ЦЕЛЬ — ЧИСТОТА. МЫ ЗА Д А ЛИ ИМ 
ПРЯМОЙ ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ ЧИСТОТА 
И  ЗАЧЕМ ОНА ВООБЩЕ НУ ЖНА?
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ОДИН ИЗ ПАРТНЁРОВ СУББОТНИК А — 
ПРИЛОЖЕНИЕ LIT TER ATI, 
ПРЕВРАТИВШЕЕ СБОР МУСОРА 
В ОНЛАЙН-КВЕСТ С ПОПУ ТНЫМ 
ОБМЕНОМ К АРТИНК АМИ. В НЁМ 
МОЖНО ФИКСИРОВАТЬ, СКОЛЬКО 
ТЫ ПОДНЯЛ С ТРОТ УАРА ЖЕСТЯНЫХ 
БАНОК И ПЛАСТИКОВЫХ БУ ТЫЛОК, 
А ЕЩЁ МОЖНО ДЕЛИТЬСЯ 
ИНФОРМАЦИЕЙ С ТОВАРИЩ АМИ 
ПО УБЕЖ ДЕНИЯМ И ТРЕБОВАТЬ 
САТИСФАКЦИИ У ВИНОВНЫХ — 
ПРЕДПРИЯТИЙ, НА ХОД ЯЩИХСЯ 
ПОБЛИЗОСТИ. МЕХ АНИК А 
ПРОСТА Я: ФОТОГРАФИРУЕТЕ МУСОР, 
ОТМЕЧАЕТЕ НА ХОДК У НА К АРТЕ 
И УЧАСТВУЕТЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ. Д ЖЕФФ КИРШНЕР, 
СОЗД АТЕЛЬ ПРИЛОЖЕНИЯ, У ЖЕ 
НЕСКОЛЬКО ТАКИХ МА ЛЕНЬКИХ 
РЕВОЛЮЦИЙ ОРГАНИЗОВА Л: 
К НЕМУ, НАПРИМЕР, ПРИСЛУША ЛИСЬ 
STARBUCKS И ВЛАСТИ   
САН-ФРАНЦИСКО.

ВЕСНА В ГОРОДЕ ОБНА Ж АЕТ ОШИБКИ ПРОШЛОГО —  
НЕ ДОНЕСЁННЫЕ ДО МУСОРКИ ФАНТИКИ, КОФЕЙНЫЕ СТА-
К АНЧИКИ, КОРОБКИ ОТ Д АВНО ОСТЫВШИХ ПИРОЖКОВ. 
ВРЕМЯ НАЧАТЬ ВСЁ С ЖЁЛТОГО ВЕДРА — У ТОПИТЬ В НЁМ 
СЕРОСТЬ УХОД ЯЩЕЙ ЗИМЫ И ОСВОБОДИТЬ МЕСТО Д ЛЯ 
ЛЕТНИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ПАРКЕ. ЧТОБЫ РАЗОМ ПОКОНЧИТЬ 
С НЕЛИЦЕПРИЯТНЫМ ПРОШЛЫМ, МЫ ВЫЗЫВАЕМ ПОДКРЕ-
ПЛЕНИЕ — КОМАНДУ ОБЩЕСТВА ЖЁЛТЫХ ВЕДЁРОК. ИХ 
МИССИЯ — ПРОПАГАНД А ЧИСТОТЫ И ЗДРАВОМЫСЛИЯ. ИХ 
ОРУДИЯ — ВЕДРО, МЕТЛА И ГРАБЛИ. ИХ ЦЕЛЬ — ЦВЕТ УЩИЙ 
ГОРОД БЕЗ ГРЯЗИ И РАЗГИЛЬД ЯЙСТВА.

