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ЛЮБИМЫЙ ЭКСПОНАТ
В феврале этого года к нам в музей зашла 
женщина 70 лет. По счастливым для нас об-
стоятельствам она искала место, куда можно 
отдать свои юношеские коньки – они довольно 
хорошо сохранились, но из-за своих размеров 
оказались непригодными для катания на ны-
нешнем катке в Парке. Коньки этой женщины – 
50-х годов, беговые из натуральной чёрной 
кожи, а длина их лезвия – 40 сантиметров! 
Раньше в парке под каток были залиты все ал-
леи и даже набережная, поэтому она спокойно 
могла рассекать на них, как сама Скобликова – 
советская конькобежка, единственная шести-
кратная олимпийская чемпионка в истории 
конькобежного спорта. Женщина в силу своей 
скромности предпочла остаться анонимом, но 
назвала имя школьной подруги – Галина Ива-
новна Синаторова, с которой они катались  
в молодые годы в Парке Горького. Женщина 
любезно подарила Музею свои «беговые», и они 
радовали наших посетителей весь оставшийся 
зимний сезон!

История Парка Горького – это история 
каждого человека, который работал, жил, 
творил или просто гулял на территории парка. 
Благодаря таким случаям, как с этой женщи-
ной, историческая память Парка Горького 
обретает новые смыслы. 

ЖИВОЙ ТА ЛИСМАН
Мы с кассиром Ритой работали, когда ус-

лышали мяуканье за дверью. Открыв её, увиде-
ли маленького рыжего котёнка, который сидел 
на картонке. Он выглядел очень голодным, 
поэтому мы придумали ему мисочку и налили 
воды. Неравнодушные посетительницы парка 
тоже захотели помочь: купили хот-дог, скорми-
ли этому маленькому чуду сосиску. Но домой 
его никто не забирал. Чтобы он не попал под 
колёса велосипедов, мы забрали его в музей 
и положили в коробку. Предлагали посетите-
лям забрать его домой.  
У Риты сразу дрогнуло сердце, когда мы его 
нашли: раньше у неё тоже был рыжий кот.  
У неё маленькая дочка и съёмная квартира, 
поэтому она никак не решалась. Но, проведя 
рядом с котёнком целый день, она, конечно, 

поддалась очарованию, да и как можно усто-
ять против такой рыжей мордочки. Теперь это 
счастливый красавец по кличке Тимоша. Для 
домашних – Плюшкин. 
 
ИКОНК А И ПАРАШЮТ
Однажды на ресепшен спустилась бабушка – 
божий одуванчик, которая осматривала музей 
самостоятельно. У неё никак не получалось 
совершить виртуальный прыжок с парашютом. 
Я поднялась с ней в зал. Рядом с макетом па-
рашютной вышки у нас есть инструкция: «Для 
прыжка наденьте шлем и смотрите на иконку 
парашюта». Я ещё раз объяснила, что нужно 
сделать для прыжка. И тут бабушка достаёт на-
стоящую иконку: «Ну вот смотрите: я надеваю 
шлем, смотрю на иконку, но ничего не проис-
ходит».

Конечно же, в итоге ей удалось совершить 
виртуальный прыжок с парашютом, и даже 
несколько раз. После чего она, чрезвычайно 
довольная собой, пошла гулять по парку.

ИСТОРИЯ МУЗЕОНА
Следующая выставка в музее, кото-
рая откроется в начале сентября, 
будет посвящена 25-летию Парка 
искусств Музеон. Она расскажет об 
истории парка, а также о населяю-
щих его скульптурах, за каждой из 
которых – свой сюжет. 

ЮБИЛЕЙ ПАРК А ГОРЬКОГО
В следующем году парку исполня-
ется 90 лет. Среди многочислен-
ных юбилейных планов для со-
трудничества – интеграция парка 
в пространства города,  
в метро, общественный транспорт, 
столичные бульвары, вокзалы 
и аэропорты.

АРТ-ВЫСТАВК А НА ТЕРРИТОРИИ 
ПАРК А, ЛЕТО 2018 
Современным художникам и архи-
текторам предложат поработать со 

всей территорией парка, размыш-
ляя о его истории, традициях  
и особенностях. Партнёр проек-
та – приятный сюрприз.
 
АРТ-ИНФОГРАФИК А  
ПАРК А, 2018
Парк, как и любое общественное 
пространство, наполнен множе-
ством невидимых данных, кото-
рые формируют его портрет. Наша 
задача в юбилейный год – сделать 
этот портрет видимым. Уделить 
внимание тому, что часто остаёт-
ся незамеченным: траекториям 
движения посетителей, тепловой 
карте парка, колебаниям посе-
щаемости. Эти и другие наборы 
данных позволят нам замерить 
парк и отобразить его в самом со-
временном формате – в формате 
информационной визуализации. 
Мы предлагаем организовать  

хакатон, пригласив к участию  
в нём ведущих мировых визуали-
заторов данных, сотрудничавших 
с MIT, Google, New York Times  
и другими медиа. Так мы сможем 
не только привлечь внимание к ис- 
следованию парка, но и сделать 
этот проект ценным для профес-
сиональной группы дизайнеров, 
программистов, креативного со-
общества, у которого также может 
быть своё место в парке и особый 
к нему интерес. Эти работы будут 
выставлены в Музее парка и пред-
ставлены онлайн.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА  
С ИСТОРИЧЕСКИМ БЭКГРАУНДОМ
Обновлённая смотровая площадка 
станет логическим продолжением 
посещения музея. Панорамный 
вид, открывающийся с крыши, 
позволит посетителям не только 

сделать красивые фотографии,  
но и по-новому увидеть Москву. 
 
