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Февраль обычно ассоциируется 
с затяжной и утомительной зимой, 
но только не у нас: команда Парка 
Горького с начала года активно 
готовится к двум значимым собы-
тиям. Столетие назад, в 1923 
году, на территории будущего 
ЦПКиО им. Горького проходила 
Всероссийская сельскохозяйствен-
ная и кустарно-промышленная 
выставка. Лучшие архитекторы 
того времени ― М. Гинзбург, 
Ф. Шехтель, И. Жолтовский, 
А. Щусев, К. Мельников и другие ― 
создали 255 уникальных построек, 
демонстрирующих достижения 
искусства, хозяйства и промыш-
ленности страны. А спустя пять 
лет на месте выставки был создан 
ЦПКиО. Эти два юбилея будут 
задавать вектор проектам и меро-
приятиям парка в этом году ― 
обещаю, будет очень интересно 
и масштабно, но пока без деталей. 

А быть в курсе всех ежедневных 
событий парка 24/7 вам помо-
жет Утка Парка Горького. Если 
вы все еще не знаете, кто это, ― 
скорее подписывайтесь на наш 
Telegram-канал.

Елена Лупина, 
директор Парка Горького
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Новости
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ШАНС 
Сделанные детьми фигурки животных и людей, сказочные 
персонажи, фантазийные домики и елочные игрушки часто оста-
ются на полках Зеленой Школы и спустя два месяца становятся 
собственностью кружка. Но теперь все посетители парка могут 
сделать пожертвование в один из московских благотворительных 
фондов и забрать домой приятный сувенир – забытую керамиче-
скую игрушку. Благодаря бессрочной акции «Замечательный Шанс» 
теперь они обретут дом и принесут пользу. В списке фондов Москвы 
более 65 организаций. Все они оказывают разностороннюю помощь 
пожилым людям, бездомным животным, редким видам диких 
животных, детям со сложными диагнозами, женщинам, оказавшимся 
в непростой жизненной ситуации. С полным списком участвующих 
фондов можно ознакомиться на сайте mos.ru. Стенд с выставленными 
для акции работами и QR-код, по которому можно выбрать фонд 
и сделать пожертвование, установлены на ресепшн Зеленой Школы. 
Посетитель сам выбирает работу и фонд, куда сделать пожертвова-
ние (минимальный взнос – 360 рублей). Предъявив чек администра-
тору, керамическую игрушку можно забрать домой или подарить.  

ПОДКАСТ МУЗЕЯ «ГАРАЖ»  
Издательский отдел Музея «Гараж» запустил подкаст «Уроки МХК» о современ-
ном нон-фикшене. Каждый эпизод посвящен сюжетам, которым едва ли нашлось 
бы место в школьной программе, но из которых мог бы сложиться альтернативный 
курс «Мировой художественной культуры». Что, если рассмотреть женские образы 
раннесоветского искусства через феминистскую оптику? Как Эйзенштейну уда-
валось снимать артхаусное кино при тоталитарном режиме и зачем нам Пушкин 
в XXI веке? Ведущие подкаста – преподавательница, редакторка, исследователь-
ница гендера и исторических травм Катя Суверина и арт-критик и исследователь, 
специалист по книге художника Валерий Леденев — обсуждают вместе с авторами 
тексты, вышедшие в издательской программе «Гаража».
В первом сезоне ведущие обсуждают роль женщины в СССР 
и в современной России с Надеждой Плунгян, авангардный 
кинематограф с Наумом Клейманом, архитектуру модернизма 
с Анной Броновицкой и Николаем Малининым, формирование 
музейных коллекций с Катариной Лопаткиной и «советское 
невероятное» с Алексеем Конаковым.

ДЕТСКОЕ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
В феврале продолжает работу бесплатная секция по фигурному 
катанию детей от 4 до 8 лет. Каждое воскресенье на детском 
катке юные фигуристы будут учиться правильно падать 
на лед – одно из важнейших умений для новичка, а также 
маневрировать, ездить спиной назад и выполнять различные 
упражнения: саночки, фонарики, цапельку и змейку. 
За подготовку, правильное катание, равновесие и скольжение 
на льду отвечает Яна Сусленко – кандидат в мастера спорта 
по одиночному фигурному катанию. Для участия необходимо 
зарегистрироваться на park-gorkogo.com.

