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Благотворительное платье– 
это локальный гараж сейл,  
который устраивает магазин 
Twins Shop совместно  
с фондом «Планета мира»  
для сбора средств в помощь 
Анастасии Коляко 
в Парке Горького 1 и 2 мая.

Уже сейчас Twins Shop объявляет сбор 
женских вещей – у всех нас в гардеробах 
есть одежда, которая не прижилась, не по-
дошла или просто надоела, но при этом 
все еще прилично выглядит. У многих, как 
показывает практика, есть и новые ненуж-
ные вещи в гардеробах. Twins Shop пред-
лагает всем желающим передать такую 
одежду в магазин, где ее отберут, подго-
товят для мероприятия и попробуют про-
дать в Парке Горького, а все вырученные 
средства будут перечислены на лечение 
Насти Коляко.

Twins Shop уже устраивали подобное ме-
роприятие на веранде «Солянки» в прош-
лом году. Тогда среди вещей были весьма 
любопытные экземпляры – пиджак Dior, 
вещи из линейки Versace for H&M, обувь 
Dries Van Noten, поло Fred Perry, украше-
ния, сумки и многое другое. Все это про-
давалось за более чем символические 
деньги, средняя цена на вещи была в рай-
оне 300−500 рублей, а позиции люксовых 
брендов можно было купить за 800−1000. 
В этот раз Twins Shop рассчитывает со-
брать не менее интересную подборку, тем 
более что к сборам приступили намного 
раньше.

Что нужно сделать, чтобы передать вещи:
Вы можете принести вещи в Twins Shop  
в любой день недели до 28 апреля с 12:00 
до 22:00 (в пятницу до 23:00). Вещи прини-
маются чистыми; если они мятые – ничего 
страшного, все собирается заранее, чтобы 
подготовить одежду к мероприятию. Все 
вещи принимаются на благотворительной 
основе, то есть безвозмездно.

По всем вопросам можно писать на стра-
ницу в фейсбукеhttps://www.facebook.com/
TwinsShopMoscow, или на почту inga@
twinshopp.com, а так же звонить в Twins 
Shop 8 (495) 698−53−93.

Если вы не хотите ничего покупать, но хотели бы 
помочь Насте:
На мероприятии будет организована спе-
циальная коробка – magic box – для сбо-
ра средств на лечение Насти, так же вы 
можете воспользоваться реквизитами 
для перевода денег (реквизиты можно 
найти чуть ниже). Подробнее об Анас-
тасии Коляко: http://www.peaceplanet.ru/  
(раздел «здоровье»).

Когда мы говорим об этом старейшем 
парке города, то сразу вспоминаем и ро-
скошный сад-амфитеатр Прокопия Деми-
дова, и чаепития царской семьи времен 
Елизаветы, и картинки из жизни усадеб 
Голициных и Трубецких, и сюжеты «Пико-
вой Дамы», и дачные истории из «Первой 
Любви» Тургенева, и образ еще недавно 
открытой библиотеки с самым красивым 
видом из читального зала на Москву. По-
этому нам захотелось ненадолго вернуться 
в прошлое и организовать настоящий ли-
тературный субботник. В этот день Библи-
отека снова превратится в усадьбу, куда 
приезжает на отдых то ли семья графа 
Орлова, то ли персонажи пьес Чехова или 
герои романов Тургенева. Здесь вновь от-
кроют окна, повесят занавески, на балконе 
будет играть струнный квартет.

Мы приведем в порядок старый сад, со-
берём прошлогоднюю листву, посадим 
цветы, выпустим птиц, покормим белок, 
сможем прогуляться по дорожкам и поиг-
рать с детьми. А после работы встретимся 
за большим столом – будем пить чай, как 
когда-то здесь чай пили.

Приусадебный субботник

В этом году мы решили предста-
вить, что у нашего субботника 
тургеневская атмосфера, и на-
строение–как у хозяина старого 
дома, который впервые после 
долгой городской зимы навещает 
усадьбу, и с радостью гуляет по 
оттаявшему лесу, приводя 
в порядок свою землю, а заодно 
и свои мысли.

Наш сад начинает жить весенней жизнью. Ручьи журчат, ручьи 
звенят, тает снег, и в старый усадебный дом приехали после 
городской зимовки хозяева. Весенний ветер врывается  
в распахнутые окна и кружит в воздухе золотые пылинки. Надо 
выйти в сад, осмотреть деревья, убрать опавшие ветки и старую 
черную листву —освободить путь для всего нового и свежего. 
А потом завести патефон, и собраться на чаепитие с вареньем.

