ОСЕНЬ
2022 г.

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
STRINGS–ON–HUDSON: INVOKE
17:30, БЕЛЬВЕДЕР ПЛАЗА
Invoke — это мультиинструментальная группа,
вобравшая в себя традиции из разных уголков
Америки, в том числе блюграсс, скрипичные мелодии
региона Аппалачи и джаз. В оригинальных
композициях квартета из г. Остин, штат Техас плавно
переплетаются эти разнообразные стили, результатом
чего становится действительно уникальная музыка.

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
НОЧЬ КИНОПОКАЗА В БПС
18:30, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
Время возвращения в школу! Отпразднуйте начало учебного
года на этом семейном общественном мероприятии на
баскетбольных площадках. Насладитесь баскетбольной игрой с
тренерами АБПС (администрации Бэттери-Парк-Сити), а после —
показом фильма «Космический джем» с попкорном.
18:30 БАСКЕТБОЛЬНАЯ ИГРА В СТИЛЕ «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ»
19:30: ПОКАЗ ФИЛЬМА «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ И
ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ, 8 И 22 СЕНТЯБРЯ
СЕРИЯ КОНЦЕРТОВ: СОВРЕМЕНЕНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ
МУЗЫКА
18:30, МУЗЕЙ ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ
БЭТТЕРИ-ПЛЕЙС, 36 (36 BATTERY PLACE)
Посетите музей и насладитесь серией из четырех концертов,
где будет представлен весь спектр еврейской музыки: от
клезмерской аккордеонной до фолка и электроники,
джазовых инструментальных композиций и нежной попмузыки. Среди исполнителей — Даниэль Кан, Ками Мальц и
другие. Требуется регистрация на сайте: mjhnyc.org/currentevents/
Представлено Музеем еврейского наследия – Живой мемориал Холокоста при участии
администрации Бэттери-Парк-Сити.
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ЕВРЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ, ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО
НИЖНЕМУ МАНХЭТТЕНУ
17:00, МУЗЕЙ ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ
БЭТТЕРИ-ПЛЕЙС, 36
Присоединяйтесь к пешеходной экскурсии по Нижнему Манхэттену, где вы
узнаете, как евреи самого разного происхождения собрались в Нью-Йорке
и сформировали уникальный американский иудаизм. В ходе экскурсии вы
узнаете о жизни евреев в колониальном и постреволюционном Нью-Йорке,
посмотрите на знакомые достопримечательности, такие как замок
Клинтон, Боулинг-Грин, Федеральный зал и Фондовую биржу сквозь
призму еврейского народа. Требуется регистрация на сайте: mjhnyc.
org/current-events/
Представлено Музеем еврейского наследия – Живой мемориал Холокоста при
участии администрации Бэттери-Парк-Сити.

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

МИГРАЦИЯ

БЕЗЗВУЧНАЯ ДИСКОТЕКА В ДЕНЬ ОСЕННЕГО
РАВНОДЕНСТВИЯ

11:00–12:30, ЮЖНАЯ БУХТА
Насладитесь ежегодной встречей всех существ, которые мигрируют
мимо Бэттери-Парк-Сити. Мероприятие предусматривает рисование,
наблюдение за птицами и прогулку на природе с The Bee Conservancy, а
также живую презентацию Recycled Sounds от всемирно известного
перкуссиониста Денде Маседо, который предлагает участникам сделать
инструменты из найденных материалов и поиграть на них.
11:00: ТВОРЧЕСТВО
12:00: НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ / ПРОГУЛКА

19:00–22:00, МЕСТО: УТОЧНЯЕТСЯ
Отметьте приход осени вечеринкой в стиле
беззвучной дискотеки с участием ди-джеев из
QuietEvents. Мы будем танцевать под самые
горячие биты в наушниках с подсветкой на фоне
восхитительного заката и Статуи Свободы.
Наушники предоставляются бесплатно.
Посетите bpca.ny.gov/events/ для получения
обновленной информации о местоположении.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
МАТЧИ: КИКБОЛ
13:30–14:30, РОКФЕЕЛЛЕР-ПАРК
Этой осенью детей в возрасте от 6 до 10
лет приглашают поучаствовать в мастерклассах в определенные выходные дни.
Присоединяйтесь к тренерам BPCA для
тренировки навыков игры в кикбол,
которая заканчивается борьбой за мяч,
доступной для всех уровней.
Отсканируйте QR-код для регистрации.

