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ЦВЕТЫ В АВГУСТЕ

L’ONE

«ПАРК ГОРЬКОГО» — МНОГОЛЕТНИЙ
КУСТОВОЙ СОРТ РОЗ, КОТОРЫЙ
БЫЛ ВЫВЕДЕН В 2012 ГОДУ
ФРАНЦУЗСКИМ СЕЛЕКЦИОНЕРОМ
ФИЛИППОМ МАНГИ ДЛЯ ПЕРВОГО
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ САДОВ И ЦВЕТОВ
MOSCOW FLOWER SHOW, КОТОРЫЙ
ПРОХОДИЛ В ПАРКЕ В ИЮЛЕ ТОГО
ЖЕ ГОДА. МАНГИ ОФИЦИАЛЬНО
ПРИНЕС СОРТ В ДАР ПАРКУ,
И С ТЕХ ПОР ЭТИ ЦВЕТЫ КАЖДЫЙ
ГОД РАСЦВЕТАЮТ ОКОЛО
МУЗЫКАЛЬНОЙ БЕСЕДКИ.

L’ONE ЖИВЁТ НЕПОДАЛЁКУ ОТ ПАРКА И ЧАСТО ПРОВОДИТ ЗДЕСЬ ВРЕМЯ: КАТАЕТСЯ
НА ВЕЛОСИПЕДЕ, ГУЛЯЕТ С СЕМЬЁЙ, СИДИТ С СЫНОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ, СВЕСИВ
НОГИ. ПОСЛЕ ВЕЛОПРОГУЛКИ И ПЕРЕД ОЧЕРЕДНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ ЛЕВАН
ГОРОЗИЯ РАССКАЗАЛ ПРО СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРК, ПРИЗНАЛСЯ В ЛЮБВИ К МЕСТНЫМ
ПЕЛЬМЕНЯМ И СЛЕГКА «ЗАДИССИЛ» ВСЕХ, КТО ХОДИТ ПО ВЕЛОДОРОЖКАМ.

Сальвия

Вербена

Сцевола

Бегония

Георгин

Циния

ВСЕ ЛЮБЯТ ПАРКИ, ТЫ, НАВЕРНОЕ, НЕ ИСК ЛЮЧЕНИЕ?

Розы сортов: «Доломити», Drift Peach,
«Весенняя звезда», Lavender Dream,
«Солеро» и «Парк Горького».

Конечно. Это одно из важнейших мест и городских пространств, говорю это ещё и как человек семейный. Моя предыдущая квартира была
рядом с другим парком, и когда мы принимали
решение, куда переезжать, то рассматривали
только аналогичные локации. А Парк Горького — главный в Москве, как Центральный парк
в Нью-Йорке, Трептов-парк в Берлине. Место
силы для всех горожан.

РЕ ТРОСПЕК ТИВА ВЛА ДИМИРА БОГД АНОВА
В РА МК А Х ПРОГРА ММЫ «К ЛАССИКИ РОССИЙСКОЙ ФОТОГРАФИИ»

А ПОЧЕМУ ТАК?
Тут определенная атмосфера, аура. Вокруг
сплошной урбанизм, а парк — тихий островок
с водой, зеленью — на животном уровне тут
приятнее находиться, чем в окружении бетона,
асфальта, металла и стекла. Как только человек
заходит сюда, у него сразу меняется выражение
лица, после городского шума ты как будто оказываешься в другом измерении. Я редко вижу
в парке грустных людей — это важный показатель. Спокойствие, расслабленность и душевное равновесие — пространство заряжает этим.
Но каждый приходит за чем-то своим: кто-то за
вдохновением, другой — полежать на шезлонге
и помолчать, ещё кто-то — заняться спортом
и зажигательно тусануть. При этом все довольны, всем комфортно, никто никому не мешает.

В наше время Владимира Богданова могли бы
назвать стрит-фотографом, но в советские
годы такого термина попросту не существовало. Его жизнь была поделена между родным
Ленинградом и рабочей Москвой, где он был
штатным репортёром «Литературной газеты»
в 70–90-х. Фотографией он занимался больше 50 лет и за это время успел поймать в кадр
не только необычные детали советской жизни,
но и знаменитостей — от Фаины Раневской
и Арсения Тарковского до Михаила Горбачёва
и Андрея Сахарова. В его коллекции фотопортретов есть даже Анри Картье-Брессон, который всю жизнь предпочитал оставаться по ту
сторону камеры.

ВСЕ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛОСЬ С ТОГО МОМЕНТА , К АК ТЫ Т У Т В ПЕРВЫЙ РАЗ ОК АЗА ЛСЯ.

