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Каждый год весна становится поводом
вспомнить о том, что сила — в обновлении, переменах и развитии. Парк Горького
доказывал это не раз: каждый сезон, каждый
месяц и каждый день сотни людей в нашей команде трудятся над тем, чтобы гости
парка возвращались сюда за новыми впечатлениями. И главный принцип у всех нас
один — не бояться будущего и не забывать
о прошлом.
Самые интересные проекты рождаются
на стыке идей и времён: например, старинная парашютная вышка из довоенных
времён может превратиться в современный
аттракцион с дополненной реальностью,
а главная ёлка на входе в парк — зависнуть
в воздухе в горизонтальном положении,
чтобы напомнить всем о том, как важно
бывает посмотреть на вещи под непривычным углом. Мемуары первого директора
парка Бетти Глан переиздаются и становятся

источником вдохновения для тех, кто строит
парк сегодня. Клубные диджеи, привыкшие
к камерным площадкам, играют для аудитории в несколько тысяч человек на открытом
воздухе, а стрит-арт, который в этом году
стал главной темой катка, после его закрытия
заполнит аллеи парка с приходом Триеннале российского современного искусства.
Художники из регионов обживаются в цен-

тральном парке столицы, а важные арт-события этого месяца — проект «По направлению
к источнику» в музее «Гараж» и фестиваль
«Оттепель» (участниками которого стали
Парк Горького, Третьяковская галерея на
Крымском Валу, Музей Москвы, Пушкинский
музей) — посвящены разговору об исторической эпохе, который сегодня значит не меньше, чем чтение утренних новостей. Будущее
и прошлое, центр и регионы, учёба и весёлые
танцы — если всё это взять с собой в путь, ни
от чего не отказываясь, то даже не замечаешь,
как пролетает время.
«Первая парковая» в этом месяце выходит
в 50-й раз. Это маленький, но важный юбилей: газета меняется и растёт вместе с парком, о котором она исправно рассказывает
всё это время. И дальше будет только интереснее.
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ЗИМА, ПОКА
ПРИ МОСКОВСКОЙ ПОГОДЕ У МЕСЯЦА МАРТА ДВОЯКИЙ СТАТУС: ПО КАЛЕНДАРЮ УЖЕ
ВЕСНА, А ПО ФАКТУ — НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ЧЕГО ЖДАТЬ. В ЭТОМ ГОДУ ВЕСНА ТЁПЛАЯ.
СУГРОБЫ ЕЩЁ ЛЕЖАТ, НО ЛЁД УЖЕ НАЧИНАЕТ ТАЯТЬ. ЕСЛИ В ВАШИХ ПЛАНАХ — ЗАСТАТЬ
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗИМНИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, СОВЕТУЕМ ПОСПЕШИТЬ!
СНОУБОРДИЧЕСК АЯ ГОРК А СИТИ СПОТ

«СТРИТ-АРТ К АТОК»

КРУ ЖЕВНЫЕ БЛИНЧИКИ НА КЕФИРЕ

Три склона разной сложности высотой от 6 до
20 метров, 21 фигура для джиббинга и плейлист с бодрящими битами от резидентов
Powerhouse. Самое время закрывать сезон —
осталось всего несколько дней.

Этой зимой мы старались не упускать случая
потанцевать на катке. Вместе с приглашёнными диджеями и музыкантами отмечали
на коньках не только Масленицу, Новый год
и День всех влюблённых, но и каждую самую
обычную среду в рамках вечеринок «Маленькие пятницы», потому что лучше найти повод
повеселиться, чем не найти. Продолжая традицию, в начале марта команда парка запланировала вечеринки на льду:
8 марта: Лучший повод устроить день заботы
о своей маме или бабушке. Днём испечь вместе
блины (праздничный рецепт прилагаем),
а к вечеру — отправиться в парк. Вспомните,
когда вы в последний раз вместе катались на
коньках?
12 марта: Закрытие катка — тут есть все шансы
на лучшую музыкальную программу и легендарный вечер.

