смешанная техника.

Рождественский
венец

03.01.2019

16:00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Семинар,
семинарпрактикум,
мастер-класс

В лесу родилась
елочка

03.01.2019

18:00

ул. Суздальская,38 к.2

бесплатно

Мастер-класс

Новогодние праздники - это в первую очередь
возможность проводить время со своей семьей и,
конечно же, делать добрые подарки. Благотворительный
семейный мастер-класс по созданию рождественских
интерьерных украшений - это возможность собраться
всей семьей и сделать красивый рождественский венок
из шишек. После все эти частички добра украсят Арткластер "Восток" и наполнят сердца посетителей
настоящим рождественским настроением.
Проведи свое время вместе со своими близкими на
мастер-классе по изготовлению настоящей елочки из
шишек. Мастер-класс по созданию рождественских
интерьерных украшений - это возможность собраться
всей семьей и сделать неординарную елочку из
настоящих шишек. После все эти частички добра
украсят Арт-кластер "Восток" и наполнят сердца
посетителей настоящим рождественским настроением.

Городская
концертная
площадка в
Измайловском
парке

01.01.2018

15.00-17.00

105187, Москва,
аллея Большого
Круга, 7

Стимпанк ёлка

05.01.2019

14:0015:00

Сказки на лестнице

05.01.2019

15:0017:00

бесплатно

Концерт

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Семинар,
семинарпрактикум,
мастер-класс

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Вечер

Новогодняя концертная программа которая пройдет на
территории Государственного автономного учреждения
культуры города Москвы «Измайловский Парк
культуры и отдыха». Концертная площадка в парке
оформлена в стиле Московского театра им.
Маяковского. От Арт-кластера "Восток" на сцене
выступить Александр Демидов с импровизацией на
скрипке, дуэт "Уроборос", дуэт "Надежда" и Мария
Понамарева с музыкальными композициями. Так же в
новогодней программе будут участвовать творческие
коллективы от культурных центров всей Москвы.
Развлекательная программа будет наполнена живым
звуком и будет очень насыщенна. А после выступлений
творческих коллективов города Москвы, на сцене
Измайловского парка выступят звезды отечественной
сцены: Группа MBAND, Мари Краймбрери, Quest Pistols
Show, Elvira T, Алина Артц, 5sta Family, Доминик
Джокер, Feduk, Полина Гагарина, Стас Пьеха, Натан,
Елена Темникова, Анна Семенович, Группа «Пицца»,
Алексей Воробьев, Группа «Республика», Кравц, Миша
Марвин. Приглашаем всех желающих отметить Новый
год вместе с нами!
Арт-кластер "Восток" приглашает принять участие в
мастер-класс по скарпбукингу в стиле стим-панк. В
необычном стиле Вы сможете попробовать создать свою
необычную новогоднюю елку, с помощью
механизмов,шестеренок и других механических деталей.
Участники мастер-класса возьмут необычную
рождественскую красавицу домой, порадовать родных и
близких.
В Рождество случаются сказочные истории. Вот знаешь
ли ты, сколько месяцев в году? Да, двенадцать. А как их
зовут? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Только окончится один месяц, сразу же начинается
другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль
пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы
апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не
встречаются. Но рассказывают, будто в горной стране
Богемии была девочка, которая видела все двенадцать

месяцев сразу...

С Новым годом и
Рождеством!

Стоп-моушен

Рождественская
сказка-читаем всей
семьей

08.01.2019

08.01.2019

09.01.2019

16.00-17.30

14:0016:00

17.00-18.00

ул. Мартеновская, 7

ул. Вешняковская,
12Д

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Концерт

Самобытный театрализованный концерт
к празднованию Нового года и
Рождества представит хор "Терлецкая дубрава". На
сцене прозвучат традиционные обрядовые и плясовые
песни, колядки, частушки. Яркие национальные
костюмы, богатый народный репертуар и задорное
исполнение создадут особую атмосферу и подарят
зрителям веселое праздничное настроение.

Демонстрация
кинофильмов,
видеопрограмм,
мультимедийных
проектов

Станьте героем видеоролика, снятого по технологии
стоп-моушен - это волшебство, которое лежит в основе
создания мультфильма. Участники мастер-класса станут
героями видеороликов, в которых смогут летать,
исполнять невероятные танцы и пируэты. Итоговый
ролик длится совсем не долго. Одну или две минуты. Но
каждый сидящий в зале знает, чего стоила эта минута:
взрывного креатива, оживление неодушевленного,
точных действий и пошаговой работы.

вечер

В праздничный зимний вечер приятно окунуться с
головой в волшебный сказочный мир! В рамках
семейного досуга участники мероприятия смогут
прочитать вместе чудесную историю о верности, любви
и преданности: сказку В.Гауфа "Щелкунчик и
Мышиный король". Чтение по ролям будет
сопровождаться великолепной музыкой из балета
П.И.Чайковского, каждый участник попробует себя в
роли определенного персонажа. Завершится вечер
чаепитием с домашней выпечкой.

Снегири. Рисуем за
1 день

09.01.2019

17.00-18.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Мастер-класс

Новогодняя ёлка

09.01.2019

17.00-18.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Мастер-класс

Цикл кинопоказов
"Мир кино"

10.01.2019

16:0017:30

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Демонстрация
кинофильмов,
видеопрограмм,
мультимедийных
проектов

Квартирник на
Суздальской

11.01.2019

18.00 19.00

ул. Суздальская,38 к.2

бесплатно

Вечер

Арт-кластер "Восток" приглашает Вас попробовать себя
в живописи с использованием элементов интересного
метода правополушарного рисования. Этот очень
простой и вдохновляющий способ рассчитан на
начинающих с нуля, а так же любителей и
профессионалов. За час занятия с цветом у вас
получится картина, которую можно сохранить для себя,
как напоминание о новогодних праздников. Но самое
главное в таком рисовании не оценивать результат, а
просто наслаждаться процессом, пребывать в
умиротворении и получать от него удовольствие. Тогда
такое творчество будет улучшать состояние и
вдохновлять, раскрывать творческую сторону.
Новый год-один из самых любимых детских
праздников. Арт-кластер "Восток" приглашает на
мастер-класс изобразительного искусства "Новогодняя
ёлка". Детям будет предоставлена возможность
нарисовать ёлку своей мечты - яркую, пышную,
украшенную герляндой, игрушками и конечно
подарками. Рисунки будут выполнены в технике
"акварель "по-мокрому".
Арт -кластер "Восток" начинает цикл кинопоказов
произведений со всего мира.Если вы хотите провести
замечательный вечер в компании забавных героев или
просто порадовать своих детишек, приглашаем вас на
кинопоказ мультфильмов Disney в Арт-кластер
«Восток». Мультфильмы Disney отличаются
впечатляющей графикой, особым вниманием к
музыкальной составляющей и проработкой характеров.
А начинаем мы кинопоказ с фильма 1937 года
«Белоснежка и семь гномов» с последующим
обсуждением. Приходите на волшебство!
Квартирник на Суздальской - это первый квартирник
для детей и их родителей, это возможность
продемонстрировать свое творчество и отдохнуть в
теплой компании людей близких по духу. Любой
желающий может присоединиться и исполнить добрые
детские песенки из детских кинофильмов. В этот раз
темой будут новогодние и рождественские песни. А в
атмосфере такого музыкального джема можно будет

слегкостью знакомиться и создавать необычные
творческие союзы.

Без границ

15.01.2019

15.00 16.15

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Вечер

Без границ

15.01.19 21.01.19

9.00 - 21.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Выставка

Невероятной красоты вещи могут делать все, разница
только в количестве труда вложенного в ту или иную
вещь и в индивидуальности самих авторов. Арт-кластер
"Восток" совместно со школой № 2127 проведет
открытие выставки над которой трудились дети с
ограниченными возможностями здоровья. На
мероприятии вы сможете увидеть уникальные работы,
сделанные руками детей под руководством чутких
педагогов. Яркие и необычные куклы, прихватки,
платки с вышитыми узорами и многое другое! Авторы
работ сами расскажут о том, как выполнялись эти вещи
и для кого они были сделаны.
Арт-кластер "Восток" совместно со школой № 2127
проведет выставку над которой трудились дети с
ограниченными возможностями здоровья. На выставке
вы сможете увидеть уникальные работы, сделанные
руками детей под чутким руководством их педагогов.
Яркие тряпочные куклы, стеганные кухонные
прихватки, платки с вышитыми узорами, пляжные
сумки и многое другое! Детки трудились над этими
работами и готовили эту выставку кропотливо и с
любовью. Каждый стежок давался им с трудом, но ради
красоты и новых удивительных вещей они учились и
создавали великолепные работы. Их нестандартный
взгляд и совершенно новое видение окружающего мира
не оставит никого равнодушным. Творить и делать
невероятной красоты вещи могут все без исключений!

