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А в 1936 году здесь появился киноэкран «Гигант» высотой с пятиэтажный дом. На нём впервые показали
фильм «Цирк».
Новый советский человек должен был развиваться
всесторонне, и спорту в парке уделяли много внимания. Отчасти это было связано и с общей политической ситуацией, и с необходимостью укреплять
обороноспособность страны: здесь можно было сдать
нормы ГТО или пострелять, но не ради плюшевого
зайца, а чтобы получить значок «Ворошиловский

Первый директор Парка Горького

Директором стала Бетти Глан, она сделала из парка
«культурный комбинат» и «фабрику переделки сознания». О 26-летней комсомолке Бетти Глан, возглавившей Парк Горького, писали все газеты, а Герберт
Уэллс после посещения парка в 1934 году сказал:
«Я искренне поздравляю вас, вы директор фабрики
счастливых людей».

12 августа 1928 года в Москве открылся Парк культуры и отдыха. До этого парк был ботаническим садом
Прокофия Демидова, местом отдыха императорской
семьи и даже свалкой, куда привозили мусор со всего
города.
В 1923 году здесь проводят Первую Всероссийскую
сельскохозяйственную и кустарно-промышленную
выставку. На месте гор мусора и лачуг бедняков возникает новый мир. За несколько месяцев построено
более 200 зданий, где можно было узнать об успехах
советской промышленности и сельского хозяйства.
В первый день работы парка его посетили 300 тысяч
человек вместо предполагаемых 30 тысяч. Клумбы
и газоны были вытоптаны, всё было усыпано бумажными обёртками и пустыми бутылками. Через полтора месяца парк закрыли для работы над ошибками.
>>>

На площади Смычки, там, где парк смыкался с Нескучным садом, был построен Зелёный театр на
двадцать тысяч человек. Здесь проходили митинги,
выступали писатели и ставились спектакли.

В 1805 году товарищ известного воздухоплавателя Андре-Жака Гарнерена по имени
Александр совершил полёт на
воздушном шаре из Нескучного сада, а поднявшись вверх,
спрыгнул с шара на парашюте
и угодил в пруд.

В 1825 году в Нескучном обнаружили якобы целебные воды,
правда, воду никто не пил
и в целебные ванны не садился; к тому же рядом с колодцем
была речка, в которой вода
была много лучше.

В 30-х годах в парке не только
стояли гипсовые бюсты ударников труда, но и была устроена целая аллея с фигурами
пьяниц и прогульщиков.

Танцы в павильоне
«Шестигранник». Кадры из
фильма «Я шагаю по Москве»

стрелок». Одним из символов Парка Горького стала
парашютная вышка высотой 35 метров. С неё можно
было спуститься либо на парашюте, к которому был
прикреплён трос, либо, если не хватало смелости,
по спиральной горке.
В парке были душевые кабины — за 20 копеек каждый желающий мог помыться, тем более что ванные
комнаты с горячей водой в 30-е годы имелись не у всех
посетителей парка. А велосипедистов тогда не пускали в парк — велосипеды надо было оставлять в камере
хранения.

В последующие десятилетия парк продолжал перестраиваться и меняться. На набережной устраивали
выставку трофейной техники, стиляги танцевали
в «Шестиграннике», чехи строили луна-парк, американцы открывали боулинг, а со сцены Зелёного театра
пел Виктор Цой. Карма свалки и арены для кулачных
боёв временами давала о себе знать, однако сегодня
и облик, и атмосферу этого места по-прежнему определяют идеи Бетти Глан. Парк Горького, как и 90 лет
назад, со своими выставками, концертами, лекциями
и музеями кажется моделью придуманного ею идеального мира и, похоже, не оставляет попыток всё-таки
сделать нас немного лучше.

Съёмки кинофильма «Асса»
в Зелёном театре
(фото Игорь Гаврилов)

ИСТОРИЯ
ПАРКА
ГОРЬКОГО

Получив карточку «День отдыха в парке», рабочий
в 9 утра занимал своё место в группе отдыхающих
и вместе со всеми переходил из лектория в кинотеатр,
с концерта в библиотеку, из столовой на спортивную
площадку, пока в 10 часов вечера не отправлялся
домой, чтобы на следующий день вернуться на завод
с новыми силами.
Бетти Глан досталась огромная территория, где почти не было деревьев, поэтому весной 1929 года были
высажены сотни новых деревьев и кустарников: ели,
липы, берёзы и тополя; беседки и ограды увил хмель,
зацвели по очереди черёмуха, сирень и барбарис. Над
внешним видом парка работали лучшие люди того
времени — Мельников, Жолтовский, театральные
художники братья Стенберги, даже была создана архитектурная мастерская, которую возглавил Эль Лисицкий. После классика русского авангарда главным
архитектором стал Александр Власов. В планировке
и современном облике парка до сих пор сохранились
его идеи: Власов придумывал площадь с фонтаном,
прокладывал широкие аллеи с античными вазами
и скульптурами, строил набережную с гротами и водопадами, проектировал новые павильоны и хозяйственные постройки.
Парк Горького был не просто площадкой, где проводились концерты или устраивались спектакли, он
сам становился участником представлений. Остров
посреди Голицынского пруда стал «Островом танца» — на нём построили сцену, а на берегу — амфитеатр на 800 мест, кулисами служили струи фонтанов
и лучи прожекторов. И музыка, и хореография для
балетов, которые ставились здесь, часто создавались
специально для этой площадки — артисты подплывали к острову на лодках, а танцовщицы появлялись
из-за кустов жимолости и цветущих лип.