Когда: 21 июля
Где: «Мультимедиа Арт Музей»

КИНОСРЕДЫ В ЦЕНТРЕ ФОТОГРАФИИ:
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС ТИ»

Когда: 2 августа, 19:00
Где: Галерея братьев Люмьер

V-A- C LIVE : ТИНО СЕГА Л
Фонд V-A-C, тот самый, который этой зимой
устраивал перформансы в культурном пространстве «ГЭС-2», привозит в Россию семь
работ известного британского художника Тино

Конечно, это был 1998 год, я впервые приехал в Москву на Всемирные юношеские игры.
Одним из обязательных для посещения был
Парк Горького. Ещё я тогда побывал на ВДНХ —
там была куча магазинов, а в парке — много
шашлычных и вялые, уставшие аттракционы.
Но впечатления были только позитивные,
несмотря на шашлыки и большое количество
некрасивых пьяных людей, которые, не смущаясь, квасили прямо на центральной аллее.

Бальзамин

СОСЕДИ

Заключительный показ из серии «Киносреды
в Центре фотографии» (при поддержке Beat
Film Festival). Документальный фильм «День
независимости» — история скандального
гастрольного тура словенских рокеров Laibach
в Северную Корею. Группа, специализирующаяся на высмеивании атрибутики и символов
тоталитарных культов, в том числе и фашистских, подготовила специальную программу из
кавер-песен. Опасная шутка, зашедший очень
далеко перформанс, а главное — чистая правда,
о которой норвежский режиссёр Мортен Тровик рассказывает с вполне серьёзным лицом.
Вход на показ осуществляется по билетам на
выставку «(Не)возможно увидеть: Северная
Корея».

ПОМНИШЬ, К АК ВПЕРВЫЕ ОК АЗА ЛСЯ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО?

В ладимир Богданов
Страстной бульвар. Москва. 1993

Сегала. С одной стороны, их может посмотреть
кто угодно, а с другой — Сегал строго запрещает съёмку на своих выставках и активно
избегает собственных фотографий. Основные средства Сегала — это танец и пластика,
поэтому эфемерность его хореографических
текстов привлекает внимание. Это будет первая
масштабная выставка Тино Сегала в России,
которая пройдёт сразу на двух площадках:
в Третьяковской галерее на Крымском Валу
и в Музее архитектуры им. Щусева.

спектакль в прямой трансляции от проекта
TheatreHD. 14 августа на экране ЦДК покажут
спектакль «Ничья земля» со звёздами британского кинематографа Патриком Стюартом
и Иэном Маккелленом в главных ролях. 21 августа можно послушать знаменитую оперу
«Богема», дирижёром которой выступил Теодор
Курентзис. Закроет летний сезон постановка
Королевского национального театра «NT: Двенадцатая ночь» — современная адаптация пьесы Шекспира с Тамсин Грейг в главной роли.

Когда: 1 августа — 14 сентября

Когда: 14, 21, 28 августа

Где: Третьяковская галерея на Крымском Валу

Где: Центр документального кино

ЛЕ ТНИЙ ТЕ АТРА ЛЬНЫЙ ФЕС ТИВА ЛЬ — 2017
Пока большая часть театров на каникулах,
у москвичей есть возможность сходить на

Еще как! Из года в год горожане выглядят всё
лучше и красивее: одеваются как-то специально, чтобы прогуляться. Не наряжаются, нет,
просто выглядят ярче, опрятнее, позитивно
настроены, и это гармонирует с парком. Парк
Горького — это же лицо всех московских
парков, своеобразная витрина. Здорово, что
горожане меняются, что они сами хотят быть
лучше. Когда шашлычные сменили красивые

«МУЗЫКА
ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ ЗВУЧИТ
ИНАЧЕ — КАК БУДТО
ЛЕТИТ СРАЗУ
В КОСМОС»

Тексты анонсов: Анастасия Нарушевич

ресторанчики и кафе с окнами в пол, когда
отреставрировали фонтаны, это повлияло на
посетителей. Если пространство вокруг аккуратное и чистое, у тебя самого рука не поднимется что-то бросить.

ЕС ТЬ ЛЮБИМЫЕ МЕС ТА В ПАРКЕ, ГДЕ ТЕБЯ
МОЖНО ВС ТРЕ ТИТЬ?
Когда мы жили возле Нескучного сада, любимой локацией была беседка имени 800-летия
Москвы, лаконичная, живописная — там не
слишком людно, и, когда мой сын был совсем
маленьким, мы гуляли именно там. Сейчас
часто встречаемся с друзьями за зданием музея
«Гараж» — там большая асфальтированная
площадка, скамейки. После того как все накатаются кто на чём, — я — на велике, ребята — на
досках, лонгах, — мы там встречаемся, болтаем,
отдыхаем. Я очень люблю велосипед, и с тех
пор, как открыли набережную от Музеона до
Воробьёвых гор, это один из моих любимых
маршрутов. Иногда и до Павелецкой доезжаю
по набережной.
На Воробьёвых горах люблю посидеть,
отдохнуть у воды; где угодно можно остановиться, и будет красиво. В центральной части
парка, признаться откровенно, бывает как в метро в час пик — можно только пешком идти,
а велосипед катить рядом. Я даже не удержался
и в Instagram выложил пост, в котором «задиссил» людей, гуляющих по велодорожкам. Ребята, она называется «велодорожка», потому что
предназначена для велосипедистов! Не надо по
ней ходить, и уж точно она не для того, чтобы
стоять и общаться. Я посвятил небольшой стих
этим людям, и неплохо, что называется, бомбануло. Всё придёт, я уверен, так же, как пришло
понимание, что лузгать семечки и плевать себе
под ноги, сидя на лавочке, — нехорошо. Думаю,
и велодорожки, в конце концов, достанутся
велосипедистам.

