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В рамках краудсорсинг-проекта “Культурые Центры. Будущее“ 51% участников высказались
за проведение в Культурных центрах живых встреч интернет-сообществ.
Лекции будут проводиться в течение всего 2018 года. Стартом реализации данной идеи станет
проект “ОффлайнСреда“, который пройдёт в Культурных Центрах в единый день 23 мая 2018 г.

80

Планируемый охват

5 500

Культурных Центров
примут участие в
проекте

человек

Общее количество подписчиков социальных сетей
и блогов участников акции составит более

Запланировано

85

Форматы:
•
•
•
•
•
•
•

мастер-классы
встречи с экспертами
лекции и дискуссии
оффлайн выставки
творческие вечера
бьюти показы
акции

2 556 000

встреч

человек

Лица проекта:
• известные блогеры и трендсеттеры индустрий;
• модераторы тематических пабликов: кино, литература,
фотография, дизайн, путешествия и другие;
• успешные лекторы: самообразование, IT, цифровые бизнесы;
• локальные герои: известные или успешные жители района;
• известные деятели культуры и искусства;
• узнаваемые спортсмены, музыканты, волонтеры.

3

ТОП мероприятий
Business mother`s time
“Стартует проект “Business mother`s
time“, направленный на создание
условий и пространства, которые
позволят мамам из интернет-сообществ встречаться на территории культурных центров, заводить
новые знакомства, узнавать как
можно заработать в декрете, объединяться по интересам и проводить
время в формате живого общения.

Вездесущая реклама: как
рекламодатели узнают
о нас все и еще немного
больше
Главный редактор одного из ведущих
порталов о рекламе Sostav.ru Андрей
Кокоуров расскажет о работе портала, о том, как найти общий язык с
рекламодателем, как реализовать
проект, о котором заговорят все.

vk.com/naruchkah

www.sostav.ru

ГБУК г. Москвы “Дом культуры
“На Вешняковской“,
ВАО, ул. Вешняковская, д.12Д

www.facebook.com/Sostav.ru

23.05.2018, 11:00–12:00

ГБУК г. Москвы ГМКЦ
“Интеграция“, ВАО, ул. Лазо,
д. 12

Регистрация не требуется

23.05.2018, 19:00–20:00

0+

Регистрация не требуется

Совмещение семьи и
родительства с работой
в бьюти-индустрии, или
как сделать каждый день
красивым
На встрече с блогером, визажистом-стилистом Анной Малиновской поговорим о том, как не
упустить современные тренды, как
следить за модными тенденциями
в бьюти индустрии и делать свою
жизнь красивой.
www.instagram.com/
annabeaute.blog
ГБУК г. Москвы “Дом
культуры “Зодчие“, ЗАО,
ул. Партизанская, д.23
23.05.2018, 19:30–21:00
Требуется регистрация:
www.zodchie.ru

12+

0+
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ТОП мероприятий
Литературные
произведения в открытках
Встреча участников интернет-сообщества “Союз филокартистов России“ приурочена ко Дню славянской
письменности и культуры. В формате встречи будет организована
выставка раритетных открыток из
частных коллекций членов союза
филокартистов. Ведущий — к.и.н.,
президент союза филокартистов,
Арсен Мелитонян.
www.facebook.com/
russianpostcardunion
ГБУК г. Москвы
“Территориальная клубная
система “Оптимист“, ЗАО,
ул. Лобачевского, д.100,
корп.3
23.05.2018, 19:00–20:00
Регистрация не требуется

Интерактивный пикник

Голос оффлайн

Интерактивный пикник с интересными людьми: брифером и редактором
теле- и радиопередач, организатором и ведущей мероприятий Любовью Кебш и сооснователем Центра
тюнинга и обслуживания автомобилей VS Performance, организатором
VS-Racing club Сергеем Гервашем.
Вы узнаете о том, как попасть и
удержаться в медиасреде и чем
закадровая работа отличается от
действий в “кадре“.

“Голос оффлайн“ — встреча с интернет-сообществом подписчиков
Александра Бичёва — певца, участника телевизионного проекта “Голос-3“ на Первом канале с представителями местного сообщества.

vk.com/luba_kebsh
vk.com/gervashsergey
ГБУК г. Москвы
“КЦ “Доброволец“, ЗелАО,
Зеленоград, д.514А

www.instagram.com/
aleksandr_bichev
ГБУК г. Москвы “Дом культуры
“Нагатино“, ЮАО, ул. Судостроительная, д.31, корп.1
23.05.2018, 17:00–18:00
Требуется регистрация:
nagatino.timepad.ru/
event/714168/

23.05.2018, 19:00

0+

Регистрация не требуется
16+

0+
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ТОП мероприятий
Лиза Алерт
Встреча с лидерами волонтерского
движения “Лиза Алерт“. Интернет-сообществом за время существования накоплен практический опыт
проведения широкомасштабных
поисковых операций с привлечением сотен добровольцев, специалистов, средств массовой информации и других интернет-сообществ.
Участники узнают правила работы
в поисковом отряде и смогут записаться в ряды добровольцев.
vk.com/lizaalert_real
ГБУК г. Москвы “Дом культуры
“Нагатино“, ЮАО, ул. Судостроительная, д.31, корп.1
23.05.2018, 19:00–21:00
Требуется регистрация:
nagatino.timepad.ru/
event/712622/

Встреча с блогером
Еленой Строгановой,
автором инстаграм-блога
kino_iskusstvo
Блогер Елена Строганова, автор инстаграм-блога kino_iskusstvo, расскажет об особенностях ведения блога
в инстаграме, о том, как готовятся
материалы для публикации, а также
ответит на вопросы аудитории.
www.instagram.com/
kino_iskusstvo
ГАУК г. Москвы
“Культурный центр ЗИЛ“, ЮАО,
ул. Восточная, д.4, корп.1

Как стать видеоблогером
Творческий вечер остоится встреча
с видеоблогером и актрисой сериала “Воронины“ Марией Ильюхиной.
В рамках встречи вы узнаете, как
Мария добилась успехов в своих
достижениях, а так же как стала видеоблогером. Все желающие смогут
задать свои вопросы и получить
автограф и фото на память.
www.instagram.com/
maria_iliukhina
m.youtube.com/channel/
UCgVB8R87IGCgHNWr
WrpnWWA

