08\08\2018
Возрастная категория
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В рамках краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее» 51,15% участников высказались
за проведение в Культурных центрах живых встреч интернет-сообществ.
Встречи будут проводиться в течение всего 2018 года. Сетевая акция «Оффлайн среда» пройдет во
второй раз в единый день 8 августа.

76

Планируемый охват

более 3 000

Культурных центров
примут участие
в проекте

человек

Общее количество подписчиков социальных сетей
и блогов участников акции составит

Запланировано

80

Форматы:
•
•
•
•
•
•
•

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

1 434 833

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
Встреча с блогером:
Лена Володина о том,
сколько стоит быть
блогером сегодня
Лена Володина расскажет о том,
как ведет свой блог: об изнанке
блогерства. Про то, как придумывает
посты и готовит визуал, сколько
денег вкладывает в развитие блога
и какие преимущества имеет.
Кроме того, расскажет о феномене
блогерства в России и сколько стоит
быть блогером.
www.instagram.com/joecooker
ГБУК г. Москвы
“Дом культуры “Гайдаровец“,
ЦАО, ул. Земляной Вал,
д. 27, стр. 3

Встреча с Дмитрием
Бикбаевым

Встреча с актрисой
Анастасией Паниной

Тема встречи — “Театр сегодня:
постановки, герои, особенности“.
Спикерами станут: художественный
руководитель КЦ им. И.М. Астахова,
режиссёр — Дмитрий Бикбаев,
актеры театра-студии “15“,
театральные блогеры.

Анастасия Владимировна Панина —
популярная российская актриса
театра и кино. Многим она известна
прежде всего по сериалам “Физрук“, “Вышибала“, “Психологини“.
На встрече поклонники актрисы
смогут задать интересующие их вопросы, узнать тонкости ее работы,
а также послушать истории о самом
сокровенном.

www.instagram.com/
dimabikbaev
ГБУК “КЦ им. И.М. Астахова“,
ЮВАО, ул. Люблинская, д. 149

www.instagram.com/
actresspanina

18:00–19:00
Регистрация не требуется

ГБУК г. Москвы “КЦ “Москвич“,
ЮВАО, Волгоградский пр-т,
д. 46, корп. 15

12+

19:00–21:00

19:30

Требуется регистрация:
mskcc.timepad.ru/event/765659

Требуется регистрация:
dk-gaydarovets.timepad.ru/
event/770371

16+

16+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория
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ТОП мероприятий
Q&A c автором телеграмканала и пабликов
“Кинокляча“
Встреча с Григорием Волчковым, автором телеграм-канала и пабликов
“Кинокляча“. Прекрасная новость для
любителей кино и интеллектуального
досуга! Автор расскажет, как и с чего
начиналось развитие блога. Приходите за лайфхаками о ведении и продвижении телеграм-канала, за возможностью задать абсолютно любой
вопрос о кино и блогерстве — ведь
встреча будет происходить в нашем
любимом интерактивном формате
Q&A! Мы предоставляем возможность
задать вопрос не в директе, а в оффлайне людям, за которыми следим
в социальных сетях, чтобы поговорить
с ними на самые разнообразные темы.

Встреча с сооснователем
проекта 4brain.ru

Встреча с блогеромфотографом

Евгений Буянов — преподаватель
экономического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, co-foundeer
и CEO 4brain.ru, поделится полезными лайфхаками на тему мотивации
в самообучении и ответит на вопросы, которые интересны лично вам.

Встреча с блогером, автором сказочного инстаграма Кристиной
Макеевой. Поговорим о тонкостях
и нюансах фотосъемки, о том, как
запечатлеть волшебные пейзажи
в разных уголках земного шара. Самым популярным постом Кристины
стало фото в мечети Санкт-Петербурга. Публикация набрала более
50 тысяч лайков.

www.facebook.com/4brainru
ГАУК г. Москвы “КЦ “ЗИЛ“, ЮАО,
ул. Восточная, д. 4, корп. 1
19:30–21:00

www.instagram.com/
hobopeeba

Требуется регистрация:
zilcc.ru/afisha/6189.html

ГБУК г. Москвы
“КЦ “Марьина роща“,
СВАО, ул. Октябрьская, д.58

12+

17:00–18:00

vk.com/horsenotes

Регистрация не требуется

ГАУК г. Москвы “КЦ “ЗИЛ“, ЮАО,
ул. Восточная, д. 4, корп. 1

12+

19:00–20:30
Требуется регистрация:
zilcc.ru/afisha/6175.html
12+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

5

САО
Арт-класс

Встреча c художником, который идет в ногу
со временем и активно использует интернет-ресурс в продвижении своего контента и привлечении участников сообщества.
Юрий Мареев поделится опытом, как правильно создать творческую визитку.
www.facebook.com/groups/artnega/
about/
ГБУК г. Москвы “ЦКТ “Нега“,
Дмитровское ш., д. 33, стр. 5

Многоликий Иран

Встреча с блогером, координатором фестиваля “Восточная мозаика“. Поделимся впечатлениями о путешествиях в восточные страны.
Поговорим о современной восточной танцевальной культуре.
www.facebook.com/v.mozaika
ГБУК г. Москвы “Клуб “Ладога“,
Валдайский пр-д, д. 8
19:30–21:30

Встреча с Денисом Талановым
Встреча с создателем первого зеленоградского молодежного интернет-сериала
о жизни современной молодежи “Вернуться
в реальность“ Денисом Талановым.
vk.com/vervreal
ГБУК г. Москвы “Клуб “Огонёк“
ул. Зеленоградская, д. 33а
16:00–18:00

