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К 870 -ЛЕТИЮ МОСКВЫ В ПАРКЕ ПРОЙДЁТ
МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ ТЕАТРА ЛЬНОГО
ИСК УССТВА «ЯРКИЕ ЛЮДИ». В МУЗЕОНЕ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ИЗВЕСТНЫЕ ХУДОЖНИКИ ПОК А Ж У Т СВОИ
НОВЫЕ РАБОТЫ В РАМК А Х ПРОГРАММЫ «МОСКВА
ДИЗАЙНЕРСК А Я». ПРАЗДНИК ПРОД ЛИТСЯ ВСЕ
ВЫХОДНЫЕ. ВХОД НА ПЛОЩ А ДКИ СВОБОДНЫЙ.

ПАРК ГОРЬКОГО

ПАРК ИСКУССТВ МУЗЕОН

ГЛАВНА Я СЦЕНА
14:10 — 14:40
20:40 — 21:10

КОНЦЕР ТНА Я СЦЕНА МУЗЕОНА
19:00 — 22:00

Французский театр Remue Ménage — показ
спектакля Gueule d’ours («Медвежья пасть»)
с тростевыми куклами-медведями.

19:30 — 20:00
Fashion-шоу дизайнера Андрея Бартенева.

21:15 — 22:00
Итальянский театр Corona — показ спектакля
Fiore di Loto («Цветок лотоса»), который в этом
году открывал Венецианский карнавал.

ПЛОЩ А ДК А «ПОДВОДНЫЕ ТАЙНЫ»
14:10 — 14:40
16:10 — 16:40

Выступления групп «Зоркий», Everything is made
in China, Mana Island, Poko Cox.

ПЛОЩ А ДЬ У ВХОД А В ПАРК СО С ТОРОНЫ
М АРОНОВСКОГО ПЕРЕ УЛК А
18:15 — 18:30
Программа Fashion+Poetry: начинающие актёры
в авторских костюмах дизайнеров Романа Ермакова и Саши Фроловой читают стихи.

КРЫМСК А Я НАБЕРЕ ЖНА Я
15:30 — 16:00
Показ спектакля «Рыба, которая спит» режиссёра
Павла Глухова и дизайнера Венеры Казаровой.

Электротеатр «Станиславский» — показ детского спектакля JUMB… LEE… YA (6+) по мотивам
стихов британского абсурдиста Эдварда Лира.

ЛЕ ТНИЙ КИНОТЕ АТР К АРО МУЗЕОН
13:00 — 20:00

Все площадки расположены
на Фонтанной площади

Мастер-классы по созданию аксессуаров
из экоматериалов от объединения «Организм
Варенъйе».

Сентябрь в парке
ВЫС ТАВК А «МУЗЕОН: ПЛАС ТИК А МЕС ТА»
Ксения Владимирова, начальник
музейно-выставочного подразделения
Парка Горького:
— В этом году самому большому в России парку
скульптур под открытым небом исполнилось
25 лет. Но история его территории гораздо
шире и богаче: в разное время здесь находились бескрайние луга, подворье крымских
татар, текстильная мануфактура, дом, где родились братья Третьяковы, и, наконец, пустырь,
облагороженный лишь к Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставке в 1923 году.
Название — «Пластика места» — очень точно
отражает концепцию экспозиции: с помощью
документальных материалов и мемориальных
предметов из архивов города и частных коллекций мы воссоздаём историю пространства,
на протяжении эпох менявшегося, как глина
в руках у скульптора — времени. С момента
появления в парке первой работы — памятника
Феликсу Дзержинскому, созданного Евгением
Вучетичем, Музеон стал полноценным музеем.
Если вы хотите понять логику расстановки
скульптур и узнать массу других интересных
фактов, приходите на нашу мультимедийную
выставку с интерактивом для детей и взрослых.
Когда: 13 сентября — 14 января
с 11:00 до 22:00, кроме понедельника
Где: Музей Парка Горького

ФРАНЦУЗСКИЙ В ПАРКЕ
Французский институт, который славится своими сильнейшими курсами, теперь проводит
занятия и у нас в парке. Преподаватели центра,

в том числе носители языка, в неформальной
обстановке и без унылых зубрёжек научат
parler français, а заодно расскажут много интересного о французской культуре.
Когда: 26 августа — 16 сентября,
два раза в неделю по средам и субботам в 16:00
Где: Лекторий Главного входа

М АС ТЕР-К ЛАССЫ «Я ПИШУ!»
Писательский блок — это когда садишься за
текст, но нужные слова не приходят в голову,
а фразы не складываются в предложения. Курс
«Я пишу!» журналиста Анны Андреевой («РБК»,
«Коммерсант» и «Российская газета») нацелен
как раз на то, чтобы избавиться от этой проблемы, научиться легко и точно излагать свои
мысли. После семи занятий вы как минимум
не будете тратить по полчаса на комментарий
в Facebook, а может, вообще откроете в себе
невероятные писательские таланты.
Когда: 19 сентября — 10 октября,
два раза в неделю по вторникам — в 20:00, по субботам — в 16:00