РЕБРЕНДИНГ
В планах – ребрендинг музея  
и экспозиции, которые станут 
интереснее благодаря использо-
ванию мультимедийных интерак-
тивных технологий. Как и сейчас, 
музей будет стремиться к тому, 
чтобы быть «местом силы» парка, 
а также комьюнити-центром – ме-
стом для встреч и дискуссий, от-
крытой площадкой для общения, 
лекций и воркшопов, куда могут 
попасть все желающие.

МУЗЕЮ ПАРКА ГОРЬКОГО, РАСПОЛОЖЕННОМУ В АРКЕ ГЛАВНОГО ВХОДА, ВСЕГО 

ДВА ГОДА, НО ДОСТИЖЕНИЙ И ТРОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ НАКОПИЛОСЬ У НЕГО 

ПРЕДОСТАТОЧНО. И ЕЩЁ БОЛЬШЕ, РАЗУМЕЕТСЯ, НАКОПИЛОСЬ ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ. 

КОМАНДА МУЗЕЯ ОХОТНО ПОДЕЛИЛАСЬ С «ПЕРВОЙ ПАРКОВОЙ» И ТЕМ И ДРУГИМ. 

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ, ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ СОБСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ВЫСТАВКИ И МАСШТАБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБНОВЛЁННАЯ 

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА И МНОГОЕ ДРУГОЕ — О ПЛАНАХ МУЗЕЯ РАССКАЗЫВАЕТ КСЕНИЯ 

ВЛАДИМИРОВА:

11 ИЮНЯ, 19:00
НА СМОТРОВОЙ МУЗЕЯ LADY GAGA И ВИВАЛЬДИ 
ВПЕРВЫЕ ЗАЗВУЧАТ ВМЕСТЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ,  
В ОКРУЖЕНИИ ЦВЕТУЩИХ САДОВ КВАРТЕТ ARFASOUND 
ВИРТУОЗНО ИСПОЛНИТ ХИТЫ КЛАССИЧЕСКИХ, 
ИЗВЕСТНЫХ РОК- И ПОП-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

ПАРК ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ХОРОШЕМ ПАРКЕ ГЛАВНОЕ — ЧТОБЫ КАЖДЫЙ МОГ СЕБЕ НАЙТИ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ.  

У ВЗРОСЛЫХ С ЭТИМ ОБЫЧНО НЕТ ПРОБЛЕМ, НО МЫ-ТО ЗНАЕМ, КТО В СЕМЬЕ НАСТОЯЩИЕ 

КОМАНДИРЫ. ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ — ЛИШНИЙ ПОВОД РАССКАЗАТЬ О ТОМ, СКОЛЬКО 

ВАЖНЫХ ДЕЛ ПАРК ГОРЬКОГО ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

В 1930-е годы на территории парка существо-
вал детский городок для мальчиков и девочек 
от года и до 12–14 лет. Городок находился 
в восточной части партера парка, на террито-
рии от Пионерского до Голицынского прудов, 
и включал в себя ясли, помещения для отдыха, 
столовые, лектории, мастерские, кинозалы, 
игровые площадки, террасы для солнечных 
ванн и даже небольшую (около 500 метров) 
детскую железную дорогу с двумя станциями. 
Поезда по ней водили сами дети.

На территории детского городка су-
ществовало огромное количество кружков 
и клубов, ориентированных в первую очередь 
на профессиональную подготовку будущих ра-
бочих, инженеров. В кружках занимались вы-
пиливанием, резьбой по дереву, выжиганием, 

сваркой, моделированием и тому подобным. 
При входе в городок каждый ребёнок 

получал «паспорт» – специальную карточку, 
в которой фиксировалось, чем он занимался 
в период пребывания в городке. На выходе 
карточку отдавали родителям.

Были в городке и собственные ясли, со 
своей программой, в которую входил и тихий 
час на открытом воздухе. И зимой и летом де-
тей размещали на лежаках в «солярии» городка, 
в холодное время года укутывая в шерстяные 
пледы.

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК
Артём Голбин

1 ИЮНЯ  
Скейт-парк Vans
12:00 Открытие детской скейт-школы Vans. 

Поляна Обсерватории 
12:00 – 15:00 «Играем вместе!».  
Интерактивный концерт школы Судзуки «Вос-
питание талантов»: выступают юные музыкан-
ты от 2 до 6 лет. 
 