16:00–17:00

Регистрация не требуется

Требуется регистрация:
8 (495) 451–64–09

Регистрация не требуется

18+

12+

14+

Арт-класс

Встреча c молодой актрисой, начинающим
режиссером, блогером Анной Садовской,
которая идет в ногу со временем, является
активным пользователем Инстаграма, участвует в разнообразных рекламных акциях,
транслирует активную жизненную позицию.
www.instagram.com/lanalandsad/
ГБУК г. Москвы “ЦК “Гармония“,
ул. Дубнинская, д. 73а

Раннее развитие ребенка

На встрече мамы смогут обсудить последние
методики раннего развития детей, поделиться своим опытом, а также задать интересующие вопросы руководителю группы раннего
развития Надежде Зиновьевой.
www.instagram.com/little_devil33
ГБУК г. Москвы “ДК “Восход“,
ул. Маршаал Федоренко, д. 2, корп.2
15:30–17:00

11:00–12:00

Требуется регистрация:
8 (495) 486–73—71

Регистрация не требуется

0+

14+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
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Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория
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САО
Сириус. Звездный путь

Встреча с магистром музыкального искусства эстрады, продюсером и педагогом
по вокалу Евгением Христовым. Среди его
учеников участники телепроектов “Голос.
Дети“, “Синяя птица“ и юный солист Большого
театра Кирилл Еропов. На встрече пойдет
речь о становлении качественного артиста,
о том, как с помощью простых составляющих
добиться успеха на современной эстраде.
Гость творческой встречи — Иван Харитонов,
участник телепроекта “Голос. Дети“, ведущий
радио “Kids FM“.
vk.com/siriusvoc
ГБУК г. Москвы “КЦ “Онежский“,
ул. Флотская, д. 25
19:00–20:30
Требуется регистрация:
8 (495) 454–44–44
6+

ВАО
Встреча с директором
йога-клуба “Аватар“ —
Э.Ф. Бартулиным

Блог о красоте

Встреча директора йога-клуба “Аватар“ с его
подписчиками и любителями йоги. В своей
деятельности учитель сочетает простые асаны, пранаяму и медитацию, что в комплексе
дает незамедлительный результат — здоровое тело и равновесие ума. В ходе мероприятия спикер расскажет о философии йоги,
правильном питании и о том, как обрести
гармонию с окружающим миром

Встреча со специалистом по make-up и уходу за кожей, на которой Екатерина Романовская поделится секретами красоты
www.instagram.com/konsultant_krasoty/
ГБУК г. Москвы “ДК “Новокосино“,
ул. Западная, д. 1
19:00–20:30
Регистрация не требуется
16+

vk.com/clubyogaavatar
vk.com/avatar_yogaclub
ГБУК г. Москвы “Клуб культуры
и эстетики “Родничок“,
ул. Юннатов, д. 17/2
15:00–16:00
Регистрация не требуется
12+

Ладошка счастья

Встреча с интернет-сообществом многодетных семей. На встрече будут освещаться
вопросы соединения 3 учреждений образования Централизованной клубной системы
“Восток“. А также общие вопросы участников
встречи.
vk.com/bigfamilynovokosino
ГБУК г. Москвы “ДК “Новокосино“,
ул. Суздальская, д. 38, корп. 2
15:00–17:00
Регистрация не требуется
6+

Ссылка на интернетсообщество, блогера
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Регистрация
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ВАО
Встреча с Еленой Пискаревой

Встреча с директором маркетингового
агентства, блогером Еленой Пискарёвой
@naoblakax. На встрече поговорим о том,
как зарабатывать на личном аккаунте
в Instagram.
www.instagram.com/naoblakax
ГБУК г. Москвы “КЦ “Ивановский“,
Свободный пр-т, д. 19
19:00–20:00

Требуется регистрация:
mosartcentre.timepad.ru/event/765755
18+

Встреча с Ириной Эс

Встреча с Ириной Эс, практикующим психологом в сфере индивидуального и семейного
консультирования, юнгианским песочным
психотерапевтом, специалистом центра “Эко
Точка“, который занимается развитием темы
экологии во всех сферах жизни.

Тайм-менеджмент
современного человека. Как
успевать жить в современном
мире и ни в чем себе
не отказывать

Секреты продуктивности — как успевать
получать от жизни максимум удовольствия:
совмещать работу, спорт, хобби и путешествия? На эти вопросы ответит Анна Костусева — основательница онлайн-магазина
вязаных купальников, начинающий блогер,
спортсменка и путешественница.
www.instagram.com/annakostuseva
ГБУК г. Москвы “ДК “Новокосино“,
ул. Мартеновская, д. 7
19:00–20:00

Встреча с подписчиками
социальных сетей

“Интеграция. Будущее вместе”. Встреча
подписчиков социальных сетей Культурного
центра “Интеграция”. Участники встречи
поделятся своими ожиданиями от будущего
творческого сезона. Обсудят предложения
по направлениям деятельности культурнодосуговых формирований и проведению
мероприятий.
vk.com/integratsialazo
ГБУК г. Москвы “ГМКЦ “Интеграция”,
ул. Лазо, д. 12
16:00–17:30
Регистрация не требуется
12+

Требуется регистрация:
kulturnyy-tsentr-perovo.timepad.ru/
event/765725
16+

www.facebook.com/ecolifepoint
ГБУК г. Москвы “Клуб “Лицей“,
ул. Николая Химушина, д. 17, корп. 3
16:00–18:00
Требуется регистрация:
8 (499) 167–16–40
18+