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Сентябрь — последний шанс насладиться кино
на свежем воздухе. Тем более осень в этом году
щедра на премьеры. В Garage Screen 8 сентября, на две недели раньше официального
старта, покажут драму «Роден» французского
режиссёра Жака Дуайона — новый взгляд на
жизнь знаменитого скульптора и его отношения с близкими женщинами.
В Летнем кинотеатре КАРО Музеон
2 сентября пройдёт закрытие Международного каннского видеофестиваля — покажут
фильм-победитель конкурсной программы
и премьеру медиареквиема «Открытки с того
света» композитора Ираиды Юсуповой.
В Летнем кинотеатре «Пионер» с 1 сентября в прокате комедия «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян с Джоном
Малковичем, Равшаной Курковой, Ингеборгой
Дапкунайте в главных ролях. Кстати, одна из
сцен фильма снималась на Крымской набережной — чем не повод посмотреть?

Где: Лекторий Главного входа

КОСМИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРИНКИ

ЯРМ АРК А УРОЖ А Я И ЗАКРЫТИЕ
ЛЕ ТНЕГО СЕЗОНА

Онлайн-журнал об электронной музыке
и современной культуре Dissonance весь
сентябрь устраивает вечеринки на поляне
у Обсерватории: с перформансами, visual-артом, сказками под эмбиент и, конечно, звёздным небом над головой. Регистрироваться
заранее нигде не нужно — просто
присоединяйтесь.

За лето ребята из «Зелёной школы» вырастили
килограммы фруктов и овощей — теперь самое
время позаботиться о заготовках. На главной
вечеринке осени юные натуралисты и огородники вместе пересадят урожай в горшочки,
приготовят варенье, а потом смастерят оригинальные костюмы для суперзажигательной
дискотеки.

Когда: каждую пятницу с 20:00 до 23:00

Когда: 10 сентября с 14:00 до 18:00

Где: поляна у Обсерватории

Где: «Зелёная школа»
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Будет ласковый дождь
ОН СОЗДАВАЛ ОБЛОЖКУ АЛЬБОМА GRADUATION КАНЬЕ
УЭСТА, СНИМАЛ КЛИП НА ПЕСНЮ IT GIRL ФАРРЕЛЛА
УИЛЬЯМСА, ПРИДУМЫВАЛ ДИЗАЙН СУМОК LOUIS VUITTON…
В «ГАРАЖЕ» 29 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ МАСШТАБНАЯ
ВЫСТАВКА «БУДЕТ ЛАСКОВЫЙ ДОЖДЬ» ТАКАСИ МУРАКАМИ —
СУПЕРЗВЕЗДЫ ЯПОНСКОГО СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.
Экспозиция состоит из пяти глав-разделов,
каждый из которых посвящён разным феноменам японской культуры в творчестве Мураками. Все подробности нам рассказала куратор
выставки Екатерина Иноземцева.

ГЛАВА I . «Г ЭИД ЗЮЦУ»
«ТЕХНИК А И ОБУ ЧЕНИЕ»
Этот диптих отсылает к известной работе дзэнского монаха и художника XV века Сэссю Тоё:
на ней изображён монах Эка, который, согласно легенде, на протяжении долгого времени
безуспешно пытался стать учеником Бодхидхармы. Все его воззвания оставались без ответа
до тех пор, пока он не отрезал себе руку и не
принёс учителю. Мураками изображает, собственно, руку Эки, которая является символом
то ли преданности ученика учителю, то ли —
возможной необходимости жертвы. Эта работа
по форме близка к традиционным изображениям на свитках, поэтому дополняют рисунок
две довольно поэтичные надписи, отсылающие
к дзэнской риторике. Именно во взаимодействии со зрителем состоит, по мнению Мураками, одна из главных задач искусства дзэна,
и пространство современного музея только
усиливает коммуникационные возможности
этого диптиха.
Иллюстрация I:
Такаси Мураками
Эка данпи («Ампутация руки Эки»):
Мое сердце разрывается от любви к моему учителю,
поэтому я решил преподнести ему свою руку. 2015
Холст, монтированный на алюминий, листовая платина, акрил
100 × 100 × 5 см
Предоставлено Perrotin
© 2015 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

ГЛАВА II . «М А ЛЫШ» И «ТОЛС ТЯК»
«Малыш» и «Толстяк» — это названия двух бомб,
которые в августе 1945 года были сброшены
на Хиросиму и Нагасаки. Мураками всегда
особенно подчёркивает собственную связь
с культурой отаку, для которой ядерная катастрофа 1945 года стала точкой отсчёта новой
визуальности, сознательного эскапизма, ухода
от реальности в мир бесконечных фантазий,
создававшихся в анимационных фильмах или
мангах. Мотив черепа, однозначно связанный
со смертью в европейской культуре, для поколения отаку становится реинтерпретированной пиктограммой, которая регулярно появляется в разных мангах, аниме и так далее. Таким
образом, между страшным и развлекательным
не происходит различения — и черепа у Мураками превращаются в тотальный орнамент.
Иллюстрация II:
Такаси Мураками
Воспоминания о бурной жизни. 2015
Холст, монтированный на алюминий, акрил
300 × 234,4 см
Частное собрание. Предоставлено Perrotin
© 2015 Takashi Murakami/
Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

