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Масленица!

Новости

English summary

Радуемся достижениям ушедшего года.
Вспоминаем самые яркие события.

Приглашаем всех на широкую
Масленицу!

Что? Где? Когда?

Restaurants, guided tours,
sport in Gorky Park.
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Газета о жизни Парка Горького

ИТОГИ 2014 ГОДА

Начата разработка концепции и генплана комплексного благоустройства и озеленения территории Парка Горького.
Срок окончания: апрель 2015 года.

6 900 м2
Закончен капитальный ремонт Пионерского пруда. Теперь это один из самых
живописных и романтичных уголков
Парка с красивой набережной, декоративной подсветкой и пляжем
с белоснежным песком.

175

новых скамеек дополнительно
установлено на аллеях
Нескучного сада.

асфальтового покрытия демонтировано
и заменено зелёными
газонами и цветниками.

НЕСКУЧНЫЙ
САД

6 000
ВОРОБЬЁВЫ
ГОРЫ

8 238 м2
Завершён капитальный ремонт
Воробьёвской набережной.

Закончен капитальный ремонт
смотровой площадки.

Завершён капитальный ремонт
Пушкинской набережной.

Обустроена первая в своём роде
площадка для занятий спортом людей
старшего поколения от немецкой
компании Richter Spielgeräte.
Открытие: апрель 2015 года.

364

дерева, в том числе:
268 лип, 84 клёна, 5 ив, 4 яблони
2 лиственницы, 1 черёмуха

кустов, в том числе:
2 538 боярышника, 1 658 кизильника
1 293 барбариса, 1 160 туи, 470 вяза
340 акации, 334 горной сосны
220 спиреи японской, 166 караганы
70 винограда, 55 сирени

Обустроены три детские площадки,
в том числе «Шхуна» (у Андреевских
прудов) и «Космос» (у метро «Воробьёвы горы») от ведущей европейской
компании Lappset (Финляндия).
Все площадки произведены
из экологически чистых материалов.
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Завершён капитальный ремонт
восьми лестничных спусков.

3
спортивные площадки Workout
обустроены на склонах
Воробьёвых гор.
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Установлены пять автономных
туалетных модулей, в том числе
три с отделением для людей
с ограниченными возможностями.

Установлены
на территории
Воробьёвых гор и МГУ:

4 600 м2
Завершено благоустройство
Андреевского пруда. Теперь вокруг
пруда стало уютно, появились лавочки,
деревянный настил и освещение.

45 630

многолетних растений

Разработан проект реставрации
и приспособления трёх
Гротесковых мостиков.

1 500 м2
4 920 м2

растений высажено в 2014 году

слушателей посетили открытый лекторий Парка Горького, в рамках которого
в кинотеатре «Пионер» прошло более
150 лекций и семинаров.

5 000

9 085

цветов посадили в Нескучном саду
30 волонтёров Парка Горького.

21 000 м2

1 000 000

30 000

Отремонтирован роллердром.
Заменено покрытие, восстановлены
сетка и борта, нанесена
новая разметка.

417 урн • 350 парковых
скамеек • 200 кресел
150 шезлонгов • 29 беседок
19 столбов с указателями
12 скамеек «Трилистник»

# В А У К АТО К

1 090 000 м2

Начато благоустройство
двух футбольных полей.
Срок окончания работ:
апрель 2015 года.

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

ПЛАНЫ
НА 2015 ГОД
• открытие смотровой площадки
на крыше Главного входа в Парк Горького. Впервые у посетителей будет
возможность увидеть Парк с высоты
птичьего полёта;
• открытие первого Музея Парка Горького, сувенирного магазина и кафе
в пилонах Главного входа;
• реставрация Ленинской площади
(за Главным входом) по историческому
проекту 1953 года арх. В. И. Долганова;
• открытие Музея современного
искусства «Гараж» в здании павильона
«Времена года» (проект архитектора
Рема Колхаса) и благоустройство прилегающей территории;
• капитальный ремонт дорожно-тропиночной сети на территории природного
заказника «Воробьёвы горы»;
• благоустройство части территории
Пушкинской набережной;
• архитектурная подсветка Пушкинской набережной в Нескучном саду и
исторических объектов на территории
Парка Горького и Нескучного сада.
• реставрация гротескового и среднего
мостиков (построены в конце 18 —
начале 19 веков, по проекту архитектора Николая Матвеева).
Окончание работ: август 2015 года.
• благоустройство территории оврага
с тремя мостиками в Нескучном саду.
Окончание работ: август 2015 года.