2 стакана кефира
1 стакан кипятка
2 стакана муки M A K F A
2 яйца
1/2 ч. л. соды
2−3 ст. л. растительного масла
соль, сахар по вкусу

Закрытие: 8 марта

ЗИМНИЕ КВЕСТЫ
10 марта: «Игра в прятки на Стрит-арт
катке» — последний сеанс одного из самых
необычных квестов этого сезона. Атмосфера
праздников прошлых столетий, интерактивное путешествие по льду площадью 18 000
квадратных метров и множество загадок на
пути: сказочные персонажи, светящиеся шифры, легендарные символы парка. Старт — на
ледяном балу Снежной королевы. Встречаемся
у серебряного трона!

Кефир, яйца, муку, соль, сахар перемешать,
слегка взбить венчиком. В стакан крутого
кипятка добавить соду, быстро размешать,
вылить в тесто и перемешать. Дать постоять
5 минут. Добавить растительное масло, перемешать. Сковороду очень сильно разогреть,
немного смазать маслом.
Обязательно печь на раскалённой сковороде, тогда дырочек будет значительно больше.
Такие блинчики нужно съедать сразу и горячими.

Для участия зарегистрируйтесь на history@parkgorkogo.com
Телефон для справок: +7 916 487−27−72

ТРАЕКТОРИЯ «РИГЛЕТ ПАРК»

НА ПЛОЩ А ДКЕ ЗАБЫТЫ:

3
1
1

Школа сноубординга для самых маленьких
и самых упорных спортсменов в этом году
открылась впервые — и сразу стала самой
жизнерадостной тренировочной площадкой
во всём парке. Рассказываем и показываем:
цифры, факты и предельно милые фотографии, найденные по хештегу #риглетпарк

ЛОПАТЫ

МЕДВЕДЬ

20

РАБОЧИХ СМЕН

ТРАНСФОРМЕР

ТРЕНЕРОВ

3–6

ЛЕ Т
СРЕДНИЙ ВОЗРАС Т У ЧЕНИКОВ

700

РЕКЛАМА

ДЕ ТЕЙ ПОК АТА ЛИСЬ НА СНОУБОРДЕ

@wtikinson

7

ТРЕНЕРЫ В ПОД АРОК
ПОЛУ ЧИЛИ:



4

ВК УСНЕЙШИХ К АПКЕЙК А +
ОГРОМНУЮ ШОКОЛА ДК У

04

ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

№50

50 ГЕРОЕВ «ПЕРВОЙ ПАРКОВОЙ»


3 ГЕК

ФАЗАН

Два с половиной года,
пёс, добряк и красавчик. Искал хозяина по объявлению
в «Первой парковой».
Надеемся, нашёл!

Рудольф прибыл в Нескучный сад в 2013
году, чтобы составить
компанию оленихе
Люсе.

Шесть лет назад
в парк завезли четырёх представителей
этого красивого
вида — по паре алмазных и золотых.

> ПП № 30

2 ВОРОТНИКОВЫЙ

ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ

> ПП № 2

1 УССУРИЙСКИЙ

6 А ЛЕКСЕЙ КИО

К АЗАРК А

Постграффитчик,
автор оформления
«Стрит-арт катка».

Красивый гусь, летний обитатель Андреевских прудов. Голос
звучит как двусложное «клинг-клинк»
и «кленг-клэк».

> ПП № 46

5 БЕЛОЛОБАЯ

Достаточно крикливая птица. Считается
моногамной везде,
кроме Японии.

> ПП № 20

4 ПЁСТРЫЙ ДЯТЕЛ

9 «ДЕВУ ШК А

МОРОЗОВ

С К УВШИНОМ»

Меломан, энтузиаст,
исследователь звуковых ландшафтов.
Куратор музыкального фестиваля Fields.

> ПП № 43

8 АНДРЕЙ

11 граффитчиков-экспериментаторов, оформивших павильоны катка в этом
году. Верят в силу
стрит-арт-стикеров.

> ПП № 44

7 ZUK CLUB

Полуобнажённая
дама в компании амура и четырёх огромных рыб. Фонтан.
Серьёзный конкурент
«Девушке с веслом».

12 СЕРГЕЙ

Главный редактор
Buro 24/7. Уверена,
что любой наряд
(особенно на каток)
спасёт берет.

ЛЕВИЦКИЙ
И МАРИНА КОЗЛОВА

Редактор моды. Советует одеваться на
каток парка «как торт
„Наполеон“ с обезжиренными сливками».

