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В апреле весна все смелее вступает 
в свои права. Если наблюдать из окна, 
то погоду можно точно определять 
по количеству гуляющих в парке – чем 
теплее и ярче лучи солнца, тем больше 
желающих вырваться из рутины и прочув-
ствовать неизбежно наступающую весну. 
Помимо прочего, наконец сняты эпиде-
миологические ограничения, и теперь 
можно свободно посещать музей, лекции, 
мастер-классы и экскурсии в парке. 
Также в апреле начинается открытие 
летних веранд кафе – и это еще один убе-
дительный повод прийти в парк.
 В апрельском номере «Первой 
парковой» редакция сфокусировалась 
на темах экологии, красоты и искус-
ства, вернее, на симбиозе этих понятий. 
На стр. 4-7 – большое размышление 
о том, как технологии меняют экологиче-
скую среду и как это становится неис-
черпаемым источником исследований 
в современном искусстве. Этот тренд 
хорошо виден на примере парка – город-
ского пространства в центре мегаполиса 
с максимальной близостью к природе. 
Опыт нашего экологического проекта 
«Крылатые соседи» оказался очень 
кстати – он стал отличной иллюстрацией 
позитивного взаимодействия технологий 
и экосистемы.
 В продолжение экоповестки 
на стр. 8-9 – история развития бренда 
украшений из переработанного мусора, 
которые представлены в том числе 
в Музее современного искусства «Гараж». 
Оказывается, это невероятно трудоем-
кий и недешевый процесс, но результат, 
да и сама идея – превращать мусор в кра-
соту, – очень вдохновляющий. 
 Также редакция собрала список 
проверенных действий и ритуалов, кото-
рые гарантированно помогают освежить 
голову и наполниться силами в парке – 
в их числе общение с животными, спорт, 
занятия новым для себя видом творче-
ства и многое другое. 
 В афише и новостях – тради-
ционно лучшие мероприятия парка 
и партнеров. Оставайтесь на связи: у нас 
появился свой Telegram-канал, перехо-
дите по QR-коду внизу и будьте в курсе 
парковых событий 24/7.

Павел Трехлеб, 
директор Парка Горького
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Новости
ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ                     
В апреле в Лектории 
Парка Горького будет про-
ходить сразу несколько 
образовательных про-
грамм. Cовместный 
научно-популярный 
проект Сколтеха и Парка 
Горького предлагает 
не просто узнать о совре-
менных научных откры-
тиях и инновационных 

технологиях, но и взглянуть на них с совершенно неожидан-
ного угла. Например, на лекции 5 апреля  «Киберпанк в расте-
ниеводстве: что мы будем есть?» вы сможете пофантазировать 
о том, чем будут питаться люди будущего и какие научные 
разработки попадут из лабораторий в поля. Цикл лекций 
«Философское наследие России» Института философии РАН 
в апреле будет посвящен новому средневековью и философии 
иконы. Также 30 апреля в Лектории пройдет мастер-класс 
по ботанической иллюстрации. Подробное расписание ищите 
на сайте park-gorkogo.com.

ПОГРУЖЕНИЕ В РАСТЕНИЯ 
Апрель в Зеленой Школе тради-
ционно связан с началом под-
готовки к летнему сезону, а это 
значит, что школа будет активно 
планировать новые посадки 
в Общественном огороде, который 
начнет работать уже совсем скоро. 
Общественный огород в Зеленой 
Школе – это возможность для детей 
и взрослых в городских условиях 
создать собственный мини-ого-
род в центральном парке Москвы, 
познакомиться с таким понятием, 
как сити-фермерство, принять 
участие в выращивании растений 
в открытом грунте, уходе за посад-
ками и сборе урожая. О старте 
продаж абонементов можно будет 
узнать на сайте парка и в соцсе-
тях школы. А пока вы выбираете, 
какие овощи и зелень будут расти 
на ваших грядках, предлагаем вам 
посетить мастер-классы по лепке 
из глины, свечеварению, фотокол-
лажированию и многие другие. 
Они идут в Зеленой Школе по при-
вычному расписанию. Также ждем 
вас на «Свободное пребывание» – 
весь апрель мы будем заниматься 
рассадой.