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
ВЕЧЕР ПОЭЗИИ: НАЧИНАЮЩИЕ
ПИСАТЕЛИ АЗИАТСКОЙ ДИАСПОРЫ
18:00, ЮГ ТИРДРОП-ПАРК
Yu and Me Books, первый принадлежащий женщинам азиатскоамериканский книжный магазин в историческом китайском квартале, и
администрация Бэттери-Парк-Сити вместе организовывают семинар
азиатско-американских писателей для проведения творческого вечера
начинающих поэтов со всей азиатской диаспоры. При кураторстве И Вэй,
редактора малой прозы, китайского поэта в первом поколении и лауреата
премии Сапфо, на этом творческом вечере соберутся одни из самых
восхитительных авторов настоящего. Регистрация на сайте:
aaww.org/events
Представлено Семинаром азиатско-американских писателей при участии властей Бэттери-Парк-Сити.
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СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.09 – СУББОТА, 24.09
НЕДЕЛЯ ЗАБОТЫ О КЛИМАТЕ
В соответствии с наследием Бэттери-Парк-Сити как лидера в области охраны окружающей среды Управление БэттериПарк-Сити отмечает Неделю заботы о климате в Нью-Йорке разнообразным набором общедоступных программ.
Ежедневно заходите на наши каналы в социальных сетях, чтобы получить дополнительную информацию:
instagram.com/bpcparks, facebook.com/batteryparkcityparks, twitter.com/bpca_ny

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
НЕДЕЛЯ ЗАБОТЫ О КЛИМАТЕ: ПРОГУЛКА НА ПРИРОДЕ
12:00, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
Приглашаем семьи составить компанию натуралистам BPCA в
этом идеальном месте на берегу Гудзона, чтобы узнать об
охране окружающей среды и принять участие в прогулке на
природе.

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
ЗНАКОМСТВО С ПЧЕЛОВОДАМИ
13:30–14:30, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
Присоединяйтесь к презентации и беседе под
руководством пчеловодов Alveole в улье БэттериПарк-Сити, расположенном у входа на Чемберс-стрит
в Рокфеллер-парк. Узнайте о важности городского
пчеловодства и его пользе для заботы об
окружающей среде в квартале БПС и во всем городе.

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
ИСКУССТВО И ПОЭЗИЯ В БПС
14:00-16:00, АЙРИШ ХАНГЕР МЕМОРИАЛ И БЕЛЬВЕДЕРЕ-ПЛАЗА
В рамках празднования Недели заботы о климате в Нью-Йорке примите
участие в арт-прогулке и чтении поэзии под руководством историка
искусства Доротеи Бэзил и поэта Джона Керли.
Квартал БПС расположен на границе встречи города и природы, и эти два
мира сопоставляются через уникальный паблик-арт и исследование
поэзии. После прогулки последует чтение поэзии при участии Майкла
Хеллера, Барбары Хеннинг и Берта Киммельмана.
14:00: АРТ-ПРОГУЛКА, встреча у Айриш Хангер
Мемориал
15:00: ЧТЕНИЕ ПОЭЗИИ, Бельведер Плаза

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
ЕВРЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ МУЗЫКА

10:00–13:00, МЕСТО: УТОЧНЯЕТСЯ
В честь месяца латиноамериканского наследия присоединяйтесь к
нам на одном из самых популярных мероприятий АБПС, которое
подчеркивает важность рационального использования и
сохранения местных вод. В этот день вас ждет рыбалка с участием
опытных рыболовов, художественный проект и прогулка на
природе с The Bee Conservancy.
Teatro Sea представит The Galapagos Convention, живой спектакль с
кукольным представлением. Двуязычный образовательный театр
создает произведения, специально предназначенные для
изучения, оспаривания и создания возможных решений для
сообществ.
Посетите сайт bpca.ny.gov/events/ для получения обновленной
информации о местоположении.
10:00–13:00: РЫБАЛКА ПО ПРИНЦИПУ «ПОЙМАЛ-ОТПУСТИЛ»
10:45: АРТ-ПРОЕКТ
11:00: СЕМЕЙНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
12:15: ПРОГУЛКА НА ПРИРОДЕ

18:30, МУЗЕЙ ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ
БЭТТЕРИ-ПЛЕЙС, 36
Посетите музей и насладитесь серией из четырех концертов, где
будет представлен весь спектр еврейской музыки: от клезмерской
аккордеонной до фолка и электроники, джазовых
инструментальных композиций и нежной поп-музыки. Среди
исполнителей — Даниэль Кан, Ками Мальц и другие. Требуется
регистрация на сайте: mjhnyc.org/current-events/
Представлено Музеем еврейского наследия – Живой мемориал Холокоста при участии
администрации Бэттери-Парк-Сити.

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
МАТЧИ: БЕЙСБОЛ

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
РЫБАЛКА

13:30–14:30, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
Этой осенью детей в возрасте от 6 до 10 лет
приглашают поучаствовать в мастер-классах в
определенные выходные дни.
Присоединяйтесь к тренерам BPCA для тренировки
навыков игры в бейсбол, которая заканчивается
игрой, доступной для всех уровней. Отсканируйте
QR-код для регистрации.
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СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 06 ОКТЯБРЯ
ИНТЕРЛЮДИИ: LADIES OF HIP-HOP
17:30, БЕЛЬВЕДЕР ПЛАЗА
Ladies of Hip-Hop — некоммерческая организация,
которая предоставляет творческие возможности
девушкам и женщинам в хип-хоп культуре. Только
что с ежегодного фестиваля LoHH девушки
покажут номера из своих последних проектов и
продемонстрируют свой фирменный свежий,
динамичный и мощный взгляд на хип-хоп.

