О Восточном с
любовью

Стоп-моушен
"Волшебная
шляпа"

Мастер-класс
"Fitness
everyday"

01.04.2019 20.04.2019

02.04.2019

03.04.2019

10.00-22.00

17:0019:00

19.00-20.00

ул. Западная, 1

ул. Вешняковская,
12Д

ул. Западная, 1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Выставка

В рамках проведения фото-конкурса "О Восточном с
любовью" в стенах Арт-кластер "Восток" #Западная
состоится экспозиция работ участников конкурса.
Закаты, достопримечательности, пейзажи и цветы,
все что привлекло внимание жителей района смогут
увидеть посетители выставки фотографий. Выставка
проводится в целях развития творческих
способностей и эстетического вкуса среди жителей
района.

Семинар, семинарпрактикум, мастеркласс

Станьте героем видеоролика, снятого по технологии
стоп-моушен - это волшебство, которое лежит в
основе создания видеоролика. Участники
мероприятия 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-моушене в
апреле мы попробуем стать волшебниками. Каждый
в жизни мечтал овладеть искусством магии, с
помощью фототехники стоп-моушен, мы покажем
как это сделать.

Мастер-класс

Не нравится отражение в зеркале? Хотите навсегда
избавиться от комплексов? А может вы хотите
улучшить показатели своего тела, поправить
здоровье, стать выносливее и сильнее? Тогда мы
приглашаем присоединиться к нам! На мастер-классе
вас ожидают круговые функциональные тренировки
по развитию силовых показателей,
кардиотренировки, направленные на сжигание жира,
тренировки по развитию мышц кора и многое другое
от тренера по фитнесу Яблонской Екатерины.

На что способен
наш мозг?

Пасхальный
венок

Тхэквондо "искусство ноги
и руки"

05.04.2019

05.04.2019

06.04.2019

17.00-18.00

16.00 18.00

14.00-15.00

ул. Мартеновская, 7

ул. Суздальская,38
к.2

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Семинар, семинарпрактикум, мастеркласс

Интересный семинар для родителей проведет
нейропсихолог Ольга Соболева. Участники
мероприятия узнают о работе головного мозга, его
безграничных ресурсах, о межполушарном
взаимодействии, особенностях памяти, внимания,
мышления. Семинар пройдет в интерактивной
форме с использованием нейролабиринта Бильгау.
По окончании участники получат ответы от
специалиста на заранее собранные вопросы.

Мастер-класс

Всегда, а особенно на праздники, хочется чего-то
нового, хочется как-то украсить дом! Созданные
своими руками предметы интерьера помогут
обновить атмосферу. А самый главный плюс таких
украшений - это индивидуальность! Согласитесь, ни
у кого не будет точно таких же вещей, наполненных
теплом. А как же реализовать смелые идеи? В этом
вам поможет наш мастер-класс по изготовлению
пасхальных венков! На нем вы узнаете, как сделать
своими руками цветы и сплести венок из подручных
материалов!

Представление

Ко Всемирному Дню здоровья участники студии
"Тангун" проведут показательные выступления.
Тхэквондо - популярное корейское боевое
искусство, олимпийский вид спорта. Что мы знаем о
философии тхэквондо? Правда ли то, что только
корейцы преуспели в этом виде спорта? В
показательных выступлениях примут участие
спортсмены разного возраста, обладатели разных
поясов. Стойкость и воля, сдержанность и
вежливость, четкая организованность и безупречное
выполнение команд на корейском языке,
захватывающий спарринг - все это не только яркое
зрелище, но и подтверждение правильного
духовного и физического развития молодежи. В эту
студию открыт набор для детей от 4 лет. Занятия
проходят круглый год

Закрытие
выставки "Я и
творчество"

За стенами звезд

06.04.2019

08.04.2019 29.04.2019

17.30 19.00

09.00 21.00

ул. Западная, 1

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

бесплатно

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

Закрытие персональной выставки художника
Людмилы Колединой "Я и творчество" - это
возможность пообщаться с автором и узнать
историю ее работ. В 2011 году Людмила снова
начала свой творческий путь после 15-ти летнего
перерыва. На ее картинах изображены пейзажи и
города России. На закрытии выставки вы сможете не
только увидеть работы художника и узнать их
историю из уст автора, но и пообщаться с друзьями
Людмилы и тоже художниками.

Выставка

В Арт-кластере "Восток" откроет для вас звездное
небо и создаст все условия для его исследования.
Небо - холодное ночью и теплое днем, манящее и
притягивающее взгляды. Такое разное и такое одно.
Оно хранит в себе тайны мироздания и чарует своей
глубиной. Смешение видов искусства приводит к
ярким последствиям, трогающим до глубины души.
Эта выставка фотографий о небе разных концов
света от разных фотографов, работающих в разных
стилях, и которым очень важно донести это
ощущение близости к неизведанному. Основную
часть экспозиции составят работы уже известной
нашим гостям Ирина Шаровой, которая развивается
в нескольких направлениях творчества: фотография,
художественное искусство и видеография. Ее работы
одни из самых интересных и глубоких. Ирина иначе
смотрит на небо и видит в нем тайну, видит в нем
океан. Чувствуй, созерцай, открывайся!