В ТЕАТР В НЕСКУЧНОМ 
САДУ
Театр Стаса Намина при-
глашает на свои спектакли 
детей и взрослых. В апрель-
ском репертуаре – покорив-
шая европейских зрителей 
авангардная опера «Победа 
над Солнцем»; водевиль из-
вестного российского ком-
позитора Геннадия Гладкова 
«Правила любви» по пьесе 
английского писателя Сомер-
сета Моэма; драма «Космос» 
по рассказам «певца русской 
деревни» Василия Шукшина. Особо команда театра отмечает спек-
такль «В горах мое сердце» по произведениям Уильяма Сарояна, ар-
мянского писателя, родившегося и выросшего в Америке — неприду-
манные истории о жизнелюбивых и не умеющих приспосабливаться 
людях, оторванных от родины. Детский репертуар театра рассчитан 
на юных зрителей разных возрастов – это и добрый спаситель зве-
рей «Айболит», отважный и чистый сердцем «Маленький принц» 
и непредсказуемая «Алиса в Стране чудес». Подробнее о репертуаре 
и билетах на stasnamintheatre.ru/afisha.

ГЕНРИХ СЕМИРАДСКИЙ В НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВКЕ
Третьяковская галерея на Крымском валу представляет выставку 
«Генрих Семирадский. По примеру богов», посвященную искус-
ству позднего академизма. Осязаемый, чувственный, красочный 
образ античности, созданный Генрихом Семирадским, стал своего 
рода эталоном, его картины служили источником для литератур-
ных произведений из «античной» жизни. Экспозицию дополняют 
античные вазы из собрания Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина, аналогичные тем, которые 
были в личной коллекции Семирадского и изображены на его 
холстах, а также фрагменты античной скульптуры. Произведения 
Семирадского и мастеров его круга в пространстве экспозиции 
вступают в диалог с работами художников конца XX – начала XXI 
столетия – «Новой Академии» Тимура Новикова, Ольгой Тобре-
лутс и серией фотографий Тимофея Парщикова Times New Roman. 
Выставка будет проходить с 28 апреля по 3 июля. 
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Флора, фауна и технологии 
в большом городе
Пространство современного мегаполиса многослойно: в нем сосуще-
ствуют люди, животные, насекомые, деревья, растения и другие элементы 
урбанистической флоры и фауны. Именно в парке особенно ярко прояв-
ляется ощущение того, что человек – не единственный городской житель. 
«Первая Парковая» разобралась, насколько это сосуществование гармо-
нично, какую роль играют технологии в поддержке городской экосистемы 
и что об этом думают современные художники.

Текст: 
КАТЯ ЦЕППЕЛЬ, 
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА 
ПЛАТФОРМЫ ODRA 
(OPEN DOORS TO 
RUSSIAN ART)

Наиболее дружелюбной для природы 
средой в условиях мегаполиса выступает город-
ской парк. Здесь человек ощущает, что бетон-
ный город «не стерилен», и за свое право 
на существование одинаково борются и другие 
биологические организмы: от растений, проби-
вающихся сквозь асфальт, до кошек и собак, 
голубей и ворон, мышей и крыс. Последние 
часто воспринимаются маргинализированными 
элементами, оказавшимися в пространстве 
города как бы по ошибке. Однако все орга-
низмы являются частью одной экосистемы, 
на помощь в развитии и сохранении которой 

сегодня приходят технологии.
Давайте посмотрим, какие существуют 

сценарии взаимодействия городской экоси-
стемы и технологий. Если размышлять о при-
роде глобально, то техногенный фактор воспри-
нимается как нечто чуждое и даже вредоносное 
для флоры и фауны. Например, птицам 
в городе мешают высокие стеклянные здания 
и конструкции, освещение,  летающие дроны, 
городской шум. С другой стороны, технологии 
направляются на помощь и развитие городской 
среды и создание более благоприятных усло-
вий существования других организмов. 
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«Основной интерес проекта прикован 
к соловьям, ведь они – индикаторы экологиче-
ского состояния среды. Когда микроэкология 
объекта в норме, то популяция соловьев ста-
бильная или увеличивается, но если появляются 
экологические проблемы, то популяция этих птиц 
сокращается», – рассказала Екатерина Кутьева, 
начальник отдела развития парка, идеолог 
проекта «Крылатые соседи». Оказалось, что уже 
не первый год за соловьями Парка Горького 
наблюдают волонтеры, которые зафиксировали 
уменьшение их количества в период реконструк-
ции парка и постепенный медленный рост попу-
ляции после завершения работ. Поэтому команда 
поставила перед собой несколько основных 
задач: понять причины медленного роста попу-
ляции,  скорректировать парковые хозяйствен-
ные работы так, чтобы не наносить вред пти-
цам.  Дело в том, что соловьи выводят птенцов 
в кустах, близко к земле, а значит, их микроэ-
косистема очень хрупкая в условиях городского 
парка. «Мы усиленно занимались аналитикой 
состава пернатых в парке и сделали хозяйствен-
ные карты, на которые достаточно точно нанесли 
точки обитания птиц на территории и смогли 
скоординировать свои работы на участках, 
где есть гнездовья, чтобы их не беспокоить. 
Мы внимательно наблюдали за птицами и смогли 