23.05.2018, 19:00–21:00

ГБУК г. Москвы “ДК “Загорье“,
ЮАО, ул. Загорьевская, д. 1,
корп. 1

Требуется регистрация:
zilcc.ru/afisha/6014.html

23.05.2018, 16:00–17:30

0+

Регистрация не требуется

0+

0+
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ТОП мероприятий
МногоМама
Встреча интернет-сообществ “МногоМама“, женского фитнес клуба
JOLIE WOMAN FITNESS и “МосЛэнд“.
На данной встрече предлагается к
прослушиванию цикл лекций: “Красивая мама“, “Безопасная среда.
Школа безопасности “Стоп угроза“,
“Занятия для мам в декрете“, “Государство на защите многодетных
семей“. Во время лекций для детей в
фойе малого зала будут организованы мастер-классы, интерактивные
программы с аниматорами, фотозона.
vk.com/mnogomama_com
vk.com/joliefitnes
vk.com/id152385774
ГБУК г. Москвы ГЭЦКИ
“Авангард“, ЮАО, ул. Генерала
Белова, д. 18

Профессия
телерадиоведущего

Супер мама, рукодельница

Популярные ведущие телерадиоканала “Страна ФМ“ Влад Кутузов и
Лиза Калинина расскажут о новом
формате вещания, о набирающей
популярности профессии телерадиоведущего, как стать мастером
и телевидения и радовещания, как
держаться в прямом эфире. Что для
этого нужно и у кого этому учиться!
Слушай! Смотри!
strana.fm

Встреча интернет-сообщества “СуперМама. Рукодельница“. Для участников сообщества это возможность
познакомиться лично, поделиться
секретами и рассказать о своих
успехах. А также устроить выставку
своих работ. На встрече гостей ждет
чай и сладкие угощения.
Закрытое сообщество,
только по приглашению
администратора WhatsApp

vk.com/stranafm

ГБУК г. Москвы “Московский
продюсерский центр“, ЮАО,
Северное Чертаново, д.5, стр. Г

ГБУК г. Москвы ГЭЦКИ
“Авангард“, ЮАО, ул. Генерала
Белова, д. 18

23.05.2018, 19:00–20:30

23.05.2018, 19:30–21:00

23.05.2018, 12:00–15:00

Регистрация не требуется

Требуется регистрация:
avangardcult.timepad.ru/
event/703335/

12+

Регистрация не требуется
0+

20+
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ТОП мероприятий
12 игрок и ЧМ-2018

We go art

Команда популярного ютюб-канала
расскажет про свою работу и подготовку к ЧМ-2018.
Основные тезисы выступления:
• Идея создания проекта “12 игрок“ и
способы его реализации.
• Современные фанаты и Чемпионат мира по футболу. Тенденции в
современном фанатизме.
• Наша сборная. Надежды болельщиков.
• Особые фанаты — люди с ограниченными возможностями и ЧМ-2018.
• Девушки-болельщицы. Наша гордость.

Встреча-показ бьюти-блогеров,
которые расскажут, как правильно
пользоваться новинками фэшн-индустрии, составлять “лук“. Также в
этот день пройдет официальная
презентация двух арт-объектов
популярного художника и блогера
Покраса Лампаса.

youtu.be/-okCApD6KNA
vk.com/12player_official
ГБУК г. Москвы “Московский
продюсерский центр“, ЮАО,
Северное Чертаново, д.5, стр. Г
23.05.2018, 19:30–21:00
Регистрация не требуется
12+

Мила Клименко
• nikkmole.com
• www.instagram.com/
mila_klimenko
Алексей Ярославцев
• www.instagram.com/
yaroslavtsev1
• vk.com/alexey.yaroslavtsev
Богдан Богданов
• www.instagram.com/
bogdanov.ph
ГБУК г. Москвы “Культурный
центр имени И.М. Астахова“,
ЮВАО, ул. Люблинская, д.149

Ручная гравировка в
современном искусстве
Основатели студии “Ferrum Guru“
Носов Антон и Егоров Даниил
встретятся со своим подписчиками,
расскажут, как они пришли к идее
создания студии, как создаются их
шедевры и что их вдохновляет. Кроме этого, любой желающий сможет
лично попробовать себя в мастерстве гравировки.
www.instagram.com/
ferrumguru
ГБУК г. Москвы “КЦ “Москвич“,
ЮВАО, Волгоградский пр-т,
д. 46/15
23.05.2018, 19:00–20:30
Требуется регистрация:
iframeab-pre0323.intickets.ru/
node/10783295
0+

23.05.2018, 19:00–20:30
Регистрация не требуется
12+
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ТОП мероприятий
Встреча с блогером
Встреча с популярным блогером
Подгаевской Илоной на тему “Как
быть с ребенком на одной волне или
секреты нашей крепкой дружбы“.
Встреча понравится активным молодым мамам, которые хотят открывать что-то новое для себя и своего
ребенка. Илона поделится лучшими
практиками #Умелки_от_Лерки и
проведет совместно с дочерью мастер-класс.
https://www.instagram.com/
fionova
ГБУК г. Москвы “ЦК “Сцена“,
ЮЗАО, ул. Островитянова,
д.15, корп.1
23.05.2018, 15:00–16:30
Регистрация не требуется
0+

Как цифровые технологии
изменят нашу жизнь, работу
и этику в ближайшие три года
Главный редактор ведущего портала о мире Digital — cossa.ru Андрей
Коновалов порассуждает на различные темы:
• Человек цифровой — почему мы
вдруг станем непохожи на своих
предков
• Кого роботы оставят без работы и
надо ли этого бояться
• Что изменится в мире, когда искусственный интеллект станет большим
• Цифровая этика для цифрового
мира — что мы должны будем оценить с этической точки зрения в
самое ближайшее время

