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Ноябрь в парке
МУЗЕЙ ПАРК А ГОРЬКОГО

С уходом лета оно, конечно, никуда
не пропало.

В рамках выставки «МУЗЕОН: пластика места»
Музей парка Горького проведёт мастер-классы по гравюре, где каждый сможет создать
собственную версию любимых скульптур из
Парка искусств. Участники посетят экскурсию
по выставке и лучшую смотровую площадку
города на крыше главного входа, после чего
под руководством художника Марии Кокориной выберут скульптуру по душе, специальными резцами научатся делать линогравюру и
создадут по несколько авторских отпечатков.

Продолжайте выкладывать свои фотографии

Когда: каждый вторник, начиная с 31 октября,

с хештегом # с ч а с т ь е в п а р к е . Мы их смотрим, и они

в 16:00, 18:00 и 20:00

делают нас счастливее.

Стоимость: 1000 р.

СЧАСТЬЕ [schast'ye]

СТЕРЕО [stereo]
Stereos — греч. «объёмный», «пространственный», «плотный». Этой зимой —
главное слово в парке.
Подробности — на следующей странице.

СНЕГ [sneg]
В этом году выпал впервые в октябре —
раньше, чем вышла эта газета.
Шапки, носки и другие полезные тёплые сувени-

ДЕ ТСКИЙ К АТОК
И ШКОЛА А ЛЕКСЕЯ ЯГ УДИНА
В этом году впервые для юных фигуристов
оборудован свой собственный, отдельный
павильон. Выглядеть он будет как декорация
из волшебной сказки: стереолёд, подсвеченный изнутри диодами, засияет всеми цветами
радуги, а дополнительное магическое измерение добавит отражающий лёд зеркальный
фасад. В этих невероятных декорациях будут
проходить занятия школы фигурного катания
олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.
У начинающих фигуристов появится уникальная возможность лично встретиться с известным спортсменом и набраться мастерства
у профессиональных тренеров школы. Участники пройдут курс интенсивных тренировок,
а для всех остальных будут организованы
открытые мастер-классы.

ры — с ноября в парке.
Количество мест ограничено (все подробности — на сайте парка).
Генеральный спонсор Детского Катка ЗАО «Ферреро Рус-

ТАНЦЫ [tantsy]

сия» при поддержке брендов Kinder молочный ломтик

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ВЫСТАВКЕ «МУЗЕОН:
ПЛАСТИКА МЕСТА» —
4 И 5 НОЯБРЯ В РАМКАХ НОЧИ
ИСКУССТВ, КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА
С 19:00 ДО 23:00

НОЯБРЬ’17

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ ПАРК А ГОРЬКОГО И МУЗЕОНА

03

«Кино, которое помогает
стать счастливее»
ЕСТЬ СОТНИ СПОСОБОВ ОБРЕСТИ СЧАСТЬЕ В ПАРКЕ. В НОЯБРЕ
К НИМ ПРИБАВИТСЯ ЕЩЁ ОДИН — КИНОКРИТИК И ПУБЛИЦИСТ
АЛИСА ТАЁЖНАЯ ПРОЧИТАЕТ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «КИНО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ». КАК ТАК? ПРАВДА ЛИ ПОМОГАЕТ?
О ЧЁМ ПОЙДЁТ РЕЧЬ? ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО? НА ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ АЛИСА ДАЛА «ПЕРВОЙ ПАРКОВОЙ» ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ.

«ЗЕЛЁНА Я ШКОЛА»

Алиса Таёжная:

В «Зелёной школе» — самом уютном и спокойном домике парка — детей всегда готовы научить чему-нибудь интересному. Пока «Первая
парковая» готовит материал о том, чему дети
могут научить взрослых в ответ, публикуем
еженедельное расписание ноябрьских занятий:

Я часто замечаю, что люди ждут от фильмов ответов на злободневные вопросы: как
жить дальше, как меняться, как поддерживать
отношения, как выбирать, как ценить то, что
имеешь? Кино, к счастью, — не дидактическое
пособие и не книжечка затёртых афоризмов,
уместных в любом случае. По крайней мере
стоящее и меняющее нас кино не такое. Но
хороший фильм рано или поздно подводит
к вопросам, которые страшно себе задать, учит
сочувствовать тем, кому совершенно не привык
сочувствовать, и помогает слышать собственный внутренний голос через сопоставление
с психологически точными, правдоподобными
и чуткими персонажами. Чуткими — значит
живущими не в вакууме, а постоянно включающимися во взаимодействие с другими.