узнать, например, что у нас есть не только очень 
красивые, но и полезные цветники с крупными 
семенами, которые употребляют в пищу птицы. 
Парадокс в том, что в основном это южноаме-
риканские растения, но наши птицы прекрасно 
используют их как кормовую базу», – подели-
лась Екатерина. Помимо этого за год работы 
проекта и наблюдения за птицами сотрудникам 
парка удалось спасти несколько пар и целых 
семей соловьев, увеличить количество луговых 
газонов, обнаружить хищных птиц и выявить, 
что им нужны другие гнездовья. Такие техноло-
гии, как встроенные камеры для анализа данных 
фотофиксации, фотоловушки с датчиками дви-
жения и другие разработки позволяют проводить 
мониторинг экосистемы, принимать конкретные 
точечные решения и помогать как отдельным 
птицам, так и популяции и экосистеме в целом.

Так, в 2021 году Парк Горького запустил экспери-
ментальный экологический проект «Крылатые 
соседи», в рамках которого сотрудники парка 
начали активно изучать состояние экологической 
среды с фокусом на птиц и помогать сохранять 
комфортные условия для их жизни в парке.  
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На фестивале ISEA 2006/01 в Сан-
Хосе в Калифорнии с помощью специальных 
устройств, прикрепленных к птицам, художники 
собирали информацию о состоянии окружающей 
среды и транслировали ее напрямую на мобиль-
ные устройства посетителей фестиваля. 

 
В Парке Горького тоже инициируют пря-

мое взаимодействие с посетителями. Например, 
в рамках проекта «Крылатые соседи» посети-
телям предлагалось прислушиваться к звукам 
рядом с цветниками, где могут быть гнездовья 
соловьев, и отправлять данные об их местополо-
жении напрямую парку, чтобы вместе создавать 
карту гнездовий. 

Мониторинг окружающей среды, забота 
о других живых существах, растениях, ограничение 
или трансформация собственной человеческой 
деятельности в общем пространстве города – все 
это наглядные примеры нового тренда на попытку 
уйти от антропоцентризма, когда человек воспри-
нимается как высшее существо в биологической 
системе. Сложность ситуации в городе обостря-
ется тем, что большая часть городских процессов 

нацелена на удовлетворение потребностей 
человека и поддержание его комфортной 
жизни, поэтому другие живые организмы часто 
недооцениваются. Например, в Москве оби-
тают краснокнижные виды летучих мышей, 
которые регулярно попадают в беду. Одна 
из главных причин этому – уменьшение коли-
чества заброшенных зданий, в которых ком-
фортно жилось этим животным. 

Однако мы можем наблюдать и позитивные 
изменения в отношении человека к городской 
экосистеме. Интерес к экологическим иссле-
дованиям растет, и формируется новый взгляд 
на город после карантинов. Под влиянием панде-
мии люди стали чаще задумываться о собствен-
ном негативном воздействии на окружающую 
среду и городскую экосистему. Вспомним миф 
про дельфинов, которые приплыли в каналы 
Венеции после того, как человек сократил 
свое присутствие в городе. Правда это или нет – 
не имеет значения,  важнее другое: сам факт изме-
нения собственного отношения к окружающей 
среде, городской флоре и фауне. 
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7 Похожие практики исследования 
городской среды и экосистемы 
можно найти и в художествен-
ном поле. Например, попытки 
собирать данные об окружающей 
среде с помощью птиц предпри-
нимали еще в 2006 году медиа- 
художники Беатрис да Коста, 
Чина Хазег и Кевин Понто.   
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Еще в 2011 году участники группы «Лабора-
тория городской фауны» проводили исследова-
ния биологических организмов в городе и орга-
низовали выставку «Зоопарк городской фауны» 
в рамках IV Московской Биеннале и междуна-
родного междисциплинарного фестиваля «Арт-
хаус Сквот Форум». Они размышляли о сложной 
городской системе, которая своей избыточно-
стью поддерживает выживание паразитических 
существ. В 2017 году на выставке «Городская 
Сауна. Как я научился не беспокоиться и полю-
бил загрязнение окружающей среды» в Центре 
современного искусства Винзавод участники 
Лаборатории фантазировали на тему городского 
ландшафта будущего и того, как выделяемое 
компьютерной техникой тепло повлияет на рас-
тения и животных. 