29 АПРЕЛЯ В НЕСК УЧНОМ СА ДУ ОБЩЕСТВО ЖЁЛТЫХ ВЕДЁ-
РОК СОБЕРЁТСЯ, ЧТОБЫ ОБУЧИТЬ НОВОБРАНЦЕВ СВОЕМУ 
РЕМЕСЛУ. ЖЁЛТЫЙ ЗАРЯДИТ ЭНЕРГИЕЙ ВСЕХ, КТО ПОД-
НЯЛСЯ В СУББОТ У В 10 У ТРА: ВСЕ УЧАСТНИКИ СУББОТНИ-
К А ПОЛУЧАТ ФИРМЕННЫЕ ФАРТ УКИ, ПЕРЧАТКИ, А ТАК ЖЕ 
МЁТЛЫ, ОСНАЩЁННЫЕ СЕЛФИ-ПА ЛК АМИ. НА ПРОТЯЖЕНИИ 
СХВАТКИ С МУСОРОМ ЗА Д АВАТЬ РИТМ БУДЕТ БАРАБАНЩИК 
ГРУППЫ HUT. ПО СЛУЧАЮ СБОРА ДОСТОПОЧТЕННОГО ОБ-
ЩЕСТВА ОН ВЕРНЁТСЯ К СВОЕМУ ИСКОННОМУ ЗВУЧАНИЮ 
И ОТЫГРАЕТ СЕТ НА ВЁДРА Х. ЗАРЯДИТЬСЯ ЖЁЛТОЙ ЭНЕРГИ-
ЕЙ В ФРУКТОВОМ ЭКВИВА ЛЕНТЕ МОЖНО БУДЕТ В БАРЕ ОТ 
HOMEMADE LEMONADE. А ПО ЗАВЕРШЕНИИ СУББОТНИК А 
СКРЕПИМ БРАТСТВО ТАНЦЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУСОРА.
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На первый взгляд может показаться, что изме-
нилось с тех пор мало: у сотрудников организа-
ций и крупных компаний всё так же не хватает 
времени, они аналогичным образом сталкива-
ются с бюрократическими «хождениями» и не-
редко действительно тратят на «процедурные» 
элементы работы вроде совещаний больше 
времени, чем оно того требует.

Однако нас многое отделяет от времён соз-
дания этой статьи. Наши возможности сегодня 
позволяют общаться на глобальном уровне; но 
эти же технологии могут негативно сказывать-
ся на общей эффективности, и пользоваться 

ими каждый учится сам. Человечество вообще 
в меньшей мере стало полагаться на «коллек-
тивное», отдавая предпочтение индивидуали-
зации, которая в идеале требует от каждого 
личной ответственности. Автоматизация труда 
также приводит к тому, что большая часть 
задач сводится скорее к интеллектуальной дея-
тельности и к формированию так называемой 
информационной экономики. «Выполнение 
ежедневной нормы» и, соответственно, пред-
ставления об эффективности меняются.

Всё это способствует появлению и посте-
пенному укреплению нового типа «цифрового 

труда» и стратегий управления — удалён-
ной работы и менеджмента (remote work/
management). Такая модель практически из-
бавляет от традиционных камней преткнове-
ния вроде бюрократии, однако требует новых 
знаний и подходов к работе: информационной 
грамотности, медийной грамотности, циф-
ровой грамотности и навыков по настройке 
собственной эффективности. На наших глазах 
происходит переход от «офисной» культуры 
к новой парадигме работы.

«Нужно прежде всего понять преступность 
растраты времени». Сегодня всё обстоит не-
много иначе. Раньше производство требо-
вало особых навыков, которыми обладали 
специалисты. На смену условно капитали-
стической модели пришла информацион-
ная (или посткапиталистическая), в рамках 
которой ценится более не материальное 
производство, а создание возобновляемых 
товаров вроде музыкальных треков в iTunes. 
Их создание требует интеллектуальных 
усилий. Однако такое усилие применяется 
только один раз — когда этот трек создаёт-
ся. В дальнейшем, чтобы музыкальный трек 
продавался, автору вовсе не нужно каждый 
раз заново «изобретать его». Это приводит 
нас к тому, что значительно трансформи-
руется понимание эффективности в за-
данный промежуток времени. Сегодня час 
полностью сосредоточенной работы может 
способствовать появлению гораздо более 
прибыльных продуктов, чем 90 лет назад.