Ссылка на интернетсообщество, блогера
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Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория
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ЗАО
Mams Vnukovo

Мероприятие перенесет людей из виртуального мира в реальной. На встрече мамы
поделятся своими секретами красоты после
рождения детей, а также информацией “как
успеть все“, получат советы семейного психолога и научатся делать макияж быстро и качественно. А еще смогут немного отдохнуть
в доброй обстановке, когда их детей займут
играми в детской зоне.
www.instagram.com/mams_vnukovo
ГБУК г. Москвы “КЦ “Внуково“,
ул. Б. Внуковская, д. 6
11:00–12:30
Требуется регистрация:
8 (495) 736–23–83

Встреча с Верой Зелинской
и Софией Зелинской

Встреча с учредителем детского журнала
“COOL START“ Верой Зелинской и основным
ведущим Инстаграма Софией Зелинской.
Вера и София расскажут о своем проекте,
который ориентирован на одаренных детей,
и покажут журналы, фото- и видеоматериалы со съемочного процесса.

Встреча с travel-блогером Дарьей Борисовой.
Бюджетный отдых в Испании: на чём и когда
поехать, где остановиться, что посмотреть
и не потратить при этом всю зарплату.
www.instagram.com/travel2you.ru
ГБУК г. Москвы “ДК “Зодчие“,
ул. Партизанская, д. 23
19:30–21:00
Требуется регистрация:
cc-zodchie.timepad.ru/event/763509
16+

Встреча с художником Анастасией Ермаковой и группой “Середина“. Зрители познакомятся с уникальным творческим объединением музыкальной группы и художника,
взаимодополняющими друг друга. Картины
художника начинают играть новыми красками под аккорды музыки.

www.instagram.com/cool_start_msk

vk.com/gruppaseredina

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

ГБУК г. Москвы “ТКС “Кунцево“,
ул. Крылатские Холмы д. 26, корп. 2,
клуб-галерея “Крылатский орнамент“

18:00–19:00

19:00–20:30

Регистрация не требуется

Регистрация не требуется

0+

12+

0+

Встреча с Дарьей Борисовой

Встреча с Анастасией
Ермаковой и группой “Середина“

Профессия — блогер

Встреча с администраторами и модераторами новостного портала жителей района Очаково-Матвеевское “Очаково-Матвеевское
РФ“. Разговор пойдет о новостях района, самых интересных прошедших и предстоящих
событиях, состоится обсуждение перспектив
развития и наполнения портала.
vk.com/ochakovo_matveevskoe
ГБУК г. Москвы “ТКС “Планета“,
ул. Веерная, д. 12, корп. 1
18:00–19:00

Лариса обсудит актуальные тренды индустрии красоты и проведёт дискуссию о здоровье кожи в современном мегаполисе.
В программу встречи войдёт мастер-класс
“Помадная вечеринка“.
www.instagram.com/larad_jewelry_mk

ГБУК г. Москвы “ТКС “Оптимист“,
ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 2
18:00–19:00

Регистрация не требуется

Регистрация не требуется

12+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

“Beauty встреча“ с визажистом
Ларисой Дмитриевой

16+
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Возрастная
категория

9

ЗАО
Встреча “Давайте дружить“
из цикла “Добрые соседи“

Мама-блогер Маргарита Демьянченко
поделится своим опытом по организации
совместного творческого досуга с малышом. Для участниц встречи будет проведен
мастер-класс “Мама и малыш. Необычное
творчество“.
www.facebook.com/groups/ramamenky
www.instagram.com/margoscha11
ГБУК г. Москвы “ТКС “Оптимист“,
ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3
18:00–19:00
Регистрация не требуется
0+

Как реализовать мечту?

Встреча с участниками
интернет-сообщества
“Столетия вместе“

Участники двух сообществ — молодого, недавно созданного интернет-сообщества
“Столетия вместе“ и сообщества Института
экономических стратегий — обсудят пути
развития своей деятельности как площадки
информационного взаимодействия по осознанию общей исторической судьбы народов
Евразийского пространства.
www.facebook.com/together.for.ages
www.facebook.com/inesnet/
ГБУК г. Москвы “ТКС “Ново-Переделкино,
ул. Лукинская, д. 1, корп. 1
15:00–17:00

Фестивали в современной
культуре

Встреча с исполнительным директором
Открытого телевизионного международного проекта “Таланты России“ и телеведущей
Богоровой Елизаветой. Она расскажет об
одноимённом интернет-канале, сообществе
Вконтакте и их роли в поддержании и развитии народной культуры. Речь также пойдёт
о значении народной культуры в воспитании
и развитии здорового общества.
vk.com/talentsofrussia
ГБУК г. Москвы “ТКС “Фили-Давыдково“,
Рублевское ш., д. 18, корп. 1
18:00–19:00

Регистрация не требуется

Требуется регистрация:
tks-fili.ru/anons/400-vstrecha-festivali-vsovremennoj-kulture

12+

16+

Встреча с медийной личностью, актрисой,
экс-участницей шоу Comedy Woman, оперной певицей — Лесей Яппаровой. Поговорим
о том, как реализовать себя в шоу-бизнесе,
как стать успешным и популярным, о тонкостях и сложностях карьеры актрисы и певицы.
www.instagram.com/yappolesis
ГБУК г. Москвы “ТКС “Бригантина“,
Филёвский бул., д. 11 а
16:00–18:00
Регистрация не требуется
12+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

10

ЗАО

ЦАО

Встреча с Адреем Смирновым

Встреча с руководителем
музыкального театра  
Ириной Комаровской

Встреча с блогером, интернет-активистом,
руководителем исполкома местного отделения партии “Единая Россия“ района Кунцево
Андреем Смирновым, который раскроет тему
того, как жители города Москвы решают различные вопросы на муниципальном/государственном уровне с помощью современных
технологий, как с помощью интернет-порталов люди повышают уровень жизни и культуры города, как освещают различные события
и мероприятия в соц.сетях государственные
служащие, насколько стали ближе к людям
чиновники и государственные служащие, как
происходит организация мероприятий и обсуждение различных жизненных тем города
через Интернет и многое другое.