Розарий 
12:00 – 17:00 Мастер-классы, игры и новые зна-
ния от Российского географического общества. 
Экскурсия и пластилиновые мастер-классы.
 
Главный вход 
14:00 – 16:00 «Профилум» – командный кон-
структор профессий будущего (14+, регистра-
ция обязательна).
 
Карусель  
15:00 – 16:00 Выступление артистов Шоу Вяче-
слава Полунина (при поддержке Фонда Спива-
кова). Программа «Игры народов мира» –  
экотеатр из Костромы, клоунский ансамбль 
«Омлет», духовой оркестр Tinto Brass Band, фи-
нальная эстафета на велосипедах, самокатах, 
роликах и скейтбордах.
 
Большое массовое поле
С 18:00 Мастер-класс в школе Go Longboard.
Бесплатные занятия по лонгборду весь вечер.
 
Пионер 
19:00 – 20:30 Лекция о детях от Высшей школы 
экономики.

3 ИЮНЯ
Кид-зона 
10:00 – 19:00 Песочная анимация Sand Pro – 
каждый может рисовать песком!
11:00 – 13:00 Любовь из оригами. Возможность 
смастерить сердце, а также специальные кар-
точки-подарки для мамы и ребёнка.  
(Для детей от 5 лет.)
13:00 – 16:00 Летал и Шагал: детская творческая 

студия. (Для детей от 3 лет.)
15:00 – 17:00 Архпоинт. Благотворительный 
фонд «Подсолнух» приглашает детей от 6 лет 
построить волшебный город из живого кине-
тического песка.
17:00 – 19:00 Научные лаборатории Политеха. 
Университет детей представляет занятные лек-
ции. (8–12 лет.) 

Весь день на детской площадке:
«Маленький самолётик» − сборка и запуск  
моделей планеров, соревнования.
Математическая игротека с учениками Жени 
Кац. Игротека от легендарной семьи Никити-
ных: уникуб, «Сложи узор» и другие игры для 
развития творческих способностей ребёнка.
Детский центр «Коперник фитнес» − команд-
ные игры на свежем воздухе.
10:00 – 19:00 Игра-шатёр. 
 
Розарий 
12:00 – 18:00 Мастер-классы от благотвори- 
тельного фонда помощи детям-инвалидам  
с ДЦП «Адели».

Баскетбольная площадка
12:00 – 15:00 Шоу унициклов. 

Большое массовое поле 
13:00 – 18:30 МинФин. Большой концерт и дет-
ские активности в рамках Недели финансовой 
грамотности. 

Пушкинская набережная 
17:00 – 19:00 Праздник федерации акробатиче-
ского рок-н-ролла. Мероприятие проводит Все-
российская федерация танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла при поддержке 
Департамента культуры города Москвы и Де-
партамента спорта и туризма города Москвы. 
Вход свободный. 

Площадка у кафе «Воккер» 
Весь день – флип-студия канала «О!».

4 ИЮНЯ
Музеон 
12:00 – 21:00 Большой фестиваль школ ис-
кусств. Концерты классической и современной 
музыки, выступление камерного оркестра 
Musica Viva. Мастер-классы по хореографии, 
живописи, музыке и современному искусству. 
Лекторий для родителей. (Вход на фестиваль 
свободный, любые творческие активности 
доступны для всех гостей.) 

Пушкинская набережная 
11:00 – 17:00 Концерт балета Аллы Духовой 
«Дети для детей» при поддержке фонда «Пода-
ри жизнь». Благотворительный мастер-класс  
по танцам «Дети для детей». 

«Пионер» 
12:00 – 14:30 Family Building: Семейные тренин-
ги по психологии.
 

«ЗЕЛЁНА Я ШКОЛА»
Кампус 
Дневное пребывание детей (9+) в дни летних 
каникул. Пять дней в неделю с 09:30 до 19:00 – 
творческие проекты, жизнь на природе в са-
мом центре Москвы, посещение всех окрест-
ных музеев, новые друзья. 
Июньские смены:
5 – 9 ИЮНЯ  Архитектура.
12 – 16  ИЮНЯ Сделай сам с проектом OOLEY.
19 – 23  ИЮНЯ Пластик-бум.
 
30 ИЮНЯ 
«Зелёная школа» отправится на «Детское Арх-
стояние», чтобы вместе научиться жить как 
садовник. А вот на территории парка стать 
садовником можно в любой день месяца:  
общественный огород уже работает, достаточ-
но купить грядку на всё лето и заняться плани-
рованием урожая. Получить грядку вы можете, 
связавшись с администрацией школы.

