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Для многих друзей Парка до-
брая традиция — встречать Новый 
год у нас на катке. Но где бы вы 
ни были 31 декабря, помните, что 
праздник, в первую очередь, вну-
три нас. Он рядом: в воздухе, обще-
нии, эмоциях близких нам людей. 
Нужно чаще пробовать новое, 
ломать стереотипы и смотреть на 
мир иначе. Именно об этом наша 
елка, которая будет встречать вас у 
Главного входа. 

Нам с детства говорят о том, 
что нужно быть личностью, ни от 
кого не зависеть и самостоятельно 
решать все проблемы. Это так, но 
мы хотим напомнить вам о другом. 
О том, как важно быть частью це-
лого: на работе, в дружбе, в любви. 
Наша елка — символ единения, как 
и сам Новый год. И не случайно 
она состоит из двух половин. Убе-
рите одну — и елка исчезнет. Все 
потому, что вместе мы можем до-
биться большего. И только вместе 
можем придумать и создать что-то 
волшебное, искреннее, настоящее.

С Новым годом!

МАРИНА ЛЮЛЬЧУК,  

ДИРЕКТОР ПАРКА  

ГОРЬКОГО:

ЕЛК А В ПАРКЕ ГОРЬКОГО — ЭТО 
НЕ ПРОСТО ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ 
ЗИМЫ. ЭТО ИНСТА ЛЛЯЦИЯ С НЕ-
ОБЫЧНЫМ ДИЗАЙНОМ И СВОЕЙ 
ИСТОРИЕЙ, КОТОРА Я К А Ж ДЫЙ 
ГОД УДИВЛЯЕТ И ВДОХНОВЛЯЕТ. 
В ЦИФРА Х И ДЕТА ЛЯХ РАССК А-
ЗЫВАЕМ О ЕЛКЕ.
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человек могут находиться 
внутри елки одновременно

Конструкция покрыта зеркальным 
пластиком, по площади зеркаль-
ная поверхность сравнима с двумя 
волейбольными площадками

Внутренняя часть елки представляет 
собой светодиодную поверхность

тонн — столько весит инсталляция

метров — высота елки

метров — глубина

дней ушло на производство елки

дней длился ее монтаж

2013–2014
В 2013-м посетителей встречала 
елка с яркой звездой — короной 
и развивающимся платьем,  
собранным из 50 000 светодиод-
ных ламп.

ПАРЯЩ А Я ГОРИЗОНТА ЛЬНА Я,  
В ВИДЕ РОЖК А С МОРОЖЕНЫМ  
И ПАРАШЮТНОЙ ВЫШКИ — 
ВСПОМИНАЕМ, К АК ЗА ПО-
СЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ МЕНЯЛСЯ ОБЛИК 
НАШЕЙ ЕЛКИ.

2012–2013 
Эту 16-метровую елку привезли 
из Франции три большегрузные 
фуры. Днем она напоминала сне-
говика, а вечером преображалась 
в драгоценное украшение.

2014 –2015
Каток сезона 2014-2015 был 
оформлен в стилистике поп-арта: 
отсюда и необычная инсталляция 
в виде перевернутого рожка с мо-
роженым.

2015–2016
Елка в виде Парашютной вышки – 
так необычно дизайнеры решили 
обыграть один из главных симво-
лов Парка. Высота конструкции 
достигала 18 метров, она состояла 
из 11 витков спирали.  

2016 –2017
Впервые в истории новогоднюю 
елку измеряли в длину (30 метров), 
а не в высоту: дерево, в буквальном 
смысле, зависло в воздухе.