ГЛАВА III . «К АВАЙИ»
Kaikai Kiki Co. — это название компании Мураками, которая занимается самыми разными
активностями художника. Словом «кайкайкики» в XVI веке критиковали работы художника

Итоку — это означало, что его персонажи были
слишком натуралистичны и немного в своей
натуралистичности жутковаты. Мураками
разделил это японское слово на две части
и придумал двух персонажей — Кайкая и Кики,
монстриков с жезлами, увенчанными черепушками. Наравне с персонажем по имени Мистер
Доб Кайкай и Кики впоследствии стали наиболее стабильными образами визуальной вселенной Мураками.

Иллюстрация I

— По-моему, лето удалось! Сезон был ярким
и нескучным: у нас появились новые точки
притяжения для активных горожан —
школа воздушной гимнастики «Tрапеция
Yota» и спортивно-креативное пространство adidas BASEMOSCOW; мы отремонтировали пинг-понг площадку в Нескучном
саду; йога по всему парку, от крыши главных ворот до Музеона, стала самой популярной активностью — запись на занятия
заканчивалась молниеносно. Лекции, концерты, выставки, фестивали и, конечно, вы,
наши посетители — красивые, счастливые,
разные, — сделали это лето. И #счастьевпарке
не заканчивается!
Истории столицы и её главного парка
неотделимы друг от друга — уже четыре поколения горожан приходят к нам и приводят своих детей. Парк менялся вместе с Москвой, отражая эпоху за эпохой, а столица
перенимала у него культуру отдыха. И мы
будем стараться, чтобы так было и дальше.
В сентябре мы отмечаем 870-летие
Москвы: у нас пройдёт большой фестиваль «Яркие люди» — театры со всего света,
именитые гости из мира моды и дизайна,
концерты инди-групп, грандиозный салют.
Присоединяйтесь к празднику и поздравляйте Москву вместе с нами.
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Иллюстрация III:
Такаси Мураками
Кайкай и Кики. 2000–2005
Сталь, стекловолокно, синтетическая смола, масло, акрил
181,5 × 71 × 53 см; 160 × 71 × 55 см
Частное собрание. Предоставлено Perrotin
© 2000–2005 Takashi Murakami/
Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

ГЛАВА IV. «С У ТА Д ЗИО»
«С Т УДИЯ»
В процессе подготовки выставки мы пытались понять, как сделано искусство Мураками,
из каких элементов оно состоит. Производственному процессу, налаженному в студии
Мураками, посвящена IV глава — эта творческая лаборатория совсем не похожа ни на
уорхоловскую «Фабрику», ни на коммерческое
поточное производство. То, что в ней происходит, больше всего напоминает традиционную
модель работы японских мастеров, полностью
подчинённую мастеру, где главная добродетель
любого человека, работающего в студии, —
чётко следовать его указаниям. Одно из пространств музея на время станет филиалом
студии Мураками. Чтобы зайти туда, зрителям, согласно древней японской традиции,
придётся переобуться. Специально для этого
мы даже везём из настоящей студии довольно
страшненькие коричневые тапочки, в которых
работает Мураками и вся его команда.
Иллюстрация IV:
Студия Такаси Мураками в Миёси.
Photo: Koichiro Matsui.
© Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

Иллюстрация II

МАРИНА
ЛЮЛЬЧУК,
ДИРЕКТОР
ПАРКА
ГОРЬКОГО:

№56

ГЛАВА V. «АСОБИ И К А Д ЗАРИ»
«РАЗВЛЕЧЕНИЕ И УКРАШЕНИЕ»

Иллюстрация III

ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

В этой главе отсутствуют собственно произведения искусства, она разворачивается в невыставочных пространствах музея — в кафе
и книжном магазине, на лестнице и фасаде,
полностью преображая внешний вид музея.
Термин «кадзари» означает что-то вроде «украшения и изысканные декорации» — мы внедряем элементы декора Мураками, потому что
это неотъемлемая часть его художественной
практики. В отличие от европейских интеллектуалов, японцы воспринимают развлечение
как благо, и украшение пространства для них —
ещё один способ коммуникации со зрителем.
Например, в кафе есть лестница, на которой
очень любят кататься дети, — мы решили пойти навстречу нашим маленьким посетителям
и превратить её в настоящую горку, вход в которую будет оформлен как один из ключевых
персонажей Мураками — немного мутировавший Мистер Доб.