ОПИШИ СВОЙ ИДЕ А ЛЬНЫЙ ПАРК: ЧТО ТА М
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕС ТЬ, А ЧЕГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО?
Для меня идеальный — Парк Горького, потому
что я живу рядом. Идеальный парк не может
находиться в 20 километрах от дома, он обязательно в пешей доступности. В моём идеальном
парке можно вкусно поесть, тут есть спорт,
и меня очень радует, что в моём парке есть всё:
от любимого баскетбола до пинг-понга и пляжного волейбола. Летом... не этим, к сожалению, а прошлым после катания на велосипеде
я часто отдыхал, глядя, как красивые девушки
играют в волейбол. В идеальном парке должно быть чисто и должна играть музыка. Вот
этого, кстати, мне чуть-чуть не хватает. Негромкая, фоновая — так, чтобы звук не мешал. Но
и плей-лист, конечно должен быть идеальный,
не фигня, которую играют на радио, а такая интеллигентная, стильная современная музыка.

СКОЛЬКО РАЗ ТЫ ВЫС Т УПА Л В ПАРКЕ?
Ох, попробую подсчитать… Каждый год, и не
по одному разу, в прошлом, кажется, раз пять
за сезон. То есть по самым скромным оценкам
точно больше десяти раз. Самый эпичный
концерт был в прошлом году в Зелёном театре — это был мой первый сольный концерт
под открытым небом. И он прошёл с какой-то
невероятной энергетикой. Я обычно перед

 онцертами сильно нервничаю, переживаю,
к
а тут отпустил всё, и прошло отлично. Ещё —
музыка под открытым небом звучит абсолютно
не так, как в закрытом помещении: энергия летит прямо в небо и космос, и оттуда тоже что-то
прилетает. Но главное, конечно, люди — концерт сделали люди. Жаль, что Зелёный театр —
уникальная площадка — так запущен. У этого
пространства огромные возможности. Коллектив работает прекрасный. Но эти старые,
сто раз перекрашенные заборы и трухлявые
скамейки наводят тоску, вся внутренняя инфраструктура сильно устарела, всё надо менять
и модернизировать, а у администрации театра
почему-то не получается. Зелёный театр может
стать лучшей площадкой в городе. И уверен,
этого хотят все: зрители, артисты, администрация парка и Стас Намин.

К АК ОБЫЧНО ТЫ ПРОВОДИШЬ Т У Т ВРЕМ Я?
Свободного времени у меня очень мало. Как
только оно появляется, стараюсь провести его
с семьёй: беру всех в охапку, и мы идём гулять
сюда. Мой сын любит гонять на самокате.
Чтобы быть с ним на одной волне, я тоже себе
купил самокат, и мы вдвоем, оставив маму, его
сестру и мою дочь дома, прыгаем на самокаты
и мчим сюда. Обычно это происходит утром.
Но одна из важнейших причин — даже не на
самокатах покататься, а пельменей поесть.
Это обязательный пункт программы, эдакие
«папские пельмени» из ресторана «8 унций», хаха! Ну и мороженое потом, конечно, без мороженого гуляние вообще не засчитывается. Парк
большой, и занятий у нас очень много: сидим
на берегу, свесив ноги, и смотрим на корабли,
бегаем по лужайкам, катаемся на самокатах, во
что-то играем. Если идём всей семьёй, с коляской, то сидим на траве, потом обязательно заходим в кафе или ресторан. Если бы меня ещё
не так часто узнавали, было бы вообще супер!
В своё время двухлетие моего сына отмечали
на лужайке в центральной части: взяли плед,
еды, лимонад, надули шарики и устроили пикник абсолютно незамеченными.
Интервью: Борис Болелов
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В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПАРКА 10 АВГУСТА — 11 СЕНТЯБРЯ
В ГАЛЕРЕЕ МУЗЕЯ ПАРКА ГОРЬКОГО ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА «СТНБРГ». НА ВЫСТАВКЕ
МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ 20 ОРИГИНАЛЬНЫХ КИНОПЛАКАТОВ БРАТЬЕВ СТЕНБЕРГОВ
ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ АНДРЕЯ ШЕЛЕНКОВА.