Текст: Арина Баранова
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К АТОК  
НОВЫЙ ГОД НА СТЕРЕОЛЬДУ

В праздничную ночь Стереокаток (да что там, 
весь Парк!) будет сверкать и переливаться 
благодаря десяткам световых инсталляций. 
Надевайте коньки — и вперед: слушать атмос-
ферные диджей-сеты от команды Deep Fried 
Friends, делать трехмерные снимки в специаль-
ных фотоспотах, узнавать, что ждет вас в 2018-
м, и согреваться горячим сидром. В первые 
минуты нового года не пропустите на Главной 
сцене аудиовизуальное шоу от группы D-Pulse 
и медиахудожников из коллектива Tundra. 
Пионеры новой русской электроники в Москву 
приезжают нечасто. В общем, вы понимаете: их 
выступление точно нельзя пропустить. 
22:00 Диджей-сеты от Deep Fried Friends на Главной сцене    
23:00 Новый год на Танцплощадке (в конце Центральной аллеи)      
23:50 Трансляция поздравления президента на Главной сцене 
00:00 Аудиовизуальное шоу от D-Pulse и Tundra на Главной сцене     
03:00 Стереокаток заканчивает работу

КОНЦЕРТЫ НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ К АТК А

Если в новогоднюю ночь потанцевать на льду 
не удастся, не переживайте: у вас еще будет три 
вечера, чтобы повеселиться и послушать хоро-
шую музыку. Начало — в 20:00.
1 ЯНВАРЯ — КОНЦЕРТ MUSTELIDE  
2 ЯНВАРЯ — КОНЦЕРТ DEEPEND
3 ЯНВАРЯ — КОНЦЕРТ MUJUICE

ТАНЦПЛОЩ А ДК А  

Танцплощадка в конце Центральной аллеи — 
новая локация нашего Стереокатка. Всю зиму 
под прозрачным куполом резиденты столич-
ных клубов будут топить лед и греть ваши серд-
ца бодрыми сетами. За расписанием следите на 
сайте.
Если проголодаетесь, вкусно поесть можно 
здесь же, на фудкорте. В меню – уличная еда 
и напитки из разных уголков мира: от горячего 
сидра до хумуса и хот-догов. 

УРОКИ ФИГ УРНОГО К АТАНИЯ 

Скользим по льду красиво и изящно: этой 
зимой Roxy запускает тренировки по фигур-
ному катанию для девушек. Для начала освоим 
базовые элементы, а затем добавим вращения 
и сложные фигуры. Тренировки будут прохо-
дить каждый четверг на хоккейной площадке.
Когда: с 14 декабря в 20:00-21:00 и 21:00-22:00

МУЗЕОН  
ДЕТСК А Я ШКОЛА СНОУБОРД А

 

В январе на территории Музеона разместится 
«Траектория x Риглет Парк»: площадка с искус-
ственным покрытием, где ребят от 3 до 6 лет на-
учат кататься на настоящем сноуборде. Мамам 
и папам заботиться ни о чем не нужно. Про-
фессиональные инструкторы сами подберут 
ребенку оборудование, проведут инструктаж 
по технике безопасности, и, конечно, покажут 
основные сноубордические упражнения. 
Где: напротив Surf Coffee
Когда: с 1 января (расписание ищите на сайте Парка) 

ФУНКЦИОНА ЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

Приводим тело в тонус вместе с ROXY, чтобы 
уверенно стоять на сноуборде или горных 
лыжах. Каждый вторник в павильоне ШКОЛА 
Музеона будем прокачивать себя по-полной: 
инструктора школы идеального тела Sekta раз-
работали специальный комплекс упражнений 
для тренировки выносливости и силы мышц.  
Где: павильон ШКОЛА 

Когда: с 19 декабря в 20:00-21:30

ЗЕЛЕНА Я ШКОЛА 
ПОЛЕЗНЫЕ К АНИК УЛЫ 

На зимних каникулах Зеленая школа запуска-
ет рождественские ремесленные мастерские. 
В мастерской поп-апа можно своими руками 
создать сани, оленя или елку. В столярной ма-
стерской – игрушку в виде деревянного ангела. 
Три дня подряд будет проходить экспресс-курс 
молодого гончара, где ребята научатся созда-
вать элементарные, но очень красивые вещи: 
чашку или блюдце (кстати, в один из дней 
смогут поучаствовать и родители). И, конеч-
но, двери Зеленой школы всегда открыты для 
свободного пребывания. Совсем маленьких 
посетителей ждем с мамами и папами, а ребят 
старше 6 лет можно оставить на два часа игры 
под присмотром наших садовниц (так здесь на-
зывают воспитателей). 
4-6, 8 января, 12.00-20.00
Свободное пребывание
4 и 6 января в 15.00, 16.00, 17.00  
Рождественский экспресс-курс молодого гончара 
5 января в 15.00 и 16.30
Гончарная мастерская 
5 января в 13.00
Лепка из глины для малышей 
4 и 5 января в 13.00
Столярная мастерская