Иллюстрация IV
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чтобы на его территории могла разместиться
большая организованная группа людей.
ЦПКиО стал «культурным комбинатом», «фабрикой переделки сознания», «школой выходного дня», «зелёным университетом», «клубом
на открытом воздухе», «пропагандистом нового
быта». Знаменитая «Девушка с веслом» Ивана
Шадра и другие скульптуры парка символизировали молодое, здоровое советское государство, которое всегда было готово к труду
и обороне.
Парк превратился в закрытый элитный
клуб, доступный только ударникам производства: вход сюда стоил довольно дорого, как
и многие виды развлечений. Лучшие работники получали на своих предприятиях однодневные путёвки.
Бетти Глан заботилась также о высоком
уровне культурного продукта, который получали массы. Перед рабочими выступали артисты
оперы и балета из Большого театра, авангардисты из «Синей блузы», оркестр Утёсова, ансамбль Моисеева. Продолжал развиваться сам
парк, здесь всё время появлялись новые удивительные объекты: парашютная башня с горкой,
первый в городе звуковой кинотеатр, Зелёный
театр, детская железная дорога, «Остров танцев» с балетной сценой на воде, прижизненные
бюсты стахановцев и картины, выращенные
из цветов.
Так, постепенно, благодаря ЦПКиО, в Москве формировался «человек нового типа» —
молодой горожанин, не мыслящий себя
без коллектива, постоянно развивающийся
и совершенствующийся, интеллектуально
и физически. Парк Горького сделался лабораторией, где тестировались разные форматы
«культурного» воздействия на массы, и служил
образцом для создания парков по всей стране.
В Москве вслед за ЦПКиО им. М. Горького возникли ПКиО «Измайлово», ПКиО «Сокольники»,
Краснопресненский ПКиО и другие. К 1936
году в стране насчитывалось уже 200 парков.

МОСКВЕ 870 ЛЕТ В ЭТОМ ГОДУ.
ПАРКУ ГОРЬКОГО ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 В СЛЕДУЮЩЕМ.
ГОРОД И ПАРК НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СОВМЕСТНОГО
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ ВСЕГДА ВЛИЯЛИ ДРУГ НА ДРУГА.
В ПЕРИОДЫ СВОЕГО РАСЦВЕТА ЦПКИО ЯВЛЯЛСЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ПО СОЗДАНИЮ
ИДЕАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА,
ОТВЕЧАЮЩЕГО ТЕКУЩИМ ЗАДАЧАМ, А В ПЕРИОДЫ
УПАДКА ПОВТОРЯЛ УСТРОЙСТВО ЖИЗНИ ЗА СВОИМ
ЗАБОРОМ. «КОМБИНАТОМ КУЛЬТУРЫ», «ФАБРИКОЙ
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ», ВЫСТАВКОЙ ТРОФЕЙНОЙ ТЕХНИКИ,
ПАРКОМ АТТРАКЦИОНОВ, «ХИПСТЕРСКИМ РАЕМ»
УСПЕЛ ПОБЫВАТЬ ПАРК ГОРЬКОГО ЗА 89 ЛЕТ.

Парк –

в городе,
город –
в парке

До появления парка на месте его сегодняшней
партерной части (от Крымского моста до Нескучного сада) в XVI веке паслись царские лошади, в XIX веке был пустырь, а в начале XX —
грандиозная помойка, где ютились бездомные. Расположенный дальше Нескучный
сад с XVIII–XIX веков был любимым местом
прогулок знати, а позже — купечества и других
сословий. Чтобы добраться до Нескучного,
нужно было преодолеть на извозчике этот
самый пустырь, а появившаяся здесь свалка,
очевидно, сильно усложняла доступ к саду.
После революции молодое советское правительство решило устроить на месте помойки
первую Всероссийскую сельскохозяйственную
и кустарно-промышленную выставку. Территорию рекультивировали, озеленили, выстроили
дорожки и павильоны по проекту архитектора
Жолтовского. Так здесь впервые начало форми-

ЭКСПЕРИМЕНТ ПЕРВЫЙ
В 1920–1930-е годы в Москву из деревень начали приезжать крестьяне. Они становились
рабочими и одновременно горожанами. Население стремительно увеличивалось. Многочисленным трудящимся, выполнявшим и перевыполнявшим пятилетки, необходимо было
где-то проводить досуг и социализироваться.
Решением стало природное пространство, радикально отличающееся от душной заводской
и фабричной среды. Новость о строительстве
парка обрадовала всех. Специальная комиссия
активно советовалась с трудовыми массами:
кто-то хотел музыки, кто-то театра, кто-то
физкультуры. Новую планировку парка создал
архитектор-авангардист Константин Мельников. По выходным горожане собственноручно
сажали деревья и создавали дорожки. В прессе
подробно обсуждался ход работ. В день открытия посещение было объявлено бесплатным.
12 августа в парк пришли 100 тысяч человек.
Тут были гостиные, читальни с плетёными
креслами, дорожки, эстрада, кинотеатр, театр,
гамаки, аттракционы… И всё это было снесено
и разрушено посетителями. Оказалось, что
новый советский человек просто не знал, как
отдыхать «культурно».

Крымский мост.
2017

ЧЕЛОВЕК НОВОГО ТИПА

Крымский мост.
1950-е

роваться общественное городское пространство. В 1928 году Президиум Моссовета принял
решение об устройстве на территории бывшей
ВСХВ в Москве Парка культуры и отдыха.