Пасхальный
венок

Выставка
изделий "Другое
тесто"

08.04.2019

08.04.201921.04.2019

16.00 18.00

10.00-22.00

Ул. Городецкая,10Б

ул. Западная, 1

бесплатно

бесплатно

Мастер-класс

Всегда, а особенно на праздники, хочется чего-то
нового, хочется как-то украсить дом! Созданные
своими руками предметы интерьера помогут
обновить атмосферу. А самый главный плюс таких
украшений - это индивидуальность! Согласитесь, ни
у кого не будет точно таких же вещей, наполненных
теплом. А как же реализовать смелые идеи? В этом
вам поможет наш мастер-класс по изготовлению
пасхальных венков! На нем вы узнаете, как сделать
своими руками цветы и сплести венок из подручных
материалов!

Выставка

Арт-кластер "Восток" #Западная приглашает
посетить выставку поделок "Другое тесто", на
которой будут представлены работы участников
проекта "Московское долголетие". Руководитель
студии художественно - прикладного творчества Крюкова Александра руководитель ведущей
творческой студии города Москвы. На выставке
будут представлены элементы декора, картины,
коллажи и аксессуары, выполненные в такой
технике, как тестопластика. Готовить изделия из
теста - это уникально! Приходите и убедитесь в этом
сами! Записаться в студию художественноприкладного творчества в рамках проекта
"Московское долголетие" может каждый желающий
в зоне ресепшена.

Ночное небо

Соната о Весне

9-30.04

10.04.2019

9.00-21.00

16.00-17.00

ул. Мартеновская, 7

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

бесплатно

Выставка

Космос глазами детей. Необычные грезы, яркие
представления, незабываемые картинки. В Арткластере "Восток" состоится выставка студии
изобразительного искусства "ИЗОЛЕКС". В этот раз
экспозиция посвящена космическому пространству,
исследователям небес и созвездиям. Увидеть, как
меняется детский взгляд на Вселенную в
зависимости от возраста сможет каждый желающий.
Контрастно отразят детское видение картины
начинающих художников. Космическое
пространство обретает все новые формы, пугает
неизведанным и чарует своей магией

Гостиная

В Музыкальной гостиной участники музыкального
кружка по классу фортепиано "Соната" проведут
настоящий праздник Весны. Просмотр
музыкального фильма из цикла П.И.Чайковсго
"Времена года. Весна" будет сопровождаться
стихами о пробуждении природы в исполнении
детей. Завершит мероприятие маленький концерт
юных пианистов, в их исполнении прозвучат
современные и классические произведения.

Ex-spectator

Ex-spectator.
Открытие
выставки

11.04.201930.04.2019

11.04.2019

10:0022:00

19:00-20.00

ул. Вешняковская,
12Д

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

бесплатно

Выставка

Приглашаем в фойе Арт-кластера «Восток» на
персональную выставку современной художницы
Татьяны Сириус, которая пройдёт с 11 по 30 апреля.
Концепция выставки базируется на понятии «exspectator» - "экс-зритель". Идея в том, что человек
уходит из "зрителей" и становится "творцом",
которым может стать каждый, если только осознает,
что этот шаг доступен каждому. Татьяна Сириус
поделится своим взглядом на жизнь через
абстрактную живопись своих работ, поделится
космической тематикой полотен. Посетители
выставки окунуться в разнообразный мир, увидят
обычные вещи глазами художника, который
постарался передать свое виденье мира через образы
в картинах. "Ничего лишнего, просто "не совсем
реализм" вкупе с символизмом." - так
охарактеризовывает свое творчество Татьяна Сириус.

Вечер

Приглашаем на открытие выставки талантливой
художницы Татьяны Сириус в Арт-Кластер
"Восток". Татьяна поделится своим взглядом на
жизнь через абстрактную живопись своих работ,
поделится космической тематикой полотен. На
открытие выставки приглашен поэт Андрей
Медведев - один из тех, кто умеет достучаться до
сердца зрителя своими строками. Его стихи уверенно
звучат со многих сцен Москвы и Подмосковья. Они
врезаются в память своей образностью и понятным
всем темпоритмом. Поэт, член Российского Союза
Писателей, соавтор и соорганизатор творческого
движения НеоЛит, выступит на нашей сцене.

Презентация
Московского
долголетия

Два поэта, две
личности, две
судьбы

Тотальный
диктант

11.04.2019

13.04.2019

13.04.2019

18.00-19.00

13:3014:30

14:00

ул. Западная, 1

ул. Вешняковская,
12Д

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Презентация,
викторина,
лотерея, аукцион

В рамках развития проекта "Московское долголетие"
на территории Арт-кластер "Восток" пройдет
презентация проекта, организованная филиалом
"Восточный" ГБУ ТЦСО "Восточное Измайлово".
Мероприятие организовано для жителей района с
целью популяризации активностей района. Любой
житель Москвы может заполнить анкету для
дальнейшего участия в проекте и посещения занятий.