БЕГОМ В ПАРК
В Парке Горького начинается подготовка к новому 
беговому сезону. С 9 февраля стартует круглогодичный 
набор желающих в группу для новичков: шесть раз 
в неделю (по понедельникам, четвергам и пятницам, 
в 09:00 и в 19:00) на бесплатных занятиях участники 
будут делать разминку и беговые упражнения. Все 
тренировки и забеги будут проходить под руководством 
профессиональных тренеров – Алексея Бордакова 
и Григория Степанова. А те, кто уверен в своих силах, 
смогут присоединиться к движению Die Hard, так 
называемому «бегу на выживание» на длинные 
дистанции (от 20 км до 40 км) в соревновательном темпе 
(04:30 мин на км). Кроме того,  к летнему сезону в парке 
планируются беговые экскурсии и лекции – формат, 
который позволит совместить приятное с полезным. 
Еще один формат, который планируется запустить 
в этом году, – инклюзивные пробежки, призванные 
популяризировать совместные тренировки для людей 
с разными физическими возможностями.
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Образ парка
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1. Шарф – 1490 руб. 
2. Варежки – 1150 руб. 
3. Толстовка с футером и плотным капюшоном (цвета: лавандовый, оранжевый) – 5400 руб.
4. Шапки с помпоном и без – 1290/1190 руб. 
5. Жилет утепленный с наполнителем, непродуваемый, серебристый – 5900 руб. 
6. Термос, сохраняет температуру до 5 часов – 1900 руб. 
7. Поясная сумка из голографической ткани – 2500 руб.
 

Полный ассортимент зимнего мерча ищите 
в Сувенирном магазине Парка Горького и Павильоне 1Б на катке.

В этом сезоне креативная команда парка создала зимнюю коллекцию 
одежды и аксессуаров, которая согреет в морозы и добавит ярких штрихов 
в ваш образ. Выбор цветов и фактур перекликается с айдентикой «Катка 
культуры и отдыха» – чистые цвета, простые линии и мерцающие 
элементы дополняют идею творческих импульсов, зашифрованных 
в дизайн-коде зимнего сезона.

• Для достижения гармоничного образа 
дизайнеры парка вдохновлялись коллекциями 
базовой одежды и спортивной экипировкой.

• В коллекции реализованы технологичные 
решения кастомизации, такие как, например, 
шевроны, патчи и жаккарды.

• Весь текстиль произведен в России.
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Текст: 
 ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Австрийское шале на берегу 
Москвы-реки: ресторан «Нескучный»

Остались позади январские морозы, значит можно гулять по люби-
мому парку дольше, не забывая о гастрономической части програм-
мы. «Первая парковая» для этих целей продолжает знакомить чи-
тателей с самыми приятными заведениями. В этот раз на повестке 
уютный семейный ресторан «Нескучный». О пространстве нам рас-
сказала его совладелица Анастасия Шершакова, а секретами кухни 
поделился шеф-повар Роман Дорохин.

Ресторан и Парк
Во многом история с рестораном родом из моего 
детства: ребенком я обожала гулять в Парке 
Горького и есть мороженное. Поэтому, когда воз-
никла идея создать заведение, то место было уже 
предопределено. К тому же это одна из самых кра-
сивых и популярных локаций в центре столицы.

У нас очень выигрышное расположение недалеко 
от Андреевского моста. В ресторан можно легко 
попасть и с Фрунзенской набережной, и гуляя 
по Нескучному, и прогуливаясь непосредственно 
по Парку Горького. Одновременно рядом нахо-
дится Ленинский проспект, так что удобно дое-
хать на машине. Неудивительно, что часто у нас 
устраивают свадьбы и другие торжества: пройдя 
буквально 50 метров, гости поднимаются на мост 
и наслаждаются восхитительными видами на центр 
города. Кстати, там и салюты хорошо видно, 
и фотографии отличные получаются.

Говорящее пространство
Здание ресторана построено с нуля. 
Процесс шел долго и чрезвычайно 
нервно, но результат того стоил. 
До этого тут стояло временное летнее 
сооружение. Мы же хотели круглого-
дичное заведение с прогрессивной 
архитектурой и стильным дизайном. 
Поэтому заказали весь проект 
от фасада до интерьера знаменитой 
Международной студии дизайна 
и архитектуры сестер Сундуковых.