Там же, на Винзаводе, но уже в 2019 году 
Институт «База» представил выставку «Бедней-
ший класс: животные» и критиковал антропо-
цен – эпоху, когда история планеты оценивается 
с точки зрения самого человека. Участники 
выставки предлагали свои пути решения про-
блемы преодоления антропоцентричного под-
хода, и их главные идеи были связаны со спо-
собностью встать на место другого, например 
животного. 

Наконец, в 2019 году на выставке «Гряду-
щий мир: экология как новая политика, 2030–
2100» в Музее современного искусства «Гараж» 
была показана инсталляция «Сад» американского 

художника Дага Эйткена. Стерильная белая 
камера с растениями демонстрировала разрыв 
между природной и человеческой средой. Зри-
тель мог зайти в комнату, чтобы отдохнуть, полю-
боваться природой или в буквальном смысле 
разгромить созданную человеком мебель, кото-
рую затем отправляли на переработку. 

Пример городских проектов и художествен-
ных высказываний приводит к простому выводу: 
человеку достаточно хотя бы немного скоррек-
тировать свою деятельность в пользу природы, 
и это уже будет маленьким шагом к мирному 
сосуществованию, сохранению биоразнообразия 
и построению удивительных связей и смыслов.
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Художники также активно раз-
мышляют на тему сохранения 
городской флоры и фауны и их 
взаимодействия с технологиями.

№ 88 (апрель)
ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

7



Красота из мусора
Человек начал украшать себя еще в глубокой древности, веря, что на шее 
и руках носит не просто привлекательные вещи, а талисманы и обереги. 
Магическую функцию со временем вытеснила социальная, маркирую-
щая статус владельца. В нашем столетии модными становятся уже 
не дорогие металлы, драгоценные камни и коллекционный дизайн, 
а экотренды и забота о природе. 
Текст: 
ВИКТОРИЯ 
ВАСИЛЬЕВА

Городские джунгли часто враждебны для своих 
добровольных и вынужденных обитателей. 
Искусственная среда уничтожает природную. Залог 
позитивных перемен заключается как в налажи-
вании здоровых взаимоотношений между всеми 
живыми существами, так и в ряде других значи-
тельных мер. Правда, большинство из них требуют 
существенной государственной или частной под-
держки, но можно начать и с личной инициативы. 
Например, культивировать экомоду. 

«Первая парковая» узнала, как это сде-
лала основательница проекта по производству 
украшений из переработанного пластика Полина 
Черповицкая. Аксессуары ее бренда Recycle Object 
можно найти в Парке Горького, зайдя в магазин 
Музея современного искусства «Гараж».

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ: ЛЮДЯМ НА ЗВОНКАХ 
В ЗУМЕ НУЖНЫ СЕРЕЖКИ

До Recycle Object я занималась сувенирной продук-
цией для музеев, у меня была небольшая команда 
и стабильное производство. В пандемию музеи 
закрылись, и пришлось решать, как жить дальше. 
Подумав, что людям на звонках в зуме нужны 
сережки, я приняла решение перейти с модели 
«бизнес для бизнеса» на клиентоориентированную 
стратегию. Это был настоящий вызов.

 
На тот момент у меня не работал в штате 

таргетолог, отсутствовал лукбук и не было воз-
можности провести профессиональную съемку. 
Сама фотографировала «на коленке» украшения, 
оставшиеся из первой экспериментальной кол-
лекции 2019 года. Потом взяла их с собой в Париж 
на выставку музейных магазинов и отправилась 
с ними же на отдых в Бразилию, где меня и застало 
начало пандемии. Несмотря на все сложности 

и жуткую разницу во времени, я руководила оттуда 
всеми бизнес-процессами, а украшения изготав-
ливались в Москве. Сразу после открытия пред-
продаж посыпались заказы. К счастью, для нового 
бренда нас встретили с большим энтузиазмом.

ПРОЦЕСС: НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО СОПО-
СТАВИМО С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СЕРЕБРЯНЫХ 
УКРАШЕНИЙ

В среднем цикл создания одной партии 
от 30 до 100 изделий занимает от недели до двух. 
Производство состоит из множества процессов. 
Сначала нужно купить пластик, перешредерить 
его, расплавить и вручную сделать лист матери-
ала. Затем из него с помощью лазера или фрезера 
вытачиваются заготовки, каждая из которых допол-
нительно обрабатывается со всех сторон и делается 
глянцевой. У нас так много ручного труда, что про-
изводство сопоставимо с изготовлением серебря-
ных украшений. Поэтому мы обижаемся, когда нас 
спрашивают: «A почему так дорого?». 