Вечер

В апрельский вечер в Арт-кластере «Восток» мы
погрузимся в атмосферу лирической музыки и
поэзии, поговорим об отношениях, пожалуй, самых
ярких представителей Серебряного века русской
поэзии – Анне Ахматовой и Николая Гумилева.
Спектакль «Два поэта, две личности, две судьбы»
позволит приоткрыть завесу тайн их личной жизни,
ничто человеческое гениям не чуждо: и сцены
глупой ревности, и скандалы, и переписка в стиле
«кто кого больнее уколет». Концепция постановки
весьма интересна: помимо ранних стихов Анны
Ахматовой мы услышим обрывки писем, факты из
биографий и невероятно красивую музыку,
льющуюся из скрипки.

Акция

Тотальный диктант — добровольный бесплатный
диктант для всех желающих, который проходит в
один день по всему миру (с поправкой на часовые
пояса). В 2019 году диктант состоится 13 апреля.
Каждый желающий может прийти, написать диктант
и проверить уровень своей грамотности. Не упусти
такую возможность - напиши "Тотальный диктант"!

Тотальный
диктант

Дюймовочка

Изображая Русь

Встреча Главы
управы района с
населением

13.04.2019

14.04.2019

15.04.2019 28.04.2019

17.04.2019

14:00

17:00 19:00

09.00 21.00

19.00-20.00

Ул. Городецкая,10Б

Ул. Городецкая,10Б

Ул. Городецкая,10Б

ул. Западная, 1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Акция

Тотальный диктант — добровольный бесплатный
диктант для всех желающих, который проходит в
один день по всему миру (с поправкой на часовые
пояса). В 2019 году диктант состоится 13 апреля.
Каждый желающий может прийти, написать диктант
и проверить уровень своей грамотности. Не упусти
такую возможность - напиши "Тотальный диктант"!

Представление

Сказка "Дюймовочка" впервые была опубликована в
Дании. Как и большинство сказок Андерсена, эта
сказка выдумана лично автором, а не заимствована
"у народа". Этот сюжет интересен и необычен, а в
исполнении цирковой студии "Антре" он заиграет
новыми красками. Цирковое представление по
мотивам сказки "Дюймовочка" с яркими
персонажами, трюки и многое другое. Вот, что ждет
зрителей. Кстати, в эту студию ведется набор. Все
подробности можно узнать у стойки ресепшена или
по нашему телефону.

Выставка

Студия изобразительного искусства "Палитра" под
руководством международного художника Быковой
Анны Владимировны подготовила для нас целую
выставку изумительных пейзажей. Не упусти
возможности увидеть мир глазами детей! Кстати,
идет запись в изобразительную студию "Палитра",
поспеши!

Программа

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.

Фестиваль
долголетия

Фестиваль
"Победа в
сердцах
поколений"
(отборочный
тур)

Мастер-класс по
пошиву костюма
Италии 14601480 годов!

18.04.2019

18.04.2019

19.04.2019

14.00-16.00

16.00-18.00

19.30-21.00

ул. Западная, 1

ул. Западная, 1

ул. Западная, 1

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Программа

В рамках развития проекта "Московское долголетие"
в стенах Арт-кластера "Восток" состоится программа
активностей района. Поочередно на площадке будут
проходить мастер-классы, открытые занятия, лекции
и другие активности с целью оповещения жителей
Москвы и привлечения к занятиям. Любой житель
Москвы может заполнить анкету для дальнейшего
участия в проекте.

Конкурс, смотр

На площадке Арт-кластера "Восток" пройдет
отборочный тур фестиваля художественного
творчества ветеранов, учащихся образовательных
организаций и других молодежных творческих
объединений города Москвы под девизом «Победа в
сердцах поколений», посвященном 75-лению Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1041-1945 годов.

Мастер-класс

Арт-кластер "Восток" приглашает всех желающих
посетить интереснейший мастер-класс по пошиву
костюма Италии 1460-1480 гг. от участника клуба
исторической реконструкции "Фантерия" Светланы
Соколовой. Поговорим о костюмах горожан среднего
достатка, обсудим все детали костюма и аксессуаров,
также узнаем об особенностях одежды этого
периода. Если ты мечтаешь о модном костюме-то это
именно то что тебе нужно! Тебя ждет теплая и
уютная атмосфера с живым общением.

Субботник

Славянский
круговорот

Чтение на
лестнице

20.04.2019

20.04.2019

20.04.2019

11.00-14.00

13:0014:00

18.00 20.30

Зеленый проспект 113 (Бульвар)

ул. Вешняковская,
12Д

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Народное гуляние,
обряд, ритуал в
соответствии с
народными
обычаями

В соответствии с планом мероприятий по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в апреле 2019 года
запланировано проведение развлекательной
программы в местах проведения общегородских
субботников. 20 апреля 2019 года с 11:00 до 14:00
часов хор "Терлецкая дубрава" с репертуаром
русских народных песен выступит на месте
проведения субботника с развлекательной
программой: Бульвар по Зеленому проспекту от д. 1
до д. 13.