Та самая история
Главный редактор самиздата “Батенька, да вы трансформер“ Гриша
Туманов расскажет о том, что читатель может стать писателем в любой
момент. Цель встречи — донести до
посетителей мысль том, что хорошая
история есть у каждого, просто не
каждый о ней подозревает.
batenka.ru
www.facebook.com/batenka.ru
ГБУК г. Москвы “Дом Романса“,
СЗАО, ул. Расплетина, д. 2
23.05.2018, 19:30–21:00

www.cossa.ru

Регистрация не требуется

www.facebook.com/cossa.ru

12+

ГБУК г. Москвы “Клуб
“Современник“, СЗАО, ул.
Твардовского, д. 23, корп. 3
23.05.2018, 19:30–21:00
Регистрация не требуется
12+
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FAQ о современном
художнике
Провокационный художник Маша
Янковская в открытом диалоге со
зрителями ответит на самые часто
задаваемые вопросы. Речь пойдет
как о вдохновении и творчестве, так
и о коммерции, продвижении в социальных медиа и образовательной
деятельности.
oilyoil.com/ru/artists/
masha-yankovskaya
www.instagram.com/
yankovskaya
ГБУК города Москвы
“Гайдаровец“, ЦАО,
ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 3
23.05.2018,20:00–21:00
Требуется регистрация
12+
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ВАО
Ладошка счастья

Встреча сообщества многодетных семей
района Новокосино. Мероприятие проводится с целью создания возможности для
участников онлайн-сообществ встречаться
в культурных центрах, наращивать горизонтальные связи, объединяться по интересам
и проводить время в формате живого общения. Целевой аудиторией являются многодетные семьи района.
vk.com/bigfamilynovokosino
ГБУК г. Москвы “Дом культуры
“Новокосино”, ул. Городецкая, д.10Б
23.05.2018, 14:00–15:00

Extremescooters live chat

На повестке дня вопросы о будущем профессионального самокатного спорта,
необходимых ресурсах для развития проекта, привлечении новой аудитории. Задачей
встречи станет решение насущных вопросов
и желание выйти из онлайн в оффлайн. Спикер — Сергей Сороневич.
vk.com/extremescooters
ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Перово”,
ул. Мартеновская, д.7
23.05.2018, 15:00–16:00

Регистрация не требуется

Требуется регистрация:
kulturnyy-tsentr-perovo.timepad.ru/
event/714149/

0+

0+

Life chat

Центр изучения английского языка соберет
интернет-аудиторию для бесед и открытого
лингвистического урока. Благодаря живой
встрече участники получат новые знания и
опыт, а также обретут новые знакомства. На
мероприятии поднимется тема о том, почему
эффективней изучать английский язык на
уроках, а не в он-лайн формате.
vk.com/endom
ГБУК г. Москвы “Клуб “Лицей”,
ул. Николая Химушина, д. 17, корп. 3
23.05.2018, 17:00–18:00
Регистрация не требуется
0+

Начинающий блогер

Встреча начинающего блогера социальной
сети “Instagram” Антона Чулкова с подписчиками своего персонального блога. Антон
расскажет о том, как появилась идея развития своего аккаунта, каким способом можно
увеличить количество подписчиков и в каких
целях можно использовать свой популярный
аккаунт. Мероприятие будет проходить в
виде дискуссии, где каждый может задать
вопрос и поделиться своим опытом в этом
направлении.
www.instagram.com/karlshmarks
ГБУК г. Москвы “Дом культуры “На
Вешняковской”, ул.Западная, д.1
23.05.2018, 20.00–21.00
Регистрация не требуется
12+

Игровое домашнее обучение

Встреча с подписчиками. Участники узнают
об игровых методах обучения детей в домашних условиях. Каждый ребенок поучаствует
в играх на внимание, наблюдательность,
память, развитие мышления и воображения,
а также в игровой географии.
www.instagram.com/beautiful.and.wild
ГБУК г. Москвы “КЦ “Ивановский”,
просп. Свободный, д.19
23.05.2018, 16:30–17:30
Требуется регистрация:
mosartcentre.timepad.ru/event/713588
6+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

11

ЗАО
Открытая беседа в кругу
друзей

Творческая встреча с актёром театра и кино,
певцом, музыкантом, ведущим, актёром дубляжа, Петром Коврижных. Пётр поделится
интересными событиями своей жизни и творчества, ответит на все вопросы.
vk.com/pete4ka
www.instagram.com/peterkovrizhnykh
ГБУК г. Москвы “Территориальная
клубная система “Кунцево“,
ул. Крылатские холмы, д.26, корп.2
23.05.2018, 19:00–20:00
Регистрация не требуется
0+

Соседи Филёвской поймы

В современном мире люди предпочитают
общаться в онлайн среде, создавая интернет-сообщества, где объединяются по своим
интересам. Для встреч в реальной жизни,
знакомства, общения, обсуждения важных
вопросов можно использовать площадки
культурных учреждений. В ДК “Бригантина“ пройдет встреча участников онлайн
сообщества “Соседи Филёвской Поймы“, на
которой жители обсудят интересующие их
социальные вопросы.
vk.com/mamapoima

В дискуссии, модератором которой будет
блогер Сусана Стахурская, будут рассмотрены актуальные вопросы о том, почему многим людям использование гаджетов заменяет образование, и о том, кто и как выбирает
информационные тренды в интернете.
www.instagram.com/susiksta
ГБУК г. Москвы “Культурный центр
“Рублево“, ул. Василия Ботылева, д.43
23.05.2018, 18:00–19:30
Регистрация не требуется
0+

ГБУК г. Москвы “Территориальная клубная
система “Бригантина“, б-р Филевский, д.11А
23.05.2018, 18:00– 19:00

vk.com/club102226052
ГБУК г. Москвы “Территориальная
клубная система “Фили-Давыдково“,
ш. Рублевское, д.18, корп.1

Требуется регистрация:
tks-fili.ru/anons/389-seminar-sovremennyezadachi-sotsialnogo-razvitiya-rebenka
0+

Регистрация не требуется

Молодежные инициативы

Творческий выпуск

Встреча членов интернет-сообщества, состоящего из выпускников музыкальных и творческих училищ и вузов. Спикер встречи — Чуриков Роман.
www.facebook.com/
groups/556834834511190/

Встреча участников интернет-сообщества
группы “Молодежная палата района Внуково“.
На повестке дня обсуждение вопросов, связанных с развитием молодежных инициатив и
активностей, плана культурных мероприятий в
летний период. Спикером встречи будет один
из администраторов группы Иван Грабовский.
vk.com/mpvnukovo

ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Аструм“,
пл. Победы, д.1, корп.А

ГБУК г. Москвы “Культурный центр
“Внуково“, ул. Большая Внуковская, д.6
23.05.2018, 19:00

23.05.2018, 19:00– 21:00

Регистрация не требуется

Регистрация не требуется

0+

18+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Встреча подписчиков сообщества “Мамочки
Фили-Давыдково“, на которой будут раскрыты современные технологии социального
развития ребенка.