Встреча главы
Управы района с
населением

Необычные
картины. Техника
Кинусайга

16.01.2019

16.01.-30.01

19.00-20.30

9.00-21.00

ул. Западная, 1

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

бесплатно

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

На территории Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы "ЦКС "Восток" в
рамках добрососедского центра состоится встреча
главы управы района Восточный с жителями. На
встрече жители района смогут задать главе управы все
наиболее волнующие их вопросы. На встречу могут
прийти все желающие.

Выставка

Вот уже несколько месяцев в Арт-кластере "Восток" на
площадке Мартеновская, 7, открыто новое направление
- техника Кинусайга. Данная техника является
разновидностью любительского искусства, это создание
художественных изделий из разноцветных кусочков
ткани. Сочетание различных фактур придет картинам
определенную изюминку. Работы выполнены на
различные тематики, в числе которых новогодние
картины, зимние пейзажи, осенние натюрморты и
свободные композиции. Технику кинусайга создала
японка Сэцу Маэно, не более двадцати лет назад. Сейчас
данное направление активно набирает популярность и
заинтересовывает все новых людей. С представленной
экспозицией вы сможете ознакомиться в течение двух
недель.

CG

15.01.201931.01.2019

10:0022:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Выставка

Имаджинариум

15.1.2019

18:00:0019:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Вечер

Осень нашей
любви

17.01.2019

18:0019:30

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Концерт

Приглашаем познакомиться с молодой талантливой
Полиной Полынь. На выставке будут представлены
серии работ авторской стилизации, выполненные в CG цифровой графике – плакаты на социальную тематику,
идейные иллюстрации. Герои сеттинга художницы
оживают в виртуальном мире: дружат, пишут музыку,
влюбляются, заводят домашних питомцев. Полина
Полынь на своей выставке покажет что художественный
мир не ограничивается холстом и красками, а так же
существует в цифровом измерении, с помощью
технологий можно передать все чувства и краски
нашего мира, а необычное исполнение работ, заставит
задуматься над скрытыми смыслами. Окунуться в
рисованный мир Полины вы сможете в Арт-кластере
«Восток» по адресу: ул. Вешняковская, 12Д ежедневно с
10:00 до 22:00.
Велика сила Воображения. Приходите на
мультиформатный вечер в Арт-кластер «Восток»,
объединивший музыку и цветную графику. Микс артов
художницы Полины Полынь объеденены цветовой
гаммой, тематикой с музыкальными композициями
группы PARA l FRAZ. Они представят мелодичные
песни, а также драйв, смешанный с лирикой, который
выражается в акустическом звучании группы под
таинство рождения графической работы художницы
Полины.
Концертная презентация альбома «Осень нашей любви»
талантливого аранжировщика, композитора и певца
Алексея Хвацкого. Алексей Хвацкий обладает
удивительным тембром голоса, который очаровывает
слушателей и пробирает как говорят «до мурашек». Его
баритональные оттенки лирично льются в пространстве,
достигая сердца и трогая души зрителей. Лирические
песни о любви и дружбе, современные композиции о
насущном и близком, прекрасная музыка и тексты
прозвучат в исполнении Алексея Хвацкого (бэк-вокал
Вера Струнина). После концерта – открытый микрофон
талантливых друзей Алексея Хвацкого – музыкантов,
композиторов, вокалистов, поэтов и актеров.

Квартирник на
Востоке

18.01.2019

18.00-19.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Вечер

Чтения на лестнице

19.01.2019

18.00 20.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Вечер

Горизонт

21.01.201930.01.2019

9.00-21.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Выставка

бесплатно

Семинар,
семинарпрактикум,
мастер-класс

Пятерка в зачетке

21.01.2019

17.00-18.00

Ул. Городецкая,10Б

Квартирник - это маленький и гостеприимный концерт,
где важен не только исполнитель, но и каждый
слушатель. Арт-кластер «Восток» приглашает всех
желающих на Квартирник на Востоке. Каждый сможет
рассказать о том, как начиналась его музыкальная
карьера. Спеть и поиграть на музыкальных
инструментах. Музыка может быть разная:
традиционная, классическая, популярная или авторские
аранжировки. Вход свободный по предварительной
регистрации .
На площадке Арт-кластера "Восток" пройдет
нестандартный литературный вечер. В чем его
нестандартность? В месте проведения! Вы окажетесь
внутри картины нового визуального искусства. Но это
еще не все! Каждый желающий может выступить на
вечере со своими стихотворениями и песнями. Только
современные авторы, только злободневные темы, только
современное творчество! Спеши записаться, количество
мест ограничено.
Разве есть причины не начинать писать изумительные
картины после 40? Конечно же нет! И ученицы
Тюриной Анны Владимировны докажут вам это!
Впервые за долгое время, взяв в руки карандаши и
кисти, они сами были удивлены на что способны!
Благодаря проекту "Московское долголетие" эти
замечательные люди осмелились воплотить свою мечту.
Увидеть результат вы сможете на их персональной
выставке, а так же узнать, как у них это получилось!
Близится день студента и идет пора экзаменов. А что на
экзаменах важно помимо знаний? Хорошие шпаргалки!
Только сегодня мы вам расскажем о тайных методах
шифровки и маскировки самой важной информации.
Мы вам покажем необычные и эффективные методы
передачи знаний и расскажем, как лучше их прятать!
Скорее приходи в Арт-кластер "Восток", но не
рассказывай об этом преподавателям.

Согреться зимой.
Кофе

Иван Грозны.
Кинопоказ. Часть 2

Поем и танцуем

26.01.2019

26.01.2019

27.01.2019

16.00-20.00

19.00-21.00

18.00-19.30

ул. Мартеновская, 7

ул. Мартеновская, 7

ул. Западная, 1

бесплатно

бесплатно

Бесплатно

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

Ко дню студента в Арт-кластере Восток состоится
фестиваль кофейного искусства. Кто, как не студенты
знают толк в бессонных ночах и кофейном напитке. Вы
сможете определить, чем отличаются различные
способы заварки этого терпкого напитка, как его сделать
слаще, гуще, терпче. Так же появится возможность
узнать, ка создать его в домашних условиях

Демонстрация
кинофильмов,
видеопрограмм,
мультимедийных
проектов

В 1945 году вышел в прокат фильм Сергея Эйзенштейна
"Иван Грозный". В Арт-Кластере "Восток" состоится
кинопоказ советской исторической картины о первом в
истории России царе. Невероятно переданные образы,
тонкая работа режиссера, тщательно подобранное
музыкальное оформление – действительно достойная
кинолента. После просмотра состоится обсуждение
фильма, жизни режиссера, обмен впечатлениями среди
участников мероприятия в формате домашнего чаепития

Вечер

На танцевальный вечер в стиле "Ретро" могут
прийти все желающие и провести время в хорошем
настроении. В зале будет звучать живая музыка в
исполнении вокально-инструментального ансамбля
"Хорошее настроение", под руководством В.Питреева.
Гости могут наслаждаться звуками знакомых мелодий,
подпевать под известные композиции солистам, а
желающие потанцевать могут не отказать себе в этом
желании. Это увлекательное путешествие в мир музыки
и танца, 60-90 гг. Вход свободный по предварительной
регистрации

Юбилей хора
Терлецкая дубрава.
25 лет с вами

27.01.2019

16.00-17.30

1я владимирская, 20

Бесплатно

Концерт

Фотосушка. Город
в лицах

31.01.2019

17.30-20.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Выставка

Фотосушка. Город
в лицах

1.02.201915.02.2019

9.00-21.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Выставка

Вот уже четверть века хор "Терлецкая дубрава" радует
жителей Москвы своими концертами. Множество
программ к знаменательным датам и праздникам было
показано коллективом за 25 лет на городских
площадках, в библиотеках, парках, школах, санаториях,
воинских частях, хосписах и т.д. В репертуаре
многонационального хора собрано более 600 песен
разных народов России и ближнего зарубежья.
За активную творческую деятельность, сохранение
народных традиций и песенного творчества хор
награжден многими грамотами, кубками и дипломами ,
в 2002 году ему было присвоено звание "Народный",
которое неоднократно подтверждалось. В программе
юбилейного концерта прозвучат лучшие номера, с
которыми выступят представители всех династий
заслуженного коллектива.
В Арт-кластере "Восток" состоится цикл выставок
фотографий в новом формате. Тематика первой
фотосушки - Город в лицах. Для участия фотоработы на
данную тематику необходимо передать до 29 января на
площадку #Мартеновская@klastervostok
администраторам. На оборотной стороне фотокарточки
можно оставить свои координаты (контакты в
социальных сетях) - для обмена опытом, или же
послание для последующего владельца фотографии.
Фотографы имеют возможность либо просто оставить
свои работы на специальном стенде, либо обменять на
понравившийся кадр. Это позволит каждому заявить о
себе и перенять опыт работы и особенности от других
мастеров. Принять участие может любой желающий,
выставка будет доступна в течение всего периода.
В Арт-кластере "Восток" состоится цикл выставок
фотографий в новом формате. Тема первой из них Город в лицах. Экспозиция будет доступна для
просмотра в течение двух недель. Для участия каждому
необходимо оставить свои контакты в социальных сетях
на оборотной стороне фотографии. Молодые фотографы
смогут оставить свои работы или обменять их на работы
своих коллег. Это позволит каждому фотографу заявить
о себе и узнать особенности работы других мастеров.