Зелёный театр был построен
в середине 30-х годов в рекордные
сроки — всего за 30 дней

2

В 1936 году собака — питомец
Парка Горького совершила
прыжок с парашютом с высоты 600 метров из кабины
самолёта и благополучно приземлилась. До этого прыжка
собака несколько десятков раз
прыгала с парашютной вышки
парка.

Вера Мухина увидела на репетиции физкультурного парада
в Парке Горького молодого
человека и девушку, которые
держали в руках серп и молот.
Это были метростроевцы —
Сергей Каснер и Зоя Мухина.
Они и запечатлены в знаменитой скульптуре.

Однажды Бетти Глан, готовясь к приезду Иосифа Сталина в парк, поехала в парикмахерскую. Приезд должен
был состояться вечером,
но Сталин приехал раньше и директора не застал.
Ходили слухи, что это стало
причиной снятия Бетти Глан
с поста директора, а впоследствии и ареста.

Один из старожилов рассказывал, что в послевоенные
голодные годы пас на лужайках парка козу, а в Пионерском
пруду ловили рыбу и раков.
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90 ИСТОРИЙ ПАРКА ГОРЬКОГО
Корней Чуковский остался
ужасно недоволен парком
в 1934 году и написал отзыв в книге жалоб и предложений: «В П.К.иО. было
отвратно. Устроительница
утренника не умела собирать ребят, меня заставили
ждать на холоде, угощали
мерзейшим обедом <...>,
наконец, в какую- то небольшую комнатёнку согнали
около сотни разнокалиберных ребят, которым даже не
сказали, что я писатель <...>,
во время моего выступления
распорядилась фотографировать меня при вспышках
магния, и это отвлекло ребят
от чтения <...>. Повели меня
в библиотеку, где нет ни одной моей книжки, — и стали
показывать, как много у них
книг Серафимовича».

Финальная сцена фильма
«Цирк» с Любовью Орловой
снималась в парке. Чтобы
обстановка была похожа
на Америку, дорожки парка
пришлось замусорить, так как
в советском парке была идеальная чистота.

В парке сохранилась скульптура балерины — если обежать вокруг неё, кажется, что
она танцует.

В 90-е годы, во времена платного входа в парк, беременная
девушка пыталась попасть
в парк бесплатно через ограду
и застряла в прутьях.

До 2010 года на территории
парка было своё отделение милиции, которое давало очень
высокие показатели. Парк был
криминальным местом.

1963 / Зоя Смольянинова с дочерью
Мария: «Летом 1953 года моя будущая бабушка Зоя
Смольянинова со своей однокурсницей гуляла по
парку. Там же гулял и мой будущий дед Игорь Беспалый, студент Бауманского института, со своим другом. Именно с этого дня и началась наша история.
Зоя и Игорь полюбили друг друга с первого взгляда
и не расставались всю жизнь, воспитали дочь, двоих
внуков, сыграли золотую свадьбу (а вот отношения
их друзей не сложились). Мы всей семьёй благодарны
парку за то, что наша семья существует!
Уже позже мы гуляли в парке с родителями,
лазили через дыру в заборе (тяжёлые 90-е, вход в те
годы для семьи из четырёх человек был неподъёмной
суммой). Для меня с детства парк неразрывно связан
с катком, уютное слово „теплушка“ именно оттуда,
из детства. Теперь уже я гуляю по парку с моим маленьким сыном и надеюсь, что и его жизнь будет связана
с парком.
Чуть не забыла совсем короткий факт о детстве
дедушки Игоря. В те годы ещё существовала парашютная вышка, и его мама, моя прабабушка, хотела порадовать сына прыжком оттуда. Но мальчик оказался
слишком лёгким! Он завис в воздухе и не опускался.
Прабабушка чуть не поседела, но всё же сотрудники
смогли его снять».

1987 / Сёстры Ольга (слева) и Аня (справа)
Ольга: «Когда мы были маленькие, родители часто
нас возили в Парк Горького! Для меня это был прямо
какой-то волшебный город. У нас там в своё время
работала бабушка Катя, и мы часто её навещали,
а она нас угощала „Фантой“, фирменным шашлыком
и булочками. Это всё ещё подавалось на картонных
тарелочках, помните? До сих пор помню запах того
самого шашлыка. А когда мы заходили в зону аттракционов, мне кажется, я забывала, как дышать.
Собственно, именно в Парке Горького я впервые
испугалась пони. Ни в какую не желала с ним фотографироваться. Впервые получила нервный тик
после поездки в „Пещере ужасов“. Мне действительно было страшно! Я орала, как раненый ишак. Каждый год с родителями приезжали на День города,
смотрели концерт, трескали сладкую вату, катались
на каруселях, на машинках, на теплоходе. Это было
счастливое время! Конечно, не раз мы были там уже
взрослыми. Но, честно скажу, не сравнится с кайфом
детства».

1985 / Людмила: «Я со своим будущим мужем. Между
прочим, именно в этом парке мой муж сделал мне
предложение! Вот такая памятная история случилась
у меня в этом удивительном месте! А сейчас смотрю на
эту фотографию и не могу понять, где сейчас это место в парке? Сколько раз я была в парке с того времени,
но никогда мы не видели этого места. Наверное, это
уже история, и нет скульптуры девушки, ныряющей
в воду. Но зато на фотографии осталась память! Вообще ощущение того времени через фотографии очень
ярко оживает. Счастливые люди, влюблённые пары
и много детей вокруг! Самое главное, что и сейчас,
приезжая в Парк Горького, сразу ощущаешь праздник, хотя это обычные субботы и воскресенья. Всегда
музыка вокруг, фонтаны, много цветов и очень много
интересного для всех возрастов! Это здорово! И пусть
так и будет дальше!»