СРЕДА,12 ОКТЯБРЯ
ОСЕННИЙ ДЕНЬ ДОНОРА В БПС
12:00–18:00, 6 РИВЕР ТЕРРАС
Помогите пополнить сокращающиеся запасы на
территории трех штатов. Весь процесс занимает
менее часа, а одно пожертвование может спасти
несколько жизней!
Зарегистрируйтесь сегодня на: nybloodcenter.org

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ
NOIR PAIRINGS: «АСФАЛЬТОВЫЕ ДЖУНГЛИ»
18:30, ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В гибридных кинопоказах Noir Pairings сочетаются фильмы
жанра неонуар и классический нуар, которые затем
сравниваются и обсуждаются.
В «Асфальтовых джунглях» (1950) режиссера Джона
Хьюстона бывший каторжник Док собирает команду,
чтобы украсть драгоценности стоимостью 1 миллион
долларов, но затем обманы, неудача и надежная работа
полиции приводят к тому, что все рушится. Этот фильм
будет показан в паре с фильмом «Красное сердце» (1970),
который будет представлен на персональном показе 3
ноября.
Отсканируйте QR-код с помощью смарт-устройства, чтобы зарегистрироваться
для просмотра фильма «Асфальтовые джунгли» на Eventive.
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ИСКУССТВО И ПОЕЗИЯ В БПС
14:00–16:00, THE REAL WORLD И АЙРИШ ХАНГЕР МЕМОРИАЛ
В рамках празднования Недели заботы о климате в НьюЙорке примите участие в арт-прогулке и чтении поэзии
под руководством историка искусства Доротеи Бэзил и
поэта Джона Керли. Квартал БПС расположен на границе
встречи города и природы, и эти два мира сопоставляются
через уникальный паблик-арт и исследование поэзии.
После прогулки последует чтение поэзии при участии
Елены Александер, Дживон Чой и Эндрю Леви.
14:00: АРТ-ПРОГУЛКА, встреча в THE REAL WORLD
15:00: ЧТЕНИЕ ПОЭЗИИ, АЙРИШ ХАНГЕР МЕМОРИАЛ
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СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
ИСТОРИИ И ПЕСНИ У КОСТРА
14:00–16:00, ТИРДРОП-ПАРК
Устройтесь поудобнее у костра, чтобы послушать истории и песни
вместе с семьей и друзьями в исполнении отмеченной наградами
детской исполнительницы Сьюзи Шелтон. Угоститесь вкусными
закусками и примите участие в веселом арт-проекте!

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

NOIR PAIRINGS: «КРАСНЫЙ КРУГ»

CHEF TALK: INSTITUTE OF CULINARY EDUCATION

18:30, 6 РИВЕР ТЕРРАС
В гибридных кинопоказах Noir Pairings сочетаются фильмы
жанра неонуар и классический нуар, которые затем
сравниваются и обсуждаются. В фильме «Красный круг»
(1970) режиссера Жана-Пьера Мельвиля бывший
заключенный и вор Коре пересекается с печально известным
беглецом и бывшим полицейским-алкоголиком. Трио
приступает к реализации тщательно продуманного
ограбления ювелирного магазина в Париже. Этот фильм
будет показан с фильмом «Асфальтовые джунгли» (1957),
доступным в Интернете. Будет предложен бесплатный
попкорн, а после показов состоится обсуждение.

18:30, 6 ИВЕР ТЕРРАС
Как раз к праздникам! Узнайте, как приготовить идеальное
тесто для пирогов, с шеф-поваром-инструктором по
кондитерскому искусству из Института кулинарного
образования. Попробуйте образец и получите несколько
советов и рекомендаций по приготовлению домашнего теста
и созданию необыкновенных коржей, которые обязательно
поразят ваших гостей.

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

18:30, ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В гибридных кинопоказах Noir Pairings сочетаются фильмы
жанра неонуар и классический нуар, которые затем
сравниваются и обсуждаются.
В фильме «Бартон Финк» (1991), поставленном
братьями Коэнами, известного нью-йоркского
драматурга заманивают в Калифорнию для создания
сценариев для фильмов, где он открывает
неприглядную правду о Голливуде.
Этот фильм будет показан с «Бульвар Сансет»
(1950), который будет представлен на персональном
показе 8 декабря.