АВГУСТ’17

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ ПАРК А ГОРЬКОГО И МУЗЕОНА

В ЭТОМ ГОДУ — 25 ЛЕТ ПАМЯТИ БЕТТИ ГЛАН, ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА ПАРКА.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПОДГОТОВИЛ К ПУБЛИКАЦИИ ИЗБРАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
ГЛАН, ОДИНАКОВО ЛЮБИВШЕЙ РАССКАЗЫВАТЬ И О ТОМ, КАК ПАРК СТРОИЛСЯ
ВСЕОБЩИМИ УСИЛИЯМИ, И О ТОМ, КАК ОН БЕЗЗАБОТНО ГУЛЯЛ НА КАРНАВАЛАХ
ДО УТРА.
ЛЕНИН НА СВА ЛКЕ

1912 ГОД — НАЧАЛО
1928 ГОД — СТЕНБЕРГИ
УЧЁБЫ В СТРОГАНОВСКОМ НАЗНАЧЕНЫ ГЛАВНЫМИ
УЧИЛИЩЕ
ХУДОЖНИКАМИ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ МОСКВЫ,
Приняв эстафету
Братья Владимир Августович (1899–1982)
ГЛАВНЫМИ ХУДОЖНИКАи Георгий Августович (1900–1933) Стенконструктивизма
берги вошли в историю отечественного
МИ ЦПКИО ИМ. М. ГОРЬплаката как яркие представители русскоот Александра Родченко,
го авангарда. Художники многогранного
КОГО (1928–1932),
таланта, они получили разностороннее
Владимира Маяковского, Эля
профессиональное образование: изучали
ГЛАВНЫМИ ХУДОЖНИчеканку, роспись по эмали и фарфору, теаЛисицкого, киноплакат второй
трально-декорационное искусство; в 1917
КАМИ ДНЕПРОСТРОЯ
году, в канун революции, получили основы
половины 1920-х годов занял
технических знаний на Военно-дорожных
(1928–1933).
курсах.
авангардные позиции в ряду
других жанров плакатного
искусства. Он оказал влияние
на политический плакат,
на оформление книги,

1922 ГОД — ВСТРЕЧА
СТЕНБЕРГОВ С АЛЕКСАНДРОМ ТАИРОВЫМ

обогатив ее акцентированно
функциональные формы
элементами зрелищности
и декоративности. Стенберги
стали одними из главных
художников, благодаря
которым это произошло.
Многие произведения этих
замечательных мастеров до
сих пор остаются образцом
высокого профессионализма
и мерилом искромётного
таланта, умеющего
говорить на языке,
понятном и вдохновляющем
и художников,
и кинематографистов, и самую
широкую публику.

Руководитель московского Камерного театра, приверженец остросоциальной темы
и новаторской концепции сценического
действа, А. Я. Таиров пригласил Стенбергов
на должность главных художников театра.
В их лице он приобрёл единомышленников
и соратников, которые внесли большой
вклад в преобразование сценического пространства и по праву разделили шумный
успех спектаклей. Десять лет творческого
содружества Таирова и Стенбергов оставили большую страницу в истории Камерного
театра и отечественного театрально-декорационного искусства.

Оформительское искусство наравне с театральной сценой занимало важное место
в творческой карьере братьев. В этот же
период они выполняли макеты индустриальных сооружений, оформляли книжные
обложки в издательстве ЗиФ. Но искусством,
в котором, по выражению А. М. Эфроса,
«Стенберги не знали себе равных», был киноплакат. В культуре 1920-х годов киноискусству принадлежала особая роль. Ленин,
как известно, провозгласил его важнейшим,
имея в виду прежде всего агитационные
и просветительские возможности. И для
того и для другого плакатное искусство
стало важной витриной, отразившей то
самое почти уникальное сочетание художественной смелости и политического вдохновения, которое подарили нам 20-е годы
прошлого века.
Стенберги были главными художниками ЦПКиО им. М. Горького с 1928 по
1932 год. Среди их проектов в парке —
Ландышевые аллеи. Название пришло
вместе с необычными светильниками,
установленными в 1930-е годы. Аллеи
стали одним из символов парка — здесь
снимались эпизоды многих известных
советских фильмов, например «Я шагаю
по Москве» (1963), а летом высаживали
настоящие ландыши.