# П А Р К ГО Р Ь К О ГО

Начаты работы
по реставрации Главного входа.
Срок окончания работ:
апрель 2015 года.

Совместно с ведущим немецким
производителем игрового
оборудования компанией
Richter Spielgeräte обустроена
детская площадка «Нескучный сад»
для детей 7–14 лет.
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ЛАНДШАФТ

# GO R K Y PA R K

ПАРТЕР

человек посетили
420 бесплатных занятий
йогой с мая по сентябрь 2014 года.

8 000
детей и взрослых посетили
«Зелёную школу» за год.

ЭКСКУРСИИ

2 582
человека узнали о Парке Горького
чуть больше, посетив 152 экскурсии.

Проект «Образовательный
центр Воробьёвых гор» запущен
летом 2014 года:

кадров, или 100 плёнок, отсняли
участники проекта «Фотопрогулки».
Проведено 32 занятия.

Осенью воспитанники «Зелёной
школы» собрали урожай:
4 грядки редиса,
8 грядок томатов
и 3 баклажана.

15 000
зрителей собрала постановка балета
«Жизель» под открытым небом
в рамках проекта «Ночь в парке»
в мае 2014 года.

0
0
5
1
1

человека приняли участие в проекте
«Квесты выходного дня».

15
тематических экскурсионных
маршрутов разработано для проекта
«Калейдоскоп экскурсий».

27

человек стали выпускниками
«Школы молодого экскурсовода»
(ШМЭ), открытой в 2014 году.

Общая площадь Парка.
К Парку Горького присоединена территория МГУ, что увеличило общую
площадь Парка на 432 000 м².

Сформирован Наблюдательный
совет Парка Горького.

выпускников посетили
выпускной вечер «Путеводная звезда»
в августе 2014 года.

980 000
ПРОРЫВ
ГОДА

422

А ТАКЖЕ
2 500 000 м2

человек посетили празднование
Дня города в Парке Горького
в сентябре 2014 года.

• проведено 600 лекций и мастерклассов • 800 человек приняли участие
в живописных пленэрах • 1000 человек
занимались йогой и цигуном, борьбой
и медитациями• 8000 человек посетили
образовательные лекции и мастерклассы для взрослых и детей

3 500

САМЫЕ ЯРКИЕ
СОБЫТИЯ
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1

Земельный участок, принадлежащий
ГАУК «Центральный парк культуры
и отдыха им. М. Горького»
на праве постоянного (бессрочного)
пользования, поставлен
на кадастровый учёт.
В государственный кадастр
недвижимости внесены
сведения об уточнении границ
земельного участка.

20
незаконных построек
демонтированы и вывезены
с территории Парка Горького.

Парк Горького вошёл в пятёрку самых
популярных мест мира по геотегам
в Instagram, опередив Лувр
и Красную площадь.

Парк Горького стал первым российским
парком, который представил российскую столицу в Европе в рамках
«Дней Москвы в Вене».
За 3 дня Pop Up Gorky Park в центре
Вены посетили около 150 000 человек.

Для пунктов проката закуплено:
48 веломобилей, 25 детских веломобилей, 65 велосипедов, 150 пар роликов,
8 катамаранов, 30 велопарковок, 20 велоприцепов, 11 велотрансформеров
Taga, 31 спортивный инвентарь для
пункта проката горных лыж.

1 147
фотографий, афиш и документов
обработано и каталогизировано
в архиве Парка Горького.
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# В А У К АТО К

# GO R K Y PA R K

Цветные
карандаши
для раскраски
можно купить
в Ваушопе
рядом с первым павильоном проката
коньков.
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РАСПИСАНИЕ
«Зелёная школа»
Когда:
с понедельника по пятницу
с 17:00
до 21:00

Следите за хештегами Парка!
Лучшие фотографии из Instagram теперь
в каждом номере «Первой Парковой».
Спасибо, что снимаете!