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

NOIR PAIRINGS: «БАРТОН ФИНК»

МАТЧИ: ВЫБИВНОЙL
13:30–14:30, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
Этой осенью детей в возрасте от 6 до 10 лет приглашают
поучаствовать в мастер-классах в определенные выходные
дни. поучаствовать в мастер-классах в выходные дни.
Присоединяйтесь к тренерам BPCA для тренировки
навыков в выбивного, которая заканчивается игрой,
доступной для всех уровней.
Отсканируйте QR-код для регистрации.

Отсканируйте QR-код с помощью смарт-устройства, чтобы зарегистрироваться для
просмотра фильма «Бартон Финк» на Eventive.

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
ИСКУССТВО И ИГРА В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
15:00–16:00, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК-ХАУС
Детей приглашают принять участие в художественном
проекте и мероприятиях, посвященных голосованию и
ответственной гражданской позиции.

28.11 – 01.12
РАЗДАЧА ПОДАРКОВ В БПС
9:00–16:00, 75 БЭТТЕРИ ПЛЕЙС
Когда родители не могут подарить своим детям рождественские
подарки, Stockings With Care собирает, организует и доставляет
подарки семьям, чтобы ни один ребенок не остался без
внимания. Вы можете сдать неупакованные подарки в наш ящик
для сбора, расположенный в вестибюле или на праздновании
Holiday Lights 1 декабря
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ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

декабрьских
событий

ПРАЗДНИК HOLIDAY LIGHTS
18:00, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
Начните сезон веселых песен, уютных напитков и сладких угощений с вашим
сообществом Бэттери-Парк-Сити! Приходите посмотреть на новую елку в БПС
Holiday Lights в Рокфеллер-парке. Проявите щедрость и помогите нуждающимся:
принесите неупакованный подарок и отдайте в организацию Stockings With Care.
Выступление специального гостя хора Sing Harlem Choir и сами знаете кого!

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
NOIR PAIRINGS: «БУЛЬВАР САНСЕТ»
18:30, 6 РИВЕР ТЕРРАС
В гибридных кинопоказах Noir Pairings
сочетаются фильмы жанра неонуар и
классический нуар, которые затем
сравниваются и обсуждаются. В фильме
«Бульвар Сансет» (1950) режиссера Билли
Уайлдера сценарист-неудачник завязывает
опасные отношения с увядшей
кинозвездой, решившей триумфально
вернуться. Этот фильм будет показан в
паре с фильмом «Бартон Финк» (1991),
доступным в Интернете. Будет предложен
бесплатный попкорн, а после показов
состоится обсуждение.

WEDNESDAY, 14
ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ ДОНОРА В БПС
12:00–18:00, 6 РИВЕР ТЕРРАС
Помогите пополнить сокращающиеся
запасы на территории трех штатов. Весь
процесс занимает менее часа, а одно
пожертвование может спасти несколько
жизней! Регистрируйтесь сегодня на
сайте: nybloodcenter.org

2612. – 28.01
СДАЙТЕ ДЕРЕВО НА ПЕРЕРАБОТКУ
Помогите Бэттери-Парк-Сити позаботиться об
окружающей среде в эти праздничные дни! Оставьте
свою елку без украшений на бордюре. Службы
квартала будут собирать деревья до 28 января.
Древесину измельчат и будут использовать в
качестве мульчи в парках Бэттери-Парк-Сити.
Для получения дополнительной информации звоните
по телефону 212-267-9700.

УТРЕННЯЯ МЕДИТАЦИ
9:30–10:00, ЛИЛИ ПОНД
Начните свой день с балансировки
ума, тела и духа во время медитации
под руководством инструктора. Эта
известная практика снижает кровяное
давление, уменьшает стресс и
укрепляет иммунную систему.0
октября занятий не будет.

ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
12.09 – 19.12
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ
10:30–11:30, АЙРИШ ХАНГЕР
МЕМОРИАЛ ПЛАЗА (12.09 –
31.10) 6 РИВЕР ТЕРРАС (07.11 –
19.12)
Укрепляйте все тело с помощью различных
веселых упражнений. Повторяйте за
тренером ритмичные движения и
упражнения по аэробике, упражнения на

ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ,
17.10 – 21.11

ПО ВТОРНИКАМ
06.09 – 27.12

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ПОЖИЛЫХ

ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ,
12.09 – 31.10

равновесие и координацию, а также
силовые тренировки. Присоединяйтесь к
группе и занимайтесь под отличную
музыку! 10 октября занятий не будет.

ЗУМБА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
10:30–11:30, АЙРИШ ХАНГЕР МЕМОРИАЛ
ПЛАЗА (06.09 – 25.10) РИВЕР ТЕРРАС
(08.11 – 27.12)

Замаскированная тренировка! Изучите простые
латиноамериканские танцы и поработайте над
своим равновесием, координацией и диапазоном
ПИСАТЕЛЬСТВО НА ПРИРОДЕ
движений. Возьмите с собой друзей и
14:00–1530, БИБЛИОТЕКА БЭТТЕРИ-ПАРК-СИТИ приготовьтесь к увлекательным занятиям,
175 НОРТ-ЭНД-АВЕ
небольшой силовой тренировке и веселому
БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА: ТРЕБУЕТСЯ
времяпрепровождению.

РЕГИСТРАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ОГРАНИЧЕНО

Присоединитесь к мероприятию, организованному при
участии городской библиотеки Бэттери-Парк. Приходите
на еженедельную прогулку и сеанс литературного
творчества под руководством автора и поэта Джона Урли.
Черпая вдохновение в уникальном ландшафте БэттериПарк-Сити, участникам будет предложено рассмотреть
окружающую среду и научиться использовать наблюдения
за природой как способ улучшения стиля письма в любом
жанре: автобиографии, записях дневника, набросках,
стихах, повествованиях, комментариях, статьях или всех
вышеперечисленных! Требуется регистрация, напишите
на электронную почту: egistration@bpca.ny.gov

ПО ВТОРНИКАМ
06.09 – 27.12

ПО ВТОРНИКАМ
06.09 – 25.10

ВСТРЕЧИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
14:30–16:00, 200 РЕКТОР ПЛЕЙС

Загляните в комнату для встреч и
присоединитесь к пожилым людям из
большого района БПС, чтобы пообщаться,
БЛИЦ-ШАХМАТЫ И НАРДЫ
посмотреть местные новости и поиграть в
12:30–13:30, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
неформальные карточные и настольные
Быстрые партии в шахматы или нарды для прохожих.
игры. Заводите друзей и общайтесь с
Используя часы, противники будут играть в быстрые,
соседями. Электронная почта для
яростные и веселые 5-минутные игры. Инструкторполучения
будет
дополнительной информации:
рядом, чтобы дать указатели и советы, чтобы улучшить
200rector@bpca.ny.gov
вашу игру.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ПОЖИЛЫХ

ПО СРЕДАМ,
07.09 – 28.09

ПО СРЕДАМ,
07.09 – 26.10

ЙОГА НА ЗАКАТЕ

РИСОВАНИЕ НА ПРИРОДЕ

18–19:00, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
ЮЖНАЯ ЛУЖАЙКА
Намасте! Отдохните в конце дня и
займитесь йогой на свежем воздухе.
Погрузитесь в эту медитативную практику в
окружении мирной ауры Гудзона.
Укрепляйте тело и развивайте осознанность
в непринужденной обстановке, пока ваш
тренер будет вас направлять.
Приветствуются участники любого уровня.
Желательно использование собственного
коврика, поскольку аксессуары
предоставляются в порядке очереди.

10:00–12:00, ВОСТОК РЕКТОР-ПАРК
Воспользуйтесь уникальной
возможностью наблюдать и
зарисовывать человеческую
фигуру в этом парке. Каждую
неделю модель будет позировать
для художников.
Художник/педагог предложит
конструктивные предложения и
критический анализ. Материалы
предоставляются. Также художники
могут приносить свои любимые
материалы.

ПО СРЕДАМ,
07.09 – 26.10
ЭЛЕМЕНТЫ РИСОВАНИЯ ПРИРОДЫ
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14:00-16:00, ВОСТОК РЕКТОР-ПАРТК
Присоединяйтесь к нашему сообществу
художников всех уровней мастерства,
поскольку наше окружение вдохновляет
нас на творчество с применением
материалов для рисования, пастели и
акварели.
Создавайте свои шедевры среди
цветущих и меняющихся в зависимости
от времени года садов БПС.
Художник/педагог поделится идеями и
инструкциями. Материалы
предоставляются. Также художники
могут приносить свои любимые
материалы.

ПО ЧЕТВЕРГАМ,
01.09 – 27.10
ПИКЛБОЛ
9AM, ЭСПЛАНАДА-ПЛАЗА (ESPLANADE PLAZA)
Пиклбол — захватывающее
сочетание бадминтона и тенниса.
Доказано, что он укрепляет мышцы,
сердечно-сосудистую систему и
улучшает работу мозга. По четвергам
сетка на Эспланад Плаза будет
опущена, чтобы можно было играть в
пиклбол в порядке живой очереди.
Также разрешения доступны на
сайте bpca.ny.gov.