Ирина Комаровская — лауреат международных конкурсов, певица, опытный педагог, работающий по уникальной методике, режиссёр-постановщик музыкальных спектаклей,
создатель и художественный руководитель
своего музыкального театра. На встрече
с ней участники узнают о жизненном пути
оперной певицы, ознакомятся с ее творчеством и погрузятся в атмосферу закулисья
и тайн оперного жанра.
vk.com/muzteatrik

www.facebook.com/andreysmirnovru

ГБУК г. Москвы “КЦ “Новослободский“,
ул. Новослободская, д. 58/12, стр. 6, 9, 23

ГБУК г. Москвы “КЦ “Рублево“,
ул. Василия Ботылева, д. 43

18:30–19:30

18:00–19:30
Регистрация не требуется

Встреча с Реса Ман

Встреча с представителем уличного движения граффити, художником и регги-музыкантом Реса Ман (Resa Man). Лекция об
истории зарождения уличного искусства,
разнообразии стилей, техники исполнения.
Обсуждение проекта оформления в стиле
граффити стен внутреннего пространства.
vk.com/resaman
ГБУК г. Москвы “ДК “Стимул“,
Сибирский пр-д, д. 2, стр. 5
17:00–19:00
Регистрация не требуется
18+

Регистрация не требуется
16+

18+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

11

СВАО
Встреча с Игорем Седых

Встреча с блогером Игорем Седых. Он расскажет о своем канале, о стендовом моделизме. Покажет некоторые техники и приемы
в стендовом моделизме.
www.youtube.com/channel/
UC1HG9kc8gtQ1w47DWn9alBw/featured
ГБУК г. Москвы “ТКС“Товарищ“
Заревый пр-д, д. 12

Встреча с Даниилом Ивановым

Встреча с актером театра, певцом, креативным менеджером Даниилом Ивановым.
Вместе с участниками встречи Даниил попытается раскрыть мир современных жителей
мегаполиса. Тема встречи: “Жизнь в большом
городе: креатив, творчество, личный бренд“.
www.instagram.com/daniil__ivanov

ГБУК “ММКЦ“, Ярославское ш., д. 124

Требуется регистрация:
goo.gl/forms/G6FcijG1ePqOXo573

19:00–20:30

История в лицах: прогулки по
Старой Москве и не только.
Семейный клан Вогау-Марк

Встреча с членами Бибиревского землячества и гостями мероприятия, на которой автор проекта Ольга Евгеньевна Макаренкова,
депутат муниципального округа Бибирево,
и председатель сообщества Лидия Евгеньевна Минаева расскажут о семейном
клане Вогау-Марк.
zemliakibibirevo.blogspot.com
ГБУК г. Москвы “ДК“Смена“,
ул. Корнейчука, д. 38б
17:00–18:30
Регистрация не требуется
12+

Темой встречи интернет-сообществ станет
реализация собственного проекта с нуля.
Своим опытом с участниками поделится актриса, ведущая, совладелец агентства по организации детских праздников “СОВа. Театр
детского праздника“ Юлия Карцева.
vk.com/club31916247

daniilivanov.ru

10:00–12:00

10+

От мечты к реальности: как
создать свой проект с нуля

ГБУК г. Москвы “КЦ “Северный“,
ул. 3-я Северная линия, д. 17
18:00–19:00

Требуется регистрация:
mcmc.timepad.ru/event/763163

Регистрация не требуется
16+

16+

Встреча с блогером. Феномен
ведения личного блога

Встреча с начинающим Instagram — блогером
Алексеем Бутко. В программе лекции:
• основы ведения личного блога;
• создание узнаваемого стиля;
• механизм привлечения и удержания
аудитории.

Встреча с интернетсообществом

Встреча с интернет-сообществом танцевальной школы “Formidable“. Мастер-класс по танцам для родителей и детей. А также общение
и беседа по хореографии.
www.instagram.com/formidabl.ru

www.instagram.com/bootko

ГБУК г. Москвы “ДК “Темп“,
Шенкурский пр-д, д. 3а

ГБУК г. Москвы “ДК “Юность“,
ул. Шушенская, д. 7

17:00–18.30
Регистрация не требуется

11:00–11:45

10+

Регистрация не требуется
18+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

12

СВАО

ЮВАО

Встреча с K-POP кавер-группы
Gangnam street studio

Встреча с блогером, писателем,
поэтом Николаем Сальниковым

Встреча с лучшими хореографами, которые
собственными усилиями открыли свою танцевальную студию. Они поделятся секретом,
как им удалось набрать тысячи подписчиков в соцсетях и раскрутить малоизвестную
танцевальную студию за короткое время.
Ознакомят со своим youtube каналом.
vk.com/club108349799

Николай Сальниковым расскажет о своём
творчествe, о поиске вдохновения, о концепции развития эмоционального реализма.
www.facebook.com/garkalov1
ГБУК г. Москвы “ТКС “Спутник“,
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1

“Многодетные, объединяйтесь!“ —
тренинговая дискуссионная
программа с ролевой игрой
“Кто в доме хозяин?!“
Основу программы составляет дискуссия на
тему “Актуальные вопросы о мерах социальной поддержки многодетных семей в 20182019 гг.“ с практическим тренингом по взаимодействию членов семей.