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
5 дней в неделю «Зелёная
школа» работает как
коворкинг. В вашем распоряжении все наши пространства.
Телефоны: +7 (903) 719−14−84,
+7 (495) 995−00−20 (доб. 8505)

@ktosomnoing
#ваукаток, #паркгорького

Когда:
суббота
и воскресенье
(время уточняйте на сайте
park-gorkogo.
com/kids/
greenschool)

@maria.ivanenko
#ваушоп
@enottka
#gorkypark
Когда:
среда и пятница с 17:00 до
21:00

Д Л Я Д Е Т Е Й 5 – 12 Л Е Т
— Столярная мастерская (6+)
— Кулинария «Простое»
с Ксенией Будиной (5+)
— DIY с Тимом Ильясовым (10+)
— Худкружок с Машей
Безруковой (4+)
— Труд (6+)
— Керамическая мастерская с Ксенией
Шляк (6+)
— Садоводство (5+)
— Естествознание (10+)
— Моделирование
из Lego (6+)
Д Л Я П ОД РО СТ КО В 12+
Курс по дизайну, кулинарии, моде, архитектуре
и арту.

Экскурсии
2, 11, 16 Ф Е В РА Л Я
«Живая история Парка
Горького»

 бразовательный
О
центр на Воробьёвых горах
Когда:
ул. Косыгина,
между домами
12 и 16,
м. «Воробьёвы
горы»

Главный зимний «Лекторий» Парка. В павильонах
«Экология», «Наука»
и «Спорт» проходят
лекции, творческие
мастерские, спортивные
разминки и встречи различных клубов:
—Рисуем с родителями
— Занятия беговыми
лыжами
— Занятия скетчингом
— Лекции по современной музыке
— Книжный клуб
ReadRate
— Клуб самостоятельных
путешественников
Расписание уточняйте на сайте
park-gorkogo.com/vorobyovy-gory

Место встречи — перед Главным
входом в Парк в 14:00

6, 9, 18, 25 Ф Е В РА Л Я
«Мифы и легенды Нескучного сада»
Место встречи — у Летнего
домика графа Орлова в 14:00
(6 февраля в 16:00)

14 Ф Е В РА Л Я
«Любовь в Парке Горького»

Где:
рядом с Пионерским
прудом
garageccc.com

Звоните: +7 (926) 524−80−63

@melekeska
#gorkypark

 раторское искусО
ство для детей

@anita_shakirova
#паркгорького, #ваукаток
@v_gorah_luchshe
#gorkypark

Где:
павильон рядом
с Пионерским
прудом
(на месте бывшего
Yoga-центра)
Когда:
четверг в 15:30
суббота в 14:00

В здании Образовательного центра музея
«Гараж» начала работать
студия The Orator Kid’s.
В программе 5 направлений для развития речи
у детей и подростков.
Педагог — Людмила
Панкратова, представляющая советскую дикторскую школу.

Почти 80 лет назад на катке Парка Горького
начала работу Школа фигурного катания.
Смотрим, как это было.

Занятия проходят
каждый четверг
с 19:00 до 20:00.

# В А У К АТО К

Когда:
с 21 февраля,
плёночная
фотография
в 12:00,
цифровое
мастерство
в 15:00.
Стоимость:
абонемент
на 8 занятий—
3 000 руб.

А. Смирнова, Д. Положенцев, 1950 г.

4 Ф ЕВРАЛ Я —29 МА РТА
Выставка «Последняя
смена».
Проект классика советской
репортажной фотографии Эммануила Евзерихина о последнем
поколении детей, живших до
большой войны.

Ищете собеседника — носителя языка, чтобы подтянуть
свой французский,
итальянский, да хоть
хинди за чашкой
кофе в парковом
кафе?
—

На катке в Парке, 1938 г.