23.05.2018, 19:00–20:00

0+

Проблема образованности
в современном обществе

Современные задачи
социального развития ребенка

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

12

ЗАО
Аниматорология

Встреча с ведущим и модератором группы
“Аниматорология“ Константином Малиновым.
В ходе встречи можно будет обсудить основные темы и проблемы в сфере деятельности
аниматоров, обменяться опытом, поделиться
профессиональными секретами, поговорить
о работе сообщества.
vk.com/animatorologia
ГБУК г. Москвы “ТКС “Планета“,
ул. Озерная, д.4/9
23.05.2018, 19.00–20.00
Регистрация не требуется
18+

Секретное задание

Встреча участников интернетсообщества “Солдаты Победы“

Участники интернет-сообщества “Солдаты
Победы“ — социальная сеть для людей, неравнодушных к собственной истории, к истории
своей семьи. На встрече участники обсудят
и поделятся опытом поисковой деятельности
и создания собственной страницы об участии родных в Великой Отечественной войне.
www.soldaty-pobedy.ru

1000 и одна ночь

Встреча с участниками интернет-сообщества “Нефертити“. Все посетители смогут
познакомится с национальными традициями,
костюмами Востока, бытом арабских стран,
стать зрителями показательных выступлений
коллективов и отдельных солисток студий
восточного танца, принять участие в тематическом мастер-классе по хореографии,
поучаствовать в создании фотоколлажа. Мероприятие будет транслироваться на канале
“Youtube“.

ГБУК г. Москвы “Территориальная
клубная система “Ново-Переделкино“,
ул. Лукинская, д.1, корп.1

vk.com/id270521383
vk.com/tks_solntsevo
vk.com/club11737455

23.05.2018, 15:00— 16:00

ГБУК г. Москвы “ТКС “Солнцево“

Регистрация не требуется

23.05.2018, 18:00

12+

Требуется регистрация:
vk.com/tks_solntsevo

Встреча участников интернет-сообщества
группы “Секретное задание“, в рамках которой участники должны будут из подручных
материалов создать арт-объект на заданную
тему, которая будет объявлена на встрече.
Готовые работы будут сфотографированы и
выставлены на обсуждение в группе сообщества.

0+

vk.com/club8709557
ГБУК г. Москвы “Территориальная
клубная система “Оптимист“,
пр. 3-й Сетуньский, д.13
23.05.2018, 19:00–20:30
Регистрация не требуется
16+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

13

САО
Встреча с директором Радио
“Орфей“

Творческая встреча с Герасимовой Ириной —
генеральным директором, художественным
руководителем Российского Государственного музыкального телерадиоцентра, академиком Российской Академии Радио, лауреатом
премии “Медиаменеджер России — 2010,
2012, 2015 гг.“ , заслуженным работником
культуры Российской Федерации.

Пионерия и современность

Участники канала “Московская городская
пионерская организация“ и ведущий Артем
Горошков получат возможность обсудить
современную жизнь Пионерии: благотворительные акции, походы, турслеты, зарницы,
летние лагеря и многое другое. На встрече
подростки и их родители смогут пообщаться
с представителями детской организации и
обсудить интересующие вопросы.

vk.com/orpheus_radio

www.youtube.com/playlist?list=PLvlZWQ
c6oA1bywtM3RShWEvbU9wTUgl52

ГБУК г. Москвы “Клуб культуры и
эстетики “ Родничок“, ул. Юннатов, д.17,
корп.2

ГБУК г. Москвы “КЦ “Онежский“
Флотская ул., д. 25

23.05.2018, 11:00—12:00
Регистрация не требуется
12+

23.05.2018, 17:30

Встреча с подписчиками сообщества “Клуб
“Огонёк“ в Ховрино“. В рамках встречи будут
обсуждаться не только место и значение
современного клуба в культурном пространстве района, но и особенности повседневной
жизни и польза добрососедских отношений.

Требуется регистрация:
docs.google.com/forms/d/1AY2pcU4e
05p1v-IHTzKLcbdErrBaJAS7LyK53Ul7ofA/

Жизнь, фото, путешествие

Встреча любителей фотографии, путешествий
и новых впечатлений вместе с известным блогером Ульяновой Анастасией. Представители
сообщества обсудят последние новости и
поделятся впечатлениями от недавних поездок.

vk.com/clubogonek33a

www.instagram.com/nastasyaylianova

ГБУК г. Москвы “Клуб “Огонёк“,
ул. Зеленоградская, д.33А

ГБУК г. Москвы “ЦК “Гармония“,
Дмитровское ш., д. 25, корп. 1

23.05.2018, 18:00

23.05.2018, 19:00

Регистрация не требуется

Регистрация не требуется

16+

16+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Встреча молодых мам, интересующихся темами воспитания и кормления детей. Среди
прочих будут затронуты следующие темы:
питание кормящей мамы, вредные привычки
и кормление. Встречу проведет Член Союза
профессиональной поддержки материнства,
блогер Полина Лыкова.
vk.com/polinalykova
ГБУК г. Москвы “Клуб “Ладога“,
Валдайский пр., д. 8, стр. 1
23.05.2018, 11:00
Регистрация не требуется

16+

Знакомые “Незнакомцы“

Особенности быта в семье
новорожденного

18+

Большая встреча
художественного сообщества

Встреча группы профессиональных художников студии “Арт-Нега“, на которой будут
обсуждаться последние новости в мире
высокого искусства живописи, будет организована выставка картин.
www.facebook.com/groups/artnega/
ГБУК г. Москвы “ЦКиТ “Нега“,
Дмитровское ш., д. 33, стр. 5
23.05.2018, 19:00
Регистрация не требуется
16+

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

14

СВАО
Батальон: оторвись от
планшета, играй на свежем
воздухе!