Мир настоящих
людей

1.02.2019 10.02.2019

9.00-21.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Выставка

В любви и музыке
начало

02.02.2019

16.00-17.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Спектакль

Песочное шоу
Москва XIX.

03.02.2019

18.00-19.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Представление

Звучащие полотна

07.02.2019

18:0019:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Вечер

Россия удивительная страна, наполненная огромным
количеством культур и народов. Мало кто бывал и мало
кого посещала мысль о путешествии на Чукотку.
Местные жители утверждают, побывав в этом крае хоть
раз, он останется у вас в сердце навсегда. Этим и
интересна выставка замечательного фотографа,
живущего на Чукотке, Александра Шимоткина.
Превосходные виды нетронутой человеком природы,
очарование зимы и лета. Рассказ о крае, в котором стоит
побывать!
Моноспектакль актрисы Раисы Рогачевской
посвященный посвящённый великим композиторам "В
любви и музыке начало". В концертной программе
прозвучат отрывки классических произведений И.С.
Баха, Ф. Шопена, П.И. Чайковского и других известных
композиторов. Так же в спектакле-монологе прозвучат
выдержки из поэмы поэта Льва Болеславского, затронут
самые тонкие струны души всех присутствующих в зале
и вызовут массу положительных эмоций.
В Арт-кластере "Восток" состоится увлекательное
Песочное шоу "Прогулки по Москве 19 века" по
мотивам знаменитой книги В.Гиляровского "Москва и
москвичи", (1926 год издания). Зрители увидят и
услышат великолепные очерки с описанием нравов,
обычаев и традиций, царивших в русской столице.
Данный труд по праву признан энциклопедией
российских реалий рубежа веков и своего рода историей
повседневности. Перед зрителем развернется понастоящему захватывающая, забавная и вместе с тем
бесконечно информативная летопись о быте и образе
жизни столичных жителей второй половины XIX
столетия .
Арт-кластер "Восток" представляет выступление
музыканта, поэта и аранжировщика Алексея Хвацкого.
На сцене прозвучат музыкальные классические
произведения, отрывки из опер разных стран. Сцена
Арт-кластера на время выступление превратиться в
интерактивную картинную галерею французского
художника-живописца, яркого представителя
постимпрессионизма - Поля Сеза́нна.

Мастер-класс
"Игольница"

07.02.2019

12.00-13.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Мастер-класс

Картина своими
руками

07.02.2019

11.00-12.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Мастер-класс

Театарльный
мастер-класс "Мой
первый театр"

09.02.2019

11.30-12.00

ул.Косинская 10А

бесплатно

Мастер-класс

Я живу, потому что
я люблю!

09.02.2019

15:0016:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Спектакль

На площадке Арт-кластер "Восток" #Западная состоится
мастер-класс от руководителя ведущей творческой
студии города Москвы Александры Крюковой. Каждый
участник мероприятия сможет научиться делать
игольницу из фетра, а также получить базовые навыки
по изготовлению предметов быта, украшений и
подарков.
В Арт-кластере "Восток" на площадке
#Мартеновская@klastervostok пройдет открытое занятие
в студии декоративно-прикладного творчества
Московского долголетия.
В четверг, 8 февраля, Вас ожидают увлекательный
мастер-класс от направления
"Художественно-прикладное творчество" - здесь вы
сможете создать вашу первую поделку в необычной
технике "Кинусайга".
Арт-кластер "Восток" совместно со Школой № 402
проведут театральный мастер-класс, на котором ученики
школы смогут попробовать свои силы в актерском
мастерстве, узнают что такое выступать на сцене для
зрителей. Опытный преподаватель Авилова Светлана
Юрьевна, расскажет о театральной деятельности и
поделится секретами актерского мастерства.
Арт-кластер «Восток» приглашает на танцевальнотеатрализованный вечер пластических образов,
созданных Галиной Чайкой и Аленой Лебедевой,
посвященный памяти человеку легенде, барду и актеру
Владимиру Высоцкому. Высоцкий стал кумиром не
только своих современников, в его творчестве черпают
вдохновение и по сей день.

Августа

Памяти
Сталинградской
битвы

Встреча жителей
района Новокосино
с участковым

09.02.2019

10.02.2019

11.02.2019

18.00 20.00

16.00-17.30

19.30 20.30

Ул. Городецкая,10Б

ул. Мартеновская, 7

Ул. Городецкая,10Б

Спектакль

Чтобы сохранить власть, королева выходит замуж. Чем
обернётся для страны этот опрометчивый поступок?..
Кто встанет на защиту справедливости? По какую
сторону закона окажутся герои? Чем закончится борьба
за власть в самом главном доме маленького
королевства? Кукольный мир на крышке табакерки.
Коробка с игрушками. Маленькая авторская фантазия —
в стихах, лицах и платьях — о самом главном.
Постановка и сценография — Оксана Глазунова.
Второй режиссёр и художник-оформитель — Елена
Санина.
Автор и исполнитель — Екатерина Дуракова.

бесплатно

Концерт

Концерт, посвященный Сталинградской битве
представит заслуженный хор "Терлецкая дубрава".В
программе прозвучат популярные песни военных лет:
"В землянке", "Темная ночь", "Синий
платочек", военный фольклор, музыкально-поэтическая
композиция "Утес-Сталинград", трогательная песня
"Варежки" о женщинах-труженицах тыла. В программе
примут участие и самые маленькие участники хора,
которые исполнят задорные фронтовые частушки
"Звонкие планочки".

бесплатно

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

В понедельник, 11 февраля 2019 года, на площадке Арткластера "Восток" состоится встреча участкового с
жителями района Новокосино. На мероприятии
состоится обсуждение наиболее актуальных и значимых
тем района. Жители района смогут задать все наиболее
волнующие их вопросы. На встречу могут прийти все
желающие.

бесплатно

Портрет мужчины

11.02.2019 24.02.2019

9.00-21.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Выставка

Мир в твоих глазах

12.02.201926.02.2019

10:0022:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Выставка

Мир в твоих глазах

12.02.2019

18:0019:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Вечер

бесплатно

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

Публичное
слушание

19.02.2019

19.00-20.30

ул. Западная, 1

Специально для Арт-кластера "Восток" ведущая и
организатор проекта "Непотерянное поколение", а также
московский фотограф Олеся Солнечная подготовила
удивительную выставку мужских портретов.
Невероятно выразительные снимки, яркие и в то же
время строгие. Это все говорит о том, что в кадре
мужчина, а за фотоаппаратом Олеся. Увидеть выставку
сможет любой желающий в Арт-кластере "Восток".
В Арт-кластере "Восток" пройдет выставка креативной
художницы Александры
Alexsochkafox. В ее работах абстрактной живописи в
технике FluidArt или «Жидкий акрил», в сочетании
цветовых решений, вихрей, форм, каждый зритель
находит что-то свое. Непредсказуемость – изюминка
Fluid Art, недаром это искусство называют
неконтролируемым: никаких карандашей, кистей и
эскизов. Только краска, стакан и фен.
Приходите в Арт-кластер «Восток» на открытие
выставки креативной художницы Александры
Alexsochkafox. Вы погрузитесь в мир спонтанного
творчества и непредсказуемых результатов. Художник
даст мастер-класс по жидкому акрилу, который
приоткроет тайну создания шедевров в технике FluidArt
или «Жидкий акрил».

В Арт-кластер "Восток" #Западная при поддержке
управы района Восточный города Москвы состоится
публичное слушание по поводу изменений в области
градостроительства района и жилищно-коммунального
хозяйства. Жители района смогут ознакомиться с
планами реконструкции на баннерах, которые будут
размещены в главном фойе, задать актуальные вопросы.