В 1933 ГОДУ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПАРКА 

ГОРЬКОГО ОТЧИТЫВАЛИ ТУНЕЯДЦЕВ, ВЫЯСНЯЛИ 

ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

КОНФЛИКТЫ, А ЕЩЁ — ЖАЛОВАЛИСЬ НА 

ПРОКРАСТИНАЦИЮ И НЕХВАТКУ ВРЕМЕНИ 

В ЭТОМ СТРЕМИТЕЛЬНОМ, БЕЗУМНОМ 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. НЕКОТОРЫЕ, ПРОЧИТАВ 

ПРИВЕДЁННЫЙ НИЖЕ ТЕКСТ, СОШЛИСЬ ВО 

МНЕНИИ, ЧТО ПОЧТИ НИЧЕГО ЗА ЭТИ 84 ГОДА НЕ 

ПОМЕНЯЛОСЬ. НО ТАК КАК В ПАРКЕ СТАРТУЕТ 

ЛЕКТОРИЙ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ БУДУЩЕГО, МЫ РЕШИЛИ 

ВСЁ-ТАКИ СПРОСИТЬ ЭКСПЕРТА. ТЕКСТ 

ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ЕКАТЕРИНА АРЬЕ — 

ГЛАВРЕД АНГЛИЙСКОЙ ВЕРСИИ ЖУРНАЛА 

STRELKA MAGAZINE, ЛЕКТОР СОВМЕСТНОГО 

КУРСА ПАРКА ГОРЬКОГО, ШАНИНКИ И РАНХИГС, 

ПОСВЯЩЁННОГО МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТУ. ЕСЛИ 

ВКРАТЦЕ, ВЫВОДЫ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ: ЖИТЬ 

В БУДУЩЕМ МЫ ПОКА НЕ НАУЧИЛИСЬ.

НЕБО НАД ПАРКОМНИ ОДНОЙ МИНУТЫ
МНОГИЕ В КУРСЕ, ЧТО «БУРАН», ПРОСТОЯВШИЙ НА ПУШКИНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ДВА 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ, В КОСМОС НЕ ЛЕТАЛ: ЭТО БЫЛА ТЕСТОВАЯ КОПИЯ ШАТТЛА, НИКОГДА 

НЕ ПОКИДАВШАЯ ЗЕМЛИ. ЗАТО МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ ЗНАЮТ, ЧТО ЗА ПОЛТОРА ВЕКА 

ДО ТОГО, КАК ПОЯВИЛИСЬ КОСМОНАВТЫ, НЕСКУЧНЫЙ САД СТАЛ АЭРОДРОМОМ ДЛЯ 

ИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ — ИСКАТЕЛЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, МЕЧТАВШИХ О НЕБЕ,    

ПИОНЕРОВ-ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ.

«Посчитайте с часами в руках, сколько абсолютно по-
лезного времени даёт в своей работе сотрудник? Из 7 ча-
сов наберётся 3–4 часа подлинно рабочих...» С одной 
стороны, всё осталось на своих местах: нередко в офи-
сах сотрудники предпочитают долгие чаепития и обе-
ды, не отличаются пунктуальностью. С другой стороны, 
появилось множество стратегий повышения персональ-
ной эффективности за счёт тайм-менеджмента, GTD 
(Get Things Done) и Mindfulness-практик. Однако важнее 
всего то, что как крупные организации, так и стартапы 
не тяготеют к воспитанию. Напротив, они сосредотачи-
ваются на сотрудниках, которые проявляют инициати-
ву. Именно этот тип работников не ждёт точных указа-
ний, полон идей и ответственен. Они не играют роль 
исполняющих рук, скорее становятся мозгом в команде 
таких же идейных игроков.

«Сколько бесцельного времени тратится для того, чтобы 
застать, найти нужного вам ответственного и порой не 
ответственного работника...» В XXI веке люди так и не 
научились полностью использовать потенциал цифро-
вой среды, поэтому до сих пор широко распространены 
практики хождения по кабинетам. Увы, с этим ничего 
нельзя сделать. Хотя, конечно, приучи люди себя об-
щаться с помощью почты, инструментов для проектного 
менеджмента или хотя бы проектных чатов вроде Slack, 
всем было бы намного проще.