Вызовы и цели
Сложности легче преодолеть сплотившись. Команда 
«Нескучного» — одна большая семья, и я гор-
жусь каждым ее членом. Конечно, на ее создание 

потребовалось много времени и сил. Я лично 
отбираю всех сотрудников и практически постоянно 
нахожусь на площадке. Для того чтобы наиболее 
точно, быстро и эффективно решать возникающие 
задачи, требуется полное погружение в проект, 
понимание ситуации изнутри. Ресторан – живой 
механизм, тут нон-стоп что-то происходит. Просто 
смотреть отчеты управляющего и приезжать раз 
в месяц с проверкой недостаточно для нужного мне 
результата. Поэтому я постоянно общаюсь с посети-
телями, обсуждаю возникающие вопросы с персо-
налом: в общем, держу руку на пульсе.

Ресторан не только про еду
Наше название намекает не только на то, что рядом 
находится «Нескучный сад». Фишка заведения 
еще и в его программе. По субботам с 18:00 
до 21:00  у нас звучит живая музыка. В празд-
ничные вечера тоже предусмотрена концертная 
программа. «Нескучный» – семейный ресторан, 
поэтому о досуге наших маленьких гостей мы тоже 
заботимся. Пожалуй, не будет преувеличением 
сказать, что самая большая игровая детская зона 

в центре Москвы – у нас. На детские дни рождения 
по желанию гостей мы приглашаем аниматоров.
 

Мы хотели подчеркнуть идею связи человека и природы, заложенную 
в самом парке, взяв за референс австрийское шале. Соответствую-
щую атмосферу создают настоящий камин, природные матери-
алы в оформлении, высокие потолки. У нас нет плазм на стенах, 
как во многих заведениях, вместо них у нас панорамные окна, через 
которые можно любоваться пейзажами круглый год. Такая про-
ницаемость пространства и соединенность с окружающей средой 
отражает нашу главную цель: подарить гостям отдых в гармонии 
с природой в самом сердце мегаполиса.

Анастасия 
Шершакова
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Шеф-повар 
ресторана «Нескучный» 

Роман Дорохин

Неклассическая классика:
У нас есть блюда на любителя любой популярной 
кухни: русские, азиатские, европейские. А удив-
ляем мы клиента неожиданной аранжировкой 
классических рецептов. Например, у нас есть 
Азиатский буйабес: традиционный для среди-
земноморского побережья Франции рыбный 
суп у нас идет с мисо-пастой и соевым соусом. 
Оливье с лососем – тоже новый рецепт классики: 
мы добавили каперсы, а соленые огурцы заме-
нили на свежие. Эти эксперименты дают хорошо 
знакомым блюдам более насыщенный и вырази-
тельный вкус.

Еще одна фишка ресторана – открытая кухня. 
Гости могут наблюдать своеобразное кулинарное 
шоу в режиме реального времени: перед ними 
проходят все этапы создания блюда вплоть 
до подачи. Иногда это даже мотивирует. Когда 
работаешь на закрытой кухне, то не видишь эмоции 
гостей. А тут наоборот: кто-то показывает «класс» 
или с улыбкой кивает, сидя за столом, некоторые 
подходят и благодарят лично.

Сет для первого знакомства с кухней 
от шеф-повара:
На закуску рекомендую взять салат с баклажанами. 
Их обжаривают в панировке, в результате чего 
овощи получаются сочными и хрустящими. Особый 
ингредиент блюда – заправка на основе соуса 
со сладким чили. Мы его так готовим, что вместо 
остроты появляется приятная пикантность, которая 
делает вкус очень ярким. Некоторые цени-
тели, кстати, приходят только ради этого салата. 
А однажды, когда играли свадьбу, жених в обяза-
тельном порядке заказал этот салат каждому гостю. 

В качестве основного блюда советую взять 
телячьи щечки в медовой глазури. Для того чтобы 
они получились нежными, мы томим их в течение 
восьми часов в специальной французской 
аппаратуре, которая постоянно поддерживает 
температуру 80 градусов. Для глазури мы три 
часа на низкой температуре выпариваем соевый 
соус, мед и сахар. Она придает щечкам сладко-
соленые оттенки вкуса. На гарнир подается 
жареный беби-картофель и капуста провансаль. 
Она в сочетании с морковью и яблоком прекрасно 
освежает мясное блюдо.