Ярмарка
возможностей

14.02.2019

10.00 14.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Ярмарка

Литературнопоэтический вечер
"Любовь"

14.02.2019

19.00-20.30

ул. Западная, 1

бесплатно

Вечер

бесплатно

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

Встреча
участковых ОМВД
с жителями района

15.02.2019

19.00-20.00

ул. Западная, 1

Никогда не поздно начинать чем-то заниматься, а
особенно, когда представляется чудная возможность
попробовать все сразу и остановиться на том, что близко
сердцу! Именно сегодня в Арт-кластере "Восток" всем
бабушкам и дедушкам можно прийти на несколько
абсолютно разных мастер -классов и попробовать себя
во всем! Наши высококвалифицированные
преподаватели откроют завесу тайны в абсолютно
разных областях, а их старательные ученики
продемонстрируют то, что уже умеют. В рамках проекта
"Московское долголетие" на одной из площадок Арткластера "Восток" пройдет ярмарка мастер-классов по
разным направлениям: В 10:00 изобразительное
искусство, художественно-прикладное творчество и
выставка работ, в 11:00 аэробика, в 12:30 английский
язык и хор.
Любовь - одно из самых сильных чувств в жизни
человека. Для Вас в этот вечер выступят со своими
номерами Олег Кутилов, Анастасия Крюкова, Дмитрий
Трусков, Мария Пономарева, которые в своих стихах и
песнях попытаются донести до зрителя тот смысл этого
чувства, который разделяют. Мероприятие приурочено к
празднованию Дня Святого Валентина.
На площадке Арт-кластер "Восток" #Западная состоится
плановая рабочая встреча участковых уполномоченных
полиции ОМВД района Восточный с активом жителей и
населением. На встрече будут обсуждаться вопросы,
связанные с деятельностью Совета Общественного
пункта охраны порядка. Председатель Совета выступит
с докладом о проделанной работе за отчетный период, а
жители смогут задать все интересующие их вопросы.

Побег

16.2.2019

19.00 20.30

ул. Вешняковская,
12Д

500

Спектакль

Stand Up

16.02.2019

19.00-20.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Вечер

Квартирник на
Суздальской

15.02.2019

18.00 20.00

ул. Суздальская,38 к.2

бесплатно

Вечер

Кабаре у Джона

17.02.2019

19.00 21.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Концерт

Театр «Белая обезьяна» на сценической площадке Арткластер «Восток» представит комедию по пьесе
Жеральда Сиблейраса «Ветер шумит в тополях»
Рене, Фернан и Густав — ветераны Первой мировой
войны, живущие в приюте для военных ветеранов под
присмотром сестры милосердия Мадлен. У Рене –
больная нога, у Фернана осколок в голове, и он
постоянно падает в обморок, а Густав вовсе никуда не
выходит, и не горит желанием общаться с людьми. Это
друзья с разными темпераментами, но одинаковым
нежеланием стареть. Устав от размеренной, рутинной
жизни приюта, они принимают единственно верное
решение – совершить безрассудный побег к тополям, в
которых так свободно гуляет ветер…
Микрофон, барный стул, комик и зритель, вот четыре
составляющих отличного вечера в стиле стендап.
Стендап - относительно новый, но уже активно
развивающийся по всей стране жанр комедии в
исполнении комиков, которые неоднократно принимали
участие в юмористических проектах ТНТ: "открытый
микрофон" и "камеди баттл". Впервые на сцене Арткластера "Восток" можно насладиться комедией в
чистом виде и получить заряд положительных эмоций.
Квартирник на Суздальской - это первый квартирник
для детей и их родителей, это возможность
продемонстрировать свое творчество и отдохнуть в
теплой компании людей близких по духу. Любой
желающий может присоединиться и исполнить добрые
детские песенки. Темой этой встречи будут лагерные
песенки. Вместе с ними погрузимся в атмосферу
детского лагеря и побываем на настоящей "свечке"!
Вы когда-нибудь были в гостях у Джона? О, он
выдумщик! А в этот день он приготовил что-то
особенное. Яркое и будоражащее воображение кабаре с
самыми чувственными номерами! Не хочется открывать
завесу тайны, но немного мы вам расскажем. Джон
пригласил самых лучших красавиц, которые вскружат
ваши головы. Приходите в "Кабаре у Джона", не
пожалеете!

Выставка детских
работ "Защитник
отечества"

18.02.201928.02.2019

10.00-22.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Выставка

Фартук для папы

18.02.2019

17.00-19.00

ул. Суздальская,38 к.3

бесплатно

Мастер-класс

Выставка
посвященная
Защитникам
отечества

18.02.201925.02.2019

10.00-22.00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Выставка

Цветное стекло

19.02.2019

14:0015:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Гостиная

Главный праздник мужчин - День Защитника Отечества
23 февраля. Специально к этому празднику посетителям
выставки детских работ будут представлены рисунки
выполненные участниками студии ИЗО акварелями, и
гуашью в смешанной технике, а также изделия и
украшения, выполненные участниками студии
декоративно-прикладного искусства "Art-Crew и ArtCrew Kids" в технике тестопластики.
Совсем скоро день защитника Отечества и надо бы уже
приготовить подарки! А подарок, сделанный своими
руками, самый лучший! Специально к этому празднику
Арт-кластер "Восток" поможет вам сделать самый
креативный и полезный подарок для папы. При помощи
акриловых красок, различных техник и нашей фантазии
мы покажем вам, как раскрасить фартук и красиво его
упаковать!
Арт-кластер "Восток" совместно с Региональной
общественной организацией инвалидов "Перовский
клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганистане
"Долг" проводит выставку предметов Великой
отечественной войны и войны в Афганистане. На
экспозиции будут представлены инсталляция и
предметы тех лет, которые были обнаружены в
раскопках на полях боевых действиях или переданы
самими участниками боевых действий.
Приглашаем посетить открытое занятие проекта
Московского Долголетия студии «Уютный дом» по
Художественно-прикладному творчеству на площадке
Арт-кластера «Восток» в Вешняках.
На открытом занятии вы познакомитесь с техникой
декоративной росписи по стеклу. Вместе с педагогом вы
создадите красочное изделие – декоративную вазу,
которая послужит украшением вашего дома.

Каллиграфия

Цикл кинопоказов
"Мир
кино"Повесть о
настоящем
человеке

Поем и танцуем

20.02.2019

21.02.2019

24.02.2019

19.00-20.30

17:0019:00

18.00-19.30

ул. Мартеновская, 7

ул. Вешняковская,
12Д

ул. Западная, 1

бесплатно

Мастер-класс

бесплатно

Демонстрация
кинофильмов,
видеопрограмм,
мультимедийных
проектов

Бесплатно

Вечер

Мастер-класс по каллиграфии — это, скорее, творческая
встреча, на которой участники не только много пишут,
но и общаются, узнают историю и секреты каллиграфии.
При всей кажущейся легкости завитков за каждым из
них стоят правила, на основе которых возникает
импровизация. Прежде, чем выводить буквы, вы
узнаете, что такое правильное написание и в чем
заключается гармония каллиграфии. А совместное
творчество в команде будет способствовать
вдохновению и открывать до сих пор неизвестные
глубины творческого воображения.
Арт-кластер "Восток" продолжает цикл кинопоказов
"Мир кино". 21 февраля в нашем зале Вы сможете
посмотреть кинокартину «Повесть о настоящем
человеке» 1948 года — советский художественный
фильм режиссёра Александра Столпера, снятый по
одноимённой книге Бориса Полевого. Фильм
рассказывает о летчике-истребителе Алексее Мересьеве
который из-за тяжёлого ранения во время Великой
Отечественной войны у него были ампутированы обе
ноги. Однако, несмотря на инвалидность, лётчик
вернулся в небо и летал с протезами. Алексей Петрович
Маресьев , известный летчик выступил прототипов
героя этого фильма. За участие в фильме ряд актёров
фильма и оператор-постановщик были удостоены
Сталинской премии в 1949 году. После просмотра
состоится обсуждение фильма, жизни режиссера, обмен
впечатлениями среди участников мероприятия в
формате домашнего чаепития
На танцевальный вечер в стиле "Ретро" могут
прийти все желающие и провести время в хорошем
настроении. В зале будет звучать живая музыка в
исполнении вокально-инструментального ансамбля
"Хорошее настроение", под руководством В.Питреева.
гости могут наслаждаться звуками знакомых мелодий,
подпевать под известные композиции солистам, а
желающие потанцевать могут не отказать себе в этом
желании. Это увлекательное путешествие в мир музыки
и танца, 60-90 гг. Вход свободный по предварительной

регистрации

Чтения на лестнице

23.02.2019

18.00 20.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Вечер

Открытый урок
театральной
студии "Пикколо"

26.02.2019

19.30-20.30

ул. Западная, 1

бесплатно

Программа

Зайка Зазнайка

26.02.2019

18.00-19.00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Спектакль

На площадке Арт-кластера "Восток" пройдет
нестандартный литературный вечер. В чем его
нестандартность? В месте проведения! Вы окажетесь
внутри картины нового визуального искусства. Но это
еще не все! Каждый желающий может выступить на
вечере со своими стихотворениями и песнями. Только
современные авторы, только злободневные темы, только
современное творчество! Спеши записаться, количество
мест ограничено.
Чтобы играть в театре нет ничего сложного!
Приглашаем всех желающих посетить открытый урок и
стать участником студии молодежного театра
"Пикколо". Дисциплины, изучаемые в студии:
мастерство актера, хореография, пантомима, танец,
сценическая речь, вокал. Цель студии- развитие
творческих способностей в области театрального
искусства. Актер живет в каждом из нас!
Приглашаем самых маленьких зрителей в Арт-кластер
"Восток" посмотреть музыкальную сказку от театрастудии "Прикосновение" по мотивам пьесы Сергея
Михалкова. Что может случиться, если одному очень
хвастливому лесному зайке попадётся в руки самое
настоящее ружье? И как теперь быть волку, лисе и
другим обитателям леса?