16:00–18:00

ГБУК г. Москвы “ДК “Содружество“,
Рижский пр., д. 9

vk.com/lpoluya

Регистрация не требуется

15:00–17:00

12+

ГБУК г. Москвы “ДК “Заречье“,
ул. 1-я Вольская, д. 11

Регистрация не требуется
12+

17:00–18:00

Встреча с Евгенией Санинской

На встрече Евгения расскажет о способах
продвижения социальных проектов и привлечении подписчиков в свой аккаунт.
www.instagram.com/sunnynskaya
ГБУК г. Москвы “КЦ “Лидер“,
Лермонтовский пр-т, д. 2, корп. 2
19:00–20:00

Регистрация не требуется
6+

Встреча с певицей Леорой

Встреча с блогером, певицей Леорой (Елена
Зенкова). На встрече певица поделится новостями о своей музыкальной деятельности,
даст советы начинающим вокалистам и расскажет о своих благотворительных проектах.

Регистрация не требуется

vk.com/leoramusix

12+

ГБУК г. Москвы “ДК “Капотня“,
Капотня, 2-квартал, д. 20а
18:00–19:00
Регистрация не требуется
12+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

13

СЗАО
Встреча с Алексеем Макаровым

Встреча с руководителем региональной общественной организации “Свобода“
Алексеем Макаровым. Социальный проект
направленный на развитие физической
культуры и спорта среди детей, юношей,
молодежи и населения в целом.
vk.com/roo_svoboda
ГБУК г. Москвы “КЦ “Алые паруса“,
ул. Свободы, д. 91

РЕБОРНЫ

Это встреча с молодой “реборнисткой“ —
художницей, создающей живые куклы
“РЕБОРНЫ“.Она расскажет об этом сравнительно новом увлекательном творчестве.
О реборнах, обо всех трудностях процесса
их создания, о вдохновении и творческих
победах, о своей страничке в Instagram,
о поклонниках и единомышленниках.
www.instagram.com/banny_mini

Песня живет в каждом

Наступает сезон всероссийских и международных конкурсов. Как подготовить успешное
выступление, как минимизировать потери при
подготовке к конкурсным испытаниям, как
выбрать верный репертуар, как избежать
распространенных ошибок при выступлениях? Об этом расскажет заслуженный деятель
искусств России, художественный руководитель Международного конкурса “Романсиада“
Галина Сергеевна Преображенская.

15:00–17:00

ГБУК г. Москвы “КЦ “Митино“,
ул. Митинская, д. 31, корп. 1

Регистрация не требуется

13:00–15:00

ГБУК г. Москвы “Дом романса“,
ул. Расплетина, д. 2

6+

Требуется регистрация: 8 (495) 794–10–20

14:00–15:30

12+

Регистрация не требуется

Творческое начало

Творческая встреча с Еленой Агафоновой —
певицей, автором музыки, педагогом по
вокалу и начинающим продюсером. Елена
ведет активную творческую жизнь, постоянно путешествует, а также руководит студией
эстрадно-джазового вокала “Сила голоса“
в ДК “Берендей“. На встрече Елена расскажет
о главных законах сцены, и поделится секретами: каким должен быть артист, как общаться с публикой, раскроет тайны создания
сценического образа.

muzfest.mirtesen.ru

Экстремальный спорт и outdoor

5+

Клуб “Современник“ совместно с крупнейшим
сообществом риск.ру, посвященным приключенческому туризму и экстремальному спорту, расскажет о том, как и где провести свои
экстремальные выходные. Спикеры поделятся
интереснейшими лайфхаками, своими самыми любимыми местами для отдыха и продемонстрируют захватывающие видео своих
экстремальных уикендов.

vk.com/id18545346

www.risk.ru

ГБУК г. Москвы “ДК “Берендей“,
просп. Маршала Жукова, д. 76

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

18:00–19:00

18:00

Регистрация не требуется

Требуется регистрация: 8 (999) 987–51–25

12+

16+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

14

СЗАО
Встреча с Светланой
Ендальцевой

Творческих людей, всех тех, кто любит осваивать новые области искусства, желает
усовершенствовать свои навыки и расширить круг возможностей в области модного
рисунка, мы приглашаем на мастер-класс
по fashion-иллюстрации. Fashion-иллюстратор создает рисунки к журнальным статьям,
ассистирует дизайнерам одежды, участвует
в создании фильмов, мультфильмов, рекламных роликов, делает иллюстрации для интернет-сайтов, web-иконки, аватары и многое
другое. Художник Светлана Ендальцева познакомит участников мастер-класса с этим
модным направлением.
www.instagram.com/mbiaend5

Handmade: как превратить
творчество в бизнес

Встреча с молодой мамой Лилит Восканян —
автором блога Handmade Marketing. Блог
о том, как из хобби сделать бизнес. Встреча
с основателем проекта greencakes.ru, автором рецептов панкейков Александром
Сэкером и контент-мейкером Анной Подгородецкой.Спикеры поделятся интересными
лайфхаками, своим опытом в продвижении
hande made рукоделий. Ответят на главные вопросы: как превратить рукоделие
в небольшой домашний бизнес, нужны ли
вложения, чтобы начать, какими каналами
и инструментами продвижения лучше пользоваться? Каждый из присутсвующих сможет
задать вопросы, поучаствовать в дискуссии.
А также рассказать о своем опыте!