1985 / Елена: «В этом парке мы проводили почти каждые летние выходные. Мы очень любили этот парк,
особенно потому, что ехали мы туда и обратно обычно
на катере. Раньше из Печатников (Южный порт) туда
ходили прогулочные катера. Ну и, само собой, в парке
было много аттракционов. Но лично мне парк особенно запомнился десантниками, купающимися в фонтанах в День ВДВ».

В 1968 году на Пушкинской
набережной строится первый
в СССР боулинг в виде временного брезентового ангара.

В 1976 году американская компания «Брунсвик» строит на
том же месте боулинг-клуб на
16 дорожек. Аттракцион больше пользовался спросом у иностранцев, чем у москвичей.

В 50-х в павильоне «Машиностроение» сделали танцплощадку, тут стали собираться
стиляги, чтобы слушать запрещённую музыку. В любой момент на танцплощадку могли
нагрянуть дружинники и даже
милиция.

В 1980-х парк становится местом встреч неформальной молодёжи — виниловые фарцовщики, брейкеры и металлисты;
а после появления люберецкой
качалки локальные конфликты
стали перерастать в побоища
десятков и даже сотен человек.

На Большом и Малом массовых полях устраивались драки
«район на район» — ленинские, фрунзенские, ребята
с Якиманки. Милиция знала
всех в лицо и зачинщиков драк
пыталась выловить на входе
в парк.

В 1960-е годы в здании дирекции парка была подпольная
бильярдная, где играли на
большие деньги.

1961 год, строится двухэтажное
кафе «Времена года» (в народе
«Сезонник», ныне в этом здании находится музей «Гараж»),
известное благодаря джазовым
и бит-концертам, отдельно
расположенному бару и регулярным дракам, разнимаемым
сотрудниками соседнего отделения милиции.

1997 / Елена: «1997 год. Парк Горького. Гуляем с подругами (я в синем пиджачке), нам по 17 лет».

1992 / Елизавета: «Много про эти времена не скажу,
1,5 года не сильно запомнились. Но Парк Горького
прекрасен, как и моё недовольное лицо, как и папины
белые носки».

1995 / Анна: «Я с мамой и папой приехала гулять
первый раз в Москву из Электростали. Мне здесь семь
лет. Это прекрасное время, когда родители ещё были
вместе и ждали пополнения — моего братика».

* Текст подписей к публикациям
в соцсетях отредактирован без
изменения сути и смысла.

1991 / Екатерина: «В Парк Горького мы ездили ой как
часто, а ярких воспоминаний всего два. Я впервые
села там в седло, и не на пони, а на живую лошадь.
Это было ужасно страшно, я помню каждый её шаг,
и тогда я, пятилетняя, решила твёрдо: „На лошадь
больше ни ногой“. А через 10 лет я, пятнадцатилетняя,
отпрыгала третий юношеский по конкуру. А второе
воспоминание связано с этой фотографией. Это было
не моментальное фото, нужно было заплатить фотографу, оставить адрес и ждать фото по почте. Я до слёз
расстроилась и была уверена, что фотограф обманет,
умчит с нашими деньгами, только его и видели. Хорошо помню, как открыла почтовый ящик, а там два
фото в конверте».

В 1990-е на Пушкинской набережной возводятся гигантские
аттракционы, большая часть
парка отдаётся под развлекательный комплекс «Чудо-град».
В фонтанах купаются десантники на День ВДВ. Большая
часть архитектурного и скульптурного наследия парка приходит в упадок.

В 2011 году начался демонтаж
аттракционов: огромных жирафов, слонов и динозавров везли
на тележках через весь парк.
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ОТ ПЕРВ ОГО Л И Ц А

Значок «90 лет
Парку Горького»

Специальная
серия сувениров
к 90-летию парка, которые всегда можно
найти в магазине в арке Главного входа.
Здесь и свитшоты, созданные вместе с Terekhov
Girl, и значки,
и бутылки для воды.
Магазин
работает каждый день
с 11:00 до 23:00
МАРИНА ЛЮЛЬЧУК,
Д И Р Е К Т О Р П А Р К А Г О Р Ь КО Г О

90 лет работы Парка Горького — это огромный труд его
сотрудников. Каждый день за парком ухаживают и поддерживают его облик более 600 специалистов: садовников, архитекторов, бухгалтеров, электриков, водителей, матросов-спасателей, дизайнеров, кураторов культурных программ,
кассиров, экскурсоводов, историков, сотрудников службы
безопасности. Естественность и красота требуют огромного
труда.
Команда Парка Горького долго шла к этому праздничному месяцу: девяностолетие превратилось для нас в мантру,
магическое число, которое уже через несколько дней (или
сегодня, если вы держите эту газету в руках 25 августа) превратит Парк Горького в праздничный город.
К церемонии открытия фестиваля на Голицынском
пруду мы буквально научимся ходить по воде: возведём пешеходный понтон, который одновременно станет сценой и зрительным залом для вечерних представлений. На открытии

Ш Л А К ЭТОМУ ПРА З Д Н И ЧНОМУ МЕСЯЦ У:
Д ЕВЯН О С ТОЛЕ Т ИЕ ПРЕВ РАТ И ЛО С Ь
Д ЛЯ Н А С В М А Н Т РУ, М АГ И ЧЕС КОЕ
Ч И С ЛО, КОТОРОЕ У Ж Е ЧЕРЕЗ
НЕС КОЛЬКО Д НЕЙ (И Л И СЕГО Д НЯ, ЕС Л И
В Ы Д ЕРЖ И ТЕ ЭТ У ГА ЗЕ Т У В РУ К А Х 25
А ВГ У С ТА ) ПРЕВ РАТ И Т П А РК ГОРЬКОГО
В ПРА З Д Н И Ч Н Ы Й ГОРО Д .