Встреча группы “Батальон“, объединившая
более тысячи подписчиков. Участники —
люди, увлеченные интеллектуально-спортивными играми на свежем воздухе (квесты,
командные спортивные игры). Гости узнают,
как привить любовь к активному образу жизни, каковы особенности проведения досуга
на свежем воздухе.
vk.com/club103542125
ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Юность“,
ул. Шушенская, д.7

Путешествуем с детьми

Представители интернет-сообщества “Путешествия“ обсудят вопросы организации туристисекого клуба, поиска единомышленников, путешествия с детьми. Спикер встречи — Зенина
Ксения, руководитель туристического клуба
“Активист“ и администратор интернет-сообществ “Путешествия“ и “FOCUSСТРАНСТВИЙ“.
www.facebook.com/groups/13005747381
8497/?ref=bookmarks
www.facebook.com/focusstranstviy
ГБУК г. Москвы “Территориальная клубная
система “Товарищ“, пр. Мира, д.163, корп.1
23.05.2018, 20:00

23.05.2018, 17:00–17:45

Регистрация не требуется

Регистрация не требуется

0+

7+

Герои LIVE

Участники интернет-сообщества “Волонтеры
проекта “Гонка Героев“ познакомятся заново в
реальном, а не в витруальном мире, и проведут время за самыми интересными играми.

Встреча творческого союза
мастеров по куклам

Мастера авторской текстильной куклы клуба
“Kuklodel“ в рамках встречи смогут поделиться друг с другом новыми творческими
идеями, а также сделают своими руками
памятный сувенир.
vk.com/kuklodel
ГБУК г. Москвы “Центр искусств
и творчества “Марьина Роща“,
ул. Октябрьская, д.58
23.05.2018, 11:00
Требуется регистрация:
m-roscha.timepad.ru/event/714470/
0+

Релакс-мастерская “Мамино
время“

Автор проекта “Релакс-мастерская “Мамино
время“ расскажет об интересных практиках
арт-терапии, которые способствуют благополучию и доброй атмосфере в семейных
отношениях.

Реальный Северный

Участники районных интернет-сообществ
приглашаются на посиделки, где можно
будет познакомиться, обсудить последние
новости, послушать музыку, обменяться впечатлениями, эмоциями или вещами, которые
скучают в шкафах, чтобы найти, узнать и забрать с собой те, о которых давно мечтали.

vk.com/volontergto

vk.com/timeformother

vk.com/club99112219

ГБУК г. Москвы “Дворец культуры
“Содружество“, пр. Рижский, д.9

ГБУК г. Москвы “ММКЦ“,
ул. Коминтерна, д.11/7

23.05.2018, 20:00–21:00

23.05.2018, 18:30–20:00

ГБУК г. Москвы “ДК “Северный“,
Челобитьевское ш., д.12, корп.6
(площадка “Возрождение“)

Регистрация не требуется

Требуется регистрация:
nakominterna11.timepad.ru/event/704957

16+

Регистрация не требуется
0+

25+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

23.05.2018, 18:00– 20:00

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

15

СВАО
Организация живой встречи
районного интернет-сообщества
Встреча подписчиков сообщества “Алтуфьевский online“, где жители района смогут
познакомиться друг с другом в реальном
мире, пообщаться, обменяться полезной информацией. В рамках встречи будет проведена викторину “Что? Где? Когда?“.
vk.com/altufievskiy_online
ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Темп“,
Шенкурский пр-д, д.3а
23.05.2018, 17:00–18:00
Регистрация не требуется
12+

Круглый стол-викторина
“Песни нашей молодости“

Традиции самурайской
культуры в современном
кимоно

В рамках творческого вечера писательница,
блогер, профессор Института истории культур УНИК Баркова Александра с ее подписчиками обсудят историю кимоно и самурайской
культуры и представят несколько экспонатов
личной коллекции “Тысяча и одно кимоно“.
www.diary.ru/member/?1137342
ГБУК г. Москвы “Клуб “Молодежный“,
ул. Снежная, д.13, корп.1
23.05.2018, 19:30
Требуется регистрация:
klub-molodejnyi.ru/rieghistratsiia
12+
Платное (от 350 до 500 руб.)

Встреча сообщества “Бибиревское землячество“, в рамках которой будет организована
викторина “Песни нашей молодости“. Мероприятие посвящено объедининеию старожилов деревень, располагавшихся на территории современного московского района
Бибирево.
zemliakibibirevo.blogspot.ru
ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Смена“
ул. Корнейчука, д. 38Б
23.05.2018, 13:00–14:30
Регистрация не требуется
0+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

16

СЗАО
Популярность видеоблогов и
digital-сериалов, как создать
свой блог

Встреча с продюсером компании “Дикий
Digital“ Марией Кулешовой. Разговор, дискуссия на тему производства и продвижения в
сети “digital-сериалов“.
www.youtube.com/user/Sun599155,
www.youtube.com/channel/UC8cvr6auDJtzsu9HmRIJAQ
ГБУК г. Москвы “Дворец культуры
“Салют“, ул. Свободы, д.37
23.05.2018, 19:00–21:30
Требуется регистрация:
www.dksalut.ru/index.php?id=21
0+

Творческая встреча в режиме
оффлайн

Творческий лекторий с Сергеем Бабаевым,
ведущим Первого канала. Тема лектория —
секреты публичного выступления, как управлять волнением и настроить себя на общение
с аудиторией.
www.instagram.com/seregababaev
ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Берендей“,
проспект Маршала Жукова, д,76
23.05.2018, 19:00–20:00
Регистрация не требуется
0+

Экскурсия “История усадьбы
Братцево“

Экскурсия по району для участников интернет-сообщества “Северное Тушино“ и
“Наше Тушино“. Экскурсия будет проходить
на свежем воздухе, что позволит совместить
прогулку с культурным досугом.