> ПП № 40

11 ОЛЕСЯ ИВА

ЛОБАНОВА

> ПП № 49

10 ВИК А

Гости парка, ценители
современного искусства. Марина любит
готовить, а Сергей —
поесть.

15 Ф. Э. ДЗЕРЖИН-

Швейцарский художник. Его выставка
«Маленький топор»,
состоявшаяся в «Гараже», была вдохновлена архитектурой
музея.

СКИЙ

Венгерский
художник. Для парка
изваял стального
медведя высотой три
с половиной метра.

> ПП № 48

14 УРС ФИШЕР

ЖОКЕ

> ПП № 42

13 ГАБОР МИК ЛОШ

Памятник.
(Евгений Вучетич,
1958 г.)

18 САША РОЗЕТ

И АННА

Диджей, вопреки слухам, не всегда одетый
в чёрное и играющий
не только техно — что
и доказал в новогоднюю ночь в парке.

Фигуристы-любители, частые гости
катка. На завтрак
Дмитрий предпочитает шампанское,
а Анна — пиво.

> ПП № 38

17 ДМИТРИЙ

Кинорежиссёр,
известный своей любовью к паркам. Гость
открытия «Гаража».

> ПП № 39

16 ВУДИ А ЛЛЕН

21 ТАТЬЯНА

БЕБИК

И М АРИНА

Танцор линди-хопа,
преданно посещающий танцплощадку
шесть дней в неделю
на протяжении уже
двух лет.

> ПП № 35

20 ВЛА ДИМИР

Пять лет. Фланирующий по парку модник. С детства привыкает к хорошему.

> ПП № 35

19 САША

Теннисистки-любительницы с 20-летним
стажем. Помнят старый сарайчик и бойлер в душе.

23 УИЛЛ СМИТ,

24 ЛУИ ГАРРЕЛЬ

АБРАМОВИЧ Муж

Д ЖЕЙДЕН СМИТ

Французский актёр,
любимец дам. Посетив парк, много
катался на электрокаре, был чрезвычайно
мил.

основательницы
МСИ «Гараж»
Дарьи Жуковой.
Главный довольный
посетитель открытия
музея.

Актёры, семья. Посетив парк, забрались
на крыло «Бурана»,
чем привели всех
окружающих в восторг.

> ПП № 35

22 РОМАН
> ПП № 35

> ПП № 35

> ПП № 35

> ПП № 41

> ПП № 40

> ПП № 49

> ПП № 46

> ПП № 43

> ПП № 7

О ЖИЗНИ ПАРКА ЗА 50 НОМЕРОВ МЫ ПОНЯЛИ ОДНО: НИ В КАКИЕ РАМКИ ЕЁ
НЕ УМЕСТИТЬ. ПТИЦЫ, ЖИВОТНЫЕ, СВЕТСКИЕ ДАМЫ, ЗНАМЕНИТЫЕ ХУДОЖНИКИ,
ПОЖИЛЫЕ ШАХМАТИСТЫ И ШКОЛЬНИКИ — ВСЕ ОНИ ЕЁ ЧАСТЬ, А ЗНАЧИТ ГЕРОИ ГАЗЕТЫ.
НИЖЕ — ЛИШЬ ПОЛСОТНИ ИЗ ТЕХ, КТО ПОЯВЛЯЛСЯ НА НАШИХ СТРАНИЦАХ.
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27 ФАБИО

Архитектор, урбанист, деконструктор.
Спроектировал новое
здание МСИ «Гараж»,
сохранив исторические детали.

К АПЕЛЛО

Богиня, актриса,
режиссёр. Почётный
посетитель благотворительного забега
в парке.

> ПП № 35

26 РЕМ КОЛХ АС

ЛИТВИНОВА
> ПП № 35

25 РЕНАТА

Футбольный тренер.
Сделал итальянский
футбол великим, но
не смог ничего сделать с русским.

30 ЧУЛПАН

ДОЛЕЦК АЯ

Х АМАТОВА

Пушистых алтайских
белок все любят за
два качества: они
жутко милые и очень
общительные.