Выставка проекта
Московское
долголетие "Я всё
могу"

1.03.2019 16.03.2019

10.00-22.00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Выставка

Творческая капель

1.03.2019 16.03.2019

9.00 - 21.00

ул. Суздальская,38 к.2

бесплатно

Выставка

Весенние цветы

01.03.2019

17.00 18.00

ул. Суздальская,38 к.2

бесплатно

Мастер-класс

Выставка работ участников проекта Московского
долголетия которая показывает какие успехи и
достижения поставленных целей добились участники.
На выставке будут представлены первая и последняя
работы каждого участника проекта, которые занимаются
в студии изобразительного искусства. И на своем
примере покажут, что в любом возрасте нет ничего
невозможного, главное желание.
Весной все пробуждается от зимнего сна: ручьи,
деревья, цветы, звери и творчество! Сегодня, в первый
день весны, все дышит и поет, а наши замечательные
детки спешат похвастаться чем-то особенным!
Великолепные картины подготовили воспитанники
изобразительной студии "Вдохновение" под
руководством Тюриной Анны Владимировны. Яркие,
наполненные радостью и солнцем работы обязательно
будут вдохновлять каждого гостя выставки. Так же
ребята покажут картины, выполненные с элементами
мезенской росписи. Они точно никого не оставят
равнодушными! Совершенно сказочные, колючие,
морозные лики уходящей зимы. Огромное количество
неповторимых, абсолютно уникальных работ,
выполненных детьми! Спеши за вдохновением в Арткластер "Восток".
Весна - время цветов, любви и счастья! А это значит, что
первый день весны мы должны отпраздновать и
подарить своим родным что-то особенное! И у вас есть
чудесная возможность бесплатно научиться делать
своими руками букетики мимозы из подручных средств.
Нам понадобится только вата, проволока, лента, клей и
манка.

Мастерская кошек

01.03-15.03

09.00-21.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Выставка

Аэроплан

02.03.2019

14.00 16.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Концерт

Выставка картин
современного
искусства"Мир
художника"

02.03.201916.03.2019

10.00-22.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Выставка

Праздник, который напоминает о благодарности и
бережном отношении к таким удивительным существам,
как кошки, однозначно стоило придумать! Впервые этот
праздник в России состоялся 1 марта 2004 года.
Непосредственное участие в его рождении принял
журнал «Кот и пёс» и частный Московский музей
кошки. Именно на открытии выставки, посвящённой
усатым виновникам торжества (под девизом «Любовь к
кошкам — навсегда!»), организаторы объявили о
создании нового праздника. В Арт-кластере "Восток"
Всемирный День кошек будет отмечен выставкой
оригинальных работ участников кружков декоративноприкладного искусства. Множество пушистых
любимцев, выполненных в различных техниках из
бумаги, ткани, папье-маше, дерева, войлока и прочих
материалов вызовут неподдельный интерес у
посетителей любого возраста!
Творческие коллективы Арт-кластера "Восток"
приготовили яркий подарок для родителей! Для всех
мам и пап концертная программа с самыми лучшими
номерами! В этот день для вас выступят юные артисты
из студии современного танца "Стиль+", прозвучать
песни в исполнении ансамбля "Славяночка, самые
лучшие номера покажет хореографическая студия
"Мечта", цирковая студия "Антре" удивит сложными
трюками, а студия акробатического танца Diamonds
зажжет не по детски!
Стены Арт-кластера "Восток" #Западная вновь
превратятся в картинную галерею современного
искусства. Свои работы для всех посетителей
представят члены творческого союза профессиональных
художников. Куратор выставки - художник Надежда
Жукова. Тема выставки "Мир художника" - а это
означает, что каждый художник дает нам возможность
узнать как он видит окружающий мир и что достойно
его внимания для написания картины.

Открытие
выставки "Мир
художника"

Мир художника.
Эдвард Мунк.

Зачем я вас, мой
родненький,
узнала?

02.03.2019

02.03.2019

02.03.2019

15.00-17.00

16.00-16.30

15:0016:00

ул. Западная, 1

ул. Западная, 1

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

На открытии выставки "Мир художника" состоится
мастер-класс "Во имя розы", на котором у посетителей
будет возможность создать изысканное украшение из
фоамирана, которым можно будет дополнить любой
наряд, украсить головной убор или преподнести как
подарок. Мастер: Субботина Светлана Николаевна
художник, преподаватель декоративно-прикладного
искусства, основатель творческой студии ЛеонАрт.
Мастер-класс по созданию моделей одежды с рисунком
от Анны Филиной. Также всех гостей ожидает живое
выступление автора и исполнителя своих песен о любви
Марии Пономаревой и лекция о современном искусстве
от Александры Панченко.

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

В рамках открытия выставки современного искусства
"Мир художника" в Арт-кластер "Восток" #Западная
пройдет лекция от Александры Панченко "Мир
художника. Эдвард Мунк." В предверии открытия в
Москве масштабной выставки норвежского художника,
классика европейского модернизма мы побеседуем о
жизни, страхах и страстях мастера. Удивительные
факты трагической биографии приоткроют слушателям
завесу в мир живописца и позволят по-новому взглянуть
на знаменитые и загадочные шедевры, вышедшие из-под
кисти Эдварда Мунка.

Вечер

Приглашаем в Арт-кластер "Восток" на обновленный
музыкально-поэтический спектакль "Зачем я вас, мой
родненький, узнала?" от мастерской театрального
искусства "4Drama", посвященный поэзии серебряного
века - один из самых загадочных периодов русской
культуры. Символизм, как главенствующее направление
первой четверти XX века, привлек создателей спектакля
темой всепологающей, возведенной до трагедии, любви,
преображения, мира, воспевая божественную красоту,
женственность. На спектакле прозвучит живая музыка в
исполнении пианино и гитары, мы услышим
поэтические произведения в исполнении молодых
актеров. Художественный руководитель и режиссер
театра Мурат Калов.

Побег

2.3.2019

19.00 20.30

ул. Вешняковская,
12Д

500

Спектакль

Истории женщин

03.03.2019 18.03.2019

09.00 21.00

Ул. Городецкая,10Б

Бесплатно

Выставка

Девичник

03.03.19

19.00 20.30

Ул. Городецкая,10Б

Бесплатно

Концерт

Театр «Белая обезьяна» на сценической площадке Арткластер «Восток» представит комедию по пьесе
Жеральда Сиблейраса «Ветер шумит в тополях»
Рене, Фернан и Густав — ветераны Первой мировой
войны, живущие в приюте для военных ветеранов под
присмотром сестры милосердия Мадлен. У Рене –
больная нога, у Фернана осколок в голове, и он
постоянно падает в обморок, а Густав вовсе никуда не
выходит, и не горит желанием общаться с людьми. Это
друзья с разными темпераментами, но одинаковым
нежеланием стареть. Устав от размеренной, рутинной
жизни приюта, они принимают единственно верное
решение – совершить безрассудный побег к тополям, в
которых так свободно гуляет ветер…
Каждая маленькая фотография - это большая история. А
о чем эта история - решает только зритель. Ирина
Шарова - автор представленных фотографий,
рассказывает о чувствах и о внутренних конфликтах
человека: «Мне всегда необходимо и интересно знать
переживания героини моих фотографий, контраст ее
внешности и внутреннего мира, вечный внутренний
дисбаланс, присущий каждой личности. Я фотографию
людей и их неидеальный, но такой потрясающий
внутренний мир. Каждая частичка образа, каждое
движение, взгляд говорят нам о многом». Ирина не
только фотограф, как любой творческий человек она
пробудет себя во всем! Подробнее об авторе и о
героинях ее фотографий вы можете узнать на
фотовыставке "Истории женщин".
Девушки – личности непредсказуемые, у них постоянно
меняется настроение в зависимости от погоды,
самочувствия или нового платья. Они каждый день
создают что-то прекрасное и наполняют наш мир
любовью. Как же их поблагодарить за это? Специально
для милых девушек концерт, организованный
мужчинами! Живые голоса и песни только для вас,
трогательные признания и поздравления, а в перерывах
добрые забавы. Каждая станет звездой этого вечера!