Я очень сильно чувствую запрос на хорошие
истории, на «хеппи-энд» в широком смысле
слова, когда кино даёт силы дышать, пробовать
новое и замечать то, что затерялось в рутине.
Наш цикл лекций — об этом. О том, как вернуть
себе свежий взгляд и оторваться от постоянных навязчивых мыслей, как без предвзятости
прочитать множество киноисторий и смотреть
на их героев, себя и собственных друзей без
готовых выводов и с надеждой на перемены.
Стать счастливее — не обязательно барахтаться
на облаках в эйфории. Это понимать порядок
вещей и своё место, видеть и ценить других
людей и их опыт, анализировать мир вокруг
и никогда не скучать: ни в компании, ни в одиночестве. Наш цикл только начинается с трёх
лекций, но они будут продолжаться дальше,
если мы почувствуем живой отклик от наших
посетителей.

ЛЕКЦИЯ 1.
К АК ПРИНЯТЬ СЕБЯ ТАКИМ, К АКОЙ ТЫ ЕС ТЬ
1 НОЯБРЯ В 20 : 0 0

ЛЕКЦИЯ 2 .
К АК НАЙТИ ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ
20 НОЯБРЯ В 20 : 0 0

ЛЕКЦИЯ 3.
К АК ПОСТРОИТЬ ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
27 НОЯБРЯ В 20:00

Как найти мир с самим собой — наверное,
самый популярный вопрос, который каждый
человек слышит от всех близких людей и чаще
всего задаётся им сам. Для того, чтобы рассказать о множестве вариантов ответа, в первой
лекции я решила остановиться на разговоре
о режиссёрах, помогающих нам замедлиться
и с большим вниманием отнестись к собственной повседневности. Наш выбор партнёра,
места жительства, занятости, досуга совершенно неслучаен, и часто в нём кроется ответ на
вопрос: какие мы? Что нам нравится делать?
От чего мы приходим в восторг? Какие вещи
нас огорчают, а какие помогают вдохновиться
и набраться сил? Мы посмотрим, как главные
режиссёры современности разбираются с вопросами усталости, рутины, привычек и предпочтений, как рассматривают своих героев
и их ежедневные реакции под микроскопом.
Узнаем, что выдают в нас самих наши мелочи,
маленькие жесты, интонации и незаметные
поступки. И как смиряться с ними, полюбить
их и в конце концов принять.

Школа, институт, случайная работа, работа
ради денег, работа для успокоения кого-то другого, но не себя — частая последовательность
нашей жизни. Искать дело жизни страшно,
трудно, а главное — непонятно, с чего именно начинать. Как выяснить, можно ли сделать
хобби делом жизни, не наскучит ли то, чем
ты занимаешься ради удовольствия, за 40–50
часов в неделю, как заразить окружающих
своим энтузиазмом? На лекции мы поговорим
про фильмы о призвании и целеустремлённых людях, о том, какие шаги отделяли их от
правильного решения и что происходит, когда
ставишь все усилия на одну карту. Биографии
творческих людей и истории нахождения своего места в жизни, выдуманные или основанные
на реальных событиях, дадут нам почву и наглядные примеры для подражания — героев,
которые не испугались фантазировать и попробовали что-то новое. Также мы поговорим
о занятости в XXI веке, автоматизации, организации свободного времени и условиях, в которых современная работа, может, и не способна
совмещаться с удовольствием.