 Более того, серебро и другие популярные 
у ювелиров материалы хотя бы понятны и пред-
сказуемы по своим свойствам. Мастера тысячеле-
тиями совершенствовали способы их обработки. 
Переработкой пластика компании начали активно 
заниматься всего лишь пять лет назад, а на уровне 
мастерских и того меньше: каких-то два-три года. 
Существует стереотип, что раз мусора так много, 
то значит процесс работы с ним дешевый и про-
стой. Это не так. Мы тратим много времени и сил 
на отладку технологии. Штат сотрудников непро-
фессиональный, потому что пока и не существует 
отечественных профессионалов в такой узкой 
сфере. Идти вперед можно только методом проб 
и ошибок. 
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МАТЕРИАЛ: ОРГАНИЗОВАТЬ ЭФФЕК-
ТИВНЫЙ СБОР  ОТХОДОВ У НАСЕЛЕНИЯ 
НЕВОЗМОЖНО

Изначально мы создавали изделия из обычного 
плексигласа. Когда накопилось довольно много 
остатков материала, мы захотели их переработать, 
но это оказалось невозможно из-за токсичности 
процесса. В итоге решили попробовать исполь-
зовать ABS-пластик. Мы забирали брак и остатки 
изделий из него у студий 3D-печати. Потом стали 
покупать сырье у заводов, перерабатывающих 
пластик. 

 К сожалению, сбор отходов у насе-
ления – нерабочая идея. Далеко не все люди 
моют и правильно сортируют мусор так, чтобы 
он был в нужном состоянии для переработки. 
Ведь если в партию попадет хоть одна фракция 
не того пластика или грязи, все будет испорчено. 
А самим мыть гору поступившего пластика тоже 
невозможно: на перерабатывающих заводах это 
делается в особых условиях с помощью промыш-
ленных очистительных сооружений. Сама я мусор 
не разделяла до начала проекта, и в первое время меня больше 
интересовал внешний вид изделий. Теперь я, конечно, полностью 
в экологической повестке.

ДИЗАЙН: СЕРЕЖКАМИ МИР НЕ СПАСТИ, А ВОТ ПОПУЛЯРИ-
ЗИРОВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМУ МОЖНО

Мы следим за трендами в мировом дизайне. Бренд-директор 
составляет в Pinterest доски с модными моделями, которые 
я смотрю и оцениваю. Затем мы создаем свои украшения 
с учетом того, что популярно в данный момент, но уже в перера-
ботанном пластике. Обычно у вещей из такого материала есть 
«мусорный шлейф». То есть, изделие своим видом напоминает, 
из чего оно произведено. А мы хотели от этого полностью уйти, 
чтобы вообще было непонятно, что за сырье использовано. 
Для Recycle Object дизайн имеет первостепенное значение. 
Лучше, чтобы было привлекательно на вид, чем суперэколо-
гично, но некрасиво. Сережками мир не спасти, а вот популяри-
зировать экологическую тему можно. 

 Фирменная мраморная расцветка получилась случайно, 
но сразу удачно по эстетическим и экономическим причинам. 
Можно делать, конечно, и полосатые, и какие угодно поверхно-
сти, но это сложнее и дороже в производстве, к тому же выглядит 
как обычный пластик, а не продукция экопроекта.

 Мы используем цвета исходного материала. Недавно 
научились их смешивать: например, сплавляя белый пластик 
с красным, получаем розовый. Когда мы еще не умели это 
делать, то добиться ярких чистых цветов было настоящей 

болью. Большая часть пластика после переплавки приобре-
тает буроватый цвет колы, что выглядит не очень-то красиво. 
А преобразить массу простой краской невозможно: стандарт-
ные красители не проникают внутрь пластиковых гранул. Такое 
окрашивание возможно только в заводских условиях, где 
перерабатывается тонна пластика, а мы имеем дело с сотней 
килограммов.