Икона стиля. Гуру
в приготовлении
домашнего варенья.
Любит поиграть
в пинг-понг
в «Гараже».

Актриса театра
и кино. Вместе
с Диной Корзун
построила институт
благотворительности
в России.

> ПП № 35

29 А ЛЁНА

ТЕЛЕУ ТК А
> ПП № 35

28 БЕЛК А-

33 ЕЛЕНА

Прогрессивная
бабушка. Набила
парные татуировки
с внучкой, потому что
возраст — это условность.

ЕВГЕНЬЕВНА

Заслуженная
артистка Литвы. Жена
комдива Котова.
Блистательная
посетительница
нашего катка.

> ПП № 33

32 ГА ЛИНА

Д АПК УНАЙТЕ
> ПП № 33

31 ИНГЕБОРГА

Женщина, наблюдавшая в Ялте живого
президента Ричарда
Никсона. Завсегдатай
парка.

36 ЕВГЕНИЙ

Директор МСИ «Гараж». Популяризатор
современного искусства, модник и защитник экологии.

ВЛА ДИМИРОВИЧ
ШИШКИН

> ПП № 32

35 АНТОН БЕЛОВ

Интернациональная
светская девушка,
подарившая Москве
музей современного
искусства мирового
класса.

> ПП № 33

34 Д АРЬЯ Ж УКОВА

Ветеран. Каждый день
ходит в шахматный
клуб в парк, потому
что дома делать совсем нечего.

39 НИКОЛАЙ

Студент. Помнит, где
был каждую среду
зимы.
На катке!

ПОЛИССКИЙ

> ПП № 25

38 Д АНИИЛ

Ученик гимназии
№ 1552. Чувствует
себя частью большого
механизма, работая
волонтёром в парке.

> ПП № 30

37 ВЛА Д МАИЛОВ

Художник, скульптор,
создатель фестиваля
«Архстояние» и автор
волшебной инсталляции в Парке Горького.

42 ДЕНИС

Первый директор
ЦПКиО, частый герой
«Первой парковой»,
большая любительница карнавалов.

ДМИТРИЕВ
И НАТА ЛЬЯ СОМОВА

Представитель Nike.
Считает возвращение кроссовок в моду
предвестником поры
ретротенниса.

> ПП № 18

41 БЕТТИ ГЛАН

ВЕСЕЛОВ
> ПП № 8

40 ВЛА ДИМИР

Солисты Музыкального
театра Станиславского.
Танцевали «Жизель» на
открытой сцене парка
аж для 15 000 человек.

45 НАТА ЛЬЯ

ДЕМЕНТЬЕВА

ВИКТОРОВНА
МОЛЧАНОВА

Главред «Афиша
Daily», знаток городской культуры
и отдыха, идейный
участник субботника
в парке.

> ПП № 48

44 ЕК АТЕРИНА

В 2013 году дизайнеры Нина Неретина
и Донис Пупис разработали униформу для
сотрудников парка.

> ПП № 16

43 NINA DONIS

Тренер по фигурному
катанию. За 20 лет воспитала не одно поколение фигуристов, в том
числе на нашем катке.

48 К АРАКЕТОВ

Пара лебедей, купающихся в Голицынском пруду. Знамениты на всю Москву
благодаря летнему
ресторану «Лебединое озеро».

Адвокат, ветеран
шахматного клуба
в парке — в свободное
время он приходит
туда вот уже 15 лет.

49 Д ЖОН

50 ВЕСНА

БА ЛДЕССАРИ

Сезон обновления.
Исправно наступает
в Парке каждый год
после зимы, неизменно радуя завсегдатаев.

Американский художник-концептуалист,
ироничный весельчак, автор выставки
«1+1=1», состоявшейся в музее «Гараж».

> ПП № 32

47 БОРЯ И МАША

Куратор, художник,
повелительница огня,
воды и медных труб.
Автор «Арт-Масленицы» в парке в 2014
году.