Будь то приятель на работе, любимый человек,
родители или дети, старые друзья или новые
знакомые — все отношения вокруг нас строятся
по похожим правилам. Нравится ли нам слушать
или выступать, умеем ли мы улавливать намёки и говорить прямо, способны ли помогать
и принимать помощь? Ответы на эти вопросы
характеризуют нас во всех отношениях — от поверхностных и деловых до глубоко интимных.
На лекции мы разберём примеры равноправных
и гармоничных отношений, которые делают нас
счастливыми, и обсудим, как вопросы власти
и иерархии решаются в счастливых партнёрствах. Что мешает нам услышать наших родителей, увидеть реальность вместо собственного
представления о ней, пойти навстречу другому?
Как быть с уязвлённым самолюбием, раздражительностью, усталостью? Должны ли гармоничные отношения быть безоблачными? И как
современные фильмы помогают нам правильно
расставить приоритеты? Мы поговорим о самом
главном на примере классики второй половины
XX века и начала XXI века — в центре нашего
внимания отечественные, американские и европейские драматические фильмы, без которых
нельзя представить современное кино.

Понедельник Рисование без границ (1+)
Вторник
Скульптурная лепка (6+)
Среда		Не пропусти осень
(семейная мастерская, 1–4)
Четверг
Скульптурная лепка (6+)
Суббота	Гипсовая мастерская (6+)
Столярная мастерская (6+)
Анималия (знакомство с животными, 3+)
Английский для малышей (3+)
Воскресенье	Лепка из глины (3–5, в присутствии родителей);
Прорастения (6+);
Экология (6+); Семейная
гончарная мастерская (6+);
Поп-ап-мастерская: поделки из
подручных материалов (6+)

и Kinder Pingui
Подробная информация и запись по телефону:

Не должны прекращаться. В связи с этим
обстоятельством будет построена самая
настоящая зимняя Танцплощадка, где
за музыку будут отвечать герои и друзья
питерской «Танцплощадки», а также
«Яндекс.Музыка», чьи вечеринки будут
проходить каждую пятницу.

+7 (903) 719–14–84
Для многодетных семей действует скидка 50 % на все виды
занятий (при наличии удостоверяющего документа).

За анонсами выступлений и диджей-сетов можно следить в соцсетях парка. Их будет много.

ИСКУССТВО [iskusstvo]
Всегда играло в парке важную роль, но
в этом месяце пользуется особым вниманием.
Курс: «История стилей искусства ХХ века. Как
понимать современное искусство?» — Лекторий
Главного входа, с 7 ноября по 19 декабря.
Курс: «Арт-бизнес: теория и практика» от WHO.
ART.LAB — Лекторий Главного входа, со 2 ноября
по 10 декабря.
Японский художник, живописец и дизайнер
Такаси Мураками обсудит с куратором Екатериной Иноземцевой, как проходила двухлетняя
подготовка его первой персональной россий-

«ШКОЛА ХОККЕЯ» BAUE R
В декабре откроет свой пятый сезон «Школа
хоккея» Bauer — такой же символ зимнего парка, как нарядный каток или новогодняя ёлка. За
четыре года под руководством профессиональных тренеров на коньки встали 160 маленьких
спортсменов. Этой зимой обучение смогут
пройти 40 человек (мальчики и девочки 7–10
лет без начальной хоккейной подготовки).
Анкеты для участия можно заполнить на сайте
парка и отправить до 14 ноября. Чтобы попасть
в команду, советуем подать заявку как можно
раньше.

ской выставки. Образовательный центр Музея
«Гараж», 16 ноября.

Хоккейная площадка, с 1 декабря, пн.-ср. 17:00–19:00
Занятия бесплатные.

Иллюстрации: Мария Кокорина

открывается 23 ноября

Сердце катка — мерцающий
многоуровневый куб, объёмная
оптическая иллюзия, на создание которой ушло более 15 километров светодиодной ленты.

Больше гостей — лучше раздевалки! Рядом с павильоном
№ 4 — обновлённая хоккейная;
павильоны № 1, 2 и 3 увеличатся, а для посетителей со своими
коньками будет построен новый
просторный павильон № 5 у центрального фонтана.