ТЕХНОЛОГИИ: ОБОРУДОВАНИЕ САМОДЕЛЬНОЕ, 
КАЛИБРОВАЛИ ЕГО ДВА ГОДА

Для производства украшений из вторсырья, помимо владе-
ния основами дизайна, необходимо получить специфические 
знания. Например, разобраться с тем, как спекать пластик: 
если температура будет слишком низкой, он не распла-
вится; а если слишком высокой, то начнет выделять токсины. 
Добиться правильной толщины листа тоже не так просто. 
А еще надо уметь разрабатывать машины для производства, 
их практически невозможно купить. Специальные шредеры 
только недавно появились в продаже. Мы и пресс покупали 
не под пластик даже, а для футболок. Потом дорабатывали 
его на месте так, как нам нужно. Похожие манипуляции 
делали и с фрезером. Оборудование у нас по большому счету 
самодельное, и калибровали его два года. К тому же китай-
ские машины быстро ломаются, приходилось часто чинить.

КОЛЛАБОРАЦИИ С БОЛЬШИМИ БРЕНДАМИ:  «ГАРАЖ»,    
REEBOK И UNIQLO

Мы до сих пор выполняем корпоративные заказы. Проект   
успел посотрудничать с «Гаражом», Reebok и Uniqlo. 
Мы делали для них специальные коллекции: сережки, кара-
бины, утилитарные милые вещи на каждый день, награды 
для корпоративных соревнований и даже мебель для магази-
нов сети. Это направление мы сейчас оставили, а вот интер-
нет-магазин на паузе. Мне кажется, продолжать его работу 
сейчас в обычном режиме неправильно.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ: СЕРЬЕЗНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
В ЭТОЙ НИШЕ НЕТ

Для запуска производства украшений из переработанного 
пластика нужно много сил и знаний, которые приобрета-
ются только через собственный опыт. В Швеции, Англии 
и Голландии есть несколько брендов, но большинство из них 
местечковые, и продукция у них довольно плохо выглядит. 
Так что серьезной конкуренции в этой нише нет. В России, 
помимо нашего проекта, возникло несколько интересных 
питерских инициатив, но сейчас, насколько мне известно, 
они закрываются. Раньше у нас каждый день был расписан 
под задачи, в интернет-магазине постоянно появлялись 
новые коллекции, теперь Recycle Object переориентируется 
на зарубежный рынок.
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Метафора медитации
Зимой организм может чувствовать нехватку витаминов 
и повышенную утомляемость из-за короткого светового дня 
и холодной погоды. С приходом весны в нашу жизнь возвра-
щаются активности на открытом воздухе, и на это не сразу 
появляются силы, что вполне нормально. Обратите внима-
ние на нашу подборку советов, которые помогут разгрузить 
голову и плавно войти в новый ритм.

Текст: 
СОФИЯ
ЛИЗАНЕЦ

ПРОГУЛКИ И СПОРТ 
Если вы любитель пеших прогулок, необязательно 
выбирать только парк недалеко от дома, можно 
встраивать новые прогулочные маршруты в свои 
будни. Например, намерено не доезжать до своей 
станции метро, а выходить на остановку раньше 
и продолжать путь домой медленным шагом. 
Если вы на автомобиле, то предлагаем парковать 
машину не возле офиса, а в соседнем квартале, 
чтобы дать себе возможность пройтись пешком 
хотя бы 15-20 минут перед началом рабочего дня.  

 Теплая погода в Москве, кажется, все-
таки берет свое, а это отличный повод вспом-
нить о кроссовках и пробежать километр-другой 
под любимый плейлист. Отслеживать результаты 
тренировок можно с помощью смартфона – 
для этого есть приложения Strava, Garmin Connect, 
Nike+Run Club, Adidas Running (Runtastic), Polar 
Beat и другие.

 Наконец, не стоит забывать и о пеших экс-
курсиях по историческим местам города или про-
гулках по любимому парку. Например, в Парке 
Горького можно посетить экскурсии для детей 
и взрослых и познакомиться с интересными фак-
тами о жизни и истории парка. 

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ДЕЛ И ЕЖЕДНЕВНЫХ 
РИТУАЛОВ 
Специалисты рекомендуют разбить день на блоки, 
в соответствии с которыми нужно выполнять 
необходимые дела. Эта практика отличается 
от тайм-менеджмента тем, что нацелена не на про-
дуктивность, прежде всего, а на нормализацию 
эмоционального фона. Лучше выполнить одну 
небольшую задачу в каждом временном блоке, 
чем перегореть от невозможности взять на себя 

большой объем и затем испытывать необоснован-
ное чувство вины перед самим собой, коллегами 
или партнерами.  Можно составлять чек-листы, 
списки дел, трекеры состояний самостоятельно, 
а можно воспользоваться готовыми – большой 
выбор есть у проекта 365done.ru.