ГБУК г. Москвы “Клуб “Атом“,
ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2

www.instagram.com/handmade_
marketing

17:00–18:00

www.instagram.com/greencakes.ru

Регистрация не требуется

ГБУК г. Москвы “КЦ “Салют“,
ул. Свободы, д. 37

18+

Встреча с Александром
Ноздрачевым

В Год добровольца (волонтёра) состоится
встреча с блогером, волонтером, руководителем социальных программ АНО СЗОЖ
“Здоровый регион“, участником ежегодной
премии губернатора Московской области
“Наше Подмосковье“, организатором проекта
“Твои Олимпийские игры“, “Клуб героев“ Александром Ноздрачёвым. Оффлайн-встреча
будет посвящена теме о том, что каждый из
нас может внести немалый вклад в оздоровление общества и повлиять на формирование общественного мнения.
vk.com/id213297624
www.instagram.com/clubgeroev
www.youtube.com/watch?v=yUbknsHshBU
ГБУК г. Москвы “Клуб “Феникс“,
ул. Маршала Рыбалко, д. 10
18:00–19:00
Регистрация не требуется

18:00–20:30

12+

Регистрация не требуется
14+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

15

ЮЗАО
Велопутешествия по России

Встречу проведет член Московского клуба
велотуристов (МКВ), опытный турист-путешественник Иван Климаков. Речь пойдет об
особенностях велотуризма в России и за ее
пределами. Будут раскрыты основные районы,
подходящие для велотуризма.
vk.com/roo_mkv
ГБУК г. Москвы “ЦКИ “Меридиан“,
ул. Профсоюзная, д. 61
19:00–20:00

Фэнтези странствий

Жанр исторического фэнтези набирает свою
популярность в современном обществе, особенно среди молодежи. Dungeons & Dragons
(дословно— “Подземелья и драконы“) самая
популярная система ролевых игр в мире
в стиле фэнтези. “Мастера“ игры расскажут
всем желающим о загадочном мире, его правилах, а также проведут увлекательную игру.
vk.com/roundaboutdnd
ГБУК г. Москвы “ЦКиД “Академический“,
ул. Шверника, д. 13, корп. 2
17:00–22.00

Требуется регистрация:
www.meridiancentre.ru/meropriyatiya/
lektsiya-veloputeshestviya-po-rossii_3680

Требуется регистрация: 8 (499) 126–95–64,
или vk.com/roundaboutdnd

18+

14+

Встреча с Анной Поповой

Помогать — значит быть в тренде. Встреча
с создателем благотворительного проекта
@TOYS_HELP Анной Поповой! Путь от простого увлечения до реальной помощи детям.
Очень простая идея: покупая игрушку, вы
помогаете детям. Вы сами можете выбрать,
кому из подопечных Анны будут направлены
деньги.

vk.com/mamapapaclub
ГБУК г. Москвы “КЦ “Лира“,
б-р Адмирала Ушакова, д. 12
19:00–20:00
Регистрация не требуется
16+

Встреча с блогерами

Как научиться расставлять приоритеты
и грамотно планировать день? Где черпать
вдохновение и возможно ли обрести хобби
в декрете? На эти и другие вопросы ответят
спикеры встречи — мамы района Ясенево.
www.facebook.com/
groups/206684006446517

www.instagram.com/toys_help

www.instagram.com/mamaparty_ru

ГБУК г. Москвы “ЦК “Сцена“,
ул. Островитянова, д. 15, корп. 1

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

15:00–16:00

Встреча с Ольгой Гороховой

Ольга Горохова — известный блогер, активист и руководитель сообщества “Счастливые родители в Бутово“. Она расскажет
о том, как нескучно жить в декрете и почему
родителям важно общаться и поддерживать
взаимоотношения; о ценности личного опыта каждой мамы и важности его раскрытия.
Причём не только в популярных блогах, но
и в реальной оффлайн-жизни.

11:00–12:30

Регистрация не требуется

Требуется регистрация: kts-vdohnovenie.
timepad.ru/event/762367

12+

18+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

16

ЮАО
Встреча с Еленой Марковой

Встреча с pr-менеджером Московского городского творческого коллектива г. Москвы
“Балетная школа “Армида“ Еленой Марковой.
Темой встречи станет “Успешное продвижение студий культурных центров в социальных сетях“. Опираясь на свой положительный
опыт ведения страницы в Instagram балетной школы “Армида“ Клубной системы “Орехово“, она поделится секретами своего успеха.
www.instagram.com/armidaballet
ГБУК г. Москвы “ТКС “Орехово“,
Борисовский пр-д, д. 22, корп. 1, стр. 2

Личный блог: культура,
путешествия

Встреча с блогером Мариной Андриановой,
научным сотрудником центральной библиотеки Ленинского района Московской области и музея-заповедника “Горки Ленинские“.
На встрече Марина поговорит с гостями
Культурного центра об искусстве, о путешествиях, о своей работе в музее, а также
с удовольствием ответит на все вопросы
аудитории.
www.instagram.com/marusya.gorki

15:00–16:00

ГБУК г. Москвы “ДК “Дружба“,
ул. Медынская, д. 6а

Регистрация не требуется

11:00–12:00

16+

Регистрация не требуется

Встреча интернет-сообщества
МО “Многогранник“

Встреча с лидерами молодёжного объединения “Многогранник“. Ребята расскажут
о выстраивании коммуникации со своей
аудиторией в интернете: контент, позиционирование личного бренда, целевые аудитории.
vk.com/momnogogrannik