1925 ГОД — ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ МОЛОДЫХ
ХУДОЖНИКОВ ОТМЕЧЕНЫ
1933 ГОД — ТРАГИЧЕНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСКАЯ ГИБЕЛЬ ГЕОРГИЯ
СТАВКЕ ДЕКОРАТИВНОГО
СТЕНБЕРГА
ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕНПрощание с художником прошло в парке.
Искусство Стенбергов получило широкую
НОСТИ В ПАРИЖЕ
известность и признание во всём мире.
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Первые пару лет парк назывался «Московский».
А когда вслед за ним появилось большое количество парков по всей стране, он приобрёл
звание и статус Центрального парка. С самого
начала у нас было два филиала — Измайловский и Сокольнический. А в 31-м году по нашей
инициативе их сделали самостоятельными.
Парк состоял из нескольких частей. На
одной в 1923 году была построена первая
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, до этого она представляла собой пустырь,
свалку, которая занимала место до Крымского
Вала: громаднейший кусок, что-нибудь около
40–45 гектаров. Пустырь в 1922 году посетил
Владимир Ленин. Когда возник вопрос о создании сельскохозяйственной выставки, то
было несколько предложений архитекторов,
какое место взять для её строительства. Мнение
большинства склонялось к тому, чтобы занять
именно эту территорию. Правда, большое строительство вести очень трудно, поскольку рядом
река. О парке никто и не думал!
Видимо, сам факт того, что возникла такая
территория с десятками павильонов, с несколькими театрами, более или менее мощёными
аллеями, улицами с большими зелёными, хоть
и молодыми весьма посадками, привёл к мысли
о парке Константина Уханова — председателя
Московского горисполкома, Моссовета. Он побывал в Германии, посмотрел там и в Австрии
луна-парк, посмотрел венский парк «Пратер»,
приехал и сказал: «Мы должны сделать парк
совсем другого характера и типа, сделать его

для миллионов наших трудящихся». Эту идею
горячо поддержал Анатолий Луначарский.
Парк назвали именем Горького в 1933 году,
в связи с 65-летием писателя. Алексей Максимович несколько раз со мной беседовал и всегда спрашивал: «Как вы сами-то это понимаете?»
Говорю: «Я понимаю так, что наш парк всё-таки
что-то социалистическое, что отличает его от
любого луна-парка, от любого Кони-Айленда».
Горький, как вы знаете, писал когда-то о них
как о страшном, оглупляющем развлечении.

ОС ТРОВ ТАНЦЕВ
Парк протянулся до Голицынского сада. Там
знаменитый Голицынский пруд, и на нём
насыпной маленький остров, который потом
мы превратили в Остров танцев. На небольшом островке, который находится и поныне
на Голицынском пруду, режиссёр Анатолий
Шатин создал театр для самодеятельной молодёжи. Там была сделана специальная площадка,
гибкий пол, на котором можно было танцевать,
и чрезвычайно лёгкие декорации, потому что
в основном всё происходило среди зелени. На
острове ставили специальные балеты «Марко
бомба», «Волшебная флейта» и впервые были
сделаны «Танцы народов» Он пользовался ещё
таким успехом, потому что там был, во-первых,
сделан световой занавес, во-вторых, водный
занавес. Вместо какого-то занавеса из тряпок
несколько прожекторов образовывали стену
света. Кроме того, ещё был занавес водный:
проложены трубы, и в определённый момент
в них открывались клапаны, и поднимались

струи на большую высоту, которые подсвечивались прожекторами.

К АРНАВА Л
На карнавал 1936 года продали 100 тысяч билетов по 10 рублей. Каждый билет включал в себя
пакет, где был карнавальный костюм: аппликации, шапки специальные, манжеты, обязательно маска, конфетти, серпантин, стишки внутри.
Билеты были раскуплены в течение нескольких
дней. Продолжался карнавал всю ночь, закончился в шесть утра. В четыре часа ночи выступал в Зелёном театре ансамбль Моисеева, в пять
утра — оркестр Утёсова. Но для того, чтобы
не было скопления людей, перекрыли движение у Смоленской и у Октябрьской площади,
а кругом сделано добровольное оцепление из
нашей молодёжи. Никому не разрешали ходить
без масок.
Под масками были совершенно неожиданные люди, весьма ответственные работники,
которые с громадным удовольствием, так,
чтобы их не видели, смотрели и принимали
участие во всём этом деле. Все фонари загримировали таким образом: одели шляпы на
них, одели плащи со шпагами и на фонарях
нарисовали физиономии, так что было впечатление — стоит группа каких-то Д’Артаньянов
со шпагами.

Из интервью Владимира Дувакина с первой директрисой парка
Бетти Глан (1980 год, Москва)

ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

№55

FACES & LACES 2017
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ГАЗЕТА О ЖИЗНИ ПАРК А ГОРЬКОГО И МУЗЕОНА

АНОНСЫ
FAC ES & L AC ES
SNE AKE RNESS
Конвенция для сникерхедов с уникальными коллекциями кроссовок

ПРАВИЛА: В первый день найди на территории выставки бренд-зоны и площадки согласно символам,
собери буквы из названий по номерам в нижнем
правом углу квадратов — они означают позицию
буквы в названии бренда. Выложи в Instagram
креативное фото с получившимся слоганом и тегом
#faceslacesxparkovaya. Во второй день команда
выберет трёх победителей, которые получат проход в VIP-зону и на бэкстейдж, а также футболку
и значок FACES & LACES.
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	FAC ES & L AC ES
LOC AL S