В 1929 году директором парка стала 26-летняя
Бетти Глан. Именно под её руководством парк
достиг всесоюзной славы и пережил свою золотую эпоху. Глан начала воплощать концепцию
не развлекательной, а воспитательной миссии
парков. Согласно этой новой модели, парк не
вторил вкусу посетителя, а диктовал ему вкус.
Советский рабочий ходил теперь в парк, чтобы
слушать лекции о социалистическом строительстве, о науке и технике, сдавал нормативы
ГТО, посещал карнавалы профсоюзов, а потом
уже — кино, театр, кафе и аттракционы. Важно,
что трудящийся никогда не оставался один,
а всё время был вовлечён в массовые торжественные действа: карнавалы, демонстрации,
соревнования. Сам партер планировался так,

КОНСЕРВАЦИЯ ИДЕЙ
Во время войны в парке действовала выставка
трофейного оружия и военной техники. Здесь
обучали противовоздушной обороне, тушению
«зажигалок» и штыковому бою, состязались
в метании гранат. После войны парк, частично
разбомбленный авиаударами, восстановили,
и он продолжил свою работу. Но теперь здесь
не создавалось никаких новых форматов. Всё
придуманное и наработанное прежде, ещё
во времена Бетти Глан, законсервировалось
и просуществовало до самого позднего со-

Военный городок.
1930-е

ПАСТБИЩЕ, ПУСТЫРЬ,
ПОМОЙКА
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Летний домик графа Орлова.
2017
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ветского времени. Будто символизируя это
застывание и величественную неизменность,
в рамках послевоенной реконструкции Пушкинскую набережную одели в гранит, а вход
в парк увенчали огромными, с высокими колоннами, воротами, которые стали символом
парка и всей Москвы.
Постепенно парк начал утрачивать свою
воспитательную миссию и двинулся в сторону
развлечений. В разные годы здесь появились
колесо обозрения и светомузыкальный фонтан. Парк перестал быть пространством только
для молодой и прогрессивной аудитории.
Поколения москвичей приходили сюда отдохнуть: погулять, покататься на коньках, посмотреть кино. Уровень культурной программы
был не так важен.

Пушкинская набережная.
2017

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
В 90-е люди обрели, наконец, право безграничного потребления. Парк Горького стал
абсолютным островом развлечений и дикого,
зарождающегося капитализма — здесь появились невиданные в стране аттракционы. Они
были очень популярны. Чтобы на них покататься, в парк со всей страны съезжались люди.
Аллеи запестрили пивными ларьками, а на
газонах посетители делали шашлыки. Москвичи перестали бывать в парке: он превратился
в туристический объект.

РЕНЕССАНС
К 2010 году появилось новое поколение активных молодых людей, которые уже побывали
в разных столицах мира и теперь хотели, чтобы Москва тоже сделалась городом мирового
уровня.
Снова понадобилась концепция культурного развития аудитории. В 2011 году директором
парка стал С. А. Капков.
Он демонтировал аттракционы, незаконные объекты, разбил новые аллеи и цветники.
Появились кафе, новые зоны отдыха, цивилизованные туалеты, бесплатный Wi-Fi, деревянный настил на набережной. А главное — на
территории стали снова проходить современные, качественные культурные мероприятия:
театральные представления, кинопоказы,
лекции, фестивали. В парк возвращаются москвичи. И так же, как в 1930-е, основными его
посетителями стали молодые люди. Парк Горького снова становится образцом для остальных
парков и других общественных мест страны.
По его примеру воссозданы парк «Сокольники», парк «Царицыно», парк «Красная Пресня»
и другие. С реконструкции Парка Горького
начались масштабные изменения в городской
среде.
Текст: Евгения Некрасова
Благодарим фотографа Георгия Кардава
за помощь при создании материала.
Еще больше снимков ищите на сайте Time Out.

Я пришла в Парк Горького в ноябре 1992 года на должность начальника отдела рекламы государственной службы. Почему-то решила, что надо выглядеть предельно строго — надела свой лучший костюм: чёрную юбку с клиньями и белую блузу — и решительно вошла в здание дирекции…
И тут же попала в неловкую ситуацию: все сотрудники парка были одеты
неформально, шутили, смеялись, не носили галстуков. Я выглядела как министр, внезапно нагрянувший с проверкой. Всё пришло в норму вечером —
мы закатили вечеринку. А тот костюм я, кажется, больше не надевала.

СЕНТЯБРЬ’17

Елена Семёновна Соболева — главный хранитель истории Парка Горького:
она работает здесь 26 лет и знает много самых весёлых легенд и баек.
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ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

Пушкинская набережная.
1956
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ВАРВАРА МЕЛЬНИКОВА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТА «СТРЕЛКА»,
БЫЛА ОДНОЙ ИЗ ТЕХ, КТО
СОЗДАВАЛ НОВЫЙ ОБЛИК
ПАРКА. В НАЧАЛЕ АВГУСТА
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
С ВАРВАРОЙ И ПОГОВОРИЛИ
О ТОМ, КАК НА ЕЁ ГЛАЗАХ
ПАРК ПРЕВРАЩАЛСЯ
В ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА
МОСКВИЧЕЙ, О НОСТАЛЬГИИ
ПО АТТРАКЦИОНАМ
И НЕОБХОДИМОСТИ ВСЕГДА
БЫТЬ КРЕАТИВНЫМ.