Зима в парке
РОЖ ДЕСТВЕНСКОЕ ШОУ

Вы увидите классический балет на льду в со-
временной интерпретации и станете полно-
ценным участником шоу: не удивляйтесь (и не 
сопротивляйтесь), если один из фигуристов 
увлечет вас на каток. Все равно холодно? Тогда 
отправляйтесь на наш семейный квест «Рож-
дественские колядки»: рассекать лед со скоро-
стью света и отгадывать всевозможные загадки.
Расписание ищите в колонке @dorogaya.elena.
semenovna на странице 7. 
Когда: 7 января (о времени мы сообщим отдельно на сайте Парка)

ЧУДЕСА НАЧИНАЮТСЯ! 
Декабрь — время особенно прият-

ное. Начинается подготовка к самому 
главному и самому любимому праздни-
ку — Новому году.

Те, кто уже купил все подарки, может 
смело идти гулять по новогодней Мо-
скве: наслаждаться зимой, дышать све-
жим воздухом и… заодно принять уча-
стие в зимних мероприятиях в Парке 
Горького, посетив Стереокаток. Надеть 
коньки, выйти на лед, с удовольствием 
следить за кружащимися парочками, 
умиляться, глядя на юных фигуристов, 
делающих первые шаги на льду.

Чудеса можно будет наблюдать  
и на детском катке. Здесь заботливые 
пингвины помогут малышам, словно 
по мановению волшебной палочки, 
быстро научиться скользить по льду. 
Яркие элементы декора детского катка 
и новогодняя елка с Kinder Молочный 
ломтик и Kinder Pingui вызовут в душе 
самых маленьких посетителей много 
радостных эмоций.

Парк Горького, а также Kinder Мо-
лочный ломтик и Kinder Pingui сделали 
все, чтобы эта зима была особенно 
яркой и запомнилась вам надолго!  
 

Красиво танцевать и, как феи, парить над ледяной 
гладью – такое бывает не только в сказках, но и на 
мастер-классах по фигурному катанию от Kinder®. Весь 
январь на детском катке ребята будут заниматься с про-
фессиональными тренерами, которые научат самым 
впечатляющим ледовым трюкам. Уровень подготовки 
может быть любой. Выбирайте подходящие дату, время 
и приходите:  
2-7 января:  
13.00–14.00, 14.00–15.00, 17.00–18.00 
13-14 января, 20-21 января, 27-28 января:  
13.00–14.00, 14.00–15.00, 18.00–19.00

реклама 0+

KINDER® ПРИГЛАШАЕТ 

НА ДЕТСКИЙ КАТОК
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Гороскоп на 2018 год

ОВЕН 21.03–19.04 

В 2018-м вы с легкостью будете 
заводить новые знакомства, часть из 
которых выльется в долгосрочное 
деловое сотрудничество. Поэтому 
выбирайте правильные места: зна-
комство в караоке-баре «Ромбовая 
баба» или превью выставки модного 
и дорогого художника. Иными сло-
вами, в план досуга с особым внима-
нием стоит включить выставки «Га-
ража» или Третьяковской галереи.