фестиваля вас ждёт выступление оперной певицы — солистки
Большого театра, а также мультимедийное шоу, рассказывающее историю парка с 1928 года до наших дней. Представление на Голицынском пруду можно будет увидеть не только 25
августа, но и на следующий день — в воскресенье, 26 августа.
В следующие дни фестиваля мы будем радоваться жизни в день детства, помогать и совершать важные поступки
в день добра, погружаться в мир искусства, театра и музыки,
учиться новому, ставить персональные спортивные рекорды
и отдыхать. На фестиваль с 25 августа по 2 сентября мы зовём
друзей, соседей, помощников, самых талантливых людей со
всего света, чтобы вместе с ними (а иногда и для них) сделать
подарок ко дню рождения Парка Горького. Нас ждут концерты исполнительниц Neneh Cherry, Луны и Муси Тотибадзе,
а также групп On-The-Go и Soul Surfers, фестиваль Stereotactics
и концерт Петра Айду, спектакли Liquid Theatre, театрализованные шествия, шахматные марафоны и ещё несколько
сюрпризов.
И если вы любите Парк Горького, у вас есть приятные
воспоминания и истории, связанные с ним, вам хочется
приезжать сюда чаще и проводить здесь больше времени, мы
ждём вас на фестивале девяностолетия Парка Горького, чтобы
вместе с вами сделать его ещё лучше, ярче и эмоциональнее.

П А РК ПО Ш АГАМ
С 25 августа по 2 сентября наш любимый парк превратится в большую фестивальную площадку с огромным количеством мероприятий для взрослых и детей. Как не пропустить всё самое интересное и с пользой провести время в парке? Об этом уже позаботился
генеральный партнёр 90-летия Парка Горького — «Билайн».
Обязательно примите участие в квесте «Парк по шагам». Оператор разработал праздничный маршрут на 10 000 шагов, который
охватывает самые интересные фестивальные площадки, а задания
квеста помогут узнать о Парке Горького много необычных фактов.
В конце участников ждут ценные призы. И не забудьте подключиться к популярной акции «Гиги за шаги», и тогда даже обычная
прогулка по парку подарит вам не только хорошее настроение, но
и бесплатный интернет.

Футболка
Terekhov Girl /
от 2 800 руб.

КОМ А Н Д А П А РК А ГОРЬКОГО ДОЛГО
Значок «90 лет
Парку Горького»

Центральному парку культуры и отдыха имени Горького исполняется 90 лет. Позади — 90 лет ежедневного праздника, счастья, свободы, отдыха и хорошего настроения, полные
музыки, детского смеха, адреналина и вдохновения.
За девять десятков лет Парк Горького успел пройти
через энтузиазм 30-х с его талантливым конструктивизмом
и новаторскими идеями, спортивными и сексуальными
революциями, новыми ценностями и социальными потребностями. Потом с Парком Горького, как и со всей страной,
случилась Великая Отечественная война, за время которой
его ворота не закрывались для гостей ни на один день. После
здания и инфраструктура парка переживали долгое восстановление, с новой силой в них закипела романтическая,
запретная оттепель, хлопки крыльев птиц сменили удары
кинохлопушек, а со сцен и площадок разлетелись культовые
песни перестройки и гимны 90-х.
С 2011 года у Парка Горького началась новая эпоха.
Процесс реновации не только изменил его облик, но и трансформировал идею, философию. Сегодня мы приходим в Парк
Горького и чтобы отдохнуть, и чтобы стать лучше. Парк
стал глубже, тише, мы снова начали танцевать, заниматься
спортом, рисовать, говорить на разных языках, разобрались
в карте звёздного неба, уличной еде и высокой кухне. К Парку
Горького присоединился Парк искусств Музеон, Нескучный
сад, Воробьёвы горы, открылся музей «Гараж». С каждым годом масштабнее и событийно насыщеннее сияет в исторической части каток, появляются новые спортивные комплексы,
базы и площадки.

Д Е ТС К А Я П ЛО Щ А Д К А «С А Л Ю Т»
Музей современного искусства «Гараж» и Парк Горького открывают новую детскую площадку «Салют» к 90-летию Парка Горького.
Площадка откроется в первый день фестиваля — 25 августа.
На территории в почти 2 гектара рядом с Пионерским прудом
и детским центром «Зелёная школа» будет всё: 29 видов качелей,
100-метровый водяной канал с дамбами и плотинами, песочница
и скелет динозавра, холмы, норы, скалодром, полянки для отдыха
и гамаки. Девять индивидуально спроектированных пространств
для игр с песком, водой, цветом, звуком, высотой и глубиной,
фактурами, формами и размерами. Площадка «Салют» доступна
для посетителей с инвалидностью. Мир детских площадок никогда
не будет прежним.