Живое слово в Клубе
“Современник“

Встреча и мастер-класс от руководителя
танцевального направления “Just Funk“,
который приглашает своих подписчиков в
социальных стеях принять участие в оффлайн-занятии, которое проведет лично.

vk.com/severnoetushino

www.instagram.com/avaleentine/

ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Алые
паруса“, пр. Светлогорский, д.13

ГБУК г. Москвы “Клуб “Современник“,
ул. Твардовского, д. 23, корп. 3

23.05.2018, 16:00–18:00

23.05.2018, 14:00–16:00

Требуется регистрация:
vk.com/severnoetushino?w=wall237951_4088%2Fall

Регистрация не требуется

0+

Искусство быть родителем

Тёмная комната

Встреча с интернет-сообществом “Темная
комната“ района Хорошово-Мневники. Марина Лимонова пишет прозу на исторические темы и публикует свои произведения в
интернете. Данное мероприятие предоставит возможность для участников онлайн-сообщества встретится и провести время в
формате живого общения.
vk.com/club71268241
ГБУК г. Москвы “Клуб “Феникс“,
ул. Авиационная, д. 19
23.05.2018, 18:00

Встреча-беседа участников интернет-сообщества “Материнство и детство“ с главой
группы Оксаной Черной. Она ответит на вопросы о перспективах взаимодействия с Центром помощи семье и детям СЗАО. На встрече
выступят представители этого центра и вместе с приглашенными семьями обсудят пути
решения трудных семейных вопросов.
www.facebook.com/
groups/1861018700808948/about
ГБУК г. Москвы “Клуб “Атом“,
ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2
23.05.2018, 10:00–12:00
Регистрация не требуется

Регистрация не требуется

0+

0+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

10+
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Регистрация

Возрастная
категория

17

СЗАО

ЮЗАО

КЦ Митино — территория
живого общения

Фотореальность

Молодежное интернет-сообщество кулинарной площадки “Митино all_about_dub“
организуюет оффлайн-встречу, на которой
каждый сможет узнать или поделиться секретами кулинарного мастерства.
www.instagram.com/all_about_dub/
ГБУК г. Москвы “Культурный центр
“Митино“, ул. Митинская, д.31, корп.1
23.05.2018, 12:00
Регистрация не требуется
18+

Профессиональный фотограф Любовь
Мишина расскажет о съемке на смартфон.
Участники погрузятся в работу фотографа
и смогут увидеть, как проходит подготовка к
фотосессии.

Экологический клуб

Представители общественного объединения горожан “ЭкоБутово“, неравнодушные к
проблемам экологии, обсудят экологическое
просвещение и возможности поддержки
зеленых инициатив.

www.instagram.com/mishinalova

vk.com/ecobutovo

vk.com/lubavk

ГБУК г. Москвы “Центр культуры и досуга
“Лира“, б-р Адмирала Ушакова, д.12

ГБУК г. Москвы “ЦКИ “Меридиан“,
ул. Профсоюзная, д.61

23.05.2018, 18:00– 19:00

23.05.2018, 19:00–22:00

Регистрация не требуется

Требуется регистрация:
meridiancentre.ru/meropriyatiya/masterklass-fotorealnost_3519/

0+

15+

Встреча мам Ясенево:
лайфхаки, лекции, личный опыт

Представители сообщества “Детский Юго-Запад“ познакомятся вживую, обсуждят актуальные вопросы, связанные с материнством
и осознанным родительством.

Мамы вместе

Встреча участников интернет-сообщества
“Мамы района Академический“. Во время
встречи мамы будут обсуждать детские
сады, поликлиники, детские площадки,
занятия для детей в культурных центрах.
А в это время малышами будут заниматься
аниматоры.
vk.com/club1216679

www.facebook.com/
groups/206684006446517/

ГБУК г. Москвы “Центр культуры и
досуга “Академический“, ул. Большая
Черемушкинская, д.6, корп.2

ГБУК г. Москвы “КЦ “Вдохновение“,
б-р Литовский, д.7

23.05.2018, 18:00–20:00
Регистрация не требуется

23.05.2018, 11:00—12:30
Требуется регистрация:
kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/702179/

0+

20+

Ссылка на интернетсообщество, блогера
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Регистрация

Возрастная
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18

ЮАО
Уроки красоты

Встреча с бьюти-блогером Марией Пырковой.
Участники встречи обсудят вопросы, касающиеся моды, красоты, здоровья. В рамках
встречи пройдут мастер-классы по технике нанесения повседневного, праздничного макияжа, познакомятся с преимуществами макияжа
и получат рекомендации от специалиста в
области красоты, которая является официальным визажистом “Недели Моды“ в Москве.
www.instagram.com/mariapirkova
ГБУК г. Москвы “ЦКиС“, пр. Сумской, д.6А
23.05.2018, 19:00–20:30
Требуется регистрация:
www.centerkis.ru/events/uroki-110
0+

Встреча с Инессой Збар

Встреча с профессиональным организатором пространств для счастливой жизни,
декоратором и блогером — Инессой Збар. На
встрече Инасса расскажет о своем проекте,
поделится с участниками историей создания
своего бизнеса.
www.facebook.com/inessazbar
ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Дружба“,
ул. Медынская, д.6А
23.05.2018, 14:00

Молодежь за трезвую столицу

Встреча интернет-сообщества “Молодежь
за трезвую столицу“. Спикер, соучредитель
и член правления интернет-сообщества, Самарин Владимир, расскажет о сложностях и
особенностях работы интернет-сообщества.
Особое внимание будет уделено привлечению молодежи в ряды подписчиков для
развития интереса к здоровому образу жизнию. В программе мероприятия — общение,
нетворкинг, знакомство, чаепитие.