	ГЛАВНА Я
СЦЕНА

	Х УДОЖЕС ТВЕННА Я ЗОНА

Ранее не представленные
на выставке локальные
бренды

Разноплановые локальные
артисты и зарубежный
хедлайнер

Граффити на масштабных
конструкциях
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VANS
Финал Vans Music Tour
и скейт-контест Vans Shop
Riot
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 логан-разгадка на английском
языке
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*р
 азгадку нужно разместить и сфотографировать в любом креативном
формате
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В 2007 ГОДУ, КОГДА ПРОШЛА ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА FACES & LACES, НИКТО НЕ
ПРЕДПОЛАГАЛ, ЧТО СПУСТЯ 11 ЛЕТ ОНА ВЫРАСТЕТ В ДВУХДНЕВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ОБ УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ, ИСКУССТВЕ И МОДЕ С СОТНЕЙ УЧАСТНИКОВ И БОЛЕЕ 100 000
ГОСТЕЙ, КОТОРОЕ ЗАЙМЁТ ПОЧТИ ВСЕ 120 ГЕКТАРОВ ПАРКА. НО ТАК И ПРОИЗОШЛО:
В ЭТОМ ГОДУ FACES & LACES БЬЁТ СОБСТВЕННЫЕ РЕКОРДЫ. ГЛАВНАЯ ТЕМА
ВЫСТАВКИ — СУБКУЛЬТУРНЫЙ ЛОКАЛИЗМ.
КОНВЕНЦИЯ SNE AKE RNESS
Одним из главных событий на Faces & Laces
станет международная конвенция кроссовок
Sneakerness, которая впервые приедет в Россию. Участники: Saucony Team Russia, AFOUR
Custom Footwear, What The Shape, «Два мяча»,
SoleDepot, Campio и DRoP, Григорий Фрумкин,
Валера Good Foot и многие другие.

FAC ES & L AC ES LOC AL S
Новая площадка, которую проект представит
под кураторством издания Afisha Daily, бренда Codered и команды организаторов. Здесь
можно будет увидеть ранее не представленные на F&L марки: Steelback, Chipoodl, VarvarWear, Murmurizm, Unaffected и другие. Всё это
приурочено к запуску онлайн-платформы для
локального streetwear-сообщества, консолидирующей всё самое актуальное и важное в уличной культуре.

Х УДОЖНИКИ
Художественная площадка выставки, оформленная совместно с платформой Veon, будет
представлена «неглянцевыми» именами ло-

кальной и зарубежной художественной сцены:
Uptown Danny (Вена, Австрия), Skel (Вильнюс,
Литва), Petro / Slak Aesthetics Group (Москва,
Россия), Nootk (Москва, Россия), Rambo (Москва, Россия), Ashesteen (Москва, Россия), Bios
(Одесса, Украина).

МУЗЫК А
Тут, как всегда, плотная программа. На Главной
сцене обещают локальных артистов разных
жанров и секретного зарубежного хедлайнера — за обновлениями просят следить на сайте:
2017.faceslaces.com. Для хип-хоп-вечеринки
«Стиль. Туса x Casio G-Shock» с хедлайнерами
Nel и Kyivstoner Burn создаст полноценный
танцпол вместе с героями разбитного мэшапа
Uppercuts. А постоянные участники выставки
Vans обещают насыщенную музыкальную программу в рамках Vans Music Tour 2017.
Кульминацией веселья между двумя днями
выставки станет Zoku Night by Faces & Laces x
Reebok Classic. Организаторы обещают двух
секретных хедлайнеров и танцы до утра. Детали — на официальном сайте Reebok Classic.

СПОР Т И М АШИНЫ
Action Sports представят некоторые локальные
участники, но основная программа пройдёт
на площадках скейт-парка Vans, который
оформят специально под событие, а также на
площадке G-Shock и «Стиль. Туса», где пройдут соревнования по скейтбордингу в рамках
кампании No Comply («Никаких правил»). Для
любителей баскетбола JBL by Harman создадут
на набережной большое баскетбольное поле
с тремя зонами — интерактив, спорт и музыка. А традиционная площадка Faces & Laces
SpeedShop, посвящённая классической автои мото-custom-культуре, будет представлена
в новом масштабе — она расположится в самом
сердце выставки, на Фонтанной площади.

ЕД А
Голодными гости точно не останутся: на территории соберут более 30 проектов с уличной
едой. Среди участников — Crabs are Coming,
BB&Burgers, The Hummus, «Даблби», Food truck
Dos Tacos, Hell`s Pizza, Rockets, Taksa Grill,
Alcreme.