Если гости захотят закончить первое знаком-
ство с нашей кухней десертом, то лучший выбор 
для этого, конечно, фирменный наполеон. 
Мы используем классический заварной крем, 
но делаем его заранее, чтобы он хорошенько 
настоялся и потом пропитал коржи. В этом секрет 
необычайной нежности знаменитого пирожного 
в нашем ресторане.

Роман 
Дорохин
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Текст: 
ВАСИЛЬЕВА 
ВИКТОРИЯ

Выходные в ММОМА: выставка 
«Лики и лица: путешествия образов»

В Образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) 
до 19 февраля идет выставка «Лики и лица: путешествия образов». Проект собран 
вокруг исследования трансформации портретного жанра в отечественном искусстве 
на протяжении XX—XXI вв. Экспозиция заняла два этажа и включила в себя самые 
разнообразные медиумы: от традиционных живописи и графики до инсталляции 
и видео-арта. Как смотреть выставку со знанием дела нам объяснили ее кураторы — 
Владимир Прохоров и Катерина Зайцева.

СНАЧАЛА БЫЛА ИДЕЯ

Выставка – часть большой концептуальной программы 
музея «Коллекция. Точка обзора», разработанной в 2017 
году сотрудниками Научного отдела MMOMA Андреем Его-
ровым и Анной Арутюнян. Задача программы – не только 
познакомить зрителя с уникальной коллекцией музея, 
насчитывающей более 11 тысяч единиц хранения, но также 
инициировать научно-исследовательский процесс. Впро-
чем, такой подход не исключает возможности сотрудниче-
ства с музеями-партнерами или независимыми авторами. 
Нередки случаи, когда работы приглашенных молодых 
художников после выставки приобретаются и пополняют 
собой фонды ММОМА.

Выставки программы «Коллекция. Точка обзора» всегда 
проходят в Образовательном Центре. Их камерность дает 
кураторам карт-бланш на «лабораторные эксперименты» 
с сюжетом экспозиции, его интерпретацией и стратегиями 
демонстрации. Для зрителя же это возможность получить 
новый опыт восприятия и взаимодействия с произведени-
ями искусства. А все масштабные проекты параллельно 
идут в залах Петровки 25 и на Гоголевском бульваре. 
Причем меняются они всегда в динамичном темпе: с 2009 
года Московский музей современного искусства отказался 
от постоянной экспозиции. 

КАК УСТРОЕНА ВЫСТАВКА

Экспозиция делится на три тематические части, предла-
гающие разные ракурсы подхода к жанру. Путь зрителя 
начинается с раздела «Публичное», посвященного парад-
ному портрету-манифесту.  Этот вид демонстративного, 
торжественного портрета был одним из самых востре-
бованных в истории искусства. Благодаря ему мы знаем, 

как выглядели правители, полководцы, выдающиеся 
деятели культуры, светские львы и львицы. В советское 
время у него появилась идеологическая специфика. Стали 
популярны портреты, раскрывающие специализацию 
человека, подчеркивающие его приверженность системе. 
Современные художники привнесли иронию в сложившу-
юся традицию респектабельной, официальной серьезно-
сти. А у приверженцев языка поп-арта парадный портрет 
стал и вовсе напоминать скорее плакат или вывеску.

Антитезой первой главе служит вторая – «Личное». Назва-
ние намекает, что представленные тут портреты не пред-
назначались для демонстрации широкой аудитории. 
Главной задачей камерного формата была передача тонких 
нюансов душевного состояния. В отечественном контексте, 
в частности, когда речь идет про позднесоветский период, 
этот подвид особенно важен. Благодаря ему художник 
обретал относительную свободу, открывая путь эскапизма 
из царства коллективного, помпезного, социально одо-
бряемого в мир личного, индивидуального. Автопортреты 
тут представляют собой исповедь красками, а с группо-
вых портретов на зрителей смотрят лица родственников 
или ближайших друзей художников. 