«Представьте, в 1931 году площадь льда в Парке Горького достигала 125 000 метров — это в шесть раз (!) больше, чем площадь прошлогоднего катка на ВДНХ. Конечно, тогда не было турникетов,
QR-кодов, хештегов и виджетов. Но и без них каток был одним из
самых передовых в мире: посетители катались под моднейшую
танцевальную музыку того времени, а лёд, аллеи и кафе были залиты
разноцветными огнями. Даже первая в Советском Союзе бесплатная
школа танцев на льду появилась именно у нас. В Парк приходили
профессионалы и любители, а показательные выступления фигури-

Елена Семёновна Соболева — главный хранитель истории
Парка Горького: она работает здесь 26 лет и знает кучу самых
весёлых легенд и баек.
стов сменяли «поезда» из сотен счастливых, хохочущих горожан, которые пришли отдохнуть и прокатиться после работы. Каждый день
в Парке рассекали лёд до 20 000 человек. И я среди них. Я катаюсь
здесь с середины 60-х годов, со времён моего студенчества в технологическом университете. Сейчас он называется МИСиС и находится в пяти минутах ходьбы от парка. Представляете, какая ирония
судьбы: 20-летней девчонкой я даже представить себе не могла,
какую роль это место будет играть в моей будущей жизни».

Реклама

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ ПАРК А ГОРЬКОГО И МУЗЕОНА

facebook.com/parkmuzeon
vk.com/parkmuzeon
instagram.com/muzeon

МУЗЕОН

facebook.com/park.gorkogo
vk.com/gorky.park
instagram.com/parkgorkogo

ПАРК ГОРЬКОГО

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА АКК АУНТЫ
ПАРК А ГОРЬКОГО И МУЗЕОНА
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕ ТЯХ

ХОККЕЙНА Я ШКОЛА BAUE R

ДЕ ТСКИЙ К АТОК KINDE R
(ОТКРЫТИЕ — 2 ДЕК АБРЯ)

«Полагаясь на свой опыт работы,
мы знаем, что самое любимое
блюдо у детей — пицца», — ответственно заявляет команда ресторана 8 Oz., у которой за плечами
десятки проектов, от московской
«Солянки» до питерского «Дома
быта», и открывает этой зимой
на катке 8 Oz. KIDS. Помимо
пиццы из печи, обещают какао
с маршмеллоу для младших,
глинтвейн для старших, а также
десерты, компот и веселье для
всех.

НОЯБРЬ’17
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Теперь у катка появился отдельный танцпол, за который с первой же недели возьмутся лучшие
диджеи Москвы и Петербурга.
Впереди нас всех ждут четыре
месяца хорошей музыки и полсотни ярких вечеринок.

Два фуд-корта, где гостей согреют чаем, кофе и уличной едой
из разных уголков мира, будут
размещены на Танцплощадке
и на Центральной аллее.

ДЕ ТСКОЕ К АФЕ 8OZ

№58

Хорошему катку могут помешать
только очереди, и в этом году
предприняты все меры, чтобы их
избежать: 13 касс, 6 электронных
терминалов и пункты прохода,
где можно за 3 секунды отсканировать QR-код билета, купленного онлайн. Система попадания
на каток упрощена настолько,
что отговорки больше не принимаются. Пройдут все.

ЭЛЕК ТРОННЫЕ БИЛЕ ТЫ

ТАНЦПЛОЩ А ДК А

ЕД А

ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

Значки, наклейки, скетчбуки,
а  также тёплые шапки, варежки
и носки, украшенные бело-синими полосками стереокатка, — сувениры этой зимой будут очень
красивые и очень полезные.
Искать их нужно в павильонах
№ 1 и № 2.

С УВЕНИРЫ

M ATRIX

РАЗДЕВА ЛКИ

«В этом сезоне мы заново открываем понятие
«стерео». В Парке Горького оно значит — свет, цвет,
звук, пространство, перспектива и гармония.
И ещё — масштабность. В этом году на катке всего
будет больше. Площадь льда увеличена на тысячу
квадратных метров, время работы катка по выходным продлено на час. На территории зимнего
городка появятся два новых павильона, ещё три
станут больше и комфортнее. А главное — мы ждём
ещё больше посетителей».

Марина Люльчук,
директор Парка Горького:

ОРАНЖ, КИРИЛЛ ИВАНОВ, МАРК ЩЕДРИН И ТИМОФЕЙ СМИРНОВ.