Горького.
Как шашлычная
под открытым
небом стала
точкой силы
АКТИВНЫЙ ПАРТЕР +
НАБЕРЕЖНАЯ + ЗЕЛЕНЫЙ
МАССИВ
— Когда разрабатывалась новая концепция
парка, вы входили в тендерный комитет.
Ваши представления о том, каким парк
должен был стать, совпали с тем, что получилось?
— Не совсем так. «Стрелка» участвовала в перезапуске парка, когда директором был ещё
Сергей Капков (март-август 2011 года. — Прим. ред.).
КБ «Стрелка» разрабатывало бриф, проводило
конкурс на лучшую концепцию парка, который
выиграли LDA Design, и мы их консультировали.
Парк Горького — один из тех потрясающих
проектов, который в процессе реализации
развивался и становился всё лучше, это давало
невероятный драйв.
— Парк любят многие иностранцы, которых, казалось бы, ничем не удивишь…
— Потому что похожих проектов нет ни
в одной стране. Конечно, везде строят новые
парки, такие, как, например, «Зарядье». Есть
прецеденты вроде нью-йоркского «Хай-Лайна»,
когда старая железная дорога превращается
в длинный линейный парк.
Уникальность нашего парка в том, что это
место с большой советской историей, которое в 1990-х и нулевых переживало далеко
не лучшие времена, а потом, что называется,
восстало из забвения и трансформировалось
в современное городское пространство. К тому
же Парк Горького — это уникальное сочетание
партерной части, очень публичной и активной
с точки зрения мероприятий, собственной набережной, которой обладает далеко не каждый
парк, и огромного зелёного массива Нескучного сада. Сочетание этих трёх компонентов
делает его исключительным.

— Часто используют понятие «эффект Парка Горького» — для вас это что значит?
— До реновации парка было много разговоров
о том, что городу нужны новые общественные
пространства: что люди должны гулять не только по торговым центрам, но и по красивым,
зелёным, а главное, современным улицам. Идей
было предостаточно, но только на бумаге.
И вдруг происходит стремительный перезапуск Парка Горького — пространство, куда мы
ходили разве что в детстве прокатиться на первых американских горках, стало точкой силы,
туда повалило огромное количество людей. Это
и есть тот эффект, о котором пишут. У нас появился наглядный пример, что такие пространства действительно нужны — и не только в центре города, но и за пределами Садового кольца.
Парк Горького стал образцом для подражания.
Постепенно взялись за благоустройство других
парков, улиц... Кто-то достигал заданной высокой планки, кто-то до неё еле дотягивался.

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ ПАРК А ГОРЬКОГО И МУЗЕОНА

— А что там должно быть?
— Люди. Самые разные. В этом и красота любого общественного пространства — оно абсолютно инклюзивное: здесь и бабушка с внуком,
и молодая пара, у которой свидание, и люди,
спешащие на выставку в «Гараж».
— Есть теория, что общественные пространства меняют поведение людей…
— Ну, не так быстро. Определённая городская
толерантность у нас уже есть. Машины останавливаются перед пешеходами, мамы с колясками больше не гуляют по велодорожке на
Крымской набережной. Любые поведенческие
изменения — это не мгновенный эффект, они
требуют времени. Например, охрана в парке должна быть дружелюбной из года в год,
а не по каким-то определённым дням. Это как
привычка мыть руки — одного раза в неделю
недостаточно
— Что в регионах происходит с общественными пространствами?
— Там тоже много работы: создаются новые
парки. Оренбург, Воронеж, Набережные Челны, Саратов у нас сейчас на передовой. Хотя,
конечно, в регионах эти процессы запустились
гораздо позже, чем в Москве.
— Региональные проекты по реновации парков — это стремление подражать столице?
— Я бы так не сказала. Это следование определённому глобальному тренду. Современный
город — это доступ к медицине и образованию,
значит должен быть доступ к качественным
общественным пространствам.

— Посетители нам часто пишут: «Ребята, вы
молодцы, но верните аттракционы!» Это
ностальгия по американским горкам с запахом шашлыка из соседних палаток или
наше русское нежелание что-то менять?
— И то и другое. Хотя я ничего против аттракционов не имею. Такой мегаполис, как Москва,
нуждается в том, чтобы у него был хороший
amusement park. И вроде бы что-то подобное
строится в Хорошёво-Мнёвниках. Нужны ли
аттракционы в Парке Горького, я сомневаюсь.
Было бы неплохо провести детальное исследование: какие аттракционы просят вернуть?
Для детей или для взрослых? Но Пушкинская
набережная точно не та точка, где они должны
находиться.