 Кроме того, попробуйте записывать свои 
мысли, чувства и хвалите себя за проделанную 
работу. Это поможет сохранить спокойствие 
и понять, что вы уже успели сделать, а что только 
предстоит. 

 Не забывайте концентрироваться на еже-
дневных ритуалах: звонок близким или друзьям, 
прослушивание подкастов, чтение книг, утренняя 
рутина или косметические процедуры перед сном. 
Список может расширяться до бесконечности. 

ЧТЕНИЕ 
Книги – один из лучших способов отвлечься. Осо-
бенно приятно провести время наедине с книгой 
в укромном месте солнечной веранды. Кроме 
того, летом в Музеоне традиционно открывается 
библиотечное пространство «Место книги». Впро-
чем, если ради этого ритуала вы готовы выехать 
за город, то рекомендуем обратить внимание 
на Дом творчества писателей в Переделкине, 
Мещерский парк или Арт-усадьбу Веретьево. 
В последней подборку книг для мини-библиотек 
подготовила журналистка и литературный критик 
Анна Наринская. 

МУЗЫКА
Микс от любимого диджея на SoundCloud 
или забытый плейлист VK также являются спа-
сительными средствами. Можно переслушать 
сохраненные треки или погрузиться в давно 
забытые, чтобы вспомнить счастливые моменты 
своей жизни, порефлексировать над тем, какими 
вы были год или несколько лет назад, возможно, 
открыть какие-то чувства в себе заново. Или, нао-
борот, довериться платформе и погрузиться в музы-
кальные новинки. Не забывайте и про плейлисты 
Парка Горького! В последнем на Яндекс.Музыке 
мы собрали всех выступивших в Медиарубке 
в завершившемся зимнем сезоне. А тематические 
плейлисты по четырем территориям парка продол-
жают пополняться в Apple Music.

ОБЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 
Если вы частый гость Парка Горького, то здесь 
можно встретить большое количество уток, белок 
или попробовать отыскать всеми любимого кота 
Гаража, который особенно любит нежиться  на пар-
ковых лужайках  в теплое время года. Анализ 
пет-терапии подтвердил положительное влияние 
животных на психоэмоциональный фон человека. 
Именно животные помогают стабилизировать 
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здоровье, стать более расслабленным и спокойным. Также 
животные повышают уровень гормонов радости — окситоцина 
и эндорфинов. 

 Для общения с животными можно выбрать прогулку 
почти в любом парке у дома или провести день на специальных 
экофермах. 

 Однако помните, что для кормления животных подхо-
дят не все продукты. Например, белкам можно давать только 
грецкие, кедровые орехи и фундук в скорлупе, тыквенные нежа-
реные семечки, бананы, сушеные или свежие яблоки, морковь 
и грушу, предварительно убедившись, что продукты не содер-
жат консервантов и красителей. 

РУКОДЕЛИЕ
Вязание, шитье, переделка одежды, лепка из глины, бисеропле-
тение действительно являются одной из продуктивных форм 
эскапизма, так как помогают развивать мелкую моторику рук, 
усердие и сосредоточенность. Советуем попробовать новое 
хобби, чтобы разгрузить себя после тяжелого трудового дня. 

 Например, в Зеленой Школе Парка Горького есть мно-
жество мастер-классов для детей и взрослых по скульптурной 
лепке, мыловарению, фотоколлажированию и ботанической 
иллюстрации. 

 Покажется удивительным, но мастер-классы по бисе-
роплетению или шитью можно найти даже в Pinterest. Поэтому 
запаситесь терпением, необходимыми материалами и поко-
ряйте вершины нового увлечения. Возможно, однажды хобби 
сможет перерасти в полноценную работу. 

ОБРАЗОВАНИЕ, ЛЕКЦИИ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
Самообразование – всегда хорошая идея. Если вас интересует 
дизайн и иллюстрация, то советуем обратить внимание на курсы 
BBE (прим. ред. — ранее Bang Bang Education). Кроме ком-
мерческих курсов по типографике и моушн-дизайну, ресурс 
предлагает к просмотру свои фильмы. Бесплатные лекции 
можно также найти на сервисе «Открытое образование». Там 
представлены абсолютно любые гуманитарные темы: от истории 
государства до персидской поэзии или искусства Византии. 
Некоторые лектории, такие как «Синхронизация», «Арзамас», 
есть и в формате подкастов.

 Языки удобнее изучать в таких приложениях, как Lingualeo 
или Duolingo. Они помогают набрать необходимую разговорную 
базу и словарный запас без погружения в сложную грамматику 
языка. 