ПР О С Т РА Н С Т ВО П И К

L AY'S

В своих дворах-парках компания ПИК создаёт атмосферу, где человек испытывает чувство свободы и счастья, знакомые каждому,
кто в детстве выходил гулять в любимый летний двор. В Пространстве ПИК воссоздана эта атмосфера из цветов, фактур и образов,
чтобы любой желающий смог пережить приятные эмоции и заново
ощутить себя в беззаботном и безопасном мире. Добро пожаловать в атмосферу спокойствия Пространства ПИК в Парке Горького.

Lay’s открыл в Парке Горького развлекательную зону
«#Лето Вкуснее с Lay’s Из печи». С 11 августа по 9 сентября вы
сможете попробовать новые запечённые чипсы Lay’s из печи,
поиграть в летние игры и отдохнуть в уютном пространстве Lay’s
Bakery Cafe.
Приходи, приводи друзей и веселись вместе с нами!
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хедлайнер
02.09 / 20:35

02.09 / 16:50

ON-THE-GO

02.09 / 18:05

МУСЯ
ТОТИБАДЗЕ

NENEH
CHERRY

ФЕСТИВАЛЬ
ДЕВЯНОСТО ЛЕТ
ПАРКУ ГОРЬКОГО
программа

ЛУНА

02.09 / 19:05

THE SOUL
SURFERS
02.09 / 15:45

25.08 / открытие
12:00 — 22:00

12:00 — 18:00

14:00

12:00 — 15:00
12:00 — 13:00

13:00 — 14:00

14:00 — 15:00

17:00 — 18:00
19:00 — 20:00

12:00
15:00
17:00

20:00
20:40
21:30

Партер
Аудиовизуальный спектакль
«МетаМосква»
«Зелёная школа»
Итоговая выставка мастерских
«Зелёной школы» и проведение
мастер-классов
Театрализованное шествие кампуса «Зелёной школы»
Обсерватория
Программа: «Что такое возраст?»
«День рождения — грустный
праздник?» — Александра Шевелева, журналист, редактор, занимается исследованием границ
взросления тридцатилетних
Лекция «О свободе делать то, что
считаешь важным, несмотря на
общепринятые нормы» — Марина
Русских, молодой художник, 58
лет
Лекция «Oldushka: опыт работы
агентства возрастных моделей» — Илья Гавар, создатель
агентства Oldushka
Концерты камерной музыки:
Струнный квартет «Аристократ»
Камерный оркестр Collegium
Musicum
А журная беседка
Акт I: поэтические чтения.
Резиденты и друзья поэтического салона «Липа»
«Открытый микрофон»
Антракт: чаепитие
Акт II: музыкально-поэтические
перформансы
Королев Попова live
Школа-комьюнити при «Мастерской Брусникина»
Lisokot live

12:00 / 15:00

Фонтан / Балюстрада
Уличный спектакль от Liquid
Theatre and The Volunteers

12:00 — 16:30

Розарий
Создание арт-объекта
«Сон единорога»

21:00

12:00 — 20:00
16:00 — 20:00

18:00 — 19:30
21:00 — 06:00

12:00 — 13:00
13:00 — 14:00
14:30 — 15:30
16:00 — 17:00
17:30 — 18:30

12:00 — 21:00

Го л и ц ы н с к и й п р у д
Инсталляция GO (25.08—02.09)
Шоу-открытие фестиваля
«Момент»
Пушкинская набережная
Артмоссфера
Graffiti Jam
Брейк-данс-баттл
Garage
Концерт Екатерины Степпе
Киноночь, посвящённая
Виктору Цою
Кинотеатр «Пионер»
Лекторий
«Москва: инструкция по применению». Часть 1
«Москва: инструкция по применению». Часть 2
«Парк развлечений: история,
фантазия и современность»
Арт-объект «Сон единорога»
Творческая встреча учеников
и коллег Бетти Глан
BeelineUP
VR-фестиваль BeelineUP, кинотеатр «Билайн ТВ», караоке 2.0,
гоночная трасса на Пушкинской
набережной, школа диджеев

23:00 — 03:00

Ночная программа
DJs и музыканты на верандах
и в кафе парка

26.08 / день детей
12:00 — 22:00
13:00 —18:00

Партер
Аудиовизуальный спектакль «МетаМосква»
Программа от благотворительного фонда «Лиза Алерт»

13:30 — 14:30
18:00 — 19:30
19:30 — 20:30

11:00 — 12:00

12:00 — 13:30
14:00 — 15:00
19:00 — 20:00
18:00 — 20:30

13:00
16:00 — 17:00

20:00
20:30
21:00
21:30

«З е л ё н а я ш к о л а »
Пикник ОК. Мастер-классы
и спортивные развлечения для
детей и их родителей
Обсерватория
Лекция: «Изменение климата — наш шанс подарить планете
заботу!»
Мастер-классы:
Уроки рисования для детей
и родителей
Уроки дизайна от художницы
Веры Молчановой
Концерт «Опера Prima для детей!»
«Голос. Дети»
А журная беседка
Творческая лаборатория под
руководством Миши Плутахина
Аудиоспектакль
«Девочка, с которой ничего
не случится»
Дискотека
DJs Муза и Савва
DJ Ivanka
DJ Fish-Junior

14:00
19:00

13:00 — 14:00 /
15:00 — 16:00 /
18:00 — 19:00 /
20:00 — 21:00
19:30 — 21:00

11:00 — 12:00
13:00 — 14:00
14:00 — 14:40
15:00 — 16:30
16:45 — 17:15
17:00 — 18:30