Встреча со “скандально
неизвестным сценаристом“

Встреча с автором и ведущей блога “Скандально неизвестный сценарист“ на канале
в “Youtube“ Екатериной Перевизнык. “Скандально неизвестный сценарист“ — это канал
о том, как создается кино на примераx лучших кинокартин. Мы приглашаем на встречу начинающих сценаристов, режиссеров,
кинокритиков и просто любителей кино.

vk.com/molodtrezv

www.youtube.com/channel/UCZVp_
jfW09KT9ZILG5isksQ

ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Нагорный“,
пр. Электролитный, д.3, корп.1

ГБУК г. Москвы “ТКС “Орехово“
Борисовский пр., д. 22, корп. 1, стр. 2

23.05.2018, 16:00–17:00

23.05.2018, 16:00-17:00

Регистрация не требуется

Требуется регистрация:
tksorehovo.timepad.ru

18+

16+

Гармония души и тела

Встреча-лекция “Тренируем мозг“ о японской
системе сохранения здоровья мозга группы интернет-сообщества “Гармония души и
тела“. Встречу проведет Жиглина Мария.
vk .com/club164607907

ГБУК г. Москвы “ДК “Гармония“,
ул. Кировоградская, д. 44Б
23.05.2018, 20.00–21.00

Открытая встреча женского
клуба “Подружки“

Встреча интернет-сообщества “Подружки“.
На встрече состоится обсуждение вопросов
здорового питания, женская психология. Модератор — кандидат психологических наук
Бакшеев Александр.
www.instagram.com/podruzhki.club
ГБУК г. Москвы “Маяк“, ул. Газопровод, д. 9А

Регистрация не требуется

Требуется регистрация:
dk-garmoniya.timepad.ru/event/716358/

18+

16+

23.05.2018, 19:00–22:00
Регистрация не требуется
25+
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ЮАО
Встреча Клуба автомоделистов
г. Москвы
Встреча онлайн-сообщества “Moscow Auto
Model Club“ (Клуба автомоделистов г. Москвы),
которое регулярно, начиная с 2017 года,
встречается в реальности в культурном центре. В рамках встречи участники обсудят
“AutoModelFest“ — фестиваль для всех тех, кто
занимается автомоделированием. К реальной
встрече в режиме онлайн присоединяться и
ребята из других городов. Лидер сообщества
Артем Решульский (Shon Green) предложит систему конкурсной оценки моделей авто, представит членов жюри будущего фестиваля.
vk.com/mamc77
ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Братеево“,
ул. Братеевская, д.16, корп.3

Итоги Майского культурномассового слета ЭСТА-МИФИ

Встреча интернет-сообщества “Майский слёт
ЭСТА-МИФИ“, в ходе которой будут подведены итоги прошедшего в 2018 году 37-го
майского слёта.
vk.com/club402810
ГБУК г. Москвы “Творческий центр
“Москворечье“, ш. Каширское, д.52
23.05.2018, 19:00–21:00
Регистрация не требуется
17+

23.05.2018, 19:00–20:00
Регистрация не требуется
12+
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ЮВАО
Сквозь объектив

Встреча жителей района и подписчиков
“Сквозь объектив“ с московским блогером-фотографом Иваном Трухановым. Иван
расскажет о создании собственных фотопроектов, таких как: “Эмоции человека через
танец“, “Свадебный макияж“.
www.instagram.com/trukhanov_ivan
ГБУК г. Москвы “Дворец культуры
“Капотня“, 2й квартал Капотня, д.20А
23.05.2018, 18:00–20:00
Регистрация не требуется
16+

ЗелАО
Встреча участников интернетсообщества “Бегу по миру“

Встреча подписчиков сообщества “Бегу по
миру“ пройдет с целью познакомить участников, обсудить важные моменты, которые
касаются темы бега: как начать бегать, преодолеть страхи и трудности. Гости поделятся
своим опытом: как и когда совершать пробежки и получать от них удовольствие.
vk.com/club144683082
ГБУК г. Москвы “Территориальная
клубная система “Спутник“,
ул. Головачева, д.3, корп.2

Встреча с представителями интернет-сообщества “Выхино-Жулебино online“, в ходе
которой будут рассмотрены вопросы взаимодействия и сотрудничества сторон, информационного освещения жизни района
Выхино-Жулебино. Спикер — руководитель
клубного формирования Гуляева.
vk.com/vyhino_zhulebino_online
ГБУК г. Москвы “Культурный центр
“Лидер“, просп. Лермонтовский, д.2, корп.2
23.05.2018, 19:00–20:00
Регистрация не требуется
18+

www.youtube.com/user/kateber
ГБУК г. Москвы “Творческий лицей“,
Зеленоград, корп.813
23.05.2018, 18:30—19:30

18+

0+

Живой разговор

Портрет современного педагога

Беседа-практикум участников интернет-сообщества “Мамочки Некрасовки!“ на тему “Портрет современного педагога. Вопросы социализации ребёнка“ с презентацией творческих
мастерских по изготовлению сувенирной продукции и поделок, изготовленных участниками
дискуссии для населения района.
vk.com/lpoluya
ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Заречье“,
ул. 1-я Вольская, д.11

Встреча подписчиков сообщества зеленоградских автомобилистов “ЗелАО Авто “Живой разговор“. Подписчики обсудят проблемы, которые возникают на дороге, получат
консультации по интересующим их вопросам. Встреча пройдет в формате живого
общения людей, которых объединяют общие
интересы.
vk.com/zelaoauto
ГАУК г. Москвы “Культурный центр
“Зеленоград“, Зеленоград,
пл. Центральная, д.1
23.05.2018, 19:00–21:00

23.05.2018, 17:00–18:00

Регистрация не требуется

Регистрация не требуется

18+

18+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Молодая семья блогеров-путешественников
Сергея и Екатерины Кучиных расскажет о
своём канале на “Youtube“, о том, что такое
travel-сегмент, об особенностях индивидуальных и семейных путешествий. В рамках
мероприятия запланирована демонстрация
видеороликов, снятых парой в путешествиях.