От усадьбы Нескучное к началу XIX века мало что сохранилось. 
Часть зданий была сломана, другая часть стояла без крыш, 
окон и дверей. Действующими оставались лишь сравнительно 
новое одноэтажное деревянное жилое строение площадью 567 

квадратных метров и деревянные же хозяйственные постройки общей 
площадью 580 квадратных метров. Тем не менее тогдашний хозяин 
Н. А. Зубов пытался эксплуатировать принадлежащую ему дачу: там 
проводились пуски воздушных шаров. Об одном из таких пусков мо-
сковский главнокомандующий А. А.  Беклешов докладывал императору 
следующее: «Вчера из сада господина Зубова, Нескучного называемого, 
при многочисленном стечении публики известный воздухоплаватель 
Александр поднялся на воздух с шаром и парашютом, и с высоты, отде-
лясь от шара, к удовлетворению всей публики, спустился вниз с одним 
парашютом. Он спустился, перелетел Москву-реку над принадлежащим 
Новодевичьему монастырю прудом, в который и бросился за несколько 
сажень до воды и выплыл на берег благополучно». 

Этот Александр был иностранец, но пробовали пускать шары 
из Нескучного и русские люди. «Московские Ведомости», 
26 июля 1805 года: «Содержатель дачи, именуемой Бортятин-
ской, соединённой посредством мосту с Нескушным, москов-

ский купец Матвей Колесников, имеет честь объявить почётной публи-
ке, что он на упомянутой даче в удовольствие публики доставит разные 
увеселения: по воскресеньям и праздничным дням пускаем будет на 
воздух бумажный шар с парашютом с посаждением животного, которое 
по поднятии на воздух отделится от шара и опустится на землю».

Первым же русским человеком, поднявшимся в небо самосто-
ятельно (разумеется, из Нескучного), стал штабс-доктор Иван 
Григорьевич Кашинский, сам смастеривший аэростат не хуже 
зарубежных. Полетел он на нём дважды — 6 и 13 октября 1805 

года. Больше он летать не стал, так как развлечение это было сопряжено 
с большими тратами, которые не покрывали ни зрители, покупавшие 
билеты, ни предпринятая им попытка выставлять аэростат в помещении 
для зевак за 50 копеек с носа. А спонсировать шоу Ивана Григорьевича 
никто не захотел.

 *  Все интересные истории на этой странице взяты из сценариев к экс-

курсиям и квестам Парка Горького. Записаться на них и узнать ещё 

больше историй можно по адресу: history@park-gorkogo.com 

Каждые среду и понедельник — 14:00 

Каждые субботу и воскресенье — 12:00, 14:00 

Полное расписание ищите на сайте парка.

1 2
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ТРАДИЦИОННО ОНА ОТКРОЕТСЯ 
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 12 АПРЕЛЯ, 
В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

НАРОДНОЙ 

ОБСЕРВАТОРИИ 

ПАРКА ГОРЬКОГО — 

60 ЛЕТ!

15:00    Торжественное 
 открытие

15:30    Астрономическая 
 экскурсия

16:00   Творческое занятие 
 «Герои и звёзды»** 
Презентация детской 
междисциплинарной 
программы 

17:00    Квест «В поисках звёзд». 
Премьера. 
Сбор у Народной 
 обсерватории

18:00   Экскурсия «Космиче-
ские горизонты вчера, 
сегодня, завтра» 

20:00    Перформанс танце-
вального кооператива 
«Айседорино горе»

20:30    Астрономическая 
 экскурсия

21:00   Презентация нового 
альбома группы «Артек 
Электроника»

22:00   Астрономическая 
 экскурсия

**  Для участия зарегистрируйтесь по адресу  

onefedova@park-gorkogo.com 

«Или ещё такой пример классической 
растраты времени, как ожидание заседа-
ний, собраний...» — отличное продолжение 
темы недостаточного освоения цифровых 
технологий. Вернёмся к основному тезису: 
люди так и не научились общаться удалён-
но. Проблема в том, что, помимо освоения 
самих технологий, для успешной коммуни-
кации в цифровую эпоху требуется нечто 
большее — умение адекватно доносить 
свою мысль онлайн. Описывая суть любой 
проблемы, автору, скорее всего, потребу-
ется изложить контекст, предысторию, 
результаты и многое другое. Чтобы текст 
был правильно понят, нужно проявить не-
которую эмпатию. Это пока ещё редкость. 
Поэтому по-прежнему широко распростра-
нены бесконечные планёрки, встречи, ко-
торые могут длиться более трёх часов. Хотя 
личное общение съедает больше времени, 
чем написание письма.
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КРОЛЬЧАТА И БЕЛКИ
Чтобы найти крольчат, отправляй-
тесь к вольеру, расположенному 
на Голицынских прудах, недалеко 
от детской площадки. А вот чтобы 
найти белочек, придётся пройтись 
подольше: большую часть марта 
парковые белки проводят, мигри-
руя в сторону Воробьёвых гор, 
где поменьше людей и побольше 
деревьев. А если и добираются до 
кормушек, то интереса к ним про-
являют довольно мало. Но как раз 
в апреле брачный сезон заканчи-
вается — и они массово возвраща-
ются обратно, поближе к людям, 
кормушкам и угощениям.