«Мультимедиа Арт
Музей»
Где: ул. Остоженка, 16
mamm-mdf.ru
*В рамках IX
Московской
международной биеннале
«Мода и стиль
в фотографии –
2015»

11 Ф Е В РА Л Я — 10 М А Я
Выставка «Красота повседневности» одного
из величайших фотографов XX века Робера
Дуано*.

Ждёте, что ваше
объявление увидит
та самая, которую
вы случайно заметили на «Ваукатке» и к которой не
решились подойти,
а теперь жалеете
об этом?
—
Вам нужен сосед
в квартиру с видом
на Нескучный сад?

СОСЕДИ

Где: Болотная
наб., 3, стр. 1
lumiere.ru

Продаёте старые
дедовы коньки или
лыжи, хотите купить
винтажный велосипед или борд?

—

После покупки обязательно
зарегистрируйтесь по адресу
mbukreeva@park-gorkogo.com
При покупке абонемента вы получаете приятный сюрприз в виде
горячего чая и пряника или
шоколадных конфет на выбор
от наших друзей из Oyster Bar.

Галерея братьев
Люмьер

—

Потеряли в Парке
или его окрестностях любимую таксу?

Новый курс фотопрогулок «Фокус на весну» по
плёночной и цифровой
фотографии. Абонементы уже в продаже
в кассе № 9 Катка Парка
Горького (ежедневно
с 10:00 до 14:00 и с 16:00
до 22:00).

Интересные события, выставки, программы, которые проходят в шаговой
доступности от Парка Горького, то есть
фактически у наших добрых соседей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

—

Обязательна предварительная
регистрация по адресу
mbukreeva@park-gorkogo.com
и согласование
с преподавателями школы.
Стоимость одного занятия — 1000 руб./пара.

Фотопрогулки
возвращаются!

ВАУ
ШОП!

Внимание!
Теперь покупать худи
«Пломбир», варежки
на резинке и подсветку для коньков можно
в онлайн-магазине
«Ваушоп»
park-gorkogo.com/shop

АРХИВ

Место встречи — перед Главным
входом в Парк в 12:00. Только
по предварительной регистрации
на history@park-gorkogo.com

6 ФЕВРАЛЯ —19 АПРЕЛЯ
Выставка «Грамматика
свободы / пять уроков.
Работы из коллекции
Arteast 2000+».

# П А Р К ГО Р Ь К О ГО

Д Н И Р ОЖ Д Е Н И Я
И СЕМЕЙНЫЕ
П РА З Д Н И К И В « З ЕЛ Ё Н О Й Ш КО Л Е » !

Продолжаем
набор
в школу
фигурного
катания
для пар
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23 Ф Е В РА Л Я
«Великая Победа
и Выставка образцов
трофейного вооружения
1943−1948 годов»

Музей «Гараж»

Марина Абрамович, Томислав
Готовац, Илья Кабаков, Горан
Трбуляк, Милица Томич и другие.
6 февраля вход на выставку
свободный

@pandanadav
#gorkypark, #ваукаток

Место встречи — у Летнего домика графа Орлова в 12:00. Только
по предварительной регистрации
на history@park-gorkogo.com

# GO R K Y PA R K
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Флотилия
«Рэдиссон Ройал»
Где: причал
«Гостиница
„Украина“»
radissoncruise.ru

Снимки Дуано вошли в историю,
стали классикой мировой фотографии, а знаменитый «Поцелуй
на площади Отель-де-Виль» разошёлся миллионными тиражами
в открытках и постерах.

14 Ф Е В РА Л Я В 19:00
Спецрейс для влюблённых на белоснежной
суперяхте «Баттерфляй».
Столики на двоих, живая музыка
и восхитительные виды заснеженной Москвы. Плюс розыгрыш
призов: ужин на двоих в салонах
первого и Royal-класса.
Телефон: + 7 (495) 221−55−55

Музей Москвы
Где: Зубовский
бульвар, 2
mosmuseum.ru

Д О 15 М А Р ТА
Выставка «Советское
детство».
Неваляшки и олимпийский мишка,
букварь 1978 года и книжка про
Чука и Гека, «Спокойной ночи,
малыши» и коллекция значков,
а также пионерские атрибуты
и полированный югославский
сервант — культурный слой, на
котором выросли несколько поколений москвичей. Ностальгия,
одним словом.