Концерт

В Арт-кластере "Восток" состоится отчетный
концерт Ведущего творческого коллектива города
Москвы фольклорного ансамбля "Рось". На
концерте в стиле красочного ярморочного гуляния,
прозвучат народные сказки, аутентичные народные
песни, танцы разных областей России, посвященных
весне. А также вы поучавствуете в играх, забавах.
Окунитесь в мир русского фольклора вместе с нами!

Вечер

Ты все еще пишешь в стол? Заканчивай эти
глупости! Приходи на "Чтения" и делись своим
творчеством! А если ты этого боишься, можешь
просто придти и послушать своих современников,
поучаствовать в беседах, поделиться своими
мыслями с авторами и литераторами. Выходи из
комнаты, не совершай ошибку!

Концерт
#МОТОХОРА

Марфа и
Василек на пути
в волшебную
страну танцев

21.04.2019

21.04.2019

18:0019:00

18:00 20:00

ул. Вешняковская,
12Д

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

бесплатно

Концерт

Московский хор байкеров и мотоциклистов
#МОТОХОР ждет вас всех на концерте!
Столь необычный и амбициозный коллектив был
основан в 2016 году. Основателем хора является
гениальный дирижер Георгий Викторович
Угрехелидзе (ГиЁМ). Ему удалось соединить
маргинальную байкерскую культуру с немного
консервативной культурой академической музыки.
Изначально в рядах хора были только мотоциклисты.
Но спустя время, он начал пополняться участниками
мото-тусовок, и людьми, которые просто любят петь,
а также создавать авторские произведения.
Коллектив постоянно развивается и открывает двери
всем, кто хочет заниматься творчеством!
Репертуар хора регулярно пополняется. Придя на
концерт Вы сможете услышать не только англо и –
русскоязычные композиции джазового образца, но и
патриотическую, и духовную музыку XIX, XX и XXI
веков. Так же на концерте будут представлены как
широко известные композиции, так и авторские
произведения.
Вы сможете насладиться живым звуком акапельного
выступления и получить массу позитивных эмоций и
зарядиться мощной энергией!

Концерт

Мы приглашаем вас в увлекательнейшее
путешествие в волшебную страну танца. С вами на
встречу к приключениям спешат отправиться Марфа
и Василек. Наши герои очень хотят попасть в страну
танцев и познакомиться с ее творческими и
абсолютно разными жителями. Что их там ждет,
какие препятствия им нужно преодолеть и с какими
интересными людьми они познакомятся? Это все вы
сможете узнать, отправившись вместе с ними. Ждем
вас!

Таланты ВАО

Уютный дом
"Мозаика"

Побег

24.04.2019

25.04.2019

27.4.2019

15.00-17.30

16:0017:00

19.00 20.30

ул. Западная, 1

ул. Вешняковская,
12Д

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

бесплатно

500

Программа

В рамках проведения районного этапа конкурса
художественного творчества коллективов, авторов и
исполнителей Восточного административного округа
города Москвы "Таланты ВАО" в районе Восточный
состоится мероприятие, в программу которого
войдут лучшие номера, подготовленные жителями
всех возрастов. В список номинаций входит: песни,
стихи, танцевальные номера, оригинальный жанр и
другие.

Гостиная

Окрашенные к пасхе яйца – обязательный атрибут
праздника. Но с течением времени, приходом новых
технологий, процесс окрашивания яиц стал
искусством. В предверии этого светлого праздника
мы приглашаем в Арт-кластер «Восток»
познакомиться с необычными способами декора и
росписи пасхальных яиц «Мозаика». Поверхность у
таких яиц становится очень художественной и
красивой, с цветными узорами или вкраплениями,
яйца «Мозаика» получаются разнообразными и
яркими.

Спектакль

Театр «Белая обезьяна» на сценической площадке
Арт-кластер «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…

Танцевальный
серфинг или
ПРОдвижение

Поем и танцуем

Участие
фольклорного
коллектива
"Рось" в
концертной
программе
ежегодного
Петровского
Пасхального
фестиваля

27.04.2019

28.04.2019

28.04.2019

16.00-17.00

18.00-19.30

14.30 14.50

ул. Мартеновская, 7

ул. Западная, 1

Петровка, 28

бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Концерт

К Международному Дню танца в Арт-кластере
"Восток" состоится концерт детских
хореографических коллективов. На сцене выступят
дети от 3 до 14 лет: участники кружка "Ритм"
продемонстрируют свои первые постановки детского
и классического танца. Студия современной
хореографии "Тиарт" представит программу ,
основанную на современных направлениях
хореографического искусства: модерн, джаз, стрит
денс, хип-хоп.Яркое, современное и динамичное
зрелище непременно подарит всем участникам
мероприятия самые яркие эмоции

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.

Концерт

28 апреля пройдет ежегодный Петровский
Пасхальный фестиваль. Арт-кластер "Восток" не
прошел мимо этого праздника. На концерте
выступить Ведущий творческий коллектив
фольклорный ансамбль "Рось". В исполнении
ансамбля прозвучать аутентичные песни, напевы и
наигрыши. Ансамбль выступит в оригинальных
славянских нарядах из разных уголков России.