Заключительная часть, «Личнòе», посвящена работе 
художников с формой. Способу показа лица в отечествен-
ном контексте с давних времен придавалось особое значе-
ние, на что указывает название раздела. В иконописи тер-
мин «личнòе» обозначает изображение открытых участков 
тела. Этим занимались только самые искусные мастера, 
следуя определенным канонам. С течением времени 
правила, кого писать и как, решительно менялись. С появ-
лением светской живописи был окончательно взят курс 
на реализм. И только авангардисты XX века разрушили эту 
установку, смело расширяя выразительные возможности 
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портрета за счет отказа от перспективы, искажений формы 
и неожиданных сочетаний цветов. Затем вновь востор-
жествовал реализм, только на этот раз восхваляющий 
советскую действительность (социалистический). Когда 
в Союзе потянули сквозняки относительной свободы, 
в андеграунде произошел взрыв техник и манер изобра-
жения. А современные художники, берясь за портретный 
жанр, с энтузиазмом обратились к возможностям новых 
технологий. Весь этот увлекательный, подчас остросюжет-
ный процесс наглядно представлен на выставке.

ПРО ЧТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ АРХИВ

Особенностью текущего проекта стало дополнение в виде 
раздела «Архив», где представлены материалы, связанные 
с региональными инициативами музея. Один из важ-
ных векторов деятельности ММОМА — показ коллекции 
на разных площадках страны, что обеспечивает доступ-
ность искусства не только для жителей столицы. Нередко 
для реализации таких выставок ММОМА привлекает 
к диалогу фонды местных музеев или локальное арт-сооб-
щество. Наша коллекция с 2010-х уже совершила путе-
шествие в Самару, Воронеж, Омск, Якутск, Красноярск, 
Южно-Сахалинск, Магадан, Иркутск и Нижний Новгород. 

Перед кураторами стояла задача рассказать о прошед-
ших выставках, с одной стороны, информативно и научно, 
а с другой — увлекательно и нетривиально. В основу 
архива решили положить концепцию личной истории, 
что резонирует с главной темой «Ликов и лиц». Поэтому 
тут представлены предметы, которые напрямую связаны 
с музейными сотрудниками, участвовавшими в созда-
нии каждой выездной экспозиции. Где-то это купленные 
сувениры, где-то подарки от местных деятелей искусства, 
где-то диковинные найденные объекты, а где-то необ-
ходимые для монтажа инструменты. Соприкоснуться 
с внутренней кухней ММОМА дает возможность и аудио-
сопровождение раздела — в наушниках посетители услы-
шат смешные, курьезные, а порой и серьезные истории, 
рассказанные кураторами выставок в регионах. 

СОВЕТЫ ОТ КУРАТОРОВ, НА ЧТО СТОИТ 
ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:

В. П. В разделе «Публичное» рекомендую присмотреться 
к новому поступлению в фонды ММОМА — работе Айдан 
Салаховой из серии «Новые святые», подаренной музею 
Владимиром Некрасовым. Фигура с воздетыми к небу 
руками, напоминающая сакральные образы — собиратель-
ный образ медиков, борющихся за жизни людей, инфици-
рованных COVID. Сама художница побывала в «красной 
зоне» в положении пациента, что произвело на нее очень 
сильное впечатление. Полотно резко выделяется на фоне 
остального творчества автора. 

В части «Личное» я бы выделил даже не отдельную 
работу, а группу произведений, составляющих своеобраз-
ное «облако» автопортретов. Здесь совершенно разные 
по времени создания и по технике экспонаты. Этот раздел 
заслуживает внимания потому, что у художников при всех 
различиях есть то, что их роднит друг с другом – автопор-
трет — это всегда немножко исповедь перед самим собой. 

И в завершающей экспозицию теме «Личнòе», конечно, 
стоит обратить внимание на самый необычный по форме 
и способу создания автопортрет – три стаканчика Алек-
сандра Пономарева из серии «Разрез Атлантики по 60°». 
Автор изобразил себя на простых одноразовых стакан-
чиках, а затем поместил их в глубоководный батискаф. 
Давление под водой деформировало стаканчики, таким 
образом меняя облик художника. К процессу деформации 
художник, естественно, отношения не имел, так что конеч-
ный вариант от Пономарева не зависел. Своеобразный 
способ взять себе соавтора. Особенно, если это сам миро-
вой океан.

К. З. В главе «Публичное», самой торжественной и репре-
зентативной части выставки, стоит обратить внимание 
на вещь Владимира Буйначева «Портрет каратиста». 
Обычно каратист демонстрирует свою мощь, легко разби-
вая всевозможные препятствия из твердых материалов. 
А в этой скульптуре его лицо словно бы буквально отпе-
чаталось на стопке кирпичей. Я была инициатором того, 
чтобы эта работа появилась в составе парадных портретов, 
потому что мне показалось забавным ввести элемент иро-
нии по отношению к помпезности образов силы и высоко-
парной серьезности. 