 И отличная новость для тех, кто хотел бы изучить китай-
ский: в апреле в Лектории будут проходить бесплатные уроки 
с Анной Мостовой, выпускницей Пекинского университета 
языка и культуры, переводчицей и преподавателем. Записаться 
можно через сайт Парка Горького.

DIGITAL DETOX
Бесконечное сканирование списка событий и скроллинг ново-
стей легко может вогнать любого человека в состояние тревоги 
и стресса. Очень тщательно выбирайте источники информа-
ции и отключите оповещения у всех телеграм-каналов, чтобы 
не отвлекаться на всплывающие уведомления каждые пять 
минут. Постарайтесь сосредоточиться на том, что вы можете 
контролировать именно в вашей жизни и в той ситуации, в кото-
рой находитесь. Следуйте своим базовым потребностям: с осо-
бой внимательностью отнеситесь к здоровому сну и питанию. 
За час до сна постарайтесь совсем убрать телефон из своих рук, 
чтобы избежать небезопасного для вашего ментального здоро-
вья думскроллинга. 
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вход по единому билету 

в ЦЦИ Artplay Media

 Большая Ордынка, д. 46, стр. 3

 Покровский б-р, д. 2/14

Центр дизайна 
Artplay

Винзавод

Кинотеатр            
Пионер

Музей русского 
импрессионизма

Центр                       
Вознесенского  

Зинзивер 

С 4 марта по 4 апреля в кинотеатре Пионер 
проходит ретроспектива фильмов Андрея 
Тарковского «Тарковский — 90» к 90-летию 
со дня рождения режиссера. 4 апреля состо-
ится специальный показ фильма «Иваново 
детство», а в фойе кинотеатра откроется 
выставка фотографий Сергея Бессмертного 
и Лейлы Александер-Гаррет, которые рабо-
тали на съемочных площадках «Соляриса» 
и «Жертвоприношения». Выставка продлится 
до 4 мая.

Мультимедийная выставка «Сальвадор Дали. 
Король сюрреализма» посвящена творчеству 
художника, чьей основной задачей был выход 
за рамки реальности. Прогуливаясь по мета-
физическим пейзажам, вы попадаете в мир 
невероятного воображения гения, совершаете 
путешествие в его подсознание. Фантасмагория 
сюжетов, парадоксы формы и цвета, например
«жидкие» предметы или люди без лица – будто 
герои картин выпали из сна.

«Вопросы к авангарду» (14+)  –  это серия 
встреч-дискуссий и воркшопов в пространстве 
выставки «Авангард: на телеге в XXI век». С по-
мощью простых вопросов «что», «кто», «когда», 
«как» и «зачем» молодые люди разберутся 
во всех нюансах самого популярного течения 
в русском искусстве, а также создадут свои 
арт-проекты. 

Проект «Открытые студии» Винзавода пред-
ставляет выставку резидентки 7-го сезона Кати 
Грановой «Пикник в июле». Художница взаимо-
действует с увеличенными снимками, внедряясь 
в них живописными приемами. Это прошлое 
со старых, найденных на барахолках фотогра-
фиях, и предчувствие неизбежной катастрофы. 
«Открытые студии» – проект, нацеленный на под-
держку молодых художников, он объединяет 
принципы мастерской, резиденции и арт-школы. 

В апреле в Зинзивере продолжатся встречи 
«Литературного шаббата». Концепция вдохновлена 
эссе Ролана Барта «Смерть автора», делегирую-
щим читателю право самостоятельно толковать 
произведения, не опираясь на точку зрения автора 
и критиков. Рассказы будут зачитаны без упоми-
нания имен и названий: они будут раскрыты лишь 
после читательского обсуждения, а затем выводы 
будут сопоставлены с авторским замыслом.

В Центре Вознесенского пройдет офлайн-лекция 
кинокритика Евгения Майзеля «Киноавангард 
и постмодернизм» в рамках цикла «Антироман 
с киноавангардом». Эпоха постмодернизма, 
провозглашенная Лиотаром в конце 70-х годов, 
отразилась на эстетике различных искусств. 
Как отреагировало на новую эру кино? Какие кине-
матографии можно считать постмодернистскими? 
Корректно ли говорить о постмодернизме сегодня? 
Ответы на эти вопросы прозвучат на лекции.

04.03 — 
04.05

28.03 — 
30.05

Расписание 
на rusimp.su

14.04               
19:00

29.03 —         
10.04

02.04         
16.04
30.04

Афиша
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