РАК 21.06 –22.07

Будьте аккуратней с финансами, 
а особенно — с теми, что на кредит-
ных карточках. В 2018-м вам будет 
особенно сложно свести дебит 
с кредитом, поэтому чередуйте ши-
карный досуг с бюджетным образом 
жизни: сходите прогуляться вдоль 
набережной, книжку почитайте, ото-
жмитесь, поспите, в конце-то кон-
цов. А как проснетесь — снова бегом 
в парк. Тут, к счастью, очень много 
замечательных, совершенно бес-
платных концертов и развлечений.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05–20.06

Юпитер, Марс, Сатурн — все кричат 
о том, чтобы вы спустились с небес 
на землю и перестали объедаться на 
ночь. Заказать в полночь пару пицц 
на толстом тесте — классно, но вы же 
помните, что обещали влезть в лю-
бимую юбку? Ничего личного, это 
астрология! Так что каток, каток и 
еще раз каток. Это до весны. А даль-
ше – следите за пунктами проката 
в Парке. Как только они откроются, 
прыгайте срочно на велосипед или 
лонгборд.

ДЕВА 23.08–22.09

2018-й — самый благоприятный год 
для великих финансовых авантюр: 
закупиться биткоинами, открыть 
собственный бизнес или приобре-
сти недвижимость. Что бы вы ни 
начинали, всему будет сопутствовать 
успех. Хотя, если вы можете купить 
биткоины, квартиру или начать свое 
дело, у вас и так все в порядке, пусть 
и дальше все будет так. А вы отправ-
ляйтесь спокойно пить глинтвейн на 
каток или лимонад в рестораны на 
Пушкинской набережной.

ТЕЛЕЦ 20.04 –20.05

Наконец у тельцов все будет пре-
красно: много любви, 13-я зарплата 
и дальние дороги (что бы это не зна-
чило). Главное, в следующем году, 
особенно в период с января по март, 
не ступить на скользкую тропинку. 
Ступите — ни любви, ни денег, из 
дорог — лишь путь в травмпункт и 
мандарины на прикроватном сто-
лике. Единственный способ обойти 
эту каверзную опасность — встать 
на коньки и научиться правильно 
скользить по льду в любой ситуации. 
Стереокаток открыт каждый день 
с 10 утра кроме понедельника.

ЛЕВ 23.07–22.08

Грядущий год для вас — время боль-
ших запасов. Здесь стоит помнить, 
что принесут они свои плоды, 
может, даже и не в следующем году. 
Может, и не через год (а может, даже 
и вообще не принесут). Просто 
делайте запасы, а еще про здоровье 
не забывайте. Зимой — коньки, а как 
потеплеет — спортивные площадки, 
йога на лужайке, в гамаках и на кры-
ше Главного входа. 

НОВЫЙ ГОД ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ВСТРЕТЯТ ШУМНОЙ ВЕЧЕРИНКОЙ У 

КОЗЕРОГА. САТУРН НАЙДЕТ ОБЩИЙ ЯЗЫК С ВЕНЕРОЙ И СОЛНЦЕМ: ОНИ ВМЕСТЕ 

ПОМОГУТ ВАМ ВСКАРАБКАТЬСЯ НА ВОЛНУ ДЗЕНА. ЛУННЫЕ УЗЛЫ НАКОНЕЦ-ТО 

ЗАВЯЖУТСЯ УДАЧНО И ОБЕСПЕЧАТ СЧАСТЬЕМ, ЛЮБОВЬЮ И ЗДОРОВЬЕМ. И ДАЖЕ 

РЕТРОГРАДНЫЙ МЕРКУРИЙ В 2018-М НЕ СМОЖЕТ НАРУШИТЬ ВАШИ ПЛАНЫ.
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СКОРПИОН 23.10 –21.11

Пора менять работу тем, кому она 
уже прилично надоела. Не бойтесь, 
следующий год — лучшее для этого 
время. Место силы Скорпионов 
в 2018-м — их квартира, поэтому 
подумайте о долгосрочном фри-
лансе и помните: дом — там где мы 
(только если это не офис). Но если 
вдруг нужен такой дом, чтобы сразу 
и офис — звезды обращают ваше 
внимание на «Рабочую станцию» 
в Нескучном. А летом можно и у пру-
да с вай-фаем посидеть.

РЫБЫ 19.02–20.03

В новом году люди будут видеть 
лишь ваши лучшие черты. Звезды 
пророчат личную популярность 
и огромную прибыль. Станьте вло-
гером, королевой (ну, или королем) 
инстаграма. Чем вы других хуже? 
Чтобы ваши фотографии увидели 
и мы, не забывайте ставить хэштег 
#счастьевпарке.