Участие
фольклорного
коллектива
"Рось" в
концертной
программе
Патриаршего
подворья

01.05.2019

12.45 13.05

Черниговский
переулок, 3

Бесплатно

Концерт

Записки
прошлого

1.05.201915.05.2019

9.00-21.00

ул. Мартеновская, 7

Бесплатно

Выставка

Небесная вата

1.05.2019 15.05.2019

9.00 - 21.00

ул. Суздальская,38
к.2

бесплатно

Выставка

1 мая в Патриаршем подворье пройдет концерт
посвященный празднованию Пасхи. Арт-кластер
"Восток" не прошел мимо этого праздника. На
концерте выступить Ведущий творческий коллектив
фольклорный ансамбль "Рось". В исполнении
ансамбля прозвучать аутентичные песни, напевы и
проигрыши. Ансамбль выступит в оригинальных
славянских нарядах из разных уголков России.
Арт-кластер "Восток" на время станет памятником
Великой Отечественной войне. В витринах
учреждения посетители смогут увидеть личные вещи
солдат, интересные находки военных времен и
форму тех лет. В выставочном пространстве Арткластера "Восток" зритель ознакомится с
представлением детей, занимающихся в ИЗО Студии
ЛЕКС, о войне и мире, которое контрастно отразят
натюрморты на военную тематику от дам,
посещающих студию рисование проекта Московское
долголетие.
Лето - это легкое, теплое и прекрасное время года,
когда все цветет, зреет и радует глаз. Также оно
замечательно каникулами, что немаловажно для
наших воспитанников, прогулками теплыми
вечерами, голубым небом и ярким солнышком.
Ученики студии изобразительного искусства
"Вдохновение" под руководством художника
Тюриной Анны Владимировны, как и все дети, очень
любят лето! И они подготовили для нас
удивительную, легкую и яркую выставку о нем!
Безмятежные, игривые и живые детские работы
уносят в страну грез под теплое солнышко и дарят
внутреннее тепло и счастье. Наблюдая эти работы и
погружаясь в них вы обязательно ощутите себя гденибудь на отдых в гамаке под зонтиком в яркий,
солнечный день. Не пропусти и погрузись в теплую
вату летних облаков!

О марше жизни
и обо мне

1.05.2019 16.05.2019

9.00 - 21.01

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Выставка

Песни войны

05.05.2019

15.00-17.00

ул.Сталеваров, 14,
копр.3

бесплатно

Концерт

Война через
объектив

6.05.201915.05.2019

10.00-22.00

ул. Вешняковская,
12Д

Бесплатно

Выставка

Война уносит молодость, уносит любимых, уносит
жизни, но что-то остается и это фотографии. Они,
как вечная память того, чего больше не повторится,
светят нам маяками в шторме жизни. Эта выставка о
людях и о судьбах в период Великой Отечественной
Войны. С фотографий на нас будут смотреть
сильные личности, вершители судьбы всей планеты,
а их голоса и воспоминания будут сопровождать нас
во время просмотра выставки. Наши деды, наши
прадеды, наши бабушки и наши прабабушки, все они
герои изменившие нашу жизнь, благодаря которым
мы живем в мире. Мы должны помнить силу и
отвагу этих людей. Их доблесть и честность. Мы
должны нести этот огонь и память о них сквозь
время и рассказывать о них своим детям и внукам.
В рамках культурного обмена ведущий творческий
коллектив города Москвы- хор "Терлецкая дубрава"
представит концертную программу в Библиотеке
им.А.Блока В программе песни военных лет "Темная
ночь", "В землянке", "Севастопольский вальс", "В
городском саду", песня о тружениках тыла
"Варежки", "На солнечной поляночке", " На побывку
едет молодой моряк" и др. Душевное исполнение
песен былых лет - все это перенесет зрителя в
незабываемое героическое прошлое нашей страны,
оставит отклик в сердцах и подарит яркие эмоции
"праздника со слезами на глазах".
Приглашаем посетить выставку фотографий,
сделанных в период войны 1941-1945 военными
фотокорреспондентами. Мы имеем уникальную
возможность увидеть происходившее своими
глазами только благодаря уцелевшим фотохроникам
этих смелых, отчаянных людей. На фотографиях вы
увидите простых людей во время налета фашистской
авиации, снимки из окопов, с улиц советских
городов, разрушенных войной, на многих из них
вопреки всему продолжается жизнь. Для выставки
были собраны фотографии из домашних архивов,
ведь именно они хранят неуловимые приметы
ушедшего, чтобы посетители выставки смогли

В искусстве
жизнь

06.05.201931.05.2019

10.00-22.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Выставка

Стоп-моушен
"День солнца"

07.05.2019

17.0019:00:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Семинар, семинарпрактикум, мастеркласс

Концертная
программа на
площадке "У
Крутиц"