Встреча с блогером. Методы
продвижения музыкальной
группы в интернет-сообществе

Встреча с Андреем Жилиным — основателем
группы “Тори“. Группа играет акустическую
музыку на основе японских традиций. Тема
встречи: “Методы продвижения музыкальной
группы в интернет-сообществе“. Андрей
выступит спикером встречи и расскажет, как
группа создавалась, какие шаги необходимо
предпринять, чтобы информация о группе
достигла целевой аудитории.
vk.com/andrewjilinofficial
ГБУК г. Москвы “ЦКиС“,
Сумской пр-д, д. 6а
19:00–20:00
Требуется регистрация:
http://www.centerkis.ru/events/
vstrecha-132

12+

Всреча с Павлом Сысоевым

12+

Видеоблогер Павел Сысоев, который ведет
свой канал про автомобили уже 5 лет, поделится своими мыслями об автомобильном
блогинге. На встрече будут даны советы по
созданию своего YouTube-канала.
www.youtube.com/user/pavelobzors

ГБУК г. Москвы “Московский
продюсерский центр“, микрорайон
Северное Чертаново, д. 5г

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

17:00–18:00

15:00–17:00

Требуется регистрация: 8(495) 319–70–31

Регистрация не требуется

16+

12+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
проведения

Время
проведения

Регистрация

Возрастная
категория

17

ЮАО
Молодежь за трезвую столицу

Встреча-форум интернет-сообщества “Молодежь за трезвую столицу“. Спикер, соучредитель и член правления интернет-сообщества
Владимир Николаевич Самарин расскажет
о сложностях и особенностях работы интернет-сообщества. Особое внимание будет
уделено привлечению молодежи в ряды
подписчиков для развития интереса к здоровому образу жизни.
vk.com/molodtrezv
ГБУК г. Москвы “ДК “Нагорный“,
Электролитный пр-д, д. 3, корп. 1

Свадебные лайфхаки

Это встреча с молодым блогером — специалистом по макияжу, прическам и одежде.
Виктория поделится лайфхаками для тех, кто
в ближайшее время планирует свадебные
торжества. Как сделать торжество красиво,
недорого и незабываемо, своими силами.
www.instagram.com/victoriamuaandhair
ГБУК г. Москвы “КЦ “Братеево“
ул. Братеевская, д. 16, корп. 3
18:00–19:30

Российский туризм

Встреча с начинающими блогерами: Лорой
Пономаревой — PR-менеджером КЦ “Москворечье“, и Анастасией Масляевой — журналисткой и ведущей программы “Счастливое
путешествие“. Тема: «Российский туризм — как
отдохнуть с минимальным бюджетом». Мы поговорим о том, что такое российский туризм,
почему важно его развивать, рассмотрим
все плюсы и минусы путешествий дикарем,
дадим рекомендации, как выжить в чужом
городе, поделимся своим опытом, лайфхаками и примерами. Вас ждет свежий, объективный взгляд на привычные вещи.

18:00–19:00

Требуется регистрация:
8 (495) 340–63–67

www.instagram.com/nastasya_r93
www.instagram.com/_lora_senjora_style

Регистрация не требуется

16+

ГБУК г. Москвы “КЦ “Москворечье“,
Каширское ш., д. 52

16+

Раскрепощение в общении

Встреча с актрисой, режиссером, педагогом, блогером Алиной Гударевой. Поговорим
о том, какую роль в жизни человека занимает творчество, как сцена может заменить
поход к психологу.

Закулисье

19:00–20:30

Встреча с блогерами, художественным руководителем театра перформативных искусств
“Театр31“ Оксаной Глазуновой и руководителем театральной лаборатории “31LAB“ Еленой
Саниной. Тема встречи — закулисная жизнь
в театре.

www.facebook.com/alina.gudareva

www.instagram.com/teatr31.official
www.instagram.com/31_lab

ГБУК г. Москвы “ДК “Гармония“,
ул. Кировоградская, д. 44Б

ГБУК г. Москвы “ДК “Нагатино“,
ул. Судостроительная, д. 31, корп. 1

18:00–19:00

19:00–20:30

Регистрация не требуется

Регистрация не требуется

16+

16+

Ссылка на интернетсообщество, блогера
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Регистрация не требуется
12+
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Возрастная
категория

18

ЮАО

ЗелАО

Доброе сердце

Встреча с Павлом Чукаевым

Приглашаем на живую встречу с интернет-сообществом “Доброе сердце“. Данное
сообщество организует помощь семьям
с детьми-инвалидами и многодетным семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На данной встрече состоится лекция
“Государство на защите многодетных семей“,
спикер — ведущий специалист коллегии адвокатов г. Москвы “Транспортная“, кандидат
юридических наук Фишбей Иосиф Давидович. На встрече можно будет задать и обсудить интересующие юридические вопросы.
vk.com/club108410199
ГБУК г. Москвы “КЦ “Авангард“,
ул. Генерала Белова, д. 18
11:00–12:00
Регистрация не требуется
16+

Клуб подружек

Состоится живая встреча интернет-сообщества — женского клуба МСК “Подружки“. На
встрече будет обсуждение здорового питания, женской психологии, будут приглашены
интересные личности в различных областях.

Встреча с журналистом, блогером, фотографом Павлом Чукаевым. Он расскажет о своих блогах, посвященных городским новостям,
путешествиям и спорте. Спикер поделится
личным опытом, расскажет о своих лайфхаках и наработках на тему “Как создавать
контент для популярного городского сообщества“.