Фестиваль «Французские каникулы» и премьера «Тесноты» Кантемира Благова.
Главная российская премьера этого месяца
прошла в здании на Кутузовском 3 августа:
режиссёр Кантемир Благов представил драму
«Теснота» о взрослении девочки-подростка
в Нальчике конца 90-х, которую «Пионер» выпускает в российский прокат.
А на летней площадке «Пионера» основным
событием месяца стал фестиваль «Французские каникулы». В программе — картины «Мой
ангел», «Аутсайдер», «Призраки Исмаэля». Все
фильмы демонстрируются на языке оригинала
с русскими субтитрами.
Когда: 1, 8, 15 августа
Где: Летний кинотеатр «Пионер» в парке Горького

К АРО МУЗЕОН ЛЕ ТНИЙ КИНОТЕ АТР
В летнем кинотеатре КАРО можно будет посмотреть августовские премьеры (стоит обратить
внимание на «Роковое влечение» — новую
работу Софии Копполы, обманчиво аккуратную южноамериканскую драму с хлёсткой
развязкой) и ретроспективные показы поздних
фильмов Вуди Аллена. «Магия лунного света», «Полночь в Париже», «Жасмин», «Римские
приключения» — лёгкие, полные игривости
комедии, снятые мастером едкого юмора за
последний десяток лет, — идеальное кино для
вечера позднего лета.
Начало всех сеансов: в 21:40
Билеты и расписание: karofilm.ru

ОБСЕРВАТОРИЯ
	
С ОЛНЦЕ

К А Ж ДЫЙ ДЕНЬ
С 12: 0 0 ДО 17: 0 0
	ЛУНА
9–16 АВГ УС ТА
С 20 : 0 0 ДО 23: 0 0
		
	МЕРК УРИЙ
ДО 2 СЕНТЯБРЯ
С 12: 0 0 ДО 17: 0 0
	ВЕНЕРА
20 АВГ УС ТА — 30 СЕНТЯБРЯ
С 12: 0 0 ДО 17: 0 0


GAR AGE
«Музыка на костях», документальный фестиваль In Focus и публичные беседы о любимом
деле. В начале августа на площадке Garage
Srceen откроется фестиваль документального
кино In Focus, посвящённый культовым британцам нашего времени, от братьев Галлахеров
и Люсьена Фрейда до Эми Уайнхаус и Теда
Хьюза. Вход на все показы свободный, по регистрации.
А в самом музее 14 августа откроется выставка
«Музыка на костях». Она расскажет о тех самых
легендарных записях, которые в СССР в 1940–
1960-х меломаны передавали друг другу на
рентгеновских снимках, используя последние
для создания пиратских копий вместо винила.
В последние дни лета музей проведёт две встречи из серии «Влюблённые в своё дело». Первыми диалог об искусстве будут вести Ирина
Антонова (ГМИИ им. А. С. Пушкина) и Антон
Белов («Гараж»); второй разговор, о театре, состоится между режиссёром Константином Богомоловым и видеохудожником «Гоголь-центра» Ильёй Шагаловым.
Когда: 3–7 августа; 14 августа — 5 октября; 21 и 28 августа
Где: Музей современного искусства «Гараж»

SURF COFFE E
Не только кофе и приветливые люди, но и один
из способов провести в парке вечер: каждую
неделю в кофейне по вечерам играют камерные живые концерты (за расписанием следите
в соцсетях Surf Coffee).

ADIDAS BASEMOSCOW
Заключительный месяц летней площадки
Adidas будет посвящён уличной культуре 80-х:
музыка, танцы, уличный баскетбол, скейтбординг, уроки диджеинга, выставки и лекции.
Старт — 5–6 августа, вторая неделя месяца
посвящена современному искусству, третья —
танцам, последняя — хип-хопу. А в самом конце
лета запустят совместный проект с Иваном
Дорном, детали которого пока держат в секрете.
Из спортивных тренировок в расписании останутся йога, бег, Power Tri, баскетбол и футбол.

«ЭЛЕК ТРОПАНОРА М А 793»
В ЗД АНИИ ЭЛЕК ТРОЩИТОВОЙ
НЕСК У ЧНОГО С А Д А
Представьте, что вы главный электрик в парке
площадью больше полусотни гектаров в середине ХХ века. Такое непросто вообразить,
верно? Но воображать и не нужно — теперь
можно посмотреть, как всё было на самом деле.
Достаточно отыскать в глубине Нескучного
восстановленную электрощитовую, которая теперь открыта для посетителей и превратилась
в музей, где можно переключить рубильник,
когда-то дававший ток на Главный вход и центральные аллеи, изучить архивные плакаты по
технике безопасности, полюбоваться хрониками ночной иллюминации в былые годы и проследить, как она менялась за 89 лет существования парка.
Больше о музее можно узнать из цикла экскурсий «Прогулки
с историей». Регистрация и полное расписание экскурсий —
на сайте парка.