2 ГОДА МУЗЕЮ
ПАРКА ГОРЬКОГО

ЗА 2 ГОДА МУЗЕЙ ОТРАБОТАЛ 

7 800 400
ПРИНЯЛ 

42 024
БЫЛО ПРОВЕДЕНО В ЛЕКТОРИИ МУЗЕЯ
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МЕРОПРИЯТИЯ В ПАРКЕ
МУЗЕЙ ПАРКА 

ГОРЬКОГО

«ЦВЕТОК – ЭТО НЕ ЦВЕТОК»,  
СЕРГЕЙ ЛОЦМАНОВ  
31 МА Я — 28 ИЮНЯ

Проект «Галерея „АРКАДА“» пред-
ставлен в Музее Парка Горького 
в формате краткосрочных экспо-
зиций работ современных худож-
ников Москвы. В июне это станут 
работы Сергея Лоцманова – вы-
пускника Таллинской академии 
изящных искусств и ИПСИ. В 2017 
году Сергей Лоцманов вошёл в топ 
100 признанных авторов по версии 
#InArt.

«ГАРАЖ»

ЛЕТНИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ СЕЗОН: 
«ДЭВИД А Д Ж АЙЕ: ФОРМА,  
МАССА, МАТЕРИА Л» 7 ИЮНЯ –  
30 ИЮЛЯ И «ОБЛАКО ЛОЖНОГО 
ПРОЧТЕНИЯ» 7 ИЮНЯ –  
13 АВГ УСТА 

7 июня МСИ «Гараж» открывает 
программу летнего выставочного 
сезона двумя проектами – персо-
нальной выставкой архитектора 
Дэвида Аджайе и персональной 
выставкой художника и музыканта 
Раймонда Петтибона. На экспо-
зиции Аджайе покажут более 20 
его проектов, в частности проект 
Московской школы управления 
«Сколково», и результаты совмест-
ного исследования с архитектур-
ной школой МАРШ, посвящённо-
го столицам бывших советских 
республик и индустриальным 
городам России. Экспозицию, по-
свящённую Раймонду Петтибону, 
составили кураторы Массимилиано 
Джони и Гэри Каррион-Мураяри из 
нью-йоркского Нового музея, –  

НАРОДНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ
СОЛНЦЕ 
К А Ж ДЫЙ ДЕНЬ С 12:00 ДО 17:00

МАРС 
С 5 ИЮНЯ С 20:00 ДО 23:00

МЕРКУРИЙ 
1 – 20 ИЮНЯ С 12:00 ДО 17:00

ЛУНА 
10 – 16 ИЮНЯ С 20:00 ДО 23:00

САТУРН 
С 15 ИЮНЯ С 20:00 ДО 23:00

ЮПИТЕР 
1 – 15 ИЮНЯ С 20:00 ДО 22:30

ТРОТУАРНАЯ АСТРОНОМИЯ

ТРОТ УАРНА Я АСТРОНОМИЯ – ВИД ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
АСТРОНОМИИ, ОСНОВАННЫЙ АМЕРИК АНЦЕМ 
Д ЖОНОМ ДОБСОНОМ В 1960 -Х ГОД А Х. АСТРОНО-
МЫ-ЛЮБИТЕЛИ ВЫНОСЯТ СВОИ ТЕЛЕСКОПЫ НА 
ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ И ПРИГЛАШАЮТ ПРОХОЖИХ 
БЕСПЛАТНО СМОТРЕТЬ НА НЕБЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
РАССК АЗЫВА Я ОБ УВИДЕННОМ. ПАРК ГОРЬКОГО 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ДВИЖЕНИЮ И ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ С ТЕЛЕСКОПАМИ И БЕЗ 
НА ПОЛЯНУ У НАРОДНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ.
 
Беседы и наблюдения будут проходить на поляне около 

Обсерватории каждую субботу с 16:30 до 17:00.

Обсерватория работает ежедневно с 12:00 до 23:00.

Заказ ночных экскурсий на stars@park-gorkogo.com

СОСЕДИ
«НОВЫЙ РАЗВОРОТ» 
Выставка «Новый разворот» исследует феномен 
фотокниги в России. Небольшие фотозины, 
экспериментальные фотоисследования приро-
ды фотографии и времени, арт-объекты  
и личные дневники. От малотиражного самиз-
дата – до крупных издательских проектов. 
Когда: 12 мая — 18 июня

Где: галерея «Люмьер»

3-Й МОСКОВСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ  
КИНОФЕСТИВА ЛЬ 
Московский еврейский кинофестиваль тради-
ционно рассказывает о евреях в мировом кине-
матографе, – на этот раз покажут кино о Валь-
тере Беньямине, Морице Даниэле Оппенгейме, 
Рабине, Охаде Нахарине, израильской кухне, 
узниках лагеря Терезиенштадт, геноциде глаза-
ми женщин, а также одном фанатике, который 
решил переселить всех евреев в Израиль. 
Когда: 12–20 июня

Где: ЦДК

Ж АНЛУ СЬЕФФ  
«МЭТР ВЫСОКОГО СТИЛЯ» 
Классик портретной, эротической и фэшн-фо-
тографии Жанлу Сьефф мечтал о кинематогра-
фе, а стал фотографом – одним из крупнейших 
мастеров XX века с чётким стилем. В экспози-
цию вошли 67 фотографий, созданных в пери-
од с 1952 по 2000 год, – в основном классиче-
ские портреты знаменитостей: Катрин Денёв, 
Мии Фэрроу, Шарлотты Рэмплинг, Альфреда 
Хичкока, Франсуа Трюффо, Сержа Генсбура, 
Джейн Биркин, Ива Сен-Лорана, Жана-Поля 
Готье, Робера Дуано, Каролин Карлсон, Сильви 
Гиллем, Твигги и многих других. Плюс – съём-
ки Жанлу Сьеффа для Vogue и Harper’s Bazaar. 
Когда: 1 июня — 6 августа