Встреча с Сергеем
Алексютенко

Встреча с блогером, шеф-поваром бургерной “ЯнХук“ Сергеем Алексютенко. На встрече шеф-повар расскажет о новшествах
в современной кухне. Проведет мастер-класс
совместно с участниками встречи по приготовлению супа “Том ям“.
www.instagram.com/yanhuk1

vk.com/zelenograd_netall
vk.com/chukaev_pavel

ГБУК г. Москвы “КЦ “Доброволец“,
г. Зеленоград, корп. 426А,
бургерная “ЯнХук“

starina-chuk.livejournal.com
ГАУК г. Москвы “КЦ “Зеленоград“,
Центральная пл., д. 1

17:00–20:00
Требуется регистрация:
docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdZ-jWP1IarF2iR1LdR43UWJYHP384mLwnOvLu-GTlDXczVA/
viewform

19:00–20:00
Регистрация не требуется
18+

18+

Встреча с Денисом Косяковым
Встреча с блогером, актёром, сценаристом,
ведущим Денисом Косяковым. Поговорим
о том, что заставляет молодых людей
задумываться, а что смеяться.

www.instagram.com/podruzhki.club

www.youtube.com/channel/
UClZEtNynvaBxCaq6aQtu6fA/feed

ГБУК г. Москвы “ДК “Маяк“,
ул. Газопровод, д. 9А

ГБУК г. Москвы “Творческий лицей“,
г. Зеленоград, корп. 813, н.п. 2

17:00–19:00

19:00–20:30

Регистрация не требуется

Регистрация не требуется

12+

16+

Ссылка на интернетсообщество, блогера
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Возрастная
категория

19

ТиНАО
Бизнес-ланч для подростков
“Аниматоры Новой Москвы“

Состоится бизнес-встреча аниматоров Новой Москвы и подростков, которые хотели бы
провести время в формате живого общения
и объединиться по интересам. В неформальной обстановке можно будет обменяться
опытом, навыками и идеями, научиться придумывать, прописывать и проводить универсальные игры с залом.
vk.com/id915941
vk.com/denrojdenie_newmoscow
vk.com/shashniki
ГБУК г. Москвы КЦ “Ватутинки“,
поселение Десеновское,
ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13

Кофе-брейки для молодых мам

Один из наиболее активно развитых сегментов русскоязычного Instagram — блоги бьюти-специалистов. Их онлайн-образ зачастую
кажется недосягаемым для подписчиков.
На встрече с блогером, Марией Овчаровой
поговорим о том, как заработать, находясь
в декрете, как избавиться от лишних килограммов после родов и делать свою жизнь
красивой.

vk.com/podolsk_ru

ГБУК г. Москвы “ДК “Юбилейный“
поселение Роговское, поселок Рогово,
ул. Юбилейная, д. 1а

ГБУК г. Москвы “ДК “Десна“ ,
поселок Фабрики им. 1 Мая, д. 37

11:00–12:00

17:00–19:00
Регистрация не требуется

18+

Молодежная инициатива

Встреча с куратором молодежной палаты
поселения Михайлово-Ярцевское в городе
Москве Ниной Зайцевой. Поговорим о личностном развитии молодежи, о способах
проявления и применения инициативы.
vk.com/nissa_ni
ГБУК г. Москвы “ДК “Михайловское“
15:00–16:00
Регистрация не требуется

Встреча с создателем групп “Подольск онлайн“ и “Подольск.ру“ Юлией Гладких, а также
с администраторами этих групп Юлией Герасимовой и Вячеславом Гусаровым. В ходе мероприятия участники пообщаются с ведущими блогерами ТиНАО, поговорят о том, откуда
берутся новости в сообществах социальных
сетей и как стать независимым журналистом
интернет-сообществ.

www.instagram.com/marri_ka

Регистрация не требуется

16+

Встреча с создателями сайта

17:00–19:00
Регистрация не требуется
12+

Главные по здоровью

Спорт-кадр

Встреча с видеооператором серии соревнований Grom Леоном Волковым. Тема разговора — особенности видеосъемки спортивных
мероприятий.

Встреча с педиатром Юлией Цебенковой,
участницей интернет-сообщества “ГлавВрач.
Главные по здоровью“. Поговорим о первом
питании малышей, прививках, простудных
заболеваниях.

vk.com/3sport_org

vk.com/podolskmed

ГБУК г. Москвы “ДК “Кленово“

ГБУК г. Москвы “ДК “Пересвет“

12:00–13:00

14:00–15:00

Регистрация не требуется

Регистрация не требуется

14+

0+

14+

Ссылка на интернетсообщество, блогера
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ТиНАО
Капитализация персонального
бренда

Встреча с инстаграм-блогером и музыкантом
Никитой Фроловым. Дискуссионная лекция
на тему капитализации персонального бренда в цифровой реальности современных
медиазон.
www.instagram.com/nikitafrolove
ГБУК г. Москвы “КЦ “Яковлевское“,
Наро-Фоминский район,
пос. Новофедоровское,
д. Яковлевское, вл. 1
16:00–17:30
Требуется регистрация:
qtickets.ru/backend/idesigning/qtickets/
events/update/3459

Встреча без вай-фая

На мероприятии будет представлена презентация по развитию Культурного центра.
Также участникам группы будет предоставлена возможность высказать свои претензии
и предложения по усовершенствованию
и удобству общения в сети. Не останется без
внимания и кружковая работа, а именно деятельность и направленность кружков.
vk.com/kckievskiy
ГБУК г. Москвы “КЦ “Киевский“,
поселок Киевский, д. 18
17:00–18:00
Регистрация не требуется
12+

12+

Ссылка на интернетсообщество, блогера

Место
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Время
проведения
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