ЖИЗНЬ БЫЛА БЫ УНЫЛОЙ,
ЕСЛИ БЫ КАЖДОЕ ЛЕТО НАС
УДИВЛЯЛА ЙОГА НА КРЫШЕ
— Люди настолько привыкли в парке к качественному досугу, что придумывать нечто
новое, удивлять становится всё сложнее.
— Это естественно. И хорошо, что так происходит. Жизнь была бы унылой, если бы все
последние пять лет у нас был один-единственный Парк Горького и каждое лето нас удивляла
бы одна и та же йога на крыше. Да, горожане
достаточно требовательны ко всему новому
и современному. Создавать для аудитории качественный досуг, к которому она уже привыкла, и предлагать что-то ещё довольно сложно.
Мне кажется, нужно придумывать новые
форматы, истории — может быть, не про
wow-эффект, а про что-то ещё. Сосредото-

читься на формировании комьюнити, которые
могут принимать более активное участие
в жизни парка. У вас же есть несколько типов
посетителей: люди, которые живут рядом; те,
кто посещает разные парковые пространства —
от «Гаража» до «Зелёной школы»; и те, кто
просто проснулся в субботу утром и решил, что
хочет провести день на свежем воздухе.
Можно продолжить развивать пешеходные
маршруты. Это же здорово, что человек может
сходить на выставку в Третьяковскую галерею,
потом погулять в парке, взять в аренду велосипед и доехать до Нескучного сада.
Хорошо бы развивать ландшафтную культуру — от Крымской набережной и дальше. Вот
этого мне не хватает.
— Вы часто бываете в парке?
— Регулярно. Но у меня простые маршруты.
Либо это прогулки с детьми — пешком через
Крымскую набережную. Либо тот же самый
маршрут, но дальше, наискосок, в сторону «Гаража». У меня в Парке Горького протоптанные
дорожки.
— Представим, что у вас час свободного времени. Как бы вы его провели в парке?
— Если хорошая погода, то где-нибудь на
лужайке ближе к Нескучному саду — с пледом,
книжкой или iPad.

Интервью: Ирина Мустафина

Соседи
X VI ФЕС ТИВА ЛЬ
ИЗРАИЛЬСКОГО КИНО
Фильмы, вошедшие в программу, вы вряд ли
потом увидите на большом экране. Среди
десятка абсолютно разных картин есть национальные хиты и работы, успевшие засветиться
на крупных международных киносмотрах.
Один из хедлайнеров фестиваля, драма «Леса»
Матана Яира, вполне успешно дебютировала
в Каннах. В основе сюжета — история о проблемном подростке, который под влиянием
учителя литературы решил повернуть свою
жизнь на 180 градусов.
Когда: 2–17 сентября
Где: «Пионер» на Кутузовском

«НЕК ТО 1917»

ТОЛЕРАНТНОСТЬ — ЭТО КАК
ПРИВЫЧКА МЫТЬ РУКИ

— Жители готовы к таким переменам? Вот
в Перми пару лет назад проводили культурную революцию, а обычные люди протестовали и своими руками пытались уничтожить арт-объекты на улицах…
— Одно дело, когда ты берёшь запущенные
пространства и вдыхаешь в них жизнь, а другое
дело — любая культурная интервенция. Я в современном искусстве не являюсь экспертом —
мне сложно об этом говорить. Переадресуйте
вопрос Антону Белову (директор музея «Гараж». —
Прим. ред.).
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Ожидаемая выставка-блокбастер к столетию
революции — попытка глазами художников
посмотреть на то, что происходило в стране до
и после октябрьского переворота. В экспозиции — 120 работ из собраний Третьяковки, региональных музеев и даже Британской галереи
Тейт. Состав авторов, естественно, мощный:
Малевич, Татлин, Кандинский, Родченко —
в общем, весь цвет русского авангарда.
Когда: 28 сентября — 14 января
Где: Третьяковская галерея на Крымском Валу

«БРАНК УЗИ. СК УЛЬПТ УРЫ, РИС УНКИ,
ФОТОГРАФИИ, ФИЛЬМЫ» ИЗ СОБРАНИЯ
ЦЕНТРА ПОМПИДУ
Свою карьеру знаменитый парижанин с румынскими корнями начинал в мастерской
у Родена. Но, к своему счастью, быстро осознал, что им не по пути, и в итоге стал родоначальником абстрактной скульптуры. Самая
известная его работа — бронзовая голова

«Спящая муза», недавно ушедшая с молотка
за 57,4 миллиона долларов, а самая скандальная — «Принцесса Х» с очевидным намёком на
фаллический символ.
Когда: 16 сентября — 12 ноября
Где: «Мультимедиа Арт Музей»

C E NTER FESTIVAL
Заглянув на официальный сайт Center Festival,
вы прочитаете, что это ежегодный документальный кинофорум о городской культуре
и жизни современного общества. Но если
углубитесь, поймёте, что на самом-то деле он
обо всём. С триллером о сеансах групповой
психотерапии в одной из тюрем Калифорнии
соседствуют откровенная драма о жизни пары
с синдромом Аспергера и киноэссе о ткацких
фабриках Индии.