Где: Московский дом фотографии

I I МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ  
К АМЕРНОЙ МУЗЫКИ VIVARTE  
Фестиваль Vivarte продолжает музыкальные 
традиции, сложившиеся в доме Третьяко-
вых, – объединяет музыку и изобразительное 
искусство. В этом году шесть концертов камер-
ной музыки пройдут в зале Врубеля, и каждую 
программу будет сопровождать выставка 
одной картины из запасников галереи, притом 
ни названия картин, ни имена их авторов не 
разглашаются до начала концерта. Музыкаль-
ная программа основана на классике камер-
ной музыки XVIII–XX веков: Моцарт, Шуберт, 
Шуман, Равель, Брамс, Рахманинов, Бриттен, 
Шостакович и так далее. Один фестивальный 
вечер будет полностью посвящён музыке  
барокко.
Когда: 1 июня — 6 августа

Где: Государственная Третьяковская галерея  

на Крымском Валу

всего покажут около 300 произ-
ведений художника, в том числе 
фанзины и материалы из его лич-
ного архива.

GUCCI FLORA

THERR MAITZ НА ПРАЗДНИКЕ 
GUCCI FLOR A
10 ИЮНЯ 

Легендарный аромат Gucci Flora 
в начале июня создаст в парке осо-
бое настроение: под цветущими 
деревьями у центрального фонта-
на гостей будут ждать пуфы и ка-
чели в стиле Flora. Самым ярким 
днём станет 10 июня: с 12:00 для 
гостей парка будет играть диджей, 
а в 19:00 выступят Therr Maitz.

PIANO SUMMER  

В ДЕНЬ РОССИИ:  

ИЛЬЯ БЕШЕВЛИ  

И КАМЕРНЫЙ 

ОРКЕСТР 

ПАРК ИСК УССТВ МУЗЕОН 
12 ИЮНЯ, 21:00

Молодой композитор и испол- 
нитель Илья Бешевли – один 
из ярких представителей 
современной классической 
сцены. В День России совместно 
с оркестром он даст открытый 
концерт в Парке искусств Музеон. 
В рамках празднования состоится 
первый концерт из серии Piano 
Summer, которая ставит перед 
собой задачу показать людям то 
новое в классике, что происходит 
уже сегодня. 

LACOSTE В ПАРКЕ 

ГОРЬКОГО

С 16 ПО 30 ИЮНЯ — ВРЕМЯ 
L ACOSTE В ПАРКЕ

В специальной зоне будут установ-
лены 8 ярких инсталляций в виде 
гигантских культовых флаконов 
Lacoste, которые распишут улич-
ные художники, превратив ком-
позицию каждого аромата в ори-
гинальный рисунок. В программе 
запланированы концерты – следи-
те за обновлениями.

AHMAD TEA MUSIC 

FESTIVAL

24 ИЮНЯ

Седьмой однодневный фестиваль 
британской музыки, хедлайнером 
которого станет Ричард Эшкрофт – 
вокалист группы The Verve, бо-
гемный британец, знаменитый на 
весь мир таинственным прошлым, 
экстремальной худобой и нетлен-
ным хитом Bitter Sweet Symphony. 
Откроет фестиваль молодой бри-
танский коллектив Seafret. В Мо-
скве Джек Седман (вокал) и Гарри 
Драпер (гитара) сыграют и новые 
песни со второй, готовящейся  
к выходу пластинки.

ПЕСНИ ОТТЕПЕЛИ

30 ИЮНЯ

Подводя итог разносторонней 
программе выставок и событий, 
посвящённых искусству и культу-
ре оттепельного периода, в конце 
июня артисты театра «Современ-
ник» выступят с программой  
песен 60-х годов.

В конкурсе участвует Артём Голбин, 
сотрудник исторического отдела  
и экскурсовод парка. Артём пришёл в парк 
в 2013 году, чтобы заниматься созданием 
архива. Проведение экскурсий изначально 
не было его целью, но со временем 
настолько его заинтересовало, что привело 
к созданию проекта «Прогулки с историей», 
для которого Артём вместе с Еленой 
Семёновной Соболевой разработали 
более 20 экскурсионных маршрутов, 
запустили 15 квестов, начали проводить 
открытые уроки москвоведения, создали 
Школу молодого экскурсовода, а также 
подготовили серию путеводителей по 
территории ЦПКиО. Гордимся знакомством 
и болеем за коллегу!