«Вы должны  
трудиться,
стараться быть 
полезным.  
Кому же, как не 
вам...»
И.С. Тургенев «Рудин»

«Покажите ка-
дету Нескучное, 
гуляйте с ним, 
возьмите его 
под своё покро-
вительство».
И. С. Тургенев «Первая любовь» 

«Когда я слышу, 
как шумит 
молодой лес, 
посаженный 
моими руками, 
я осознаю, 
что климат 
немножко 
и в моей власти».
А. П. Чехов «Дядя Ваня» 

«Когда я работаю 
подолгу, без 
устали, тогда 
мысли полегче, 
и кажется,  
будто мне тоже 
известно, для чего 
я существую».
А.П. Чехов, «Вишневый сад»

27 апреля
10:00-11:00–сбор
10:00-13:00–уборка территории 
на свежем воздухе
10:00–начало работы детской 
площадки
12:30-выпуск птиц
12:00-14:00–отдых, чай, 
музыка, театр 

Субботник в Нескучном саду в апреле 2012 года

Благодарим за помощь 
в организации субботника
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Путевка на майские

1.05-5.05/2013

Распорядок 
дня

На майские праздники из Москвы принято выезжать.  
На курорт, на дачу, на природу , неважно куда, – главное, 
выехать, сменить обстановку и набраться новых впечатлений. 
В этом году открывается новое направление майского 
отдыха:  Парк Горького. 
10 курортных направлений на одной большой территории, 
огромный песчаный пляж и санаторно-курортный режим – 
гостей ожидает полный ассортимент прибрежных радостей. 
Центральный вход в Парк станет порталом в другой мир, 
в котором и «море внутри», и горы, и калейдоскоп стран 
и континентов, и даже чайки с дельфинами. 
Мы воссоздаем настроение приморских городов разных 
времен: советских пансионатов с их музыкальными эстрадами, 
Сен-Тропе времен Брижит Бардо, Скандинавии 
и ее рыбалками, Стамбула с танцами на набережной, 
Средиземноморья с прогулками по побережью, греческих 
островов и их культурных ценностей, кенийской экзотики 
и страстных мелодий южноамериканских пляжей.

Гагры

Сен-Тропе 
времен 
Брижит Бардо

Ницца

«Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь.  
Потрясающая новость! Якин бросил свою 
кикимору, ну и уговорил меня лететь  
с ним в Гагры»

Пять музыкальных вечеров на большой 
танцплощадке у Пушкинской набережной. 
Теплый майский вечер и романтическая 
мелодия  – чем  идеальный момент для 
знакомства?
С 1 по 5 мая на курортной сцене эстраде 
будут играть самые танцевальные мело-
дии. Выступают:  «Djangoband» & Полина 
Касьянова FX Quartet, Salto Drugdjeya, 
Оркестр Букреева, Авокадо band, Оркестр 
Гнесинского музыкального училища.

У петанк-кафе Lа Boule под звуки фран-
цузской музыки собираются девушки, 
вдохновленные солнечными 60-ми  
и стильной Брижит Бардо. После игры  
в петанк и пары бокалов сидра можно 
вместе отправиться на девичий велозаезд 
по парку.

У Голицынского пруда откроется большой 
гараж-сейл «Благотворительное платье», 
где под руководством Юли и Инги Витря-
ченко из Twins shop можно будет найти 
интересный наряд и сделать доброе дело, 
приняв участие в благотворительной  
акции.

Тропические 
острова
Поспешите занять места на огромном 
песочном пляже у Пушкинской набе-
режной. Солнечные ванны на полосатых 
шезлонгах, мороженое и кукуруза – тут 
вас ожидает настоящая курортная  
атмосфера.

Греция
В Ажурной беседке открывается литера-
турный клуб знакомств, где можно будет 
встретить героя своего романа и найти 
родственную душу. Приходите с настоль-
ной книгой или с томиком любимых сти-
хов . Как знать, может кто еще принесет 
точно такую же книжку. И наверняка 
найдется, о чем поговорить.

Латинская  
Америка
На Зеленой эстраде пять вечеров подряд 
можно будет учиться танцевать сальсу, 
танго, hip-hop и линди хоп. 

Кот Д’Ивуар
У берега слоновьей кости под управлени-
ем опытного мастера каждый желающий 
может научиться исполнять африканские 
ритмы. Барабанная импровизаци про-
длится все праздники.