16:00 / 19:00

21:00

15:00 — 16:30
16:30 — 17:30
17:30 — 20:00

12:00 — 12:50
13:00 — 13:50
14:00 — 14:50
15:00 — 15:50
16:00 — 16:50

12:00 — 21:00

13:00 — 18:00

16:00 — 20:00

Фонтан / Балюстрада
Мастер-класс и соревнования
по беговелу STRIDER Cup Moscow
2018
Уличный спектакль от Liquid
Theatre and The Volunteers

Кинотеатр «Пионер»
Лекторий онлайн-медиа mel.fm
«Про детей и их родителей»
«Всё про путешествия с детьми»
«Эмоциональный интеллект ребёнка: зачем и как его развивать»
«Cовременные дети: кто они
и чем живут»
«Как развить креативное мышление у подростков»
«Как научить детей осознанному
потреблению»
BeelineUP
VR-фестиваль BeelineUP, кинотеатр «Билайн ТВ», караоке 2.0,
гоночная трасса на Пушкинской
набережной, школа диджеев
Garage Screen
Обучающий квест «Безвредные
советы. Школа безопасности
„Лиза Алерт“» при поддержке «Билайн»
Nike Box
Мастер-классы проводят атлеты-дети из различных дисциплин:
футбол, хип-хоп-танцы с 10-летней чемпионкой мира по танцам,
лёгкая атлетика и прыжки со скакалкой

19:00
20:30

Обсерватория
Мастер-классы:
Боди-балет
Street Photo
Garage
Сеансы групповой
медиации в рамках
выставки «Безграничный
слух»
Лекция «Как расслабиться и начать понимать современное
искусство»
Кинотеатр «Пионер»
Лекторий:
«Музы. Заботливые и роковые»
«Архитектура парка»
«Новые формы искусства»
«Тренды в современном искусстве: существуют ли они?»
Site-specific Art
Круглый стол «Выход из галереи»

17:30 — 18:30

BeelineUP
VR-фестиваль BeelineUP, кинотеатр «Билайн ТВ», караоке 2.0,
гоночная трасса на Пушкинской
набережной

10:00 — 23:00

Nike Box
Nike Box msk перевоплотится
в галерею силами художников-студентов НИУ ВШЭ направлений «Дизайн», «Мода»
и «Современное искусство

08:00
12:00 — 22:00

11:30 — 12:45
13:00 — 14:00
15:00 — 15:45
16:00 — 17:00

11:15 — 13:15
16:00 — 17:00
17:30 — 18:30

14:30 — 15:30
16:00 — 17:00

15:00 — 20:00

28.08 / день добра
12:00 — 22:00
15:00 — 19:00

12:00 — 16:00
16:30 — 18:00

17:00 — 19:00
15:00 — 17:00 /
19:00 — 21:00

12:00 — 12:30

13:00 — 14:00
14:30 — 15:30

17:00 — 18:00

15:00 — 20:00

Партер
Аудиовизуальный спектакль «МетаМосква»
Программа от благотворительного фонда «Действуй!»
Инклюзивный квест и лекция
Обсерватория
Программа от благотворительного фонда «Юна»
Мастер-класс «Изготовление
саше», благотворительная организация Charity Shop
Фонтан / Балюстрада
Программа от благотворительного фонда «Линия жизни»
Интерактивная welcome-зона
театра «Упсала-цирк». Спектакль
«Зайчество»
Та н ц п л о щ а д к а
Программа от Благотворительного фонда Константина Хабенского
Кинотеатр «Пионер»
Лекция «Добрые дела, которые
меняют нас»
Лекция «Центр „Антон тут рядом“:
как быть рядом с людьми с аутизмом»
Лекция «Зачем нужна благотворительность?»
BeelineUP
VR-фестиваль BeelineUP, кино-

Nike Box
Пробежки «На доверие»
Public talk об инклюзивности
и благотворительности в спорте.
Модератор дискуссии — Александра Боярская
«Тр а п е ц и я »
Мастер-класс по жонглированию

29.08 / день спорта

17:15 — 18:15

Го л и ц ы н с к и й п р у д
Инсталляция GO (25.08—02.09)
Шоу-открытие фестиваля
«Момент»
П у ш к и н с ка я н а б е р еж н а я
Артмоссфера 13:00 — 15:00
Граффити мастер-класс от Derz
Фристайл мастер-класс от RE-pac
Битбокс мастер-класс
Брейк-данс-баттл Breaking Kids

Партер
Аудиовизуальный спектакль «МетаМосква»

15:00 — 18:00

Фонтан / Балюстрада
Мастер-класс по актёрскому мастерству от Gogol School

17:30 — 18:30

15:00 — 20:00

13:00 — 14:00
15:00 — 20:00

12:00 — 18:00

театр «Билайн ТВ», караоке 2.0,
гоночная трасса на Пушкинской
набережной

27.08 / день искусства
12:00 — 22:00

13:00 — 18:00

«Тр а п е ц и я »
Мастер-классы для детей от 6 до
10 лет
Финальная фан-встреча и концерт с блогерами
Итоговое шоу студентов и тренеров школы

19:07

20:30

16:00 — 17:30

Партер
Cмотровая площадка
Функциональная тренировка
Аудиовизуальный спектакль «МетаМосква»
«Зелёная школа»
Мастер-классы:
Фехтование
Футбольный фристайл
Зумба для детей
Зумба для детей и взрослых