ЛЕТНИЙ «ПИОНЕР»

7 ИЮНЯ В КИНОТЕАТРЕ «ПИО-
НЕР» НА К У Т УЗОВСКОМ ПРОЙ-
ДЁТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
GIVEN & STOLEN («ПОД АРЕННОЕ 
И УКРА ДЕННОЕ») ИГОРЯ ВЕРЕ-
Щ АГИНА, ОФИЦИА ЛЬНОГО ФО-
ТОГРАФА THE ROLLING STONES. 

В программе: паблик-ток «Феноме-
ны 60-х», автограф-сессия с Иго-
рем Верещагиным и российская 
премьера отреставрированной 
версии фильма More (1969), куль-
тового дебюта режиссёра Барбе 
Шрёдера, музыку к которому запи-
сала группа Pink Floyd.

В паблик-токе «Феномены 
60-х» примут участие Игорь Вере-
щагин, продюсер проекта Сергей 
Смолин и специальный гость  
из Лондона, легендарный звукоин-
женер студии Abbey Road, обла-
датель пяти премий «Грэмми» – 
Хэйдн Бендалл. В дискографию 
Бендалла входят альбомы Кейт 
Буш, Пола Маккартни, Тины Тёр-
нер, Гэри Мура, групп Genesis, The 
Alan Parsons Project, Pet Shop Boys, 
А-ha, Massive Attack, отдельные 
синглы и саундтреки к нескольким 
известным фильмам. Модератор 
встречи – журналист, критик  
и автор нескольких книг о музыке 
Александр Кушнир.

19:30 паблик-ток «Феномены 
60-х» в книжном магазине Pioner 
Bookstore.
20:30 автограф-сессия с Игорем  
Верещагиным, диджей-сет, 
welcome drink.
21:35 показ фильма More Барбе 
Шрёдера.

 
ПРОЙДЁТ ЗАК ЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ Т УР  
КОНК УРСА «ЛУЧШИЙ МУЗЕЙНЫЙ  
РАБОТНИК – ЭКСК УРСОВОД ГОРОД А 
МОСКВЫ 2017 ГОД А»

* Записаться на экскурсии и квесты Парка  

Горького 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
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ОБСЕРВАТОРИЯ
Стас Хрусталев

Один из основателей студии 

Just Be Nice, разработавшей новый 

дизайн упаковок мороженого 

в парке

На мой взгляд, предыдущая упа-
ковка паркового мороженого была 
удачная, но я понимаю, почему 
возникла поставленная перед 
нами задача сделать её редизайн. 
Упаковка никак не отражала 
происходящее в парке, это про-
сто была универсальная классная 
упаковка для мороженого. Мы же 
придумали сделать серию узоров, 
каждый из которых отображал 
бы какую-то характерную деталь 
парка. Обсерватория мне кажется 
одним из самых интересных пун-
ктов в этом списке. Это не только 
романтичный символ, но и самое 
необычное, что в нём есть. Велоси-
пед, пинг-понг и скейт-рампа – это 
достаточно типично для любого 
парка, а вот обсерватория, стоящая 
посреди усаженной цветами поля-
ны, есть далеко не везде.
 

ПИНГ-ПОНГ
Максим

Cтудент, начинающий 

игрок в пинг-понг

Я студент, учусь в Лингвистиче-
ском университете на Остоженке. 
В пинг-понг играю не часто, хотя 
игра эта мне нравится. Очень 
рад, что в парке есть такое место 

со столами. Здесь тихо в дневное 
время, и классно после учебы сюда 
прийти. Сегодня просто решил со-
ставить компанию другу. Я первый 
раз играю в парке, и мне кажется,  
я буду приходить сюда ещё. Тем 
более мне дали мороженое. Обыч-
но мне не дают мороженое, когда  
я выхожу на улицу.

Мороженое я, на самом деле, 
очень люблю. Особенно фисташ-
ковое (боже, как я люблю фисташ-
ковое) и ванильный пломбир. 
Главное – чтобы не шоколадное. 
Шоколадное ненавижу. 
 

ША ХМАТЫ
Виталий Дмитриевич

Пенсионер, постоянный по-

сетитель шахматного клуба парка

В шахматный клуб я хожу каждый 
день, даже когда плохая погода. 
Зовут меня все просто Дмитрич. 
Я верю в магию чисел: по этой 
системе буква «Д» несёт заряд по-
ложительной энергии. Когда меня 
так называют, мне везёт в игре. 

Мороженое я не ем, не могу 
себе позволить из-за сахарного 
диабета. В молодости мог есть 
варенье вёдрами и мороженое, 
конечно, ел тоже. Особенно любил 
ванильный пломбир. Отличные 
вкусовые качества и цена. А теперь  
и упаковки такие красивые. Это,  
в обёртке с шахматами, подарю по-
бедителю сегодняшнего турнира.

«ДЕВУШК А С ВЕСЛОМ»
Ксения Владимирова

Руководитель музейно-вы-

ставочного подразделения Парка 

Горького

Скульптура «Девушки с веслом»  
в 30-е годы прошлого века должна 
была олицетворять сильное, мо-
лодое социалистическое государ-
ство, но стала символом самого 
Парка Горького. И, что удивитель-
но, многие спрашивают, где найти 
её в Парке, хотя она исчезла с его 
карт 60 лет назад. Но в Музее парка 
Горького можно примерить на 
себя её образ, сфотографировав-
шись с точной копией её весла.
 