—
Хотите сообщить
огромной вселенной Парка Горького нечто важное
и интересное?
Пишите на info@park-gorkogo.com с темой
«Объявление в Первую Парковую», и мы обязательно опубликуем ваше послание в одном из
ближайших номеров. Совершенно бесплатно!
А теперь условия:
—Текст должен быть небольшой — максимум
3 строчки.
—Обязательно оставляйте свои контакты.
—Действует цензура, поэтому просим без нецензурщины.
—Объявления типа гадаю, приворожу, верну
мужа, элитный отдых, массаж в четыре руки
и тому подобное — не рассматриваются
и не публикуются!

8

Первая Парковая

Газета о жизни Парка Горького

ENGLISH SUMMARY
HASHTAGS

# GO R K Y PA R K

Keep following and adding the
Park hashtags! The best photos from
Instagram are now published in every
issue of 'Pervaya Parkovaya'.
Keep on taking great pictures!

@romanmedia
#паркгорького #нескучныйсад #gorkypark

@nloshka_00
#ваукаток

LADIES AND GENTLEMEN! WE HAVE
AN ANNOUNCEMENT!
We're launching a 'Noticeboard' section.
It will come in handy when:
- you're selling your grandad's old skates
or skis;
- you want to buy a vintage bike or board;
- your beloved dachshund has gone
missing somewhere in the park or nearby;
- you're looking for a conversation partner
to brush up your French, Italian, or Hindi
(why not!) over a coffee in one of our
park cafes;
- you're hoping to catch the attention
of that lovely girl you noticed at the
SUPARINK, that you wish you'd
gone up to;
- you need a new housemate for your flat
with a view of Neskuchny Garden;
- you simply have something interesting
or important to tell the big wide world
of Gorky Park!

 ARAGE MUSEUM
G
OF CONTEMPORARY ART
Exhibition: 'Grammar of Freedom / Five Lessons: Works
from the Arteast 2000+ Collection'
Marina Abramovich, Tomislav Gotovac, Ilya Kabakov,
Goran Trbulyak, Milica Tomic and others. Free entrance.

Price:
For free!

More details online at garageccc.com

SUPASHOP!
When:
6 February 19 April
Where:
Garage
Museum of
Contemporary
Art

 ORKY PARK PHOTOG
STROLLS ARE BACK!
Our new course of photo-strolls is called 'Focus on the
Spring'. This year there are classes in both digital and
analog photography. Each course consists of 8 classes,
a subscription to which costs 3000 roubles. Subscriptions
are already on sale, get yours at box-office No. 9 at the
Gorky Park Ice Rink (daily from 10:00 until 14:00 and
from 16:00 until 22:00). Once you have bought your
subscription you must register by writing to mbukreeva@
park-gorkogo.com.
Each subscription comes with a free gift from our friends
at Oyster Bar of either hot tea and gingerbread,
or a selection of chocolates.

Write to us at info@park-gorkogo.com, entering the
subject-line as 'Pervaya Parkovaya Noticeboard', and
we will be sure to publish your announcement
in an upcoming issue.

When:
Classes start
on 21st
February.
Analog
photography
classes start at
12:00, digital
mastery classes
start at 15:00

THE FIGURE SKATING
SCHOOL
We're still accepting people for our figure
skating in pairs classes. Sessions take
place every Thursday from 19:00 to 20:00.

Price:

Participants must register in advance by sending an
email to mbukreeva@park-gorkogo.com or by making
an arrangement with the teachers at the school.

per pair

One class costs
1000 roubles

реклама
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Mittens on
elastic, hoodies, special
skate-lights
and leggings.
Find all these
and many
other handsome things
in our popup souvenir
store, the SUPASHOP. You
can reach it
either from the
Rink or from
the Park. Nota
Bene! We've
launched our
online SUPASHOP.
park-gorkogo.
com/shop/

Where:
next to rental
pavilion No. 2.
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@prosto_kov
#gorkypark