ФАЗАНЫ
Алмазные фазаны — самые на-
рядные птицы во всей округе, 
но полюбоваться их оперением 
доводится редко. Во-первых, они 
пугливы от природы, а во-вто-
рых, зачем кому-то лишний раз 
что-то доказывать, когда и так все 
знают, что ты эталон. Но если вам 
доведётся встретить алмазного 
фазана в начале апреля, есть шанс 
увидеть самца при полном параде: 
в период брачного ухаживания он 
распушает чёрно-белый воротник, 
прячет в него голову и, танцуя 
вокруг самки, показывает ей своё 
яркое оперение.

ОГАРИ
Заметные ярко-рыжие утки с кон-
трастным хвостом в этом году об-
любовали парк: к середине марта 
их здесь было замечено уже около 
десятка (и это только в партерной 
части), хотя ещё в прошлом году 
на Голицынских прудах спокойно 
гостила всего одна пара. Вероятно, 
первые переселенцы появились 
в парке ещё в холода: зимой эти 
птицы любят открытую воду, 
а у кафе «Островок» как раз весь се-
зон работал насос, и вода до конца 
не замерзала. Прилетают они, судя 
по всему, с «Баррикадной», из от-
крытых прудов зоопарка. Так или 
иначе — добро пожаловать.

ИВА КОЗЬЯ
Особое внимание стоит обратить 
на иву козью. Большинство рано-
цветущих растений ветроопыля-
емы. Ива — насекомоопыляемое 
растение, на ней сразу же питают-
ся вышедшие после зимовки ба-
бочки, шмели и осы, поэтому куст 
ивы в период цветения выглядит 
очень красочно, звонко и аромат-
но. Найти её можно в Партерной 
части и в Нескучном саду в низин-
ных участках рельефа, где собира-
ется влага.

ЛЕКЦИИ, КИНО И НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА ПЛАНЕТАМИ В ПАРКЕ
НАРОДНА Я ОБСЕРВАТОРИЯ

НАБЛЮДЕНИЯ

 Солнце
Каждый день с 12:00 до 17:00.

 Марс
2017 год — неблагоприятное время для наблю-
дений за Марсом. До середины мая красную 
планету можно увидеть в вечерних сумерках.
Но никаких деталей на её поверхности разгля-
деть не получится, так как видимый диаметр 
планеты не превышает 6 угловых секунд.

 Юпитер
28 апреля — 7 июня с 21:00 до 23:00
В апреле наблюдать планету можно только 
перед закрытием обсерватории, но с каждым 
днём она будет появляться всё раньше и в на-
чале июля потеряется в вечерних сумерках. 
На Юпитере можно наблюдать атмосферные 
явления: светлые зоны и тёмные пояса, Боль-
шое красное пятно, фестоны, а также четыре 
галилеевых спутника: Ио, Европу, Ганимед 
и Каллисто.

ЛУ Ж АЙК А У ОБСЕРВАТОРИИ / ЛЕКТОРИЙ 
ГЛАВНОГО ВХОД А
Космический пикник, организованный 
Парком Горького совместно с корпорацией 
«Роскосмос» и создателями фильма «Время 
первых», — встреча с космонавтом, специаль-
ные квесты, показ фильма о съёмках и концерт 
группы Life on Venus. 
Когда: 15–16 апреля

МУЗЕЙ «ГАРА Ж»
«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»*
За неделю до выхода в прокат в Музее «Гараж» 
покажут фильм Джона Нгуйена, Рика Барнса 
и Оливии Неергаард-Холм. Это биография, 
состоящая из домашних съёмок и многочис-
ленных интервью одного из главных живущих 
ныне кинорежиссёров. Снимали обстоятельно: 
три года беседовали с героем в его мастерской, 

так что времени хватило на всё. В первую оче-
редь, конечно, на рассказы Линча о собствен-
ных творческих поисках.
*  Фильм будет показан на языке оригинала с русскими 

субтитрами. Фильм также доступен глухим и слабослы-

шащим.