ВЕСЫ 23.09–22.10

В середине марта 2018-го вы окаже-
тесь перед серьезным выбором, ко-
торый может повлиять не только на 
вашу жизнь, но и на все ваше окру-
жение. Делайте его душой, а в графе 
выбора ставьте то, чего сами хотите 
в следующем году: сердечко, пальму, 
валютный знак. Если не знаете, что 
нарисовать, сходите за вдохновени-
ем в Парк искусств Музеон.

КОЗЕРОГ 22.12–19.01

С самого начала года вас станут ин-
тересовать духовная жизнь и мисти-
ка. Есть большая вероятность впасть 
в эзотерику, но не бойтесь: закончат-
ся праздники, пройдет и это. Звезды 
советуют проводить больше време-
ни с детьми. Нет своих — погуляйте 
с племянником или приходите в «Зе-
леную школу», где полон дом при-
ветливых преподавателей и очень 
общительных умных учеников.

СТРЕЛЕЦ 22.11–21.12

Встречи со старыми знакомыми 
принесут вам не только счастье, 
но и приятные дивиденды. Сходите 
на вечер с выпускниками, дальни-
ми родственниками, найдите всех 
своих должников и нерадивых 
работодателей в социальных сетях 
и просто напишите им: «Привет, 
помнишь меня?». А на полученные 
средства смело покупайте билеты 
в кино (например, в «Пионер» или 
ЦДК) — внезапные траты должны 
приносить радость. 

ВОДОЛЕЙ 20.01–18.02

Да, Петух не слабо потрепал вам 
нервы. Найти общий язык с Собакой 
будет гораздо проще. Трудиться при-
дется много и напряженно (запаси-
тесь гелевыми патчами для глаз), но 
бессонные ночи с лихвой окупятся 
карьерными взлетами. Уже к концу 
года вы будете сидеть на царском 
троне и одаривать всех улыбкой по-
бедителя. Главное, не берите на себя 
слишком много. Больших результа-
тов вы добьетесь только в коллек-
тиве, так что вот вам задание — на-
лаживайте отношения с коллегами. 
Как только начнется летний сезон, 
отправляйтесь на тимбилдинг в пе-
танк-кафе La Boule. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АСТРОЛОГ «ПП» АЛЬБЕРТ МЛЕЧНЫЙ 

РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ. 
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ЕК АТЕРИНА БАРИНОВА, ОСНО-
ВАТЕЛЬ ПРОЕКТА «ЛЮДИ ВНЕ 
ПРОФЕССИИ»:  
Перед прошлым новым годом 
я писала в тетради, что хочу для 
«Людей вне профессии» настоя-
щий дом: где проект любят и под-
держивают, где белые стены и окна 
в пол, а люди там улыбаются 
и наполняют счастьем совместно-
го творчества. Я все это нашла тут, 
в Парке Горького. Здесь, кстати, 
прошло мое детство, а теперь про-
ходит каждый понедельник.
Я хочу, чтобы все уроки, которые 
пришли к нам в этом году, пре-
вратились в самые спелые плоды 
нового года. Чтобы тот, кто хотел 
найти главное, сумел разглядеть 
внутри себя невероятную цен-
ность, обрел дорогих и любимых 
людей. Чтобы отношения с теми, 
кто давно рядом, стали еще более 
зрелыми и теплыми. Чтобы все 
смогли увидеть мир не на кар-
тинках в социальных сетях, а на 
расстоянии вытянутой руки. 