Магазин открыт
ежедневно с 11:00 до 23:00

Эффект Парка

СЕНТЯБРЬ’17

Лет 50 назад в кедах «Два мяча»
с зелёной подошвой гуляли
по парку наши родители или
бабушки с дедушками. А сейчас
такие кеды снова на пике моды
и вот-вот поступят в продажу
и у нас.
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Когда: 6–10 сентября
Где: Центр документального кино

«БУДУЩИЙ МИЛЛИАРД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДИЗАЙНА ОТ GOOGLE»
Больше 4 миллиардов людей на планете ни
разу в жизни не пользовались интернетом: не
постили фото в Instagram и даже слабо себе
представляют, что такое «Википедия». Джесс
Майра работает продакт-дизайнером проекта
Google Next Billion Users — отдел занимается
распространением сервисов для развивающихся стран. Во время своей лекции на «Стрелке» Джесс расскажет о потребностях нового
миллиарда пользователей сети и о том, как эти
запросы изменят традиционный дизайн.
Когда: 11 сентября
Где: Институт «Стрелка»

В нашем магазине, который находится в арке Главного входа,
новые сувениры с фирменным
дизайном: дождевики, тёплые пледы для пикника, блокноты, чехлы
для iPhone, значки и много другого красивого и полезного, что вам
точно пригодится этой осенью.

ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

06

PERVAYA

PARKOVAYA

SEPTEMBER’17
MARINA
LYULCHUK,
GORKY PARK
DIRECTOR

TAKASHI MURAKAMI

— Many complain about short and thick summer in Moscow but to me it
was bright and interesting at many points. We have opened two new spots
of attraction for active citizens — Yota trapeze and adidas BASEMOSCOW,
finished reconstruction of ping-pong club in Neskuchny garden and
launched yoga in almost every corner of the Park which became one of the
most popular activities — preregistration was booked in a wink. Lectures,
concerts, exhibitions, festivals and of course, our guests — happy, beautiful
and diverse made this summer. Happiness in the Park never ends.

THE EXHIBITION AT GARAGE
MUSEUM OF CONTEMPORARY
ART IS THE FIRST MAJOR
SURVEY OF TAKASHI
MURAKAMI’S WORK IN
RUSSIA AND WILL SPAN
SEVERAL PERIODS OF THE
ARTIST’S CAREER FROM
THE MID-1990S TO NOW.
PRESENTING HIS WORK
IN THE BROADER CONTEXT
OF JAPANESE CULTURE
FOR THE FIRST TIME, THE
EXHIBITION PAYS HOMAGE
TO MURAKAMI’S LONG-TERM
PROJECT TO CREATIVELY
UNITE AND QUESTION
EASTERN AND WESTERN
TRADITIONS.

Under
the

Radiation

MOSCOW CITY
DAY IN GORKY
PARK AND
MUZEON
To celebrate 870th anniversary of Moscow on 9–10 of September, Gorky
Park will host international festival «BRIGHT PEOPLE». Program is going to
be full of interesting activities — from large scale shows prepared by French
and Italian theaters to premiere performances of Russian street artists.
Meanwhile Muzeon will turn into the open-air fashion-lab with famous
designers who are going to present their new collections.
Celebration will last though the whole weekend, entrance to every
activity is free of charge. .

Falls

Consisting of five sections that each explore
a particular phenomenon in Japanese culture
which has been formally or semantically
examined by Murakami, the show reveals the
artist’s inquiries into the nuanced facets of
Japanese culture and public consciousness,
blurring the line between high and low culture
while merging various media into one continuous
flow of images. Exhibition will take place from
29th of September to 4th of February.

NEW
SOUVENIRS
ON SALE
Fresh arrivals of souvenirs in Gorky Park gift shop located in the arc
of Main entrance building include raincoats, warm rugs for picnic,
iPhone cases, badges and lots of other beautiful and useful items which
you will definitely need this fall.
About 50 years ago our parents and grandads used to walk around
Gorky Park wearing these ultra stylish sneakers with an authentic
green sole. And now, when they are again exquisitely trendy, sneakers
are about to hit the gift shop of Gorky Park in September.

Газета «Первая Парковая»
№ 56 / 02 сентября 2017 г.
Учредитель:
ЦПКиО им. М. Горького, Москва, Крымский Вал, 9
Главный редактор: Наиля Гольман
Выпускающий редактор: Ирина Мустафина
Корректор: Татьяна Торговичева
Дизайн: Алексей Баранов, Ольга Московская, Дарья Фомичева
Фотография: Ольга Московская, Дарья Фомичева

Дата и время подписания номера и отправки в печать:
1 сентября 2017 г. 20:00
Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт». Москва, Дмитровское ш., 100
Адрес редакции:
119049, Москва, Крымский Вал, 9, стр. 45,
дирекция ЦПКиО им. М. Горького
Телефон: (495) 995 00 20 доб. 1912

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ50–02069 от 03.09.2014
Распространяется бесплатно
Общий тираж 10 000 экз.
Заказ № 2316