СКЕЙТ-ПАРК
Павел, 22

Скейтер, постоянный посе-

титель скейт-парка Vans

Я часто приезжаю сюда пока-
таться на скейте, уже не первый 
год. В этом году, кстати, особенно 
круто рампы расписаны, рисун-
ки – огонь. Да и вообще отличная 
площадка для тренировок, всё, что 
надо, есть. Когда делаю переры-
вы, мороженое – лучший способ 
подкрепиться, так что да, я его 
часто тут ем. И мне нравится, что 
узор со скейтом попал на упаков-
ку для самого интересного вкуса, 
клюквенного. 

 ВЕЛОСИПЕД
Артур Лупандин

Продюсер, велосипедист 

и путешественник

Я планировал продолжительную 
поездку по Европе и внезапно 
решил, что велосипед может стать 
идеальным способом передвигать-
ся по тихим деревушкам  
в горах. Не имея никакой подго-
товки, я за несколько месяцев про- 
ехал через 12 стран. С этого и на- 
чалось моё серьёзное увлечение 
велосипедами. Сейчас я катаюсь 
постоянно, даже зимой, и вни-
мательно слежу за развитием 
велокультуры в Москве. Парк – 
наиболее комфортное место для 
катания. Здесь есть велодорожки, 
парковки и мастерские, сосед-
ствующие с уютными кофейнями. 
Поэтому я могу назвать себя посто-
янным посетителем. Здорово, что 
у парка получается говорить со 
своей аудиторией на понятном 
ей языке. Упаковка мороженого, 
на одном из вариантов которой 
изображён  велосипед, – один из 
примеров. Велосипед на упаковке 
я заметил случайно, и это стало 
очень приятным сюрпризом.

ТРЕНИРОВКИ
 

ЙОГА ADIDAS RUNNERS 
Занятия йогой для участников бегового 
сообщества adidas Runners.
 
ADIDAS RUNCLUB
Беговые тренировки с сертифицирован-
ным тренером adidas Coach League.
(Для всех желающих)

 
ТРЕНИРОВК А ADIDAS RUNNERS  
Беговые тренировки на развитие вынос-
ливости, силы и скорости с сертифициро-
ванным тренером.
(Для всех, кто хочет вступить в беговое 

сообщество adidas Runners)

 
ЙОГА WOMEN 
Тренировка для девушек, позволяющая 
посредством правильного распределения 
энергии и управления дыханием улуч-
шить самочувствие и физическое состоя-
ние.
(Подходит для начального уровня  

подготовки)

 
POWER TRI
Высокоинтенсивная функциональная 
тренировка для девушек. 3 блока: Power 
Fight, Power Body и Power Stretch. Развива-
ет силу, гибкость и выносливость.
(Подходит для среднего уровня подготовки)

 
RUNNING WOMEN 
Групповая тренировка специально для де-
вушек при участии RunninGirls. Програм-
ма тренировки направлена на приобрете-

ние и поддержание спортивной формы, 
укрепление опорно-двигательного 
аппарата, развитие сердечно-сосудистой 
системы. 

ADIDAS OPEN COURT
Игра 4х4 по системе «Проиграл – вставай 
в конец очереди» с призами за 3 победы 
подряд.

NEMEZIZ FUNCTIONAL TR AINING
Невероятная манёвренность, сумасшед-
ший дриблинг. Функциональные трени-
ровки Nemeziz позволят каждому игроку 
повысить свои навыки и игровые пока-
затели по новейшим тренировочным 
системам. 
(Для футболистов с любым уровнем 

подготовки и мастерства)

 
FOOTBALL GIRL POWER
Первый в России женский футболь-
ный клуб, собранный из непро-
фессиональных футболисток, но 
существующий по профессиональ-
ным принципам. Девушки, если вы 
никогда не играли в футбол,  
приходите попробовать. Вам, ско-
рее всего, понравится.

STREET MADNESS SCHOOL
В школе уличного футбола игроки, начи-
нающие с нуля, получат базовые знания, 
а те, кто уже умеет играть, повысят своё 
мастерство.  

ПЕРСОНА ЛЬНА Я ТРЕНИРОВК А  
ПО БАСКЕТБОЛУ
Баскетбольные тренировки для аудитории 
разного возраста и разного уровня навы-
ков и физической подготовки. Каждая тре-
нировка ориентирована на проработку 
одного из основных элементов: дриблинг, 
бросок, защита, прыжок, физподготовка.

ADIDAS 4X4 LEAGUE
Главная баскетбольная лига этого лета.  
16 сильнейших команд, 5 туров, победи-
тель получает всё. 
 
SKILLS CONTEST
Простые и зрелищные конкурсы на 
баскетбольную тематику для широкой 
аудитории.