19:00
20:30

Обсерватория
Мастер-классы:
Цикл «Математика жизни»:
«Принцип „Дать имя“»
Растяжка
Зумба для взрослых

Кинотеатр «Пионер»
«Даосский цигун — секрет здоровья и долголетия», Yoga Journal
Лекция «Борьба как образ жизни.
Философия бойца»
Лекция «Спортивная журналистика в России»
Лекция «Как стать спортивным
журналистом: краткое руководство»

18:00

17:00
19:00

12:00 — 17:00
18:00 — 18:30

13:00 — 17:00
20:00

16:00 — 17:00
17:00 — 18:00
18:00 — 19:00
19:00 — 20:00

20:00

12:00 — 13:00

13:30 — 14:30
15:00 — 16:30
17:00 — 19:00

15:00 — 20:00

18:00 — 23:00

17:30 — 18:30

Пионерский пруд
Спектакль «Полночный баланс»,
театр Derevo

BeelineUP
VR-фестиваль BeelineUP, кинотеатр «Билайн ТВ», караоке 2.0,
гоночная трасса на Пушкинской
набережной

17:30 — 18:30

01.09 / день знаний

Garage
Спектакль «Здесь птицы
не поют...», театр «Недослов»

17:00 — 18:00

ные тенденции в современном
театре»
«Перформанс и акционизм»
Творческий вечер Лорана Илера
Конференция: « Паблик-арт: как
художники меняют городскую
среду»

11:15 — 13:15

12:00 — 22:00

«Тр а п е ц и я
Мастер-класс по воздушным полотнам и воздушному кольцу в
манеже Школы

12:00 — 17:00
20:00 — 23:00

17:00 — 17:45 /

11:30 — 12:45
19:00 — 19:45
13:00 — 14:00
15:00 — 15:45
20:30 — 21:30
16:00 — 17:00

Партер
Аудиовизуальный спектакль
«МетаМосква»
Site-specific спектакль «Неявные
воздействия»

17:00 — 20:00
11:15 — 13:15

Обсерватория
Перформанс «Тысячеликий
герой»
Перформанс от Gogol School

16:00 — 17:00
20:00
17:30 — 18:30

А журная беседка
Site-specific перформанс
Концерт джаз-бэнда Les Trois
Paresseux

14:30 — 15:30

16:00 — 17:00
13:00 — 14:00
17:30 — 18:30

Цикл «Математика жизни»:
«Аксиомы — между логикой и психологией»
«Как быстро изучить иностранный язык. Пошаговое руководство»

15:00 — 16:00
16:00 — 17:00

Лекция «Уличная культура как социальный инструмент»
Лекция Анатолия Akue Artists
Workout
Лекция Сабины Чагиной «Новые
технологии в уличном искусстве»
Хип-хоп мастер-класс от Banzay
Мастер-класс по брейкингу
от Robin

17:00 — 18:00
П
а
р
т
е
р
Партер
— 19:00
Аудиовизуальный спектакль «Ме20:00
C м о т р о в а я п л о щ18:00
ад
ка
19:00 — 20:00
таМосква»
Функциональная тренировка
«Зелёная школа»
Сцена на Пушкинской
Концерт музыкальной лабораАудиовизуальный спектакль «Менабережной
тории для детей и родителей
15:00
—
23:00
Концерт электронной
ADMI*Lab
таМосква»

музыки. Kate NV live, Chkbns live,
Kito Jempere Live Band

А журная беседка
FIELDS preludes
FIELDS preludes

«Зелёная школа»
21:00 — 22:00
Мастер-классы:
Фонтан / Балюстрада
Пространственная композиция
Фехтование
с симфоническим
оркестром МАИ
12:30 — 13:30
Bad Orchestra
Футбольный фристайл
Пионерский пруд
Зумба
для детей
«Три
рояля в сумерках»,
пианист
Петр Айду
14:00 — 14:30
Зумба для детей и взрослых
Го л и ц ы н с к и й п р у д
Инсталляция GO

«Зелёная школа»
Спектакль «Муха-Цокотуха»
Спектакль «Вафельное сердце»

«Зелёная школа»
«День знаний»: выступление детского хора радио и телевидения
России

Nike Box
14:00 — 15:00
21:00
Пробежки «На доверие»
Public talk об инклюзивности А ж у р н а я б е с е д к а
BeelineUP
12:00 — 13:00
Образовательный диджей-сет
и благотворительности
в спорте.
VR-фестиваль BeelineUP, киноот ADMI*Lab
театр «Билайн ТВ», караоке 2.0,
14:00 — 15:00
Концерт Radio Kamerger
Модератор дискуссии
— Алексангоночная трасса на Пушкинской
набережной
Пионерский пруд
дра Боярская
20:30 — 23:00
Концерт Red Moon.
Nike Box
Marynka Nikolai
16:00 — 17:0
Импресарио Фёдор Елютин организует
П у ш к и н с к а я н а б17:00
е р е ж н а—
я 18:0
« Т рспектакль
а п е цEtiquette
и я »на
крыше Nike Box msk
Артмоссфера
13:00 — 14:00
Школа ораторского 18:00
искусства— 19:0
Мастер-класс по жонглированию
«Тр а п е ц и я »
«Сила слова» от MC Moonstar
19:00
— 20:0
Мастер-класс по сценическому
14:00 — 15:00
Скретч мастер-класс
от DJ N-Tone