08.05.2019

18:00 19:30

Новокосинская ул.,
31

бесплатно

Концерт

увидеть уникальные фотографии. А также в холле
Арт-кластера "Восток" более ста снимков будет
транслироваться на мониторы.
Приглашаем всех на персональную выставку картин
Алексея Шведова. Художник работает в жанре
портрета, пейзажа, натюрморта. Предпочитает
использовать в своем творчестве стиль
импрессионизм и классический реализм.
Тематика его работ разнообразна: красота родной
природа, городской пейзаж, космос.
Участник престижных Всероссийских и
международных выставок.
Творчество Алексея отмечено рядом серьезных
наград. Он является дипломантом Российской
академии художеств, лауреатом Всероссийской
выставки «Молодость России».
Работы находятся в частных коллекциях России и за
рубежом.
Героями видеоролика в мае станет Солнце и
движение, снятое по технологии стоп-моушен - это
волшебство, которое лежит в основе создания
мультфильма. На воркшопе в Арт-кластере «Восток»
мы научим камеру «парить» в воздухе, пролетая
сквозь улицу, поток людей, познакомимся с
технологией Motion Time-lapse - Процесс съемки с
подвижной камерой.
Выступление детских творческих коллективов Арткластера "Восток" в рамках районной концертной
программы, посвященной празднованию Дню
Великой Победы. Под руководством артистки
ансамбля Военно-воздушных сил России Ларисы
Олеговны Турбиной концертная группа "Фантазеры"
покажет лучшие танцевальные номера, а концертная
группа "Славяночка" под руководством Сергеевой
Вероники Игоревны исполнят самые трогательные
песни.

Концертная
программа в
Измайловском
Парке

Парк Измайлово,
аллея Большого
Круга

09.05.2019

бесплатно

Концерт

Уютный дом

10.05.201924.05.2019

10:0022:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Выставка

Когда мы были
на войне

12.05.2019

16.00-17.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Концерт

Выступление творческих коллективов и артрезидентов Арт-кластера "Восток" в рамках
городской концертной программы, посвященной
празднованию Дню Великой Победы.
Арт-кластер "Восток" приглашает посетить выставку
«Уютный дом», на которой будут представлены
работы участников проекта "Московское
долголетие" в технике лоскутного шитья. Вы
увидите полезные изделия для дома и кухни,
коллажи и аксессуары. Каждое изделие уникально.
Приходите и убедитесь в этом сами! Записаться в
студию художественно-прикладного творчества в
рамках проекта "Московское долголетие" может
каждый желающий в возрасте старше 55 лет.
Вечер памяти, посвященный 74-летию Победы в
Великой Отечественной войне состоится в Арткластере "Восток". Почетными гостями гостями
мероприятия станут ветераны войны- один из
которых-Уханов Алексей Владимирович , он
поделится со зрителем воспоминаниями о боевом
прошлом. Продолжит мероприятие
театрализованный концерт, построенный на
инсценировании военных песен.В годы войны песни
нужны были всем: солдатам помогали и в бою и в
часы отдыха, их близким вселяли надежду, что
защитники вернутся живыми. Перед зрителем
оживут картинки военных лет: проводы на фронт,
привал у костра, встреча героев-фронтовиков,
летчики перед боевым вылетом, вязание варежек для
фронта… Декорации, костюмы военного времени,
новое звучание - все это перенесет вас в
незабываемое героическое прошлое нашей страны.

Кинопоказ к
Дню Победы
"Два бойца"

14.05.2019

16:0018:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Демонстрация
кинофильмов,
видеопрограмм,
мультимедийных
проектов

Отчетный
концерт
ансамбля
"Ивушки"
"Вальс Победы"

15.05.2019

16:0017:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Концерт

Цветущая сакура

16.05.2019

17.00 18.00

ул. Суздальская,38
к.2

бесплатно

Мастер-класс

Серию кинопоказов в Арт-кластере «Восток»
продолжает фильм, посвященный Великой Победе.
Мы покажем Вам известный фильм "Два бойца".
Легендарный военный фильм по повести Льва
Славина «Мои земляки», рассказывающий о
фронтовой дружбе солдат Аркадия Дзюбина,
неунывающего, лихого и бедового парня из Одессы,
и Саши Свинцова — «Саши с Уралмаша»,
преисполненный юмором, добротой и таким
пониманием солдатской жизни, что картина
пользовалась успехом долгие годы.
Перед началом сеанса пройдет встреча с ветеранами
ВОВ. На сцене прозвучит стихотворение Геннадия
Аристова "В землянке раненые стонут" в исполнении
лауреата фестиваля "Победа одна на всех" за высокое
исполнительское мастерство, ветерана ВОВ и других
войн Ф.Ф. Барилова. Почетные гости мероприятия –
Совет ветеранов района Вешняки и представители
музея «Победные Дни России»
Приглашаем в Арт-кластер «Восток» на отчетный
концерт ансамбля "Ивушки", посвященный 74-ой
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. На сцене
Арт-кластера «Восток» прозвучат лирические песни
о Родине, народные песни в исполнении ансамбля
русской песни «Ивушки». Так же Вы сможете
услышать сольное выступление руководителя
ансамбля Георгия Угрехелидзе и солистов с песнями
о Победе.
Природа создает удивительной красоты вещи!
Попробуйте найти абсолютно идентичные листочки
на лужайке. И согласитесь, так хочется принести эту
красоту домой. Предлагаем вам повторить творения
природы и научиться делать нежные цветы сакуры из
мягкой бумаги. В последствии это может
превратиться в замечательный и легкий букет и
подарок своими руками.