1 мая
8:00 – 9:00 – Утренняя гимнастика
9:00 – 10:00 – Здоровый завтрак
С 10:00 и до вечера – «Тропические  
острова»: солнечные ванны на пляже
С 12:00 и до вечера – Кружки по интересам
12:00–14:00 – «Калифорния. Америка»:  
«Свобода Бега. Свобода Лета».
Первая тренировка сезона от Nike.
13:00–17:00 – «Берег Слоновой Кости. 
Африка». Барабанная импровизация
для всех желающих
13:00–17:00 – «Калифорния. Америка»:  
мастер–классы для детей и
семейные заезды на роликах
13:00–18:00 – «Ницца. Франция»: Проект 
«Благотворительное платье»
13:00–18:00 – «Побережье Англии»: Бадмин-
тонный турнир
15:00–17:00 – «Калифорния. Америка»: Вело-
экскурсия на английском языке
16:00–17:00 – Полдник
16:00–18:00 – «Анталия. Турция» :  
 Детская дискотека
16:00–19:00–«Гагры. Абхазия»: Первый 
музыкальный вечер.  
16:00 –«Salto» (jazz, trip–hop). 
17:30 – «Drugdjeya» (jazz, trip–hop)
17:00–21:00 – «Латинская Америка»: 

латина–марафон (учимся танцевать сальсу, 
бачату, меренге)
19:00–20:00 – Ужин
20:00–21:00 – «Афины. Греция»: Литератур-
ный клуб знакомств W–O–S.ru x 
Парк Горького.

2 мая
8:00–9:00 – Утренняя гимнастика
9:00–10:00 – Здоровый завтрак
С 10:00 и до вечера – «Тропические остро-
ва»: солнечные ванны на пляже
С 12:00 и до вечера – Кружки по интересам
12:00–16:00 – «Калифорния. Америка»: 
Пешеходный квест «Бегущий Город–
Парк. Сад. Горы».
13:00–18:00 – «Ницца. Франция»: Проект 
«Благотворительное платье»
13:00–17:00 – «Калифорния. Америка»: ма-
стер–классы для детей и семейные заезды 
на роликах
13:00–17:00 – «Берег Слоновой Кости»: 
Барабанная импровизация для всех
желающих
13:00–18:00 – «Побережье Англии»: Бадмин-
тонный турнир
16:00–17:00 – Полдник
16:00–18:00 – «Анталия. Турция»: детская 
дискотека
16:00–19:00 – «Гагры. Абхазия»: Второй 
музыкальный вечер. 16:00 –«Djangoband»
&Полина Касьянова 17:30 – FX Quartet
17:00–21:00 – «Латинская Америка»:  
танго–марафон
19:00–20:00 – Ужин
20:00–21:00 – «Афины. Греция»:  
Литературный клуб знакомств W–O–S.ru  
x Парк Горького.

3 мая
8:00–9:00 – Утренняя гимнастика
9:00–10:00 – Здоровый завтрак
С 10:00 и до вечера – «Тропические остро-
ва»: солнечные ванны на пляже
С 12:00 и до вечера – Кружки по интересам
12:00–15:00 – «Сен–Тропе. Франция»:  
Девичник на велосипедах в стиле 60–х
13:00–17:00 – «Берег Слоновой Кости»: 
Барабанная импровизация для всех  
желающих
13:00–17:00 – «Калифорния. Америка»:  
мастер–классы для детей и семейные  
заезды на роликах
13:00–18:00 – «Ницца. Франция»: проект 
«Благотворительное платье»
16:00–18:00 – «Анталия. Турция»: 
детская дискотека
16:00–17:00 – Полдник
16:00–19:00 – «Гагры.Абхазия»: Третий  
музыкальный вечер.
17:00–21:00 – «Латинская Америка»: 
зумба–марафон
19:00–20:00 – Ужин
20:00–21:00 – «Афины. Греция»:  
Литературный клуб знакомств W–O–S.ru x
Парк Горького.

4 мая
8:00–9:00 – Утренняя гимнастика
9:00–10:00 – Здоровый завтрак
С 10:00 и до вечера – «Тропические 
острова»: солнечные ванны на пляже
С 12:00 и до вечера – Кружки по интересам
12:00–15:00 – «Сен–Тропе. Франция»:  
Девичник на велосипедах в стиле 60–х
13:00–17:00 – «Берег Слоновой Кости»: 
барабанная импровизация

15:00–16:00 – Свободное время, прогулки
16:00–17:00 – Полдник
16:00–18:00 – «Анталия. Турция»: 
Детская дискотека
16:00–19:00 – «Гагры. Абхазия». Четвертый 
музыкальный вечер. 16:00 –«Авокадо» band 
17:30 – «Оркестр Букреева» (soviet jazz)
17:00–21:00 – «Латинская Америка»: 
Хипхоп–марафон
19:00–20:00 – Ужин
20:00–21:00 – «Афины. Греция». 
Литературный клуб знакомств W–O–S.ru 
x Парк Горького.