100 мадонн

04.03.201931.03.2019

10:0022:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Выставка

100 мадонн.
Открытие
выставки

04.03.2019

19:0020:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Программа

Приглашаем посетить фотовыставку Сергея Воронина
«100 Мадонн» в Арт-кластер «Восток». Мадонны,
живущие в кадре, не просто кормящие мамы — они
личности с характером, профессией, увлечениями и
активной жизненной позицией. Этим они интересны —
разные по возрасту и социальному положению, а в
проекте их объединяет самое главное — любовь к
ребенку. В работах вы не увидите «звездных мам»
шоубизнеса, — это МЫ — 99 процентов населения
страны. Автор выставки Сергей Воронин, работал
фотокорреспондетом Фотохроники ТАСС делал
репортажи практически со всех «горячих точек» страны
(Нагорный Карабах, Вильнюс, Рига, Путч-1,2). Закончил
военную тему в окопах Приднестровья. Фоторепортер
первого состава фотослужбы «Коммерсантъ». В
настоящее время Сергей Воронин свободный
фотожурналист. Работает над новым проектом под
рабочим названием «Родное» - о национальных
традициях народов бывшего Союза.
В фойе Арт-кластера "Восток" 4 марта в 19:00 пройдет
презентация и открытие фотовыставки «100 Мадонн».
На открытии выставке пройдет встреча с
фотокорреспондентом Сергеем Ворониным. На
презентации своих фоторабот Сергей Воронин
поделится с посетителями как годы работы над темой из
арт-проекта он стал социальным, расскажет о
трудностях и интересных моментах которые
встречались на пути фотокрорреспондента. Так же
выступит участница проекта Ирина Толмачева, которая
расскажет о своем участии в этом проекте.
Сергей Воронин, работал фотокорреспондетом
Фотохроники ТАСС делал репортажи практически со
всех «горячих точек» страны (Нагорный Карабах,
Вильнюс, Рига, Путч-1,2). Закончил военную тему в
окопах Приднестровья. Фоторепортер первого состава
фотослужбы «Коммерсантъ». В настоящее время Сергей
Воронин свободный фотожурналист. Работает над
новым проектом под рабочим названием «Родное» - о
национальных традициях народов бывшего Союза.
Снимки сделанные Сергеем Ворониным отмечены

Стоп-моушен
"Весенний букет"

05.03.2019

17:0019:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплано

Мастер-класс

Дамские штучки

07.03.2019

11.00-12.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Мастер-класс

бесплатно

Демонстрация
кинофильмов,
видеопрограмм,
мультимедийных
проектов

Серия кинопоказов
"Мир кино"
Золушка /По
мотивам
одноименной
сказки Шарля
Перро/

07.03.2019

17:0019:00

ул. Вешняковская,
12Д

призами конкурсов «Пресс-фото России» - 96, 97, 98 г.
г., а также Гран-при международного конкурса газеты
«Известия» «Canon – 2000» на тему «Человек конца
тысячелетия» - 1999 год. В 2011 году – обладатель
ГРАН-ПРИ конкурса православной фотографии «Вера в
России». Персональные выставки в Общественной
палате РФ, Государственной Думе РФ.
Станьте героем видеоролика, снятого по технологии
стоп-моушен - это волшебство, которое лежит в основе
создания мультфильма. Участники мастер-класса станут
героями видеороликов, в которых смогут летать,
исполнять невероятные танцы и пируэты. Итоговый
ролик длится совсем не долго. Одну или две минуты. Но
каждый сидящий в зале знает, чего стоила эта минута:
взрывного креатива, оживление неодушевленного,
точных действий и пошаговой работы. На стоп-моушине
в марте мы создадим праздничную иллюзию весеннего
букета.
К международному женскому дню в студии
художественно-прикладного творчества от
"Московского долголетия" состоится мастер-класс по
ручному шитью мягких прихваток с индивидуальным
дизайном. Занятия в студии проходят на площадке по
Мартеновско, по вторникам и четвергам с 11.00 до 12.00
Арт-кластер "Восток" продолжает цикл кинопоказов
"Мир кино".Арт-кластер " Восток" покажет советский
художественный фильм-сказка, поставленный на
киностудии «Ленфильм» в 1947 году режиссёрами
Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро.
Сценарий к фильму написал драматург Евгений Шварц
по мотивам одноимённой сказки Шарля Перро. 28
ноября 1947 года фильм показали в Финляндии, 23
декабря — в Австрии, а 24 марта 1948 года — во
Франции. 13 ноября 1949 года фильм был показан в
Швеции, а 24 марта 1951 года — в Японии[1].
Кинопрокат (1947) — 18,27 млн зрителей 4-е место в
мире. Восстановлен на киностудии «Мосфильм» в 1967
году, а на киностудии имени М. Горького — в 1981
году. Реставрирован и колоризирован в 2009 году
киновидеообъединением «Крупный план» по заказу

ОАО «Первый канал».

В подарок
любимым

07.03.2019

17.00-18.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Мастер-класс

Любимой маме

08.03.2019

18.00-19.00

ул. Западная, 1

Бесплатно

Концерт

Районная
Масленница

09.03.2019

12.00-13.00

ул. Западная, 3

Бесплатно

Выставка

Весна - время цветов, любви и счастья! А это значит, что
первый день весны мы должны отпраздновать и
подарить своим родным что-то особенное. У вас есть
чудесная возможность бесплатно научиться делать
своими руками букетики мимозы из подручных средств.
Нам понадобится только вата, проволока, лента, клей и
манка.
Подарок для всех посетителей Арт-кластера "Восток"
подготовили участники танцевальной студии
современного эстрадного танца "Smile" под
руководством Аллы Кашириной. Младшая группа
подарит танец "Винтики", средняя группа "Неразлучные друзья", а старшая - танец "Вспышка".
Мероприятие приурочено к празднованию
Международного женского дня.
В рамках участия в районном мероприятии,
посвященному празднованию Масленицы, участники
студии художественно-прикладного творчества
"Московского Долголетия" представят посетителям
мероприятия результаты занятий в студии. Вас ожидают
предметы быта, выполненные в различных техниках,
украшения, предметы декора и поделки сделанные
собственными руками.

Игры
средневековой
Европы

09.03.2019

14.00-15.00

ул. Западная, 1

Бесплатно

Программа

Живые традиции

10.03.18

14.00-16.00

Мартеновская.7

бесплатно

Концерт

Городская
концертная
площадка в парке
"Радуга"

10.03.2019

12:0014:00

ул. Вешняковская,
владение 16

Бесплатно

Концерт

Арт-кластер "Восток" #Западная предлагает стать
участником игр средневековой Европы. Для вас будет
организовано 3 локации: 1. Площадка подвижных игр.
Участникам предлагается ряд подвижных игр и игр с
инвентарем 13-15 веков. 2. Площадка состязаний: ударь
по горшку, слепые салки, бег с метелкой, закрути канат.
3. Фотозона. Стационарная точка, где гости могут
сфотографироваться с рыцарем, примерить элементы
доспеха, сделать фото с оружием.
Масленица- один из самых известных и любимых
русских народных праздников, сохранившийся со
времен язычества до наших дней. Приглашаем весело
провести семейный досуг вместе с нами на свежем
воздухе в зоне Терлецкого лесопарка. В программе:
театрализованное представление "Проводы Зимы,
встреча Весны", подвижные игры и забавы со
скоморохами. Вместе с хором "Терлецкая дубрава"
можно водить хороводы, петь задорные народные песни
и принять участие в конкурсе частушек. Для всех
желающих состоится мастер-класс по изготовлению
обьемной фигурки Масленицы, а также прямо на
площадке будет проводиться запись детей и взрослых в
клубные формирования. А в завершение праздника традиционное угощение румяными домашними
блинами! Зиму провожаем, Весну-красну встречаем!
Концертная программа «Широкая масленица», которая
пройдет на территории парка «Радуга» в Вешняках. От
Арт-кластера "Восток" на сцене выступит Ведущий
творческий коллектив города Москвы Фольклорный
ансамбль «РОСЬ». Артисты исполнят аутентичные
народные песни разных областей России, посвященные
масленицы и весне. Гостей порадуют шуточные песни и
частушки. Так же в масленичной программе будут
участвовать творческие коллективы от культурных
центров Восточного округа. Развлекательная программа
будет наполнена живым звуком и будет очень
насыщенна. Приглашаем всех желающих отпраздновать
Масленицу вместе с нами!