ПО ЧЕТВЕРГАМ,
10.11 – 08.12
ВСТРЕТИМСЯ НА КУХНЕ: ЗДОРОВЫЙ
ВЫБОР* 11:00–12:00, ЭСФАЛЬТ ГРИН,
212 НОРТ-ЭНД-АВЕНЮ
БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА: ТРЕБУЕТСЯ
РЕГИСТРАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.
Диетолог Лорен С. Келли предлагает творческие
вариации классических рецептов, приготовления
пищи и кулинарных тенденций. От закусок до
первых блюд и десертов — узнайте, как
составлять меню, используя полезные советы и
результаты текущих исследований для улучшения
здоровья и питания.
Требуется регистрация, напишите на электронную
почту: registration@bpca.ny.gov

ПО ПЯТНИЦАМ,
23.09 - 14.10

ПО СУББОТАМ,
10.09 – 29.10

ТАЙ-ЧИ

ОСЕННЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ

РИСОВАНИЕ В ПАРКЕ

8:30–9:30,
ЭСПЛАНАДА-ПЛАЗА (09.09 –
28.10)
6 RIVER TERRACE (04.11 – 16.12)
Улучшите равновесие, силу и
концентрацию с помощью мягких
упражнений. Виды и звуки реки
создают безмятежный фон для
древних плавных упражнений.
Идеальный выбор для взрослых
любого возраста. 7 октября, 11 и 25
ноября занятий не будет.

ВОСТОК РЕКТОР-ПАРК
23.09, 9–9:50
30.09, 12–12:50
14.10, 12–12:50
Какие птицы живут у вас во дворе?
Присоединяйтесь к нам во время этого
осеннего сезона миграции, чтобы узнать!
Эта серия экскурсий по наблюдению за
птицами понравится новичкам, любителям
и опытным птицеводам. Вместе мы
исследуем парки БПС и посмотрим, что
привлекает сюда городских птиц и
удивительных перелетных птиц! Бинокли и
определители предоставляются или можно
взять свои.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ПОЖИЛЫХ

ПО ПЯТНИЦАМ,
09.09 – 16.12

10:00–12:00, ЮЖНАЯ БУХТА
Рисуйте акварелью или используйте пастель
и другие материалы для рисования, чтобы
запечатлеть волшебные виды на реку Гудзон
и уникальный ландшафт Южной бухты.
Художник/педагог поможет участникам всех
уровней и предоставит инструкции и
критический анализ. Материалы
предоставляются. Также художники могут
приносить свои любимые нматериалы. 8
октября занятий не будет.

11

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ,
12.09 - 24.10

ПО ВТОРНИКАМ,
06.09 – 25.10

ФЛАГ-ФУТБОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ

АЛТИМАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В ВОЗРАСТЕ 3-5 ЛЕТ: 15-15:30
В ВОЗРАСТЕ 6–10 ЛЕТ: 15:45–16:30 РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
Начните свой день с флаг-футбола! Отработайте основы паса,
приема и стратегии игры с помощью веселых и сложных
упражнений и упражнений для всех уровней. Познакомьтесь с
новыми друзьями, участвуя в занятиях по развитию навыков,
посвященных равновесию, координации, движению и
осознанности. Обязательна обувь с закрытым носком.

В ВОЗРАСТЕ 3-5 ЛЕТ: 15-15:30
В ВОЗРАСТЕ 6–10 ЛЕТ: 15:45–16:30 РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
Начните свой день с алтимата! Отработайте основы паса, приема и стратегии
игры с помощью веселых и сложных упражнений и упражнений для всех
уровней. Познакомьтесь с новыми друзьями, участвуя в занятиях по развитию
навыков, посвященных равновесию, координации, движению и осознанности.
Обязательна обувь с закрытым носком.

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ,
12.09 – 24.10
КЛУБ ЮНЫХ РЫБОЛОВОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 7–10
ЛЕТ
15:30–17:00, 200 РЕКТОР-ПЛЕЙС
6 СЕАНСОВ, 90 ДОЛ. США
ТРЕБУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
ОГРАНИЧЕНО
Исследуйте чудесную экосистему реки Гудзон в роли юных
хранителей этого ценного природного ресурса. Отработайте
навыки, необходимые для работы с удочкой и катушкой, и
испытайте острые ощущения от рыбалки по принципу
«поймал-отпустил». Определите наши местные виды рыбы
для отправки данных исследовательским группам, чтобы
помочь контролировать состояние местных вод.
Тестирование воды и другие забавные проекты дополнят
исследование.
Требуется регистрация, напишите на электронную почту:
registration@bpca.ny.gov. 10 октября занятий не будет.

ПО ВТОРНИКАМ,
06.09 – 25.10
САДОВОДЧЕСКИЙ КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ В
ВОЗРАСТЕ 6–10 ЛЕТ
15:15–16:45, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК,
ДЕТСКИЙ САД

БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА: ТРЕБУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ,
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО
Откройте для себя удовольствие и все прелести ухода за садом.
Посадите луковицы, которые зацветут следующей весной, и примите
участие в поливе, прополке, компостировании и других мерах по
озеленению. Узнайте, как наш устойчивый сад обеспечивает пищу
для опыляющих насекомых и птиц. Веселые исследования природы
и художественные проекты дополнят программу. Для детей,
которые любят природу и любят пачкаться! Требуется регистрация,
напишите на электронную почту: Registration@bpca.ny.gov

ПО СРЕДАМ,
07.09 – 26.10

ПАРТИИ В ШАХМАТЫ

ТВОРЧЕСТВО ПО СРЕДАМ В ТИРДРОППАРК

15:30–17:00, РОКФЕЛЛЕР-ПАРКИграйте в популярную стратегическую
игру, получая подсказки и советы от
эксперта. Шахматы улучшают
концентрацию, решение проблем и
стратегическое планирование — а еще
это весело! Для детей от 5 лет
(допускается присутствие взрослых).