5 мая
8:00–9:00 – Утренняя гимнастика
9:00–10:00 – Здоровый завтрак
С 10:00 и до вечера – «Тропические  
острова»: солнечные ванны на пляже
С 12:00 и до вечера – Кружки по интересам
13:00–17:00 – «Берег Слоновой Кости». 
Барабанная импровизация 
12:00–13:00 – Самостоятельное чтение книг
13:00–14:00 – Тихий час
14:00–15:00 – Полдник
15:00–16:00 – Свободное время, прогулки.
16:00–18:00 – «Анталия. Турция»:  
детская дискотека
17:00–21:00 – «Латинская Америка»:  
хастл–марафон
16:00–19:00 – «Гагры. Абхазия».  
Пятый музыкальный вечер. Академия
музыки им. Гнесиных: 16:00 – Камерный 
оркестр. 17.30 – Джазовый квартет.
19:00–20:00 – Ужин
20:00–21:00 – «Афины». Литературный клуб 
знакомств W–O–S.ru x Парк Горького
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«Работать модно» – под таким девизом  
в этом году будут выходить на службу 
электрики, механики, водители, садов-
ники Парка Горького. Самые главные 
работники Парка станут в этом сезоне  
и самыми модными: специально для них 
российские модельеры марки Nina Donis 
разработали униформу. 
В создании этого проекта сыграла роль 
история места: в свой юбилейный год 
Парк культуры и отдыха, спроектиро-
ванный в эпоху конструктивизма, вновь 
обращается к смелым идеям Татлина, ко-
торый в 20-х годах XIX века впервые ри-
совал эскизы рабочей одежды. 
Эта эпоха не раз вдохновляла и ди-
зайнеров Nina Donis – Нину Неретину  
и Дониса Пуписа, однако при разработ-
ке моделей одежды для работников Пар-
ка Горького основной идей и принципом 
стала практичность. 
Дизайнеры сделали простые, удобные 
и уютные вещи для жизни и работы  
в течение всего дня. Основной материал –

Модно работать модно?
«В руки 
       моды 
             вожжи!
Не по одежке
          протягивай ножки,
а шей 
      одежи 
             по молодежи!»

Владимир Маяковский 
«Стихотворение одежно-молодежное»

 деним, немногочисленные детали и ми-
нимальный декор обусловлены функци-
ональностью.

Донис Пупис, дизайнер:
Мы очень рады тому, что происходит сей-
час в Парке, тому, как он возрождается, 
функционирует, как там работают люди. 
Мы, конечно, согласились придумать уни- 
форму для людей, которые создают Парк. 

К тому же рабочая одежда всегда была 
для нас одним из любимых и важных 
источников вдохновения. Эта тема нам 
близка.
 
Нина Неретина, дизайнер:
Парк Горького для нас любимое, можно 
сказать, родное место. В начале 90-х мы 
учились на Ленинском проспекте, а ров-
но напротив нашего института был вход 
в Парк Горького. Даже занятия по физ-
культуре у нас проходили там. И конечно, 
почти всё свободное время мы проводи-
ли в Парке, в Нескучном саду, в кафе-сте-
кляшке «Встреча» и на набережной.

«Рабочая одежда 
всегда была для 
нас одним из 
любиых и важных 
источников  
вдохновения».

Российский молодежный бренд Oh, 
my выпустил для Парка Горького ком-
плект спортивной одежды, в которую 
будут одеты продавцы мороженого  
и напитков. Петербургская марка Oh, 
my существует с 2008 года. Амбициоз-
ная цель марки – стать законодателем  
в области визуальной культуры, и каче-
ственный и современный трикотаж этой 
марки `приближает их к цели с каждой 
выпущенной парой штанов.