Когда: 4 апреля, 22:00–23:30

Где: Атриум Музея «Гараж»

Информация: garagemca.org

ЛЕКТОРИЙ ГЛАВНОГО ВХОД А
Совместная программа Шанинки  
и РАНХиГС «Медиаменеджмент»
Серия public talks «Imagineering. Цифровое 
будущее сегодня». Спикеры на своём примере 
расскажут о том, как меняются профессии в ус-
ловиях цифровой революции.
Спикеры: Оксана Мороз, Екатерина Арье,  
Арнольд  Гискин, Анна Гилева.
Площадка: лекторий Главного входа

Вход свободный, по регистрации.

Когда: весь апрель по четвергам, с 19:30 до 21:00

1 МАЯ В ПАРКЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ СПОРТА: 

ОТКРОЕТСЯ УНИКАЛЬНАЯ ЦИРКОВАЯ 

ТРАПЕЦИЯ, ГДЕ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ 

СМОЖЕТ ОСВОИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ВОЗДУШНОЙ 

ГИМНАСТИКИ. СКЕЙТ-ПАРК И ТЕННИСНЫЙ 

КОРТ ПРЕДСТАНУТ В ОБНОВЛЁННОМ ВИДЕ.

СОСЕДИ
Ц ДК 
«Хор» + Busho Shorts
У фестиваля венгерского кино в ЦДК доволь-
но компактная программа: три полных метра 
и сборник из четырёх короткометражек. Глав-
ный хит — как раз среди последних. Двадца-
типятиминутный «Хор», получивший в этом 
году премию «Оскар», рассказывает о романти-
чески настроенной школьнице Жофи, которая 
попадает в ансамбль своей мечты и обнаружи-
вает, что победу на международном фестивале 
её циничная преподавательница хочет завое-
вать нечестным путём. 
Когда: 1 апреля, 17:00

Где: Зубовский бульвар, 2 

Информация: cdkino.ru

«ПИОНЕР» 
III Фестиваль анимации «А4» 
Не обошёл вниманием венгерских кинема-
тографистов в апреле и кинотеатр «Пионер»: 
в программе третьего фестиваля «А4» — ани-
мация из Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. 
Всего покажут 11 короткометражных фильмов, 
среди которых венгерский «Лижущий звук», 
получивший награду программы Cinefondation 
в Каннах, и чешский «Счастливый конец», пока-
занный там же, но в программе «Двухнедельник 
режиссёров». 
Когда: 5 апреля 

Где: Кутузовский проспект, 21 

Информация: pioner-cinema.ru

ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ ИМЕНИ БРАТЬЕВ 
ЛЮМЬЕР
Каноны красоты Джованни Гастела 
Вслед за экспозицией классика фэшн-фото-
графии  1980-х годов Дениса Пила в Москву 
привезли снимки ещё одного прославленного 
глянцевого фотографа — италь янца Джован-
ни Гастела, племянника Лукино Висконти. 
За 40-летнюю карьеру художник успел порабо-
тать с такими изданиями, как Harper’s Bazaar, 
Vogue, Elle, Vanity Fair, Donna, Mondo Uomo, 
Glamour, Femme, Amica, Sette. Несмотря на 
общепринятое мнение, что фэшн-фотография 
живёт по своим строжайшим законам, про-
славился Гастел как раз тем, что их нарушал: 
его работы всегда так или иначе ускользали из 
рамок традиционного глянца.  
Когда: 16 марта — 9 мая

Где: Болотная набережная, д. 3, стр. 1

Информация: lumiere.ru

Ц Д Х 
Первая Московская биеннале дизайна
Центральный дом художника в апреле предста-
вит новый проект — первую биеннале дизайна 
в Москве. Там можно будет увидеть главные 
достижения отечественных промдизайнеров — 
как известных студий, так и амбициозных стар-
тапов. От наномельницы для перца до макета 
космического корабля, от ультрасовременно-
го трамвая до пассажирского беспилотника. 
А также — две параллельных экспозиции, одна 
из которых посвящена архивам советского 
дизайна.
Когда: 11–16 апреля 

Где: Зубовский бульвар, 10 

Информация: moscowdesignbiennale.ru
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TREES TO BLOOM 
THIS MONTH: ALDER, 
WILLOWS,  ELM TREE, 
POPLAR, COBNUT. 
This month there’s a chance you’d meet:
Pheasant all fancied up (he’s in the middle of 
mating season), very small rabbits (they’ve just 
been born), lots of  squirrels (they must be back 
from the woods — their mating period is just over) 
and roody shellducks who have just moved here 
from the Moscow Zoo (as we presume).