Проект "П"

16.05.2019

19:3021:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Спектакль

Спектакль
театральной
студии "Шаги"
"Звери, птицы и
цветы"

17.05.2019

18.00-18.50

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Спектакль

Отчетный
концерт
ансамбля
"Славяночка"

18.05.2019

14.00 15.30

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Концерт

Концертная
программа

18.05.2019

17.30-19.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Концерт

Актёры начинают свой путь в театр или кино — с
кастинга. Вы мечтали когда-нибудь подглядеть, как
проходят их прослушивания и просмотры? У вас
появится такая возможность. Участники студии
театрального искусства «Пикколо» приглашают на
спектакль-перформанс «Проект «П». На время
спектакля сцена превратится в кастинг-студию, а
юные актёры будут проходить отбор в проект на
глазах у зрителей.
Спектакль придуман и сочинён педагогами и
студийцами, а его драматическая основа –
современные реалии глазами молодых людей.
Продолжительность 1 час 30 минут без антракта.
Спектакль в которой главный герой – козленок,
который научился считать до десяти. Как и любому
малышу, ему хочется как можно скорее применить
свои знания на практике. Поэтому во время своего
путешествия он присваивает порядковые номера
всем животным, которых встречает… Что из этого
получилось – можно узнать, посмотрев спектакль.
Приходите на спектакль нашей театральной студии
"Шаги" и поддержите совсем еще юных актеров.
Отчетные концерты ансамбля "Славяночка" всегда
очень яркие, добрые и теплые! На сцене зажигается
много новых юных звездочек, которые дарят нам
частички своих душ. Но не только участники
ансамбля будут петь для гостей концерта, но и их
непревзойденный руководитель Бычкова Вероника
Игоревна! Душевные, зажигательные, трогающие
произведения прозвучат именно для вас! Не
пропустите.
Арт-кластер "Восток" снова открывает сезон
уличных концертов на открытом воздухе. В этот раз
для всех жителей у главного входа будут выступать
молодые группы и артисты, а именно: команда
"Восток Бэнд" с каверами на известные роккомпозиции и Мария Пономарева с авторскими
песнями о любви и городе Москва.

Интерактивная
экскурсия в
Музей
современного
рыцарства

Отчетный
концерт
ведущего
творческого
коллектива
города Москвы
концертной
группы
"Фантазеры"

18.05.2019

19.05.2019

19.00-20.30

14:00 15:00

ул. Западная, 1

КЦ "Восточный"

Бесплатно

бесплатно

Экскурсия

Арт-кластер "Восток" совместно с Клубом
исторической реконструкции "Фантерия" предлагают
гостям посетить Музей современного рыцарства,
посвященный истории европейского рыцарства,
доблести пехоты средневековых городов, быту и
нравах
Интерактивная экскурсия познакомит участников с
материальной культурой Европы эпохи
Возрождения.
Как изготавливались доспехи? Почему в разные
периоды мечи отличались по форме? Какие аналогии
можно провести между костюмом XV века и
современностью, в чём отличия, в чём сходства? На
эти и другие вопросы участники получат
неожиданные ответы.
Экскурсия разделена на два этапа — теоретическую
и практическую.
Посетители ознакомятся с экспозицией, услышат
рассказ об истории жизни в средневековом городе.
В ходе практической части смогут примерить
элементы защитного снаряжения рыцаря, сыграть в
средневековые игры, поучаствовать в
познавательной викторине.

Концерт

Концертная программа от ведущего творческого
коллектива г. Москвы хореографического ансамбля
"Фантазёры". Для любителей народной хореографии
ансамбль под руководством артистки ансамбля
Военно-воздушных сил России Ларисы Турбиной
выступит со своими лучшими номерами. Этот
концерт будет поистине красочным, с отточенной
хореографией и удивительными костюмами.

Тайны
славянской
азбуки

19.05.2019

15.00-16.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Семинар, семинарпрактикум, мастеркласс

Спектакль
"История одного
принца"

20.05.2019

19.00-20.00

ул. Мартеновская, 7

Бесплатно

Спектакль

Выствавка
"Космос глазами
детей"