Oh, my 
для Парка 
Горького
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«Музей всего. Выставка № 5» – крупнейший 
обзор современного искусства самоучек  
и непрофессионалов в России. Это ре-
зультат летнего путешествия по стране, во 
время которого «Музей всего» побывал в 
Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге и Москве.
Выставка включает работы пятидесяти 
недавно открытых художников. Все они 
работают в разных стилях и техниках, зача-
стую совершенно неожиданных, ни у кого 
из них нет академического образования, но 

26.04.13 / 02.06.13

Газета о жизни Парка ГорькогоАпрель-Май `13
Афиша

Музей Всего.  
Выставка № 5

детям

еда

Приглашаем на мастер-классы дня!
Ежедневно в «Шардаме» в Нескучном саду 
с 11:00 до 19:00 проходят мастер-классы 
дня!
Отныне вы можете прийти в любое удобное 
время и сходить на занятие всего за 200 
рублей.
Вторник
11:00 – Английский для малышей. Опытный 
педагог «Шардама» занимается с детьми 
самыми любимыми и интересными делами, 
но говорит при этом исключительно на 
английском.
Абонемент 2 500 рублей (за 8 уроков), заня-
тие – 400 рублей.
12:00 – Творческая мастерская Татьяны 
Красновой для детей от 3 до 5 лет.
В нашей творческой мастерской маленькие 
гости познакомятся с основами живописи,
графики и конструирования при помощи 
подручных средств, что позволит им рас-
ширить свой творческий опыт и понимание 
изобразительного искусства. Стоимость
занятия – 400 рублей.
17:30 – Керамика в Нескучном – НОВИНКА 
МЕСЯЦА!
В игровой манере и на собственном приме-
ре мы научим детей работать с различными
инструментами, использовать разные 
техники.
Мы дадим им знания о пропорциях, по-
можем создать тот орнамент, который им 
хочется видеть на своих произведениях, 
немного расскажем о цвете и композиции.
Дети будут заниматься посудой, сделают 
своими руками рельеф и скульптуру, узнают 
на практике, чем высокий рельеф отлича-
ется от низкого и что такое круглая скуль-
птура.
Среда
17:30 – Готовим в «Шардаме»! Каждую 
среду мы будем учить наших гостей кули-
нарному мастерству – печенье с орешками и 
изюмом для любителей здорового питания,
марципановые фигуры в шоколаде для 
сладкоежек и сложные многослойные торты 
для самых искушенных. Стоимость заня-
тия – 400 рублей.
Четверг
11:00 – Английский для малышей. Опытный 
педагог «Шардама» занимается с детьми
самыми любимыми и интересными делами, 
но говорит при этом исключительно на
английском. Абонемент 2 500 рублей (за 8 
уроков), занятие – 400 рублей.
12:00 – Творческая мастерская Татьяны 
Красновой для детей от 3 до 5 лет. 
В нашей творческой мастерской маленькие 
гости познакомятся с основами живописи,
графики и конструирования при помощи 
подручных средств, что позволит им рас-
ширить свой творческий опыт и понимание 
изобразительного искусства. Стоимость
занятия – 400 рублей.
17:00 – Мастерская для мальчиков. Мы нау-
чим вашего мальчугана делать себе
игрушки – деревянные машинки, пропелле-
ры, луки и стрелы и многое-многое другое! 
И разоряться в магазинах игрушек боль-
ше не придется! Стоимость занятия – 400 
рублей.
18:30 – Мастерская для девочек. Шитье и 
рукоделие – вещи если не необходимые, то
весьма важные в жизни каждой девочки. 
В нашей девичьей мастерской мы будем 
учиться шить мягкие игрушки, подушки, оде-

«Шардам»

«Зеленая школа»

Эко-кафе «Теплица 
в Саду»

жду для кукол и, кто знает, может быть, даже 
для самих себя! Стоимость занятия – 400 
рублей.
Пятница
17:00 – История искусств. Слушаем рассказы 
о знаменитых художниках и создаем
собственные произведения искусства по их 
мотивам! Стоимость занятия – 400 рублей.
18:00 – Живопись для детей от 3 до 6 лет. 
Художница и мама двоих детей Галя Ива-
кина расскажет нашим маленьким гостям 
о живописи, рисунке, цвете и композиции. 
Здесь царит игровая обстановка и ин-
дивидуальный подход, где главная роль 
отводится вам и вашему малышу, а Галя 
лишь помощник в создании произведений 
искусства. Стоимость занятия – 400 рублей.
Запись на занятия на www.shardam.ru или
Facebook.com/shardam.moscow
«Шардам» в Нескучном саду (вход с Ленинского проспекта, 
д. 30, корпус А, тел. +7 (926) 197−20−24).
Мы открыты с 10:00 до 21:00 со вторника по воскресенье.