Правда о Вешняках

Я живу трезво

3D принтер - что
это?

12.03.2019

14.03.2019

15.03.2019

17:0018:00

18:0019:00

17.00 18.00

Вешняковская, 12д

ул. Вешняковская,
12д

ул. Городецкая, 10Б

Интерактивный
квест

Жители нашего города и района могут принять участие
в интересной, захватывающей семейной квест-игре.
Участникам мероприятия предстоит провести настоящее
расследование, в ходе которого они смогут узнать имена
героев, в честь которых названы улицы района,
виртуально посетят памятники и памятные места.
Игра подготовлена совместно с общественным музеем
«ПОБЕДНЫЕ ДНИ РОССИИ».
Для прохождения квеста необходимо зарегистрировать
свою семейную команду. Игроки выполняют задания не
на скорость, а получение баллов.

бесплатно

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

Общественное движение "Молодежь за трезвую
столицу" при "Школе лекторов" осуществляет такие
проекты как «Я живу трезво» - это просветительские
беседы в учебных и культурных учреждениях.
Проведено более 3 000 лекций-бесед. Охват 45 000
слушателей. «Школа лекторов» - это подготовка
добровольцев для просветительской работы. «Я живу
трезво», вошёл в библиотеку лучшего российского
опыта по формированию ЗОЖ на III Всероссийском
конкурсе «Здоровая Россия» Минздрава.

бесплатно

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

На сегодняшний день технологии 3D-моделирования и
3D-печати одни из самых востребованных. Рынок 3Dтехнологий только начал развиваться в России. В этой
сфере хорошо ориентируются только эксперты и люди,
связанные с этой областью знаний. А какие бывают
технологии 3D-печати, как возникла эта идея и где
сейчас это используется? Получить ответы на эти
вопросы вы сможете на нашей лекции.

Бесплатно

Stand Up

15.03.2019

19.00-20.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Вечер

Фотография.
Основные моменты
работы

16.03.2019

14.00 15.00

Городецкая, 10Б

бесплатно

лекторий

Профессии
будущего

16.03.2019

14:0015:00

Вешняковская, 12д

Бесплатно

Семинар,
семинарпрактикум,
мастер-класс

Подводная
экскурсия

17.03.2019

15.00-16.00

ул. Городецкая, 10Б

Бесплатно

лекционное
мероприятие,
лекторий

Микрофон, барный стул, комик и зритель, вот четыре
составляющих отличного вечера в стиле стендап.
Стендап - относительно новый, но уже активно
развивающийся по всей стране жанр комедии в
исполнении комиков, которые неоднократно принимали
участие в юмористических проектах ТНТ: "открытый
микрофон" и "камеди баттл". Впервые на сцене Арткластера "Восток" можно насладиться комедией в
чистом виде и получить заряд положительных эмоций.
Кто такой фотограф? В чем заключается его работа?
Почему так важна техника и в чем разница между
объективами? На этой лекции вы узнаете основные
моменты работы фотографа, подводные камни
профессии и почему так важно уметь общаться с
людьми. Об этом всем вам расскажет московский
фотограф Олеся Солнечная.
"Кем ты хочешь стать?" — спрашивают родители
ребенка. "Космонавтом, врачом или пожарным", —
отвечают дети, не понимая, что действительно стоит за
этими словами. На самом деле это очень сложный
вопрос даже для взрослого человека. Для того, чтобы
ответить на него правильно, необходимо иметь как
можно больше сведений об избираемой профессии.
Приглашаем ребят и их родителей в интерактивный
музей профессий. Мы познакомимся с новыми
профессиями, представленном «Атласе новых
профессий». Все данные с детьми мы занесем в
интерактивную папку-карту – создадим вместе с
ребятами подробные лэпбуки, которые потом
сформируют выставку новых профессий.
На этой лекции вам расскажут о том, что такое
батискаф, как происходит изучение дна морей и
океанов. И конечно же расскажут, как устроен этот
аппарат и что помогает ученым разгадывать тайны
морей. "Самое глубокое погружение в общей сложности
длилось около 6 часов. В течение 2 часов 36 минут
исследователь занимался сбором грунта и образцов
живых организмов для биологов и геологов."

Бойня

La speranza

16.03.2019

17.03.2019

19.00-20.30

18.00 20.00

ул. Вешняковская,
12Д

Ул. Городецкая,10Б

500

Бесплатно

Спектакль

Трагифарс с элементами пьесы С. Мрожека «Бойня».
Изолированное, спрятанное от жизни искусство
инфантильно и неполноценно. Но жизнь без искусства, с
одной «правдой» неминуемо оборачивается бойней.
Спектакль в гротескной форме исследует возможности
двух противостоящих сфер – искусства и жизни.
Обречен ли художник, одержимый идеей единственной
жизненной «правды», стать мясником?
Возможно ли, мяснику стать художником?
В чем же заключается правда?

Концерт

La speranza - это новый вокальный проект. В
исполнении трёх молодых и безумно талантливых
солистов: Дмитрия Комарова (баритон), Артёма
Разорёнова (баритон) и Николая Калашникова (тенор),
прозвучат хиты прошлых лет, песни из репертуара
Муслима Магомаева, Фрэнка Синатры, неаполитанские
песни, арии из опер, оперетт, знаменитые произведения
из мюзиклов и многое другое! Не пропусти вечер
хорошей музыки!

La commedia
dell’arte

Я и творчество

17.03.2019

18.03.201906.04.2019

18.00 19.00

10.00-22.00

ул. Вешняковская,
12Д

ул. Западная, 1

Бесплатно

бесплатно

Мастер-класс

«Пикколо» — студия театрального искусства, созданная
с целью профессионального студийного воспитания
подростков и молодежи в области театрального
искусства. Основой образовательной программы
«Пикколо» является профессиональная итальянская
школа
актерского мастерства «La commedia dell’arte» в
сочетании с методиками выдающихся русских
театральных деятелей.
Основной задачей «Пикколо» является постановка
спектаклей с молодыми студийцами и работа на
площадках города Москвы, т.к. искусство актера
требует постоянной практики на сцене.
Студийцы «Пикколо» будут показывать этюды, читать
стихи, петь, танцевать и всячески развлекать зрителей.
Будет очень интересно.
Необходимое условие для зрителей – взять с собой
праздничное настроение!

Выставка

Художник Людмила Коледина представит свои картины
на персональной выставке
"Я и творчество" ;
В 2011 году Людмила снова начала свой творческий
путь после 15 ти летнего перерыва;
На картинах Людмилы изображены пейзажи и города
России:посетив эту выставку мы сможем понять как
автор видит нашу Родину и как со временем минялось
мастерство и восприятие самой Любмилы. На выставке
будут представлены работы раннего творчества и те
работы, которые вышли только что из-под кисти
художника.

Тайм-менеджмент,
или организация
рабочего времени

18.03.2019

18.20-19.00

Мартеновская, 7

бесплатно

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

Выставка детских
рисунков "Мир
фантазий"

18.03.201931.03.2019

10.00-22.00

ул. Западная, 1

Бесплатно

Выставка

Уютный дом

19.03.2019

16:0017:00

ул. Вешняковская,
12Д

Бесплатно

Гостиная

В непрерывно изменяющемся мире при необходимости
быстрой адаптации к новым условиям растет количество
стрессов, порождающих серьезные проблемы
психофизического здоровья человека.
Особенно уязвимыми в условиях перегрузок становятся
дети, так как уже в дошкольный период сталкиваются с
необходимостью соответствовать требованиям
социальной эффективности (успешности) и достигают
этого порой за счет ухудшения здоровья.
Успешный ребенок - тот, кто умеет ставить цели и
организовывать себя ради их достижения.
Чтобы увидеть своего ребенка успешным и
предотвратить серьезные проблемы с его здоровьем
родителям важно научить его быть целенаправленным и
организованным, то есть уметь распределять свою
деятельность во времени.
Арт-кластер "Восток" #Западная предлагает окунуться в
мир детской фантазии и посетить выставку детских
рисунков. Участники творческого коллектива
изобразительного искусства "Студия ИЗО" подготовили
для вас свою версию демонстрации весеннего
настроения. Для создания рисунков юные художники
будут использовать гуашь, акварель, пластилин, соленое
тесто и частичку тепла, которая растопит сердце любого
зрителя.
Как известно, без иголки не обходятся ни в одном доме.
Но, к сожалению, они могут легко теряться и
представлять опасность для окружающих. Чтобы таких
неприятностей не происходило, лучше обзавестись
игольницей, причем, собственного производства.
Приятно, когда данный предмет интерьера выглядит
необычно и эстетично, радует окружающих, а хозяйку
вдохновляет на новые свершения в области рукоделия.
На нашей встрече в Арт-Кластере «Восток» мы сделаем
игольницу своими руками, предложив интересную
выкройку.