В разделе «Личное» работа Дмитрия Грецкого «Семья 
Димы» сама сразу обратит на себя внимание — это очень 
большой семейный портрет. Он входит в серию «Погра-
ничные состояния». Название предлагает посмотреть 
на банальную сцену из повседневности как на экзистен-
циальный опыт ожидания и перехода из одного состояние 
в другое. Мы показываем холст Грецкого впервые и даже 
специально заказали к нему подрамник. Это прямое 
исполнение нашей задачи внутри программы «Коллекция 
точка обзора»: показывать коллекцию зрителю, внимая 
на свет работы из запасников.

Проходя по залу «Личнòе», я бы обратила внимание 
на работу Давида Бурлюка «Футуристическая женщина 
с тремя глазами». В нее стоит всмотреться, потому что тут 
чрезвычайно четко проявлена связь с тем смыслом, кото-
рые мы пытались раскрыть в разделе. Тут есть и ассоциа-
ции с иконным образом: крупный план, звездчатый нимб, 
сама манера письма —  отсылают к ремесленной иконо-
писной манере. При этом Бурлюк смело поиграл с изо-
бражением лица: тут и три глаза, что само по себе фанта-
стично и инопланетно, и нетривиальная манера обращения 
с формой и фактурой. Все эти эксперименты однозначно 
стоят того, чтобы уделить им время и поразглядывать.
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Яркое событие зимы
В этом году на «Катке культуры и отдыха» особое внимание 
уделено оформлению и интерактиву. Партнеры катка создали 
диджитал-павильоны, световые тоннели, звукозаписывающие 
студии, стильные фотозоны и многое другое, чтобы сеанс 
катания проходил максимально интересно и необычно. 

Представьте: уютный теплый 
домик посреди катка, где можно 
согреться горячим чаем, отдохнуть 
на мягких диванах или устроить 
баттл в игровых автоматах и выи-
грать призы. Звучит, как идеаль-
ное место, чтобы перевести дух 
во время катания. Такое простран-
ство создал на катке Яндекс.Мар-
кет. Кроме того, партнер установил 
на катке огромный «снежный шар» 
вроде тех, с какими мы без устали 
играли в детстве (да, в нем тоже 
можно запустить снежную бурю). 
Домик находится в центральной 
части катка.

―
Яндекс.Маркет

―
Билайн
Впервые за несколько сезонов 
световой тоннель на катке пре-
образился — в этом году в его 
оформлении принял участие 
Билайн. Мерцание неоновых 
цветов, отражающихся на льду — 
эффектный спот для фотосессий. 
Также на катке вы можете позна-
комиться с новыми помощниками 
Билайна — апперами. Они при-
готовили настоящий QR-квест 
прямо на катке. Ищите QR-коды 
и сканируйте их, чтобы принять 
участие в волшебной игре с при-
зами. И не забудьте зайти в фото-
зону Билайна за яркими кадрами 
и впечатлениями этой зимы.

Каток культуры и отдыха
ВТ ― ВС с 10:00 до 23:00
Технический перерыв с 15:00 до 17:00
ПН ― выходной

Купить билет
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Весь сезон на катке в Парке Горького 
будет работать YAPPY Truck — это 
12-метровый трак с современным 
аудио- и видеооборудованием 
и неоновыми декорациями. 
Не упустите возможность создать 
классный контент вместе с семьей, 
друзьями и даже с любимыми бло-
герами. Записать ролики на фоне 
трака можно в любой день работы 
катка, а внутри него — с пятницы 
по воскресенье. Кстати, снять первые 
классные кадры можно в Пави-
льоне №2 в специальной фотозоне, 
а погреться — в зоне очага YAPPY 
с настоящим костром.

Партнер детского катка ГК «Рики» 
позаботился о том, чтобы персонажи 
любимых мультсериалов радовали 
маленьких посетителей катка. 
В феврале на детский каток придут 
веселые и добродушные герои новых 
мультсериалов: Бодо Бородо – обла-
датель роскошной рыжей бороды, 
которой он ужасно гордится. Смеш-
ной бородач будет ждать всех 11, 12, 
25 и 26 февраля. Вместе с любимым 
героем можно будет поучаствовать 
в танцевальной разминке и научить 
Бодо Бородо кататься на коньках. 
Другие любимцы детей — Дино-
заврик Рики и его семья — будут 
знакомиться с гостями, танцевать 
и делать самые классные фотогра-
фии 4, 5, 18 и 19 февраля. Непоседа 
Рики любит повеселиться, поэтому 
скучно точно не будет.