> ПП № 20

46 К АТЯ БОЧАВАР

> ПП № 50

> ПП № 35

> ПП № 14

> ПП № 4

> ПП № 21

> ПП № 30

> ПП № 33

> ПП № 35

> ПП № 23

> ПП № 35
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ТРИЕННАЛЕ  СОВРЕМЕННОГО10 МАРТА — 14 МАЯ
РОССИЙСКОГО ИСКУССТВА

«ТОЙ» (TOY)

Александр Шишкин-Хокусай
Смотрящий. 2016–2017
Эскиз проекта для Триеннале российского
современного искусства
Предоставлено художником

Терраса возле здания «Шестигранника»
На просторной площадке террасы двое нижегородских уличных художников Сева и Егор
из команды «ТОЙ» поставят «Клумбу» —
огромную жизнерадостно расписанную
шину, в которую своими руками посадят две
берёзы, выполняя, по их мнению, призвание
любого мужчины.

«ЗЛЫЕ»

UDMURT

Здание администрации парка
Засветив проекторами администрацию
парка со с
 тороны Пушкинской набережной,
анонимная екатеринбургская группировка
«Злые» проведёт несколько вечерних слётов
для зрителей, которым предложит поиграть
в старую детскую игрушку «Ну, погоди!» —
только величиной она будет с дом, а вместо
яиц волк будет ловить баллончики с краской.

Изнанка баннерной сетки на здании
«Шестигранника»
Самый загадочный анонимный гость Триеннале — Udmurt из Екатеринбурга, в тихой
манере работающий с зазорами и неровностями городского ландшафта. Маленькие
стикеры, крошечные трещины, неяркие
надписи на облупленных стенах — работы
его в первую очередь обращены к случайным
прохожим и детям, шатающимся во дворе.
Иногда их легко обнаружить, а иногда они
спрятаны, как в случае с надписью на латыни,
сделанной для Триеннале.

Udmurt
«Нет лекарства от любви».
Из серии «Мёртвый язык». 2015
Стена, маркер. 3×50 см
Предоставлено художником

Команда «ТОЙ»
«Клумба». 2017
Эскиз проекта для Триеннале российского
современного искусства
Предоставлено художниками

«Стрит-арт каток» к весне закроется, но уличное искусство парк не покинет. Наоборот,
этой весной его будет много: с 10 марта в «Гараже» начинается Триеннале российского
современного искусства — огромная экспозиция, в которую вошли произведения шестидесяти художников, собранные командой
кураторов в сорока с лишним городах по всей
России. Большую часть разместят в музее,
но несколько работ будут выставлены прямо
в парке и наглядно проиллюстрируют пару
важных для этой Триеннале идей: музейные
стены художникам не указ, а новый контекст — это всегда шаг к глобальному диалогу.

Арт-группа «ЗЛЫЕ»
«Ну, погоди!» 2016
Эскиз проекта для Триеннале
российского современного искусства
Предоставлено художниками

ГИД ПО РАБОТАМ НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА

МИХ АИЛ ШИШКИН-ХОК УС АЙ
Павильон Шигеру Бана
Здание, построенное из спрессованной
бумаги и ставшее первой площадкой «Гаража» в Парке Горького, сегодня само кажется
меняющимся во времени произведением
искусства: стен у него больше нет, зато остались многочисленные колонны, поддерживающие крышу, и двор вокруг. Всё это очень
напоминает руины великих эпох, и Михаил
Шишкин-Хокусай своей работой многократно этот эффект усиливает: художник украсит
фасад расписанными фанерными копиями
античных скульптур, окончательно превращающих здание Бана в призрак то ли Парфенона, то ли Эрмитажа.

МАРТ’17

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ ПАРК А ГОРЬКОГО И МУЗЕОНА
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НОВЫЕ ЗНАНИЯ В ПАРКЕ
М АС ТЕР-К ЛАССЫ*
В ЛЕК ТОРИИ ГЛАВНОГО ВХОД А

БЕСПЛАТНЫЙ УРОК
ПО ЭКОЛОГИИ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ

«Фотография: Работа с моделью»

Экомастерская в доступных для детей формах
и творческих занятиях затрагивает довольно
глубокие темы и вопросы экологии. Дети узнают больше о нашей планете и о том, как о ней
заботиться, под чутким руководством Ирины
Сардаровой, эколога и специалиста по органическому сельскому хозяйству.