Регистрация не требуется

23.05.2018, 19:00–20:00
Регистрация не требуется

Встреча с представителями
Интернет-сообщества
“Выхино-Жулебино online“

Путешествуем вместе

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

21

ТиНАО
Культурная тема

Встреча подписчиков интернет-сообщества
группы “ДК Десна“. Спикером встречи будет
администратор группы “ДК Десна“ Евгений
Ясенцев. В рамках встречи участники мероприятия обсудят различные проекты и
дадут свои предложения по открытию новых
направлений культурного центра.
vk.com/dk.desna
ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Десна“,
поселение Рязановское, п. Рязановское,
пос. Фабрики им. 1 Мая, д.37
23.05.2018, 18:00–19:00
Регистрация не требуется
0+

Кофебрейки для молодых мам

Встреча для молодых мам на разные темы,
куда приглашается интересный спикер для
поддержки и новых знаний для тех, кто стремится к своему развитию, живому общению
с единомышленниками, новым знакомствам.
Эта встреча — прекрасная возможность прийти с ребёнком и отдохнуть, пообщаться.
vk.com/club61493236
ГБУК г. Москвы “Дом культуры
“Юбилейный“, поселение Роговское, ул.
Юбилейная, д.1А
23.05.2018, 14:00–15:45
Регистрация не требуется
18+

Базнес-ланч для мам по
обмену нужными вещами

Ярмарка по обмену всевозможными вещами: цветы, книги, пластинки, изделия ручной работы, одежда. В рамках мероприятия
пройдут творческие встречи со спикерами
онлайн-сообществ, сообществ фотографии,
хэндмэйд. Для всех желающих планируется
организовать “Кроссинг-локацию“ в формате вечеринки.
vk.com/mamas_in_troitsk
ГБУК г. Москвы “ЦКиС “Ватутинки“,
п. Десе-новское, пос. Ватутинки,
ул. Дмитрия Рябинкина

Взгляд через объектив

Встреча с блогером Анастасией Кимгер, которая является очень востребованным профессионалом в фотосъемке. На этой встрече
Анастасия расскажет как продвигать свое
дело через страницы в соцсетях, что такое
фэшн-фотография, какую информацию необходимо выкладывать фотографу на своей
странице.
vk.com/kimger
ГБУК г. Москвы “ДКиС “Яковлевское“,
Рижский пр., д. 9
23.05.2018, 16:00
Регистрация не требуется

23.05.2018, 16.00–18.00

0+

Регистрация не требуется
0+

Давайте знакомиться

Утренник идей

Встреча для мам пройдет в формате встречи-знакомства всех пришедших. Будем
делиться идеями, поддержкой, своим опытом,
знаниями и навыками в воспитании детей,
поддержании домашнего уюта, реализации
себя в творчестве.

На встрече подписчики сообщества группы
“КЦ “Киевский“ познакомятся и пообщаются
с руководителями кружков, узнают больше
о действующих кружках, смогут поделиться
своими пожеланиями, какие кружки им еще
хотелось бы видеть в культурном центре.
vk.com/kckievskiy

vk.com/public121522071

ГБУК г. Москвы “КЦ “Киевский“, рабочий
поселок Киевский

ГБУК г. Москвы “ДК “Клёново“, п. Кленовское,
с. Кленово, ул. Центральная, стр. 1

23.05.2018, 18:00
Регистрация не требуется

23.05.2018, 11.00–12:00

6+

Регистрация не требуется
18+
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ТиНАО
От “ВКонтакте“ к контактам

Встреча подписчиков интернет-сообщества
группы “ДК “Михайловское“ в социальной
сети. Спикером встречи будет художественный руководитель культурного центра Газзаева Фатима, администратор группы “ДК“
Михайловское“. В рамках встречи участники
мероприятия обсудят новые направления
будущего творческого сезона.

Добро пожаловать в мир танца!

Встреча подписчиков интернет-сообщества
“Дом культуры “Пересвет“, участники которого
обсуждают организационные моменты концертных и конкурсных выступлений, занятия
в кружках и студиях, высказывают свои пожелания по работе культурного центра. Тема
этой встречи — рассказ о различных направлениях хореографии.

vk.com/club132193809

www.facebook.com/dkperesvet

ГБУК г. Москвы “Дом культуры
“Михайловское“, поселение МихайловоЯрцевское, п. Михайлово-Ярцевское,
пос. Шишкин Лес, стр.35

WhatsApp “Дом культуры “Пересвет“

23.05.2018, 17:00–18:00
Регистрация не требуется
18+

vk.com/sdkperesvet
ГБУК г. Москвы “ДК “Пересвет“,
пос. Рязановское, п.Знамя Октября,
д.31, стр.3
23.05.2018, 16:00–17:00
Регистрация не требуется
2+
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ЦАО
Панельная дискуссия
“Журналистика изнутри“

Известные журналисты газеты “Басманные вести“ вступят в диалог с участниками
InclusMedia и другими гостями мероприятия.
У жителей Басманного района, для которых
приглашенные корреспонденты пишут статьи,
будет возможность пообщаться за пределами интернета, а также лично узнать обо всех
тонкостях журналистики. Журналисты холдинга “Вечерняя Москва“ расскажут о некоторых фактах профессионального сообщества
и поделятся опытом работы в данной сфере.
vk.com/public94161544
ГБУК г. Москвы “Дом культуры
“Гайдаровец“, ул. Земляной Вал, д.27, стр.3
23.05.2018, 19:00–20:30
Требуется регистрация:
dk-gaydarovets.timepad.ru/event/714632/
16+

Лицом к лицу

Встреча сетевых сообществ Таганского района — “Любимая Таганка“ и “Детство в ЦАО“
будет проведена с целью знакомства участников групп, живого общения, проведения
мастер-классов по интересам, открытого
урока по популяризации здорового образа
жизни, обмена идеями и мыслями по проведению совместных проектов, создания точек
роста для позитивных социальных изменений жизни Таганского района. Модератор —
депутат Татьяна Троицкая.
www.facebook.com/
groups/290864711351995
www.facebook.com/
groups/1351504434911487

Добрососедская встреча
сообщества волонтёров

Добрососедская встреча сообщества волонтёров. В приятной и дружественной обстановке будут обсуждены векторы развития в
сфере культурного волонтёрства и мероприятия, в которых можно будет принять участие в качестве волонтёра. Будет проведен
мастер-класс “Как создать свой собственный
проект“, спикер Фёдор Мольков.
vk.com/dobromos
ГБУК г. Москвы “ЦКД “Парк Новослободский“,
ул. Новослободская, д.58/12, стр.9
23.05.2018, 18:00–20:00

ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Стимул“,
пр. Сквер на Калитниковских прудах

Регистрация не требуется
16+

23.05.2018, 17:00–19:00
Регистрация не требуется
0+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