15:30–17:00, ТИРДРОП-ПАРК

Исследуйте уникальную среду Тирдроп Парк во
время создания динамичного художественного
произведения. Учителя рисования ведут
индивидуальные и групповые проекты,
используя глину, коллаж, краски и многое
другое. На основании нашей инициативы
нулевых отходов, проекты, ориентированные
на переработанные и повторно используемые
материалы, вдохновят художников на
творческий подход к нашему миру!
Предоставляются художественные
принадлежности. Наденьте соответствующую
одежду! Для детей от 5 лет и старше.

ПО ЧЕТВЕРГАМ,
01.09 – 27.10
ТВОРЧЕСТВО ПО ЧЕТВЕРГАМ В
РОКФЕЛЛЕР-ПАРК

15:30–17:00, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК-ХАУС
Пробудите своего внутреннего художника!
Присоединяйтесь к другим детям школьного возраста для
творчества в Парк-Хаус.
Учителя рисования ведут индивидуальные и
групповые проекты, используя глину, коллаж,
краски и многое другое. На основании нашей
инициативы нулевых отходов, проекты,
ориентированные на переработанные и
повторно используемые материалы, вдохновят
художников на творческий подход к нашему
миру! Предоставляются художественные
принадлежности. Наденьте соответствующую
одежду! Для детей от 5 лет и старше.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ПО ВТОРНИКАМ,
06.09 – 25.10

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ,
12.09 – 31.10
ВРЕМЯ ИСТОРИЙ В ПАРК-ХАУС

10:30–11:00, РОКФЕЛЛЕР-ПАРКХАУС

Дети учатся рефлексировать через
рассказы. Присоединяйтесь к нам, чтобы
исследовать прекрасные произведения
иллюстрированной детской литературы,
которые актуальны нас здесь и сейчас.
Предусмотрены песни и танцы! 10
октября занятий не будет.

ПО ВТОРНИКАМ
06.09 – 25.10
САДОВОДСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ

14:30–15:00, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК
ДЕТСКИЙ САД
Великолепная возможность для
маленьких садоводов и сопровождающих
их взрослых взглянуть на мир глазами
жука! Присоединяйтесь к нам, пока мы
читаем истории о жизни на наших
грядках, а затем отправляйтесь в Детский
сад, чтобы поливать, копать и любоваться
растениями и цветами вокруг нас! Вместе
мы будем наблюдать за сменой времен
года и узнаем об опылителях и других
насекомых, которые помогают нашим
растениям цвести. Садоводство —
отличный способ научиться заботиться об
окружающей среде.
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ПО ВТОРНИКАМ,
06.09 – 25.10
ВРЕМЯ ИГР В ПАРК-ХАУС

10:30–12:00, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК-ХАУС

Игра является краеугольным камнем
раннего развития ребенка. Познакомьтесь
с другими малышами, родителями и
опекунами в рамках интерактивной игры
за пределами Парк Хаус.
Предоставляются игрушки и игровое
оборудование, соответствующие уровню
развития ребенка.

ПО СРЕДАМ, 07.09
– 12.10
ROCK
Отмеченные наградами
исполнители семейной музыки поют
веселые песни для всей семьи с
малышами!

ПО ЧЕТВЕРГАМ,
01.09 – 27.10
ДОШКОЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
10:30–12:00, РОКФЕЛЛЕР-ПАРК-ХАУС
Очень юные художники знакомятся с
бумагой, глиной, красками и
повседневными перерабатываемыми
материалами, превращают их в
шедевры творчества.
Соответствующие возрасту проекты,
представленные учителем рисования.
Материалы предоставляются.
Оденьтесь соответствующим образом!
Для детей от 5 лет и старше.

ПАБЛИК-АРТ: JUSTICE REFLECTED ОТ ДЖЕЙМСА ЯЯ ХАФА

ЭСПЛАНАДА-ПЛАЗА (ESPLANADE PLAZA)
Совместно с фондом «Искусство во имя справедливости»
администрация Бэттери-Парк-Сити с гордостью представляет новую
комиссию временного паблик-арта Джеймса Яя Хафа. Следите за
новостями о праздновании открытия, экскурсиях и мастер-классах с
художником, а также о программах с участием лидеров социальной
и восстановительной справедливости.
Даты и дополнительная информация на сайте bpca.ny.gov/events

ПЕРЕЕЗД РАБОТ ПАБЛИК-АРТ
ВОСТОК РЕКТОР-ПАРК И ВОСТОК ЮЖНОЙ БУХТЫ
Присоединяйтесь к нам и поприветствуйте Ape and Cat at the
Dance Джима Дайна, Eyes Луизы Буржуа и Resonating Bodies
Тони Крэгга в их новых временных местах с живой музыкой!
Даты и дополнительная информация на сайте
bpca.ny.gov/events/

Основную поддержку Justice Reflected оказывает Фонд Art For Justice Fund, проект Rockefeller Philanthropy
Advisors в партнерстве с Фондом Форда.

