На Воробьёвых горах пройдёт «Зелёная неделя»
21.08.2014
Арт-объекты из природных материалов, созданные молодыми российскими художниками в рамках
проекта «Зелёная неделя», появятся на Воробьёвых горах.
«„Зелёная неделя“ — проект парка, который был придуман три года назад. Это самая тихая неделя в
году, она направлена на восстановление связи человека с природой и привлечение внимания как к
окружающему, так и к внутреннему миру каждого. В то же время это последняя неделя лета, когда
хочется успеть насладиться тёплыми днями, подышать свежим лесным воздухом и послушать тишину.
В этом году „Зелёная неделя“ будет проходить на недавно присоединённой территории природного
заказника „Воробьёвы горы“. Одна из особенностей этого года — уникальные объекты лэнд-арта,
созданные из природных материалов и спроектированные молодыми архитектурными бюро. В России
очень много талантливых художников. Город в лице Парка Горького рад предоставить им
возможность реализации идей в городском пространстве», — отметила директор Ц ПКиО имени
Горького Ольга Захарова.
«Зелёная неделя — 2014» будет проходить с 25 по 31 августа на пяти основных площадках.
Образовательный центр на улице Косыгина станет основным местом погружения в ритм «Зелёной
недели». Важнейшей частью проекта также станет программа лэнд-арт. На территории природного
заказника будет установлено девять объектов из природных материалов.
В июле был проведён открытый конкурс на их разработку, в котором приняло участие около 50
архитектурных бюро. Победители предложили сделать объект в форме усов Максима Горького из
соломы, который можно будет увидеть у выхода со станции метро «Воробьёвы горы».
Остальные объекты собраны силами кураторской команды Парка Горького. Они расположены на
территории Воробьёвых гор так, чтобы каждый желающий мог, ориентируясь по карте, создать
собственный арт-маршрут. Все объекты останутся на Воробьёвых горах и станут основой лэнд-арт
коллекции Парка Горького, которую планируется расширять, добавляя новые работы каждый год.
Недалеко от выхода из метро «Воробьёвы горы» появится аллея солнечных батарей, одну из которых
архитекторы переоборудовали в рабочее пространство. Здесь будут проходить творческие занятия
по лэнд-арту, живописи и фотографии.
Вокруг живописного пруда Сердце Воробьёвых гор в самом центре заповедника появятся вигвамы, в
которых будут проходить творческие мастер-классы и зелёные тренинги. Осознанное дыхание,
психологическая керамика, музыкальная терапия, интуитивный рисунок — вот лишь некоторые из
практик, в которых можно будет принимать участие всю неделю. Каждый вечер на пруду можно
услышать «тихие» концерты: настроение «Зелёной недели» создадут музыканты с самыми
необыкновенными этническими инструментами.
У выхода из метро «Воробьёвы горы» с пятницы по воскресенье будет открыт большой экомаркет.
Это площадка для встречи и взаимодействия поклонников здорового образа жизни, кулинаров и артдеятелей, производителей натуральных и экологически чистых продуктов, известных во всём мире и
новых местных брендов био- и экотоваров.
Руководители программы для детей «Зелёная школа Парка Горького» научат детей собираться в
походы и отправятся вместе с ними в поход по Воробьёвым горам. В творческих мастерских дети
смогут создать собственные объекты лэнд-арта из природных материалов и научатся играть на
барабанах.
Подробное расписание занятий и мастер-классов доступно на сайте Парка Горького. Все
мероприятия бесплатны и открыты для участия, но количество мест на некоторые занятия
ограничено.
Аккредитация по электронной почте: pr@park-gorkogo.com.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8 (495) 995-00-208 (495) 995-0020 (добавочные 1911, 1914), 8 (916) 720-51-218 (916) 720-51-21 (Дарья Севастьянова), 8 (915) 258-37228 (915) 258-37-22 (Олег Ящук).
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