СБОРНОЙ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА, КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЯТ РЕЗИДЕНТЫ DENIS SIMACHEV SHOP & BAR И «ТАНЦПЛОЩАДКИ»: СЕРГЕЙ

ВЕЧЕРА, А НА ДВУХ СЦЕНАХ ВЫСТУПЯТ БРИТАНЦЫ MARIBOU STATE & HOLLY WALKER ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЗОЛОТОГО СОСТАВА ДИДЖЕЙСКОЙ

ПЕРЕОДЕТЫЕ ПЕРФОРМЕРЫ ЗАХВАТЯТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЛЛЕЮ И ПРОВЕДУТ ГОСТЕЙ ПО СОБСТВЕННЫМ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ СЦЕНАРИЯМ

ЗАСИЯЕТ МНОГОУРОВНЕВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ У ЦЕНТРАЛЬНОГО ФОНТАНА, ВСПЫХНЕТ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ СТЕРЕОЛЁД НОВОГО КАТКА.

В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ПРИВЫЧНЫЕ ГРАНИЦЫ РЕАЛЬНОСТИ НАЧНУТ РЯБИТЬ: ЗАМЕРЦАЮТ ДИНАМИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ НА ГЛАВНОМ ВХОДЕ,

Стереокаток
04
05

06

ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ
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Александр Петров:
«Сегодня уже никто
не мечтает
играть Гамлета»

НОЯБРЬ’17

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ ПАРК А ГОРЬКОГО И МУЗЕОНА

07

Соседи
«НОЧЬ
ИСК УСС ТВ»

«ОНО». ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРЕИЗД АНИЯ
И ПОК АЗ ФИЛЬМ А

BLIC K'17 Х АРУН ФАРОКИ.
ВСКРЫВАЮЩИЙ ВЗГЛЯД

Музей Москвы — главная московская площадка
всероссийской образовательной акции «Ночь
искусств». Мероприятия тут будут идти до ночи:
в серии дискуссий обсудят краткую историю
столичной моды, в рамках образовательной
программы Анна Наринская расскажет о Василии Аксёнове, Лев Рубинштейн проведёт
экскурсию по посвящённой ему же выставке —
и это далеко не всё. Полную программу ищите
на сайте музея.

Название двухсерийного фильма Сергея Овчарова совпадает с недавно экранизированным
романом Стивена Кинга. Но советское «Оно»
вышло в 1989-м, а снято по «Истории одного
города» Салтыкова-Щедрина. Новое переиздание объединило ранее считавшиеся утерянными аудиоматериалы, среди которых — впервые
публикуемые композиции Сергея Курёхина,
а также отреставрированную версию фильма,
которую покажут в кинотеатре этим вечером.

На кинофестивале Гёте-института представят
фильмы Харуна Фароки — важного немецкого
режиссёра, художника и критика, недостаточно известного широкой публике, а также
других авторов, связанных с ним темами
и эстетикой. Кураторы, среди которых соавтор
Фароки Михаэль Бауте, подчеркнут сближения
и выявят контрасты между работами разных
немецких режиссёров.