ТАТА ГЕТМАН, РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИА ЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ТРЕ-
ТЬЯКОВСКОЙ ГА ЛЕРЕИ:
Если на минуту закрыть глаза 
и вспомнить прошедший год, на-
верное, я увижу следующие кадры: 
вот мы с группами посетителей 
медитируем в залах выставки Де 
Кирико летом на «Спорте в музее», 
вот 3 тысячи человек твистуют под 
песни эпохи Оттепели в нашем 
дворе на «Ночи музеев», вот откры-
ваем проект с Тино Сегал совмест-
но с VAC и танцуем всю ночь с 
художниками во дворе музея под 
сеты ребят из НИИ... Этих вспышек 
так много и они такие яркие, что 
даже не верится, как это все могло 
случиться за 365 дней. Я хочу 
пожелать вам, чтобы каждый день 
нового года был наполнен яркими 
событиями: не только профессио-
нальными, но и личными. И чтобы 
вы были окружены единомыш-
ленниками, друзьями, с которыми 
можно было всегда разделить эти 
прекрасные моменты. 

КИТ ХЕЛЛ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТ-
ДЕЛА ДИЗАЙНА МУЗЕЯ «ГАРА Ж»:
В прошлом году для меня стало 
открытием, что вселенная япон-
ского художника Такаси Мурака-
ми может поглотить, и выходить 
из нее особенно в это время года 
абсолютно не хочется. Настоятель-
но рекомендую всем попробовать 
этот вариант зимовки. В 2018 году 
наконец-таки надеюсь научиться 
кататься на коньках: изъезжу Стере-
олед в Парке Горького вдоль и по-
перек. Единственное, что меня смо-
жет остановить — это если вместо 
катка возведут пляжно-курортный 
комплекс с искусственным морем, 
пальмами и неоновым солнцем. 
Хотя… Это тоже не помеха.

Д АША ЗОРИЧ, СООСНОВАТЕЛЬ -
НИЦ А ПЕТАНК-К АФЕ L A BOULE: 
Уходящий год лично для меня был 
очень разным: как легким, так и 
тяжелым, как быстрым так  
и медленным. В команду La Boule 
пришли прекрасные люди, с ко-
торыми жизнь стала еще ярче. 
Главное, чему я научилась — улав-
ливать изменения и стараться к 
ним адаптироваться, сохранять 
спокойствие, не давать им втор-
гаться в мое настроение и планы. 
В следующем году ветер еще пере-
менится много раз, и я желаю всем, 
чтобы этому сопутствовал только 
хороший настрой, радость, сила, 
энергия, и где-то – терпение.

КСЕНИЯ БУДИНА, ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
«ЗЕЛЕНОЙ ШКОЛЫ»: 
В 2018-м обязательно нужно за-
вести дома самодельную керами-
ческую собаку — главный символ 
наступающего года. Она будет 
беречь домашний очаг и отгонять 
все напасти. Сделать ее можно 
у нас в «Зеленой школе» на заняти-
ях по скульптурной лепке. Летом 
не забудьте что-нибудь посадить 
на грядке нашего Общественного 
огорода — фенхель, мяту, душицу. 
И, разумеется, не переставайте 
заботиться о природе и следить 
за нашим расписанием: мы гото-
вим много всего нового, интерес-
ного для детей и родителей.

СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ В 2017-М,  

МЕЧТАМИ И СОВЕТАМИ НА 2018-Й  

ДЕЛЯТСЯ РЕЗИДЕНТЫ И ДРУЗЬЯ ПАРКА

АНТОН БЕЛОВ, ДИРЕКТОР  
МУЗЕЯ «ГАРА Ж»: 
В 2018-м никогда не буду идти на 
соглашательство. Еще хочу нау-
читься танцевать, говорить по- 
итальянски и петь. А главный урок 
года прошлого: люди лучше, чем 
они кажутся.



ДЕКАБРЬ’17 — 
ЯНВАРЬ’18

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ ПАРКА ГОРЬКОГО И МУЗЕОНА 07

Соседи
STRELK A NEW YEAR PART Y 2018 

На новогоднюю вечеринку из Амстердама 
приезжают Abel и Calypso Steve — основатель и 
работник небольшого, но любимого диггерами 
всего мира магазина пластинок Redlight Records 
— а также Din Daa Daa, диджей соседнего Red 
Light Radio. Все трое играют максимально эклек-
тичные сеты, в которых можно услышать самые 
разные треки — от старого диско до экспери-
ментальной музыки. Ради праздника на «Стрел-
ке» откроют террасу и приготовят барбекю. 
Когда: 31 декабря 
Где: Bar Strelka