LET US RIDE
3 RENT STATIONS OPEN ON APRIL, 1ST / 
BIKES/ LONGBOARDS / ROLLERSKATES/ 
SCOOTERS / CARBIKES

12 MORE + 2 MORE BOAT STATIONS + 
HUGE “YOTA FLYING TRAPEZE”PLATFORM 
ARE COMING ON THE 1ST OF MAY

THE PUBLIC OBSERVATORY WILL, AS ALWAYS, OPEN ON THE COSMONAUTICS DAY — ARPIL, 

12TH. THIS IS THE 60TH OPENING, AND EVERYBODY CAN JOIN THE ANNIVERSARY DAY 

PROGRAM: EXCURSIONS, MUSIC CONCERT AND, OF COURSE, A GREAT CHANCE TO WATCH 

AT THE STARS. THE ENTERANCE IS FREE ON THIS DAY, STARTING AT 15:00.

EL ANATSUI | ALUMINIUM 
COVERS
African-born El Anatsui creates huge 
‘canvas’ made of pressed aluminium 
alcohol bottles tops.
John Chamberlain | old cars
This american sculptor’s favourite 
materials were crashed cars and used 
car parts, because they were bright 
and easy to find (even on the street).
THOMAS HIRSCHHORN | BEER 
CANS

“Too Too – Much Much” installations 
was a belgium museum packed to 
top with empty tin cans from beer 
and soda. To express a protest, of 
course. 

PASCAL MARTHINE TAYOU | 
PLASTIC BAGS
Teyou’s monumental installation 
consists of 15000 bags. Artist 
claims a plastic bag to be a new 
globalization symbol, for everybody 
has it, no matter rich or poor. 
WILLIE COLE | PLASTIC 
BOTTLES
Out of worn boots, broken tosters 
and ironers he creates masks similar 
to african idols, and out of plastic 
bottles he makes a resemblance to 
luxurious chandelier.

Spring reveals all of those sad mistakes we did in 
the past: coffee cups, candy wraps and long lost 
sad pie packages that somehow didn’t make their 
way up to the trash-bin. So now we start again 
with a yellow bucket, and we plan to drown all 
the winter bore and make some room for a fresh 
summer start. To help us end it all at once, we 
bring supporters, the Yellow Bucket Team. Their 
mission is propaganda of health and good sense. 

Their weapons are broom, rake and bucket. Their 
goal is a blooming city with no litter on the street.

One of park’s Big Clean-up partners is Litterati 
app that turns litter picking into a nice and even 
creative process: sharing data and pretty pictures 
is useful, at last! 

SPRING CLEAN-UP
SPRING IS HERE, AND THERE IS OVER A HUNDRED USEFUL THINGS YOU NEED TO 

DO, BUT YOU JUST WANT TO GO AND HAVE FUN. WELL, IT’S NOT A PROBLEM IN APRIL.

BECAUSE THE BEST WAY TO HAVE A USEFUL THING AND AWESOME FUN GOING ON AT THE 

SAME TIME IS TO MAKE A BIG SPRING CLEAN-UP. AND WE HAVE TWO OF THEM THIS 

MONTH IN THE PARK.

AS LITTER PHOTOS GET THEIR LIKES, LET’S DIVE INTO THE MATTER AND RECALL SOME 

GREAT PIECES MADE OF GARBAGE BY PROFESSIONAL ARTISTS.

APRIL , 8TH, 12:00
‘For the purity of art’ (MUZEON) — let’s wash 
park’s famous sculptures!

APRIL 29TH, 10:00 – 16:00
Yellow Bucket Society Summit (Neskuchniy 
garden) — cleaning streets, drinking bright 
yellow lemonade, dancing to the very special 
bucket-drum live.
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