Когда: 4 ноября

Когда: 7 ноября

Когда: 8–26 ноября

Где: Музей Москвы

Где: «Пионер» на Кутузовском

Где: Центр документального кино

ВИК ТОР КИСВЕЛЛ

Александр Петров. Я вырос в Переславле-Залесском, впервые попал в Парк Горького не
так давно, и меня он сильно впечатлил. Понравилось, что у нас вообще есть такое место,
совершенно другого уровня.
Борис Болелов. Какое — такое место? Что ты
имеешь в виду?
Александр Петров. Имею в виду отношение.
Понравилось, что тут всегда хорошо, красиво
и уютно, понравилось, что это норма. Что это
такое место, очень столичное, как будто для
своих. Мне кажется, что ВДНХ, например, для
приезжих, что гости столицы и туристы едут
в первую очередь туда. А Парк Горького — прогрессивный, и люди тут соответствующие. Есть
тут какая-то энергия, которая притягивает
именно таких. И атмосфера сказочная, особенно зимой на катке, я во время съёмок отчётливо это ощутил. Кстати, в последнее время я тут
чаще снимался, чем отдыхал: именно здесь
делали эпизод с хоккеем для фильма «Лёд».
ББ. Ты играешь в хоккей?
АП. Нет, приходится каждый раз учиться заново. Но на коньках кататься очень люблю. Когда
снимали «Лёд», катался по замёрзшему Байкалу, и это совершенно непередаваемое ощущение. Для меня это сравнимо с чеканкой мяча —
медитация, когда остаёшься наедине с собой.
Многие ведь берут коньки и катаются в одиночестве, это отличный момент «для подумать»:
включил музыку, оделся тепло, чая горячего
выпил и поехал — вот настоящий отдых.
ББ. Как ты обычно отдыхаешь?
АП. Для меня отдых — выйти почеканить мяч
или потратить полдня на баню. Вот это настоящая перезагрузка. Но вообще — практически
не отдыхаю. С 2009 года у меня если и бывали выходные, то 5–7 дней максимум в год.
А я и сам не смогу без съёмок, театра, честно
говоря, это и работой-то сложно назвать. Вот
сейчас кто-то позвонит — у меня язык не повернётся сказать: «Извини, я работаю!» «Я снимаюсь в кино», «я на спектакле». Никогда не
скажу «я на работе». Жаль только, на концерты
совсем не остаётся времени. И на парк — 5–6
лет назад я легко мог отдыхать тут, а сейчас уже
нет. Только ни в коем случае не подумайте, что
я жалуюсь или кокетничаю. Я сам выбрал этот
путь и доволен происходящим. Но отдых — он
на то и отдых, чтобы проводить время так, как
тебе хочется, а не фотографироваться с поклонниками. И вот осенний парк — для меня
лично просто рай: безлюдно, тихо, красиво.

С удовольствием погулял бы сегодня, если бы
не надо было прыгать в такси и ехать на спектакль.
ББ. Что за спектакль?
АП. # з а н о в о р о д и т ь с я в театре Ермоловой.
Драматическое шоу, в котором смешаны театр,
кино, живая музыка, импровизация. Там есть
мои стихи, «Облако в штанах» Маяковского, есть кинофрагменты со мной и Ириной
Старшенбаум, которые дополняют сюжет.
Музыкальное сердце постановки — мои друзья,
группа Ocean Jet. Сложно объяснять, что это за
действо. В общем, это современная история Ромео и Джульетты, придуманная мной от начала
до конца. Изначально это был клубный проект — премьера в Москве прошла в Yotaspace,
но потом у Олега Евгеньевича Меньшикова
возникла идея перенести постановку в театр
Ермоловой, задействуя и зрительный зал, и сцену, и даже фойе. Нам нравится экспериментировать с площадками, каждая площадка — уникальный опыт. Этим летом в плюс 9 и дождь мы
играли ночью под открытым небом на «Нашествии». Кстати, 30 января впервые играем
в «Крокус Сити Холле, в зале вместимостью до
6 000 человек.
ББ. На концерты ты не ходишь, а в кино?
АП. Редко, к сожалению. Очень впечатлил
фильм «Мама!» Даррена Аронофски. Сложный,
конечно, но я считаю, смотреть его стоит. Ещё
недавно, наконец, посмотрел «Рататуй» — это
больше чем мультфильм, больше чем кино.
Настоящая сказка, в которую полностью погружаешься. Ещё из недавних впечатлений — «Нелюбовь». Не могу сказать, что Андрей Звягинцев — мой режиссёр и что это моя атмосфера
фильма, но кино сильное.
ББ. Не слишком безысходно?
АП. Конечно, безысходно. Но именно это
и заставляет задуматься о пути и сценарии, по
которому идёт твоя жизнь. Если у тебя эмоции
и атмосфера такие, как в этом кино, — надо менять вектор, в конце ничего хорошего не будет.
Вообще, один из самых сильных фильмов для
меня — это «Выживший» Иньярриту с Ди Каприо в главной роли. Идеально снято, сыграно,
сделано… Я считаю, этот фильм поднял планку
качества мирового кинематографа.
ББ. Получается, в сердце российского зрителя
американское кино попадает так же точно, как
«Левиафан» или фильмы Гайдая?
АП. Каждый идёт в кино для того, чтобы