ОФОРМЛЯЯ ГОРОД

Праздничные декорации — важнейшая приме-
та любой эпохи. Им и посвящена эта выстав-
ка из двух частей. В исторической — эскизы, 
проекты и фотографии примеров оформле-

ния значимых событий в Москве, включаю-
щие революцию и Олимпиаду-80; отдельная 
часть — документы и альбомы, посвященные 
архитектуре павильонов к коронации Николая 
II. В современной — фантазия на тему того, как 
выглядел бы город, оформленный современ-
ными художниками, среди которых — Ирина 
Корина, Миша Most и многие другие.
Когда: 5 декабря — 29 января 
Где: Музей Москвы

АРТ-ЭКСПЕРИМЕНТ. ЛАБОРАТОРИИ  
ЗЕМНОГО ВЫЖИВАНИЯ

Ежегодный интерактивный проект на этот 
раз посвящен развитию окружающей среды. 
Московская художница Анастасия Потемкина 
и екатеринбургская группа «Куда бегут соба-
ки» представят два сценария будущего — один 
посвящен языческой вере в природу, другой — 
пределу в технологическом сдвиге. Кроме того, 
ищите на сайте программу мастер-классов для 
всех возрастов. 
Когда: 19 декабря — 8 января 
Где: Музей современного искусства «Гараж»

ИГОРЬ ШЕЛКОВСКИЙ. ГОРОД ДОРОГ 

Каждый город — это произведение искусства, 
над которым работали множество архитекто-
ров и дизайнеров. Чаще всего жители об этом 
не задумываются, но архитектурная инсталля-
ция на выставке художника и скульптора Игоря 
Шелковского — увеличенная версия одного из 
объектов, внутри которой можно передвигать-
ся — обязательно им об этом напомнит. Всего 
объектов-структур на тему города будет десять, 
и все они стилистически связаны с авангардом 
начала XX века. 
Когда: 15 декабря — 25 марта
Где: Третьяковская галерея на Крымском Валу

«ИСК УССТВО ВИДЕТЬ». К УРС ПРАКТИЧЕ-
СКОЙ ФОТОГРАФИИ Д ЛЯ ПОДРОСТКОВ

Отличный вариант времяпрепровождения на 
каникулах для подростка старше двенадцати. 
Курс призван создать условия для развития 
двух главных умений фотографа — увидеть 
кадр и снять. Каждый день посвящен чему-то 
определенному — от техники до цвета и фор-
мы. С собой нужно иметь блокнот, флэшку 
и фотоаппарат с определенными технически-
ми характеристиками. 
Когда: 2 января — 8 января 
Где: Центр фотографии им. братьев Люмьер

БОРИС К УСТОДИЕВ.  
ЖИВОПИСЬ, ФОТОГРАФИЯ

Русский художник XIX-XX веков был не только 
автором светлых и выразительных портретов 
и пейзажей, но и непрестанно эксперименти-
рующим фотографом. Около ста отпечатков 
и двадцати живописных работ будет представ-
лено на его биографической выставке, собран-
ной из коллекций со всей России. 
Когда: 20 декабря — 4 февраля  

Где: Мультимедиа Арт Музей

Елена Семеновна Соболева — главный 
хранитель истории Парка Горького: 
она работает здесь 26 лет и знает кучу 
самых веселых легенд и баек.

31 декабря не ходите с друзьями в баню, 
а лучше все вместе запишитесь в бассейн.

В унылые зимние вечера почитайте поэзию 
Евгения Евтушенко: в ней жизненная сила, 
которой хватит на год вперед.

Поучаствуйте в чайной церемонии. 

Загляните в Нескучный сад покормить бе-
лочек: как раз сейчас они сменили шубку. 

Попробуйте что-то новое: ложитесь спать 
раньше двенадцати, поезжайте медити-
ровать в Индию, готовьте яичницу не на 
завтрак, а на ужин.

Не сидите допоздна на работе: луч-
ше сводите бабушку на «Дядюш-
кин сон» в Театр Вахтангова.