Садоводство
Весной высаживаем рассаду в горшочки  
с землей и готовимся к весенней пересадке 
растений в грядки.
Каждый участник процесса сможет поса-
дить в свой горшочек крокусы, нарциссы, 
газонную траву и другие растения.
Страноведение (мозаика)
Страны, культура и традиции народов мира 
через мозаику. В ходе занятия дети работа-
ют с картой мира и знакомятся  
с географическим положением изучаемой 
страны или территории. Каждый будет 
работать с материалом (мозаика, керамика), 
который характерен для изучаемой страны, 
и сделает небольшую работу в ее технике  
и традициях.
Керамика
Глина – древнейшая материя на земле, она 
содержит информацию о многих событиях 
на нашей планете. Лепка из глины име-
ет благотворное влияние на душевное и 
физическое состояние человека. Мы лепим 
из глины, обжигаем изделия, глазуруем их 
цветной и бесцветной глазурью.
Кулинарная лаборатория
Курс по обучению детей приготовлению 
вкусной, полезной и при этом очень краси-
вой пищи своими руками. Обычно на этом 
курсе мы учим делать тесто и из него печем 
печенье, хлеб или вафли, варим варенье 
из замороженных/свежих ягод или делаем 
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Афиша
в парке

Циклы лекций  
в образовательном 
центре «Гаража»

Приусадебный 
субботник

Пионер

14 мая, 19:30. Музыкальная критика – 
зачем она нужна? 
16+
Ориентируетесь ли вы на мнения музы-
кальных критиков? Алексей Трифонов 
рассмотрит различные типы музыкальной 
критики в СМИ и ее влияние на выбор 
предпочтений слушателей.

Ирина Кулик
Несимметричные подобия
6 мая, 19:30. Йозеф Бойс – Энди Уорхол. 
Художник-шаман и художник-медиум. 
16+

Саша Обухова
История современного русского искусства
17 мая, 19:30. «Группа Сретенского  
бульвара». 16+
Саша Обухова расскажет об одном из  
самых интересных явлений советского
нонконформизма – «Группе Сретенского 
бульвара», неформальном объединении
художников, сложившемся в 1960-х годах 
вокруг талантливого организатора,  
теоретика искусства и художника  
Юрия Соболева-Нолева. 

Ольга Дьяконицына 
18 мая в 20:00 историк искусства Ольга 
Дьяконицына прочтет лекцию о развитии 
мирового наивного искусства, проследив
историю направления от сказочных картин 
Анри Руссо и произведений «тифлисского 
самородка» Пиросмани до возникновения 
термина «ар-брют» в 1945 году, а также 
сравнит критерии отбора, которыми при 
поиске художников-самоучек
пользовались коллекционеры в XX веке, 
и те принципы, которыми руководствуются 
современные кураторы. 16+
Вход на лекции свободный. 

Владимир Гаврилов
11 мая в 20:00 куратор собрания «ИНЫЕ» 
врач-психиатр Владимир Гаврилов расска-
жет, есть ли различия между творчеством
душевнобольных и психически здоровых
непрофессиональных художников.
Самобытное творчество
душевноИНЫХ авторов с начала ХХ века 
привлекает внимание не только врачей,  
но и искусствоведов, художников и коллек-
ционеров.
Количество мест ограничено, просьба приходить заранее.

Алексей Трифонов.
Музыкальная герменевтика: 
умеем ли мы слушать музыку?

Мы приведем в порядок старый сад, собе-
рем прошлогоднюю листву, посадим цветы, 
выпустим птиц, покормим белок, сможем 
прогуляться по дорожкам и поиграть с деть-
ми. А после работы встретимся за большим 
столом – будем пить чай, 
как в старые времена.
10:00−11:00 – сбор
10:00−13:00 – уборка территории 
на свежем воздухе
10:00 – начало работы детской площадки
12:30 – выпуск птиц
12:00−14:00 – отдых, чай, музыка, театр

1 мая начинает свою работу кинотеатр 
"Пионер". В этом сезоне в программе 
кинотеатра, кроме больших кинопремьер 
с присутствием известных актеров и звезд 
мирового кино, – серии лекций, посвящен-
ных литературе, музыке и истории  
и выступления камерных оркестров.