Парижский диджей и коллекционер ведёт
шоу на радио NTS, работает музыкальным
директором аудиомашины времени Radiooooo
и продаёт пластинки, которыми у него закупаются такие люди, как рэпер Мэдлиб и ведущий
Джайлс Питерсон. Диджей-сет француза точно
будет состоять из музыки разных жанров, стран
и времён — и точно будет увлекательным.

получить порцию чуда, и увидеть его можно
хоть в «Трансформерах». Конечно, это совсем
не то, что «Аритмия» или «Теснота», но тут уж
каждому своё. Я, например, недавно посмотрел документальный фильм «Лобановский
навсегда», и для меня это очень сильная работа.
В эпизоде, где один из лучших воспитанников
этого великого тренера, Андрей Шевченко,
принёс золотой мяч к его памятнику, у меня потекли слёзы. До этого я плакал только во время
просмотра «Аватара». И это совершенно разные
вещи! А фильмы Андрея Звягинцева, например,
в меня попадают, но совсем иначе — вводят
в задумчивое, закрытое состояние.
ББ. Есть такой стереотип, что каждый актёр
хочет сыграть Гамлета...
АП. Это наивный стереотип. Никто не хочет
уже давно, особенно сейчас, когда нас окружает
такой объём информации и так много интересных героев вокруг. У молодого поколения
артистов, насколько я знаю, нет мечты Гамлета
играть. Эта роль сегодня не поменяет жизнь.
Я, например, Гамлета играю четыре сезона, уже
под сотню спектаклей прошло, мне нравится,
зрителям тоже, но сказать, что это как-то изменило меня, я не могу. Когда Высоцкий играл
Гамлета — это было настоящим событием
в театральной Москве. Но тогда не было соцсетей, фокус внимания был совсем другим. Хотя,
конечно, всё это никогда не убьёт профессию.
Зрителю всегда будет нужен живой человек
и эта магия обмена энергией. Я недавно после
долгого перерыва смотрел в театре Ермоловой
«1900-й», моноспектакль, который Олег Меньшиков играет уже много лет. Сидел в звуковой
будке — на самом верху, выше балкона. Олег
Евгеньевич был для меня размером с мизинец,
плюс свет… В общем, его лица я не видел. При
этом энергия, как пар в бане, поднимается до
самого верха и заполняет всё. Это несравнимое
впечатление, в кино ты такого никогда не получишь, там другое, процесс сложнее: камера,
свет, музыка, монтаж, больше средств, а тут
только человек.
ББ. Как ты справляешься с этим ощущением,
что сейчас вокруг слишком много всего —
кино, фотографий, музыки?
АП. Важно уметь ориентироваться. Выстраивать собственный путь. С большим количеством информации к человеку приходит
понимание того, что именно в этом потоке —
настоящее, живое. Оно сразу отличимо от
проходных вещей.

Когда: 3 ноября
Где: «Стрелка»

ЭКСК УРСИЯ ПО ВЫС ТАВКЕ Ж АНА-М АРИ ПЕРЬЕ . К У ТЮРЬЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ФОТОГРАФИИ
Ален Делон, Софи Лорен, Жак Дютрон, Моника
Беллуччи, Натали Портман — вот лишь некоторые позировавшие французскому фотографу
Жану-Мари Перье. Он делал эпохальные снимки как в 60-х — например, The Beatles и The
Rolling Stones в их расцвете, — так и в 90-х. Для
проекта в Москве особенно важен цикл работ
«Мир дизайнеров моды» (Ив-Сен Лоран, Кензо,
Жан-Поль Готье и другие модельеры). Выставка
идёт с сентября по январь, но не упустите возможность побывать на экскурсии.
Когда: 4 ноября
Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