Когда: 5, 12 и 19 марта, 14:00 — 16:00
Стоимость: 400 рублей

«Анализ художественного фильма»
Когда: 7, 14 и 21 марта, 19:30 — 21:30
Стоимость: 300 рублей

Когда: по воскресеньям, 14:00 — 15:00
* Д ля посещения мастер-классов необходима
предварительная регистрация по адресу:
azotova@park-gorkogo.com

ЭКСК УРСИИ И КВЕС ТЫ**
Факт: первым документально зафиксированным поединком между женщинами была дуэль
27 мая 1571 года. В хронике миланского женского монастыря св. Бенедикты этот день ознаменовался прибытием двух знатных сеньорит,
попросивших у настоятельницы комнату для
совместного молебна. Запершись в комнате,
женщины устроили поединок на кинжалах.
Обе погибли.
Эту историю и множество других можно
узнать, записавшись на экскурсию «Женские
дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада».
** Э кскурсии и квесты по парку проводятся каждую
неделю, с подробным расписанием можно
ознакомиться на сайте парка.
Вы можете заказать проведение квеста
на h istory@p ark-gorkogo.com

СОСЕДИ
М А ММ М ДФ
«Белый ангел», Нильс Акерманн
Прошло 13 лет с момента катастрофы в Чернобыле — за это время то, что после неё осталось,
успели снять со всех ракурсов. Но молодой
швейцарский фотограф Акерманн нашёл
новый: на протяжении трёх лет он снимал
подростков из соседнего Славутича, самого
молодого города на Украине. Словами самого
Акерманна: «От вечеринок, выпивки и случайных связей — до замужней жизни, работы
и серьёзных ответственностей».
Когда: с 3 марта
Где: Остоженка, 16
Информация: mamm-mdf.ru

места ни доброте, ни человечности, ни даже
ему самому.
Книжный магазин Pioner Bookstore и издательство Rosebud представляют специальный
показ отреставрированной версии фильма
Робера Брессона «Деньги» (1983), снятого по
мотивам рассказа Льва Толстого «Фальшивый
купон» и получившего приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале.
Показ приурочен к изданию двух книг
французского режиссёра — культовых «Заметок о кинематографе» и сборника интервью
«Брессон о Брессоне».
Фильм представит кинокритик и издатель
Виктор Зацепин. После показа в книжном магазине Pioner Bookstore состоится обсуждение
с издателями.
Когда: 21 марта
Где: Кутузовский пр-т, 21
Информация: pioner-cinema.ru

«Белый ангел»
Нильс Акерманн

ГА ЛЕРЕЯ БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР

МУЗЕЙ МОСКВЫ
«Детали Москвы», Владислав Ефимов
Тотальная инсталляция Владислава Ефимова —
850 фоторабот с видами столицы, исследующих механическое соотношение фотографа
с пространством. Его работы фокусируются на
непримечательных деталях, из которых складывается яркий образ Москвы: на заборах, стенах, строительных лесах, вывесках, мусорных
бачках. Вместе с привычными открыточными
видами проект позволяет зрителю увидеть максимально цельную картину сложного и разнообразного города.

«Стоп-кадр. Модная фотография
Дениса Пила»
Фэшн-фотограф Денис Пил снимал для главного американского и европейского глянца:
Vogue, GQ, Vanity Fair. Акцент выставки делается на 1980-х годах — пике карьеры автора,
когда он снимал самых звёздных моделей
и актрис: Кристи Тарлингтон, Рейчел Уильямс,
Энди Макдауэлл, Голди Хоун, Настасью Кински,
Шарлотту Рэмплинг. Самый кинематографич-

Когда: до 25 марта
Информация: mosmuseum.ru

«ПИОНЕР»
«Деньги» (Робер Брессон, 1983)
Одна фальшивая купюра, сбытая забавы ради
школярами, приводит безвинного рабочего
Ивона Таржа на скамью подсудимых. Потеряв
работу, семью, свободу, утратив всякую надежду, он доходит до предела жизни, где нет

Денис Пил. «Татьяна Патиц
и Летиция Фирмин-Дидо»
A New Mood. Vogue USA, 1986

Где: Зубовский бульвар, 2

ный фотограф из поколения великих авторов Conde Nast — Ричарда Аведона и Ирвина
Пенна, Пил ориентировался не на модную
индустрию, а на фильмы Стэнли Кубрика. Александр Либерман говорил про него: «Он показал
жизнь современной женщины так, как это не
удавалось прежде никому».
Когда: до 7 мая
Где: Болотная набережная, 3, стр. 1
Информация: lumiere.ru