настоящие шоколадные конфеты.
Биогеография
Курс по занимательному естествознанию: 
как устроена Земля, что и где на ней растет, 
кто и где на ней живет. Дети познакомятся с 
глобусом, картой и компасом, отделят сушу 
от воды, изучат материки, сделают собст-
венную карту Земли и фигуры некоторых 
существ, населяющих нашу планету.
Объемное конструирование
Архитектурно-художественный курс по со-
зданию различных – конкретных и абстрак-
тных – предметов из скотча, бумаги, картона, 
пенокартона, алюминиевых труб, газет, про-
волоки, веревок, ниток, кнопок и скрепок. 
Дети узнают, что не всегда отслужившие 
свой срок вещи нужно выбрасывать, иногда 
они смогут стать прекрасным материалом 
для творчества, что также помогает изба-
вить планету от загрязнения.
Экология
Это занятие от компании «Тетра Пак», на 
котором дети узнают, что такое переработ-
ка: после измельчения различного мусора 
(обертки, упаковка и пакеты «Тетра Пак») 
дети своими руками делают настоящую 
бумагу.
Мастерская для настоящих мальчишек
Фактически это урок труда, где под руко-
водством опытного преподавателя дети из 
дерева и других органических материалов 
будут делать различные полезные предме-
ты: кормушки для птиц, лопаты для снега, 
скворечники, табуретки, лампы (курс для 
мальчиков и девочек).
Орнитология
Под руководством ведущего специалиста 
из Биологического музея им. К. А. Тимиря-
зева дети отправятся на прогулку в Парк, 
во время которой выяснят, какие птицы 
вернулись с зимовки, кто из них уже начал 
гнездиться, а кто и вовсе не улетал, а если 
повезет, обнаружат кладки яиц.
Биомоделирование
Под руководством специалиста из Биоло-
гического музея им. К. А. Тимирязева дети 
узнают, как устроены и работают различ-
ные сложные системы организма человека, 
животных и даже насекомых. Из бытового 
мусора они построят сустав лапки кузнечи-
ка, а из воздушного шарика и пластиковой 
бутылки – модель глотательной системы.
Анатомия и физиология человека
Занятие проводит ведущий специалист 
Биологического музея им. К. А. Тимирязева.
На занятии ребята подробно познакомятся 
со строением тела человека и узнают, как 
работает пищеварительная, кровеносная и 
нервная системы. Мы узнаем ответы на во-
просы: почему бывают правши и левши, кто 
управляет нашими движениями, что такое 

1 мая в Нескучном саду открывается город-
ское экокафе «Теплица в саду». Владельцы 
проекта, компания A&NN Group, пригласили 
для разработки концепции и её реализации 
команду Seasons Project. И само название 
«Теплица», и приставка «эко» обозначают, 
что готовить будут из сезонных подмо-
сковных продуктов. Короткое и простое 
авторское меню разработала Аруся Гукасян. 
Средний счёт составит около 800 рублей.
 
Готовить в кафе будут быстро, а подавать 
или в ресторанной сервировке, или 
в экологичной одноразовой упаковке –  
для пикника на лужайках Парка культуры  
и Нескучного сада.
 
Концепция «Теплицы в саду»: хорошая 
еда для хороших людей. К еде добавля-
ются: занятия для мам с малышами, йога 
по утрам, квартирники по пятницам, уроки 
рисования утром в субботу. Пространство 
ресторана – это светлая веранда, окружен-
ная витражными стеклянными стенами, как 
в настоящей теплице, где стоят горшки  
с розмарином, мятой и геранью.
Из теплицы есть выход в сад, в котором есть 
не только грядки со свежей зеленью, а еще 
и веревочные качели и двуспальная кро-
вать из березовых веток, на которой можно 
поваляться летним днем. Десятиметровый 
стол – место для больших дружеских обедов 
и ужинов, а стулья у бара – наблюдательный 
пункт за процессом работы повара: кухня 

всех отличает искренность индивидуально-
го высказывания, не скованного рамками 
академических канонов или традиций.

привычки, почему мы видим сны?
Экскурсия в Парк
Прогулка с куратором архива Парка 
Горького, где каждый ребенок и взрослый 
узнают всё об истории Парка с момента 
основания до сегодняшнего дня.
Эти и многие другие занятия ждут вас  
в «Зеленой школе» Парка Горького.
Подробное расписание и запись  
на занятия:
+7 (903) 719−14−84 «Зеленая школа»
www.park-gorkogo.com/kids/greenschool/
www.facebook.com/ZelenayaShkola

отделена от веранды стеклянной перего-
родкой. Дизайн-концепция кафе – «сделано  
в России». Столы, стеллажи и даже люстры 
заказывали в местных бюро «МАФ»  
и Archpole, находили советские стулья, пе-
ретягивали старые диваны ситцами  
«Трехгорной мануфактуры».
 