Хотите, чтобы ваш голос звучал 
на катке Парка Горького? Расска-
зываем, как это сделать. Ищите 
пятиметровый арт-объект 
на Центральной ледовой аллее 
у «Очага», похожий на разно-
цветные кубики — это елка 
от группы компаний «Мангазея». 
Найдите на кубиках QR-код, 
перейдите по ссылке, запишите 
свое поздравление и отправляйте 
нам. Каждую неделю мы будем 
выбирать самые яркие, теплые 
и креативные пожелания, кото-
рые прозвучат на катке, а ваш 
голос услышит весь парк. 

―
Yappy

―
Рики

―
Мангазея
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 ул. Ленинградский пр-т, 

д. 15, стр. 11

 ул. Малая Пионерская, д. 12

 ул. Большая Ордынка, д. 46

 ул. Воздвиженка, д. 5/25 
Анфилада

 Малый Казенный переулок, д. 2

Центр 
Вознесенского

Музей русского 
импрессионизма

МУЗЕЙ AZ

Музей архитектуры 
им. А.В. Щусева

Tinto Coffee & 
Lulu space 

С 7 марта открывается выставка Design Future. 
Synesthesia студентов и выпускников Школы 
дизайна НИУ ВШЭ. Это чувственно-визуальный 
эксперимент, попытка анализа взаимодействия 
человека и окружающих его предметов: домаш-
ней утвари, украшений, декора на тактильном 
и зрительном уровне. Design Futures – новая про-
грамма поддержки молодых брендов студентов 
и выпускников c промо-поддержкой и финанси-
рованием изготовления одного продукта.

До 26 февраля в Центре Вознесенского откры-
та выставка «Сонный хоровод. Архив Ирины 
Пивоваровой», созданная в рамках третьего эпи-
зода «Центра исследований Оттепели». Выставка 
объединяет частные документы, рукописи и ри-
сунки Ирины, а также работы Виктора Пивоварова, 
художника детской книги и представителя «москов-
ского концептуализма», создавшего иллюстрации 
для нескольких сборников писательницы. Архив 
впервые показан публично.

В Музее AZ откроется масштабная выставка 
«Мой учитель Леонардо» – одиннадцатый проект 
музея, посвященный легендарному московскому 
художнику Анатолию Звереву. Прочитав трактаты 
«универсального человека» эпохи Возрождения, 
Зверев написал в автобиографии: «Учителем 
себе я избрал Леонардо да Винчи» – эта мета-
форическая фраза и стала смысловым центром 
выставки. Впервые публике представят архивное 
собрание трактатов Зверева.

Выставка о европейских путешествиях молодых 
русских художников. Музей покажет работы 
лучших академистов, созданные во время пенси-
онерских поездок: от античных сюжетов Генриха 
Семирадского до живописных экспериментов 
Ильи Репина, Василия Поленова и их последовате-
лей. На третьем этаже расположатся работы зару-
бежных мастеров, чьи имена встречаются в пись-
мах и отчетах русских художников-пенсионеров.

В феврале особенно остро чувствуется, что зима 
уже на исходе. Света становится больше, 
воздух как будто прозрачнее и дышится легче. 
И хочется поторопить весну! 19 февраля вместе 
с флористами студии Sota by Sasha будем соби-
рать композицию из первоцветов и зазывать 
весну.

Музей архитектуры им. А.В. Щусева 
совместно с фондом современного искусства 
Ruarts представляют выставку «Сталь. Стекло. 
Бетон» – взгляд известного московского 
фотографа Михаила Розанова на архитектуру 
европейского модернизма 1950-1980-х годов. 
Розанов снимал в девяти городах – Мадриде, 
Лондоне, Париже, Роттердаме, Милане, 
Берлине, Белграде, Хельсинки и Москве – 
самые интересные здания, отразившие архи-
тектурную моду того периода.

08.02 —               
05.11

09.02 — 
21.05

01.03 —
14.05

7.03 — 
7.05 

до 26.02

Афиша

HSE ART GALLERY 

19.02 
17:00 — 
20:00

Подробности 
в Telegram-канале 
@tinto_coffee
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