LE VI’S TAILOR SHOP
В уютной кастом-студии Levi’s под Крымским
мостом продолжаются пятничные вечеринки,
теперь — с резидентами бара Дениса Симачёва
(11 августа — Selvagem & Sputnik). Помимо
танцев, 17 августа там состоится паблик-ток
художника-иллюстратора Екатерины Петропавловской (@kateillustrate), а 20 августа с лекцией о музыке минималистов выступит Ляля
Кандаурова.
Вход на все мероприятия: по регистрации на сайте
www.levistailorshop.ru

МУЗЫК А ЛЬНА Я БЕСЕДК А:
ЗДЕСЬ К А Ж ДЫЙ ГОД ЦВЕ ТЁ Т СОР Т РОЗ
«ПАРК ГОРЬКОГО», НА КОТОРЫЙ МОЖНО
ПОЛЮБОВАТЬСЯ В АВГ УС ТЕ .

«ЗЕЛЁНА Я ШКОЛА»:
ЛЕК ТОРИЙ ОБЩЕС ТВЕННОГО ОГОРОД А
В начале лета в «Зелёной школе» появился
общественный огород, в котором уже вовсю
созревают помидоры, пряные травы, морковь,
капуста и другие вкусные и полезные овощи.
Каждое воскресенье здесь проводят занятия по
садоводству и экологии для детей, а с 23 июля
появилась и программа для взрослых — лекции
о том, что такое пермакультура, мульчирование и севооборот и какие гастрономические
открытия можно совершить в собственном
огороде.
Участие бесплатное, регистрация обязательна.
Зарегистрироваться можно на сайте парка.

PERVAYA PARKOVAYA
AUGUST’17

FLOWERS OF AUGUST: «GORKY PARK’ ROSES WERE CREATED IN 2012 BY FRENCH
SELECTIONIST PHILIPPE MANGUY ESPECIALLY FOR THE FIRST INTERNATIONAL MOSCOW
FLOWER SHOW THAT TOOK PLACE IN THE GORKY PARK THAT YEAR. MANGUY PRESENTED
THESE ROSES TO THE PARK, AND SINCE THEN THEY BLOOM EVERY YEAR NEAR THE MUSIC
ARBOR
RAPPER L’ONE —
A NEIGHBOR AND
A FREQUENT VISITOR OF
GORKY PARK — HAS TOLD
US ABOUT HIS RECIPE FOR
IDEAL FAMILY WEEKEND. IN
THE PARK, OF COURSE.

«I do not have lots of free time, and when i do,
i try to spend it with my family: gather them
all and take them for a big good walk. My son
loves scooter, and i bought one for myself, too —
to share the flow. Together we leave mother
and sister and go riding. Usually this happens
in the mornings. But the most important thing
is not even the riding. The most important
thing is dumpling-time. ‘Daddy dumplings’
in ‘8Oz’ restaurant are a must. And an ice-cream,
of course. The walk doesn’t count without
an ice-cream. The park is huge, and there is
million things to do — sitting on the river

bank, dangling legs above the water, watching
ships go by, running the lawns, riding scooters,
playing games.

As a part of Gorky Park’s 89th anniversary program, from August 15th to September 11th an
exhibition “The Stenberg Brothers posters” will be open in Gorky Park Museum gallery, including
25 original posters from Andrey Shelenkov’s private collection.
Inspired by constructivists — Alexander
Rodchenko, Vladimir Mayakovsky and El
Lisitsky, — 1920’s film posters took an avantgarde stance among other genres of poster
art. Film posters had an influence on the
political poster and even book design, adding
attractiveness and decorative elements to its
functional forms. Stenbergs were the main artists
to make this significant change.

Many works of these masters still remain an
example of high professionalism and considered
to be a measure of talent, which can express
itself in the language of art, inspiring artists,
filmmakers and the broadest audience.

FACES & LACES 2017
IN 2007, WHEN FIRST FACES & LACES EXHIBITION
WAS HELD, NO ONE COULD IMAGINE THAT IN 11 YEARS
IT WOULD GROW INTO LARGE-SCALE TWO-DAY EVENT
DEDICATED TO STREET CULTURE, ART AND FASHION WITH
HUNDREDS OF PARTICIPANTS AND MORE THAN 100 000
VISITORS, OCCUPYING ALMOST THE ENTIRE GORKY PARK
(ABOUT 120 HECTARES OF TERRITORY!).THIS YEAR THE
TEAM IS ABOUT TO BEAT ITS OWN RECORDS: MORE SPOTS,
MORE ART AND A SECRET AFTERPARTY.
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The main theme of FACES & LACES 2017 is
SUBCULTURAL LOCALISM. The term is not the
most popular, but definitely is an important one
for the culture formation. This phenomenon was
originally a central idea: local culture was always
respected, appreciated and supported by F&L
organizers, who gave the participants a chance
to express their own interpretations of global
phenomena on different platforms.
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