В дизайне, меню и стиле узнаются ценности 
и почерк Seasons. Смысл названия этого 
кафе кроется в том, что место будет тёплым. 
Впрочем, как и все проекты команды 
Seasons Project.
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обходимо будет искупаться. Но, честно го-
воря, лучше бы потратить силы и средства 
на что-то более полезное.
-
Реклама – двигатель торговли. Тем вре-
менем в парке происходит совсем другое 
движение. Обратите внимание, как мало 
тут рекламы, и не старайтесь восполнить 
ее недостаток: листовки, флаеры, реклам-
ные акции у нас не приветствуются. Да-
вайте лучше вместе придумаем интере-
сное мероприятие для людей. Или просто 
покормим уточек.
-
По газонам – не ходить! А бегать, прыгать, 
валяться, выкладывать из пикниковых 
корзин угощения и разглядывать облака, 
мечтая. Да и ходить тоже можно.
-
Спасибо – хорошее слово, давайте гово-
рить его не только Капитану Очевид-
ность, а чаще. Спасибо, что вы не курите. 
Спасибо, что не срываете цветы. Спасибо, 
что не забираетесь на скульптуры. Спа-
сибо, что обращаетесь с мебелью так же 
бережно, как со своей. Спасибо, что поль-
зуетесь нашими туалетами. Спасибо, что 
доверяете нашему вкусу!

Первая Парковая Газета о жизни Парка Горького
В Парке

Учредитель и издатель: Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького».  
Специальный номер. Тираж 990 экз. Газета распространяется бесплатно в кафе и ресторанах Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.  
Адрес: 119049, Москва, Крымский вал, д. 9. Телефон: 8 (495) 955-00-20. 
Что происходит в Парке сейчас? В каких кафе работает Wi-Fi? Как пройти на каток? Где найти легендарную «Девушку с веслом»? Чем занять 
детей в Парке? Gorky Park  –  официальный гид по московскому ЦПКиО им. М. Горького. Расписание ежедневных занятий в парке, афиша интересных 
мероприятий, фотографии парка и интерактивная карта. Ждем ваши вопросы и предложения по адресу info@park-gorkogo.com 

Парк Горького открыт. Всегда, для всех, 
днем и ночью. В парк можно зайти, зае-
хать и заплыть: есть 12 известных входов, 
и каждый из них – бесплатный.
-
Чувствуйте себя как дома. Но не забы-
вайте, что вы – в парке. Здесь гораздо боль-
ше пространства и возможностей, чем в 
четырех стенах. Долгие прогулки, душев-
ные беседы, спортивные занятия, игры на 
свежем воздухе – тут легко найти свое ме-
сто, свое занятие и свое настроение.
-
Нажми на кнопку – получишь результат. 
По всему парку мы расставили панели 
службы экстренного реагирования. Если 
потребовалась помощь, вам ответят на 
любой вопрос. А если ситуация критиче-
ская, служба охраны всегда начеку и при-
мет срочные меры.
-
Мечтать не вредно, вредно – не мечтать. 
И если давно хотелось заняться живопи-
сью, стать красноречивым оратором или 
найти свой вид спорта – пора воплощать 
мечту в жизнь. С бесплатными занятиями 
в Парке Горького это особенно легко.
-
Никогда не поздно пить боржоми. Пре-
красно, когда есть что отметить, но мы 
просим вас не увлекаться: в парке и так 
весь день свободен, без всяких крепких 
напитков.

Важно знать
Правила Парка Горького. Версия 2013, улучшенная и дополненная

-
Тише едешь, проедешь набережную за два 
часа. А можно и быстрее. От главного вхо-
да до «Мосфильма» – 28 километров по жи-
вописной велодорожке.
-
Ловкость рук и быстроту ног развивать 
стоит не только фокусникам. Для этого 
в парке есть много спортивных площадок: 
большой и настольный теннис, футбол, 
баскетбол, скейт-парк и даже пляжный во-
лейбол!
-
Кролики – это не только ценный мех, но 
и трепетные создания, как и олени, лебе-
ди, утки, белочки, фазаны, – они не любят 
вспышек и криков.
-
Бесплатный Wi-Fi бывает только в са-
мых прогрессивных местах. Например,  
в Парке Горького.
-
Отступитесь от велодорожки. Она для 
тех, у кого действительно нет времени 
объяснять, чем может закончиться стол-
кновение двух объектов, двигающихся  
с разной скоростью.
-
У нас ежедневно проходит конкурс наz 
меткость попадания в наши мусорные 
корзины. Приз – большой чистый парк!
Вас трое и вы в тельняшках? Мы гордим-
ся вами и почистим фонтан, если вам не-

Полную версию Правил читайте на 
www.park-gorkogo.com/about/rules.phtml