ПАБЛИК-АРТ: БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

СЕНТЯБРЬ И ОКТЯБРЬ

ЭКСКУРСИИ С ХУДОЖНИКАМИ: ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
ВРЕМЯ: УТОЧНЯЕТСЯ, ВСТРЕЧА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ УГОЛКЕ ПАРКА
РОКФЕЛЛЕРА
Окружите себя птицами Бэттери-Парк-Сити с помощью дополненной реальности!
Узнайте об искусстве, технологиях и устойчивом развитии вместе с художницей
Шули Саде, создательницей арт-инсталляции дополненной реальности «Взгляд с
высоты птичьего полета», которая проводит экскурсию и демонстрацию мест
активации произведений искусства. Даты и дополнительная информация на
сайте bpca.ny.gov/events/
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6 РИВЕР ТЕРРАС
6 Ривер Террас — это гибкое общественное
пространство Бэттери-Парк-Сити, которое можно
арендовать для вечеринок, встреч, общественных
мероприятий, семейных и праздничных собраний,
деловых встреч и многого другого! Доступное для
инвалидных колясок пространство площадью 2000
кв. футов имеет доступ с уровня улицы и большие
окна, обеспечивающие естественное освещение и
вид на парк и реку Гудзон. Цены начинаются от 600
долларов за двухчасовое мероприятие, при этом
учитывается час до мероприятия для подготовки и
час после — для уборки.
Требуется договор аренды. Заявки должны быть
получены не менее чем за один месяц до
запрашиваемой даты аренды.

Для получения дополнительной информации
позвоните по номеру: 212-267-9700, доб. номер
9363
или напишите на электронную почту:
6riverterrace@bpca.ny.gov
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР В
ШКОЛЕ STUYVESANT HIGH
SCHOOL
НАЧАЛО ОСЕННИХ ЗАНЯТИЙ
Общественный центр — доступный и удобный ресурс для отдыха,
занятий спортом, плаванием и фитнесом. Годовое членство начинается
всего с 59 долларов США, а все варианты менее 200 долларов США в
год.
Бесплатные занятия включены в членство, в том числе; уроки плавания
для всех возрастов, зумба, тренировки по боксу для всего тела, йога,
бадминтон, тай-чи и многое другое. Осенние занятия начнутся 12
сентября. Для получения дополнительной информации посетите
Общественный центр по адресу: 345 Chambers Street, NY, NY 10282,
www.bpca.ny.gov
или
напишите
на
электронную
почту:
communitycenter@bpca.ny.gov.

СПОРТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ БПС
ОСЕННИЙ ГРАФИК

01.09 – 30.11

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА, 8:00 -9:00, СУББОТА И
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8:00 -9:00

ЗИМНИЙ ГРАФИК

01.12 – 29.02

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА, 9:00-20:00
СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9:00-20:00

Расположена на Вест-стрит между улицами Мюррей и Уоррен.
Открыта круглый год для групповых видов спорта, включая софтбол,
кикбол, алтимат, лакросс, футбол и американский футбол. Чтобы
подать заявку на получение доступа к спортивной площадке,
посетите веб-сайт: www.bpca.ny.gov/apply/permits.

ПРОЕКТ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЮЖНОГО БЭТТЕРИ-ПАРКСИТИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПАРКА ВАГНЕРА И ПРИЛЕГАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ
ОТ СИЛЬНЫХ И ЧАСТЫХ БУРЬ ПАРК ВАГНЕРА БУДЕТ ЗАКРЫТ НА
ДВА ГОДА, НАЧИНАЯ С БЛИЖАЙШИХ МЕСЯЦЕВ.
После открытия в парке Вагнера будут просторные лужайки и сады; места для
образования, сообщества, обеденные залы и залы для программирования;
общественные туалеты; прекрасные виды; и доступ для всех.
Проект восстановления Южного Бэттери-Парк-Сити является частью Программы
восстановления побережья Нижнего Манхэттена, которая защитит нашу береговую
линию от наводнений.
Чтобы просмотреть записи презентаций и собраний сообщества, связанных с проектом, а
также ознакомиться с окончательными проектами, посетите веб-сайт BPCA.NY.GOV.
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75 Battery Place
New York, NY 10280
212-267-9700
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