Ц ДК
«Дух огня»
В кинотеатре ЦДК состоится спин-офф международного кинофестиваля дебютов «Дух огня»,
который проходит в Ханты-Мансийске. В этом
году фестивалю исполняется 15 лет, и семь картин из программы смогут увидеть московские
зрители. Откроет фестиваль первая в России
ретроспектива словенского режиссёра и оператора Карпо Годины, который представит
работы вместе с лауреатом «Золотого медведя»
Берлинале Желимиром Жилником. Закроет фестиваль российская премьера «Спящей красавицы» Адо Аррьеты. Остальные пять — дебюты,
отобранные кинокритиком Борисом Нелепо
в Каннах, Берлине, Торонто и Венеции.
Когда: 8−10 марта
Где: Зубовский бульвар, 2
Информация: cdkino.ru
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Marina Lyulchuk
Head of Gorky Park

Every year Spring reminds us that the secret
power lies in changes, renewal and growth.
Gorky Park has proved this many times —
season by season, month by month, day by
day, hundreds of people here put their work
together to create all those extraordinary
impressions that make people want to come
back again and again. On this team we stay true
to one rule: do not fear the future and do not
forget the past.
Most exciting things are born from conflict
and contrast. Past and future, center and

outskirts, serious study and careless dancing —
why care to choose? If you take it all on your
journey, things can get so interesting that
you’d not even notice how times flies.This
newspaper celebrates it’s 50th issue today. This
is a small occasion, but still dear to us: it has
grown and changed with the Park, telling it’s
stories in every issue. And there are many more
interesting stories ahead.

SPRING IS ON THE WAY
WE CAN’T WAIT FOR THE MARCH BLOOMING:
SNOWDROPS
COLORED CROCUSES
ALBER

THE 1ST GARAGE TRIENNAL MARCH, 10 — MAY, 14
OF RUSSIAN CONTEMPORARY ART
WORKS IN THE PARK
Street-art Ice rink is closing, but art stays on
the streets of the Park: four works from the
Triennal exposition will be exhibited in the
open air. The section called Street Morphology
includes video-mapping by Ural anonymous
gang ZLYE on the wall of the Park office, a

quiet message from Ekaterinbourg mysterious
artist who goes by the name of Udmurt, a
joyfully colored flower bed with two birches
planted by the hands of graffiti-artists TOY
from Nizhny Novgorod and an exquisite
architectural fantasy from Saint Petersburg’s

Alexander Shishkin-Hokusai who will decorate
a former semi-destroyed Garage office (project
of Shigeru Ban) with painted wooden copies of
antique sculptures.

NEW KNOWLEDGE
LEC TURES
M AIN E NTR ANC E LEC TORIUM
M ASTE R- C L ASSES:
“Photography. Working with a model”
When: March 5, 12, 19, 19:30 — 21:30
Entry fee: 400 rubles

“Feature film analysis”
When: March 7, 14, 21, 19:30 — 21:30
Etnry fee: 300 rubles

FRE E ECOLOGY LESSON FOR KIDS
Through play and creativity kids get to know
about the Earth and learn how to care about
it guided by Irina Sardarova, an ecologist and
organic agriculture specialist.
Green school
When: Every Sunday, 14:00 — 15:00
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E XCURSION
”Ladies duels, balls and other leisures of
Neskuchny Garden dwellers” Fact: First
officially registered duel between women
happened on May 27th, 1571. According to
Milanese St. Benedictine Convent chronicles
that day was notable by the arrival of two
noble senhoritas who asked the prioress for a
room where they could share a prayer together.
Inside, the women locked the door and had a
knife fight. Both died.
This extraordinary story is just one of plenty
that you’ll hear on the excursion dedicated
to ”Ladies duels, balls and other leisures of
Neskuchny Garden dwellers”, and it is just one
of the many quests and excursions that Gorky
Park’s historical department has in store. To
know more, go the Park’s website. To book one,
contact history@park-gorkogo.com
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