Самое важное обязательно сохраните  
в новом году. Конечно же, приходите в парк 
и продолжайте следить за мной в инстагра-
ме — @dorogaya.elena.semenovna. 

TO-DO LIST НА 2018 ГОД  

ОТ ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВНЫ:

К АНИК УЛЫ С ЕЛЕНОЙ  
СЕМЕНОВНОЙ:

3 ЯНВАРЯ, СРЕД А
12:00 — quiz-квест на Стереокатке 
17:00 — экскурсия «Ночные огни  
зимнего Парка»

5 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦ А
12:00 — экскурсия по Музеону  
«Прогулки с вождями» 
15:00 — экскурсия «Живая  
история Парка Горького»  
(скандинавская ходьба)

7 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00 и 15:00 — семейный квест  
«Рождественские колядки» 

Маршруты всех квестов и экскурсий  
вы найдете на сайте Парка Горького,  
а записаться можно по почте —  
history@park-gorkogo.com.
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Заказ № ????

PERVAYA  PARKOVAYA
DECEMBER’17 — 
JANUARY’18

Discover  
our Christmas  
tree

THE INSIDE OF THE INSTALL ATION 
IS A LED-SURFACE

35 TONS (OR 7 ELEPHANTS) —  
THE WEIGHT OF THE INSTALL ATION

THE HEIGHT IS 12 METERS,  
THE DEPTH IS 6 METERS

THE TREE IS COVERED BY A MIRROR PL ASTIC: TOTAL AMOUNT OF  
THE SURFACE AREA IS COMPAR ABLE TO 2 VOLLEYBALL COURTS

IT TOOK 20 DAYS  
TO PRODUCE THE TREE

INSIDE THE CHRISTMAS TREE  
80 PEOPLE CAN STAND 

New Year’s Night 
in Gorky Park
DECEMBER 31ST 

If you haven’t decided yet where to spend the 
most wonderful night of the year, dress warm 
and come to Gorky Park. We prepare a great 
celebration at the Stereo rink with light illusions, 
non-stop DJ sets with themed songs from Deep 
Fried Friends, a fortune teller installation and 
StereoTypes – animators who will skate along the 
alleys, throw snowballs and dance with guests.

The Russian electronic music band D-Pulse will 
be a headliner of the night. Their performance 
at the Stereo rink is not just a concert. It is an 
audiovisual show designed by media artists from 
the Tundra collective.

CONCERTS ON THE MAIN STAGE  

Keep calm even if you don’t have a chance to  
spend New Year’s night at the Stereo rink. There’re  
3 more evenings during winter holidays to catch up. 
All concerts start at 20:00

22:00 —  DJ sets from Deep Fried Friends on the Main stage 
23:00 — Live parties on the Dance floor   
23:50 — Broadcast of the President’s speech on the Main stage
00:00 — Audiovisual show from D-Pulse and Tundra on the Main stage
03:00 — The end of the night 

01.01.2018 — MUSTELIDE 
02.01.2018 — DEEPEND
03.01.2018 — MUJUICE 

For many friends of Gorky Park 
it is a tradition to celebrate the New 
Year at our rink. To my mind, there is 
no matter where you are on 31 st of 
December. The celebration is in your 
soul, in the air and in emotions of 
relatives and friends. It is important 
to try new, to broaden your horizons 
and to observe the world from a 
different angle. These ideas are 
merged in the concept of our 
Christmas tree that will be installed 
in front of the Main entrance.

Since childhood we have been 
told that we must be independent. 
That’s right but we want to remind 
you how great and important it is 
to be a part of something: in job, in 
friendship, in love. Our Christmas 
tree, as the New Year itself, is a 
symbol of the unity. It consists of 
2 equal halves. If you remove one 
of them it will, of course, make no 
sense. Together we can achieve 
more. And we can create something 
magical and sincere.

Happy New Year!

MARINA LULCHUK,  

GORKY PARK DIRECTOR:

IT WILL BE TRADITIONALLY 

INSTALLED ON THE SQUARE IN 

FRONT OF THE MAIN ENTRANCE.