KIDS BASKETBALL
Баскетбольные тренировки для детей. 
Каждая тренировка ориентирована на 
проработку одного из основных элемен-
тов: дриблинг, бросок, защита, прыжок, 
физподготовка.
 
WOMEN’S BASKETBALL
Женские тренировки по баскетболу. 
Каждая тренировка ориентирована на 
проработку одного из основных элемен-
тов: дриблинг, бросок, защита, прыжок, 
физподготовка.

ИГРЫ 
 

КИКЕР
Cвободный доступ, 10:00 – 22:00
 
ПИНГ-ПОНГ
Cвободный доступ, 10:00 – 22:00
 
PL AYSTATION FIFA
Cвободный доступ, 10:00 – 22:00

ЛАУНДЖ-ЗОНА

Пространство на втором этаже базы, где можно 
отдохнуть или провести время с друзьями меж-
ду тренировками. 

М О Р О Ж Е Н О Е

1
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ADIDAS BASEMOSCOW: 
СОБЕРИ СВОЁ РАСПИСАНИЕ #ЯСОЗДАЮ

НОВАЯ ПЛОЩАДКА ADIDAS НА ПУШКИНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОГРОМНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ОПЦИЙ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И ОТДЫХА. ЗА ПОЛНОЙ ПРОГРАММОЙ СОБЫТИЙ 

СОВЕТУЕМ СЛЕДИТЬ НА САЙТЕ BASEMOSCOW-ADIDAS.RU И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ADIDAS, А ПОКА — ПУБЛИКУЕМ СПИСОК ТРЕНИРОВОК И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ИЗ КОТОРОГО 

УДОБНО СОСТАВИТЬ СВОЮ ЛИЧНУЮ ПРОГРАММУ НА ДЕНЬ, НЕДЕЛЮ ИЛИ МЕСЯЦ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ «ТРАПЕЦИЯ YOTA» 

2 ИЮНЯ, 17:00

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ И СТУДЕНТОВ ШКОЛЫ, ОТКРЫТЫЙ УРОК 

ДЛЯ ГОСТЕЙ ВЕЧЕРА. ПРИГЛАШЁННЫЕ ГОСТИ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В ПОЛЁТАХ НА ТРАПЕЦИИ, ЗАНЯТИЯХ НА КОЛЬЦАХ, БАТУТЕ И ОБУЧИТЬСЯ 

ЖОНГЛИРОВАНИЮ.фото — Мария Тараскина

(Подходит для начального уровня подготовки)



ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ №5308

1ST OF JUNE: 
INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY

GORKY PARK MUSEUM: 
2 YEARS ANNIVERSARY

ICE-CREAM

A TRULY AWESOME PARK SHOULD PROVIDE LOTS OF THINGS TO DO FOR ITS 

VISITORS. AND AS LONG AS GROWN-UPS USUALLY ARE SATISFIED WITH THE 

HUGE AMUSEMENT PROGRAM OF GORKY PARK, WE KNOW WHO’S THE REAL BOSS 

IN THE FAMILY. SO THIS YEAR PARK TEAM HAS PREPARED 3 DAYS PROGRAM FOR 

THE CHILDREN’S DAY — 1ST, 3RD AND 4TH OF JUNE WILL BE FULLY PACKED WITH 

DIFFERENT ACTIVITIES FOR THE LITTLE GUESTS AND THEIR PARENTS.
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MUSEUM OF THE PARK, 

LOCATED IN THE MAIN 

ENTERANCE BUILDING,  

IS YOUNG BUT CHARMINGLY 

BRIGHT AND VERY 

AMBITIOUS 

2 YEARS

7800 WORKING HOURS

42024 VISITORS

400 EVENTS IN THE 

MUSEUM LECTORIUM

FUTRUE PLANS  

Exhibition about the history of Muzeon

Park’s 90th anniversary

Land-art exhibition in summer of 2018

 
The celebration of 2 years anniversary will be held 
on June, 11th, with pretty flower presents and live 
music from the beautiful band Arfasaound.

Parks infographics: research and exhibition, 2018

Viewing point renovation with AR exposition

Global rebranding

External projects in various public spaces: train 
stations, airports, boulevards and buses. 

Stas Khrustalev, ‘Just be Nice’ design studio:

Previous design of Park’s ice-cream was 
good, but I see why we were asked to re-
imagine the concept. It was just a usual 
ice-cream, there was nothing specific in it, 
nothing that was telling about the Gorky 

Park. So we made 6 variants of the pack 
that correspond with the park today — 
ping-pong, skate, bike, chess, a Lady with 
the Paddle sculpture and, of course, the 
Public Observatory. I personally like the 
Observatory, for it is the most romantic 
and unusual location that Gorky Park has. 

GREEN SCHOOL
In June Green school will function as 
a campus, providing daily schedule 
for the kids on summer vacation

Shifts and themes:
June 5 – 9 Architecture
June 12 – 16 Make it yourself (with 
OOLEY project)
June 19 – 23 Plastic Boom 

Please contact the School admisnistration  

to book a place for your kid.