31.08 / день музыки

08:00
12:00 — 19:00
12:00 — 22:00

Nike Box
Тренировки с лучшими атлетами
России и мира: бокс, стретчинг,
скейтборд, функциональные тренировки
Public talk: «В спорте, не будучи
спортсменом: спортивные профессии»

Партер
Аудиовизуальный спектакль «МетаМосква»

театр «Билайн ТВ», караоке 2.0,
К игоночная
нотеатр «Пион
ер»
О б с е р в а т о р и я 15:00 — 18:0
трасса
на Пушкинской
Лекторий:
12:00 — 15:00
Образовательные лекции
«Новая
театральность:
глави мастер-классы
набережной

движению и сценическому бою

12:00 — 22:00

BeelineUP
VR-фестиваль BeelineUP, кинотеатр «Билайн ТВ», караоке 2.0,
гоночная трасса на Пушкинской
набережной

Пушкинская набережная
Артмоссфера
Хип-хоп мастер-класс от Кристи
Мастер-класс по локингу
Мастер-класс по брейкингу от Yan
Поэтический хип-хоп-перформанс

29.08 / день спорта

30.08 / день театра
12:00 — 22:00

21:00

«Новые направления в DJ-сете»

15:30 — 16:30

О б с е р в а т о р и я 17:00 — 18:30
Мастер-классы:
Цикл «Математика жизни»:
12:00 — 21:00
«Принцип „Дать имя“»
G aРастяжка
rage
Спектакль-концерт «О тебе»,
Зумба
для взрослых
театр
«Недослов»
Пушкинская набережная
Артмоссфера
«30 граней движения»
Скретч-баттл от Onkai Master.
DJ Electrofood (Минск) / MC Quick
San

Кинотеатр «Пионер»
Лекция «Как понять музыку
XX века»
Лекция «Музыка XX века»
Лекция «Новая музыка»

12:00 — 13:0

Garage
Концерт Тарека Атуи

Кинотеатр «Пионер»
Лекторий:
Лекция «Как построить маршрут
к успешному будущему ребёнка?»,
спикер Екатерина Лерман-Юдова,
директор по развитию Profilum
Лекция «Полиглотом быть не круто»
Лекция «Инстик чекну и го —
понимаем ли мы, что говорят
наши дети?»
Public talk Музея Парка Горького
и MMOMA

13:30 — 14:3
15:00 — 16:3
17:00 — 19:0

BeelineUP
VR-фестиваль BeelineUP, кинотеатр «Билайн ТВ», караоке 2.0,
гоночная трасса на Пушкинской
набережной, школа диджеев

15:00 — 20:0

Nike Box
Public talks и представления локальных московских молодых
предпринимателей в сфере городской культуры

Кинотеатр «Пионер»
«Даосский цигун — секрет здоровья и долголетия», Yoga Journal

>>>

18:00 — 23:0

>>> 02.09 закрытие фестиваля
12:00 — 22:00

15:45 — 16:20
16:50 — 17:35
18:05 — 18:35
19:05 — 20:05
20:35 — 21:50

12:00 — 18:00

12:00 — 13:00
14:00 — 15:00

Партер
Аудиовизуальный спектакль
«МетаМосква»
Фонтан / Балюстрада
Концерт:
The Soul Surfers
On-The-Go
Муся Тотибадзе
Луна
Neneh Cherry
«Зелёная школа»
Мастер-классы «Сладкий день
в „Зелёной школе“»
Изготовление мороженого /
роспись шоколада / роспись
пряников / полезные конфеты —
букет из конфет
Обсерватория
Концерт старинной музыки
Концерт камерной музыки

13:00 — 14:00
15:00 — 15:45

13:00 — 15:00
15:00 — 17:00
17:00 — 19:00

22:00

Ажурная беседка
Выступления:
CoffeetimeBand
Russian Acapella Band
Пушкинская набережная
Артмоссфера «30 граней
движения»:
Граффити мастер-класс
от Peeks
Jam with FarFor / All the Most /
Break Smart
Фристайл рэп-баттл «Битва
двух столиц» Dj Topor (Da Boogie
Crew) / MC Quick San
САЛЮТ
Garage
Семейный фестиваль «Гараж до
18»

12:00 — 21:00

BeelineUP
Vr-фестиваль BeelineUP, кинотеатр «Билайн ТВ», караоке 2.0,
гоночная трасса на Пушкинской

13:00 — 14:00
14:00 — 15:30
15:30 — 16:00
17:00 — 18:30

набережной, школа диджеев
Кинотеатр «Пионер»
Лекторий:
Презентация книги «Парк Культуры: 90 лет культуры и отдыха»
Лекция «90 лет в 9 произведениях»
Лекция «История России в фотографиях: Парк Горького»
Экоэкскурсия по Парку Горького
Nike Box
Выходной современного жителя
мегаполиса обязательно активен. Спорт — важная часть свободного времени.
Воскресенье — день бега, just do
it Sunday

*актуальное расписание смотрите
на сайте 90-PG.COM

карта локаций

1 —— Главный вход, 2 —— Балюстрада, 3 —— Фонтан, 4 —— Пионерский пруд,
5 —— «Зелёная школа», 6 —— Обсерватория, 7 —— VR-фестиваль BeelineUP
от «Билайн», 8 —— Ажурная беседка, 9 —— «Гараж», 10 —— кинотеатр «Пионер»,
11 —— Пушкинская набережная, 12 —— Фуд-корт, 13 —— Павильон Nike,
14 —— Скейт-парк Vans, 15 —— Голицынский пруд.

90-PG.COM