ЭЛЬ ЛИСИЦКИЙ. E L LISSITZK Y
Первая в России масштабная ретроспектива
авангардиста, работавшего в нескольких областях искусства — от архитектуры и дизайна
до декораций и фотомонтажа. В экспозицию
вошли примерно 400 экспонатов из собраний различных музеев и частных коллекций,
среди них — впервые привезённые в Россию
из Европы «проуны» («проекты утверждения
нового»), образцы изобретённого Лисицким
направления в искусстве, описываемого им как
«пересадочные станции на пути от живописи
к архитектуре».
Когда: 17 ноября — 18 февраля
Где: Третьяковская галерея на Крымском Валу, Еврейский музей
и центр толерантности

PERVAYA

PARKOVAYA
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STEREO [stereo]
Marina Lulchuk,
Director of Gorky Park:

This season we re-invent the word 'Stereo'.
In the park it means sound, color, space
and perspective. This year the Ice Rink will
grow bigger in all different ways: the square
will be a thousand square meters bigger,
working time on weekends — an hour
longer, two new pavillions will be built on
the territory, and three already existing
ones will be expanded. And of course — we
expect more guests!

Stereo ice rink
opening party:
november 23

THIS EVENING REALITY
SLIDES: DYNAMIC

FLICKERINGT FIGURES DANCE
ON THE MAIN ENTRANCE,

Stereos — greek for 'dimensional, solid, spacial'. The main word
in the Park this season.

SNOW [sneg]
Has fell before this November paper even went to print. And
yes, it's getting cold — but we have a solution! Warm hats, crazy
colored socks and other useful souvenirs will appear in Park's
pavillions #1 and #2by the end of the month.

DANCE [tantsy]
Shouldn't stop. Therefore, there are two stages on the Ice Rink
this winter, one of them is namely a Dancefloor (it is called
'Tancploshadka' in Russian, which translates the same). The
program there would be curated by friends and residents of
Saint-Petersburg Tancpoloshadka bar and Yandex.music team.
Follow the Park accounts on social networks to stay in tune with all he
music news — there will be plenty, we promise.

LIGHT INSTALLATION SHINES
BEHIND THE CENTRAL
FOUNTAIN, STEREO-ICE

HAPPINESS [schast'ye]

SPARKLES WITH DIFFERENT

PLAYS ON TWO STAGES —

Happiness is not gone when warm days are. There is a thousand
ways to find it, and one more this November with journalist
and film critic Alisa Taezhnaya course 'Films that make us
happier'. 'I often notice how people wait for simple answers
on their daily questions from the films they love. Fortunately,
good movies do not provide that. But they do provide a food for
thought, and inevitably we start asking ourrselves important
questions that we would never dare to ask and answer before.
By doing that we become betetr people — and often happier
ones' — says Alisa on our interview, promising to talk about all
important things and more.

BRITISH 'MARIBOU STATE'

Lecture 1: A ccepting yourself as you are November, 1st, 20:00

COLORS, PERFORMERS DRESS
UP AND TAKE THE GUESTS
OF THE PARK ON A SPECIAL
JOURNEY, WHILE MUSIC

DUO WITH MESMERIZING

Lecture 2: F inding your life path November, 20th, 20:00
Lecture 3: B uilding a balanced relationship November, 27th, 20:00

VOCALIST HOLLY WALKER AND
MOSCOW-ST-PETE GOLDEN
DJ-LEAGE FOORMED BY

ART [iskusstvo]

THE RESIDENTS OF DENIS

Has always been important to the Park, but this month ha s a
special program — there are two courses in the Main Entrance
Lectorium, one on Art-Busines (November, 2nd — December,
10th) and one on How to understand different art forms and
schools of the XX century.

SIMACHEV SHOP&BAR AND
TANCPLOSHADKA: SERGEI
ORANGE, KIRILL IVANOV,
MARK SCHEDRIN AND TIMOFEY
SMIRNOV.
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Another remarkable occasion to meet Art in person will be
provided by the GARAGE Museum: on 16th of November
Japanese artist, painter and designer Takashi Murakami will
have a public talk with curator Ekterina Inozemtseva and tell
about the two years of preparinf his Moscow exhibition.
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