Открытый урок
"Street-культура"

20.03.2019

18.00-19.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Спортивнооздоровительное
мероприятие

Экопроблемы. Что
сделать для
улучшения
качества жизни

20.03.2019

19.30-20.30

Мартеновская, 7

Бесплатно

лекционное
мероприятие,
лекторий

Громкая читка

20.03.2019

18.30-19.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Вечер

Для всех неравнодушных к уличной культуре в Арткластер "Восток" #Западная пройдет открытый урок
танцевальной студии Хип-Хоп "S-Dance" под
руководством участника танцевального коллектива Red
Haze Crew Яблонской Екатерины. Не упустите шанс
стать участником танцевального коллектива в
направлении Хип-хоп, который так интенсивно
набирает популярность среди молодежи.
В Арт-кластере "Восток" состоится лекция об
экологических проблемах и катастрофах современного
мира. На планете массово вымирают леса, становится
все сложнее найти чистую воду, мировой океан
подвержен химическому загрязнению, постепенно
разрушается озоновый слой. Что мы можем сделать,
чтобы улучшить качество жизни? Какие нехитрые
приемы могут обеспечить нам свежий воздух и крепкое
здоровье? Об этом поговорим на лекции "Экопроблемы"
Чтение по ролям-современная и модная форма
семейного досуга. Это похоже на "громкую читку",
которая проводится на театральных репетициях.
Участники получают тексты. За каждым закрепляется
определенный персонаж. Уютно расположившись в
творческом кругу все вместе читают отрывок или
небольшое литературное произведение по ролям. Это
похоже на театр, так как от исполнителей требуется и
вживание в роль и интонационная выразительность. В
этот раз детям младшего школьного возраста и их
родителям предстоит прочитать вслух сказку Ш.Перро
"Золушка" о верности, любви и преданности. Чтение
будет сопровождаться музыкой, каждый участник
попробует себя в роли определенного персонажа: злой
Мачехи, нежной Золушки, влюбленного Принца или
доброго Короля. Это сотворчество и радость общения, а
главное-формирование у детей любви к чтению.

Встреча главы
управы района с
населением

20.03.2019

19.00-20.30

ул. Западная, 1

бесплатно

Встреча с
деятелями
культуры, науки,
литературы,
лидерами
общественных
организаций

Поэтический вечер
"Хроники строк"

21.03.2019

17.00-18.00

ул. Мартеновская, 7

Бесплатно

Вечер

Чтения на лестнице

23.03.2019

18.00 20.00

Ул. Городецкая,10Б

Бесплатно

Вечер

На территории Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы "ЦКС "Восток" в
рамках добрососедского центра состоится встреча
главы управы района Восточный с жителями. На
встрече жители района смогут задать главе управы все
наиболее волнующие их вопросы. На встречу могут
прийти все желающие.

В 2019 году праздник Всемирный день поэзии
отмечается 20-й раз. В Арт-кластере "Восток"
состоится вечер, посвящённый этому празднику. "Союз
волшебных звуков, чувств и дум" - так определил
поэзию А.С. Пушкин.”. В программе вечерамоноспектакль в исполнении мастера художественного
слова, лауреата конкурсов чтецов Раисы Матвеевны
Рогачевской. Зрителям предстоит знакомство с
творчеством Льва Болеславского, который являлся
членом Союза писателей СССР и издал за свою
творческую жизнь 46 книг. Выдержки из поэм
Болеславского, посвященных Л.Бетховену, Ф.Шопену,
Й.Баху прозвучат в сопровождении классических
произведений великих композиторов. Великолепное
чтение, прекрасная поэзия, классическая музыкасочетание этих искусств затронет самые тонкие струны
души всех присутствующих в зале и вызовет массу
положительных эмоций.
Ты знаешь кто такой Дмитрий Быков? Умеешь не
только есть, но и писать пирожки? Тогда ты обязан
побывать на крутой поэтической тусовке "Чтения на
лестнице"! Здесь ты сможешь не только поделиться
своими идеями и творчеством, но и найти равных себе
по духу людей, а любые, не дающие спокойно спать,
вопросы задать литераторам.

Литературный
вечер "Мастера
слова"

23.03.2019

14:0015:00

ул. Вешняковская,
12Д

Бесплатно

Вечер

Культура с изнанки

25.03.2019 31.03.2019

9.00-21.00

Ул. Городецкая,10Б

Бесплатно

Выставка

Я-иллюстратор

25.03.201931.03.2019

9.00-21.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Выставка

Театр, в котором
играют дети.

27.03.2019

17.00-19.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Вечер

В Арт-кластере «Восток пройдет большой литературный
вечер, организованный клубом поэзии «Серебряные
струны» и режиссером Галиной Андреевой,
посвященный Всемирному дню поэзии, который
отмечается общественностью 21 марта. На сцене
прозвучат стихи мастера слова Льва Заглумова, а также
других авторов. Музыкальное сопровождение: Юрий
Захаров, скрипка. Прозвучат произведения Баха,
Крейслера, Калинникова, Глиэра
Вы когда-нибудь хотели узнать кем, как и где
реализовываются смелые и крутые мероприятия? Вам
интересно закулисье этой сферы деятельности? Есть
замечательная возможность увидеть и прочувствовать
все это на выставке самых живых фотографий
московского фотографа Дмитрия Рябова. Случайные
кадры рабочего процесса людей, которые всегда
прекрасны на сцене и гениальны в работе. Их труд
неуловим глазами человека, не работавшего в этой
сфере, но он колоссален! Людей, которые трудятся ради
того, чтобы мы смогли задумать и ухватить что-то
парящее, что-то великое! Они иначе видят, иначе
чувствуют и говорят с нами максимально открыто при
помощи света, цвета, музыки и слов. Только в Арткластере "Восток"! Не пропусти!
Неделя детской книги в Арт-кластере "Восток" будет
отмечена необычной выставкой участников старшей
группы студии " ИЗО ЛЕКС" . Дети попробовали себя в
качестве иллюстраторов любимых книг. Это и
интересная работа, и небольшой экскурс в профессию.
Работы участников будут представлены в необычном
(книжном) формате и в современных техниках: чернобелая графика, портретная графика, акварель, мозаичная
иллюстрация, дудлинг и др. Полет фантазии, владение
основами художественного творчества, вдохновение,
яркие эпизоды из любимых книг-все это ждет
посетителя интересной выставки.
К Международному дню театра в Арт-кластере "Восток"
состоится поппури с участием детской театральной
студии "Апартэ". Зрители узнают о театре, в котором
играют дети. Ребенок- лучший на свете артист:

настоящий, непосредственный, яркий. В его голове рой
мыслей, идей и образов, подчас он и сам не всегда
понимает, что реально, а что - плод его богатого
воображения.. Главное для ребенка – не бояться сцены,
публики, повышенного внимания, и тогда у него есть
все шансы на успех. Юные артисты раскроют секреты
"закулисья" - покажут самые интересные моменты
занятий по актерскому мастерству, состоящих из
комплекса упражнений, этюдов и импровизаций.
Своеобразным анонсом майских премьер станут
отрывки из спектаклей, над которыми в настоящее
время идет работа.

Сказки на лестнице

Поем и танцуем

30.03.2019

31.03.2019

18.00 19.00

18.00-19.30

Ул. Городецкая,10Б

ул. Западная, 1

Бесплатно

Бесплатно

Вечер

В этот раз при помощи теней мы вам покажем одно из
самых известных произведений И. А. Крылова басня
"Ворона и лисица". Хитрая лиса преподает урок вороне,
которой Бог послал кусочек сыра, но она не смогла его
удержать по своей глупости. Басня Крылова "Ворона и
лисица" словно говорит: верь своим глазам, а не ушам.

Вечер

На танцевальный вечер в стиле "Ретро" могут прийти
все желающие и провести время в хорошем настроении.
В зале будет звучать живая музыка в исполнении
вокально-инструментального ансамбля "Хорошее
настроение", под руководством В.Питреева. гости могут
наслаждаться звуками знакомых мелодий, подпевать
под известные композиции солистам, а желающие
потанцевать могут не отказать себе в этом желании. Это
увлекательное путешествие в мир музыки и танца, 60-90
гг.