20.05.201931.05.2019

10.00-22.00

ул. Западная, 1

Бесплатно

Выставка

Славянская азбука-уникальное явление среди всех
известных способов буквенного письма. Она
отличается от других алфавитов не только
совершенным воплощением принципа
однозначности графического отображения: один звук
– одна буква. В этой азбуке, и только в ней, есть
содержание. Во время познавательного мастеркласса вы пополните знания о старославянской
культуре, освоите приемы славянского письма и
сможете написать свое имя кириллицей на
берестяном листе или пергаменте. Поможет вам в
этом профессиональный художник.
Театральная студия "Апартэ" представит итоговый
спектакль "История одного Принца" по пьесе Д.
Андронова. Главные герои этой сказки-притчи:
жестокий Принц, красавица Роза, благородный
городской стражник Итан, Кошка ( заколдованная
мать Принца). Эта поучительная история об
истинных человеческих ценностях будет интересна
не только детям, но и взрослым. Приходите на
премьеру и записывайте детей в нашу театральную
студию!
Почти каждый ребенок в детстве хотел стать
космонавтом, летать на космическом корабле и есть
космическую еду из тюбиков. В этот раз мы
отправляемся в путешествие по фантазиям детей, их
мечтам и наблюдаем как современные дети
представляют себе космос, пространство и
окружающий мир, столь загадочный,
фантастический...
Специально для гостей и участников выставки
"Космос глазами детей" будет организована
выставочная зона и зона для рисования. Каждый
желающий сможет нарисовать то, как он видит
Космос и оставить свой рисунок в выставочной зоне.

Отчетный
концерт студии
"Sonata"

21.05.2019

19.15-20.30

ул. Мартеновская, 7

Бесплатно

Концерт

Отчетный
концерт
танцевальной
студии "Smile"

21.05.2019

18.00-19.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Концерт

Отчетный
концерт студии
хореографическо
го танца "Мечта"

22.05.2019

17.30 18.30

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Концерт

Экскурсия "Огни
Москвы"

22.05.2019

12.00-15.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Экскурсия

Отчетный концерт музыкальной студии Соната под
руководством Гатиловой Ольги Алексеевны
состоится в стенах Арт-кластера "Восток".
Современные композиции, классические сочетания,
незабываемое пассажи - все это ждет на наней
площадке уже совсем скоро! Так же Вы сможете
записаться на занятия на следующий творческий
сезон прямо во время мероприятия!
К окончанию творческого сезона на площадке Арткластера "Восток" пройдет отчетный концерт студии
современного эстрадного танца "Smile" под
руководством Аллы Кашириной. На этот раз
программа концерта будет состоять из нескольких
номеров от каждой возрастной группы. Получите
положительный заряд бодрости перед летним
сезоном вместе с нами!
Невероятная грация, вкус, точность движений и
нежная энергетика - это первые ощущения от
номеров студии хореографического танца "Мечта".
Отчетный концерт этой студии отличается
слажанностью, точностью и теплой красотой. За
этим стоят не только прекрасные участники студии,
но и их опытный руководитель Вастержинская Елена
Владиславовна. За ее плечами стоит много летняя
практика, что позволяет ей ставить удивительной
красоты танцы.
Закрытая площадка для проведения частной
выездной экскурсии музея Огни Москвы для 3 "А"
класса ГБОУ г. Москвы "ММШ". Наверное, сегодня
только в этом музее посетители могут увидеть, как
зажигались московские фонари, и даже попробовать
себя в роли фонарщика или диспетчера за пультом
управления наружным освещением. Здесь
представлены самые разнообразные источники света:
светец, масляные лампы, современные электрические
фонари, старинные: масляный, керосиновый,
газовый. А еще большое количество фотографий с
видами столицы

Фестиваль
"Энергия жизни"

22.05.2019

16.00-16.45

ПКиО "Сокольники"

бесплатно

Семинар, семинарпрактикум, мастеркласс

Спектакль
"Приключения
Домовенка
Кузи"

22.05.2019

19.00-19.50

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Спектакль

Литературнопоэтический
вечер "Сила
слова"

23.05.2019

19.00-20.00

Западная, 1

бесплатно

Вечер

Отчетный
концерт студий
"Sonata" и "Solo"

23.05.2019

18.00-19.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Концерт

В ПКиО "Сокольники" к концу мая пройдет
Фестиваль "Энергия жизни" в рамках проекта
"Московское долголетие". Участницы группы танцы
и их тренер Дубинина Алла Владимировна из Арткластера "Восток" проведут мастер-класс для всех
желающих, а именно хореографическую композицию
в современном стиле. Ждем всех у фонтана!
Арт-кластер "Восток" приглашает Вас на спектакль
театральной студии "Шаги" - "Приключение
домовенка Кузи" по мотивам сказки "Домовёнок
Кузя" Татьяны Александровой. Этот спектакль о
девочке Наташе и маленьком, забавном лохматом
домовёнке. Непоседливый Кузя за время своих
приключений произнесет не одну замечательную
крылатую фразу и научит не одному новому слову.
В Арт-Кластер "Восток" состоится литературнопоэтический вечер, на котором выступит Олег
Николаевич Кутилов со своими авторскими
стихотворениями, стихотворениями великих поэтов
и музыкальными номерами. Мероприятие
приурочено к ежегодному празднованию Дня
славянской письменности и культуры.
Концерты от студий Соната и Соло под
руководством Житченко Любови Александровны
всегда полны тепла и домашнего уюта. В этом году
студийцы изучили новые композиции,
познакомились с классиками и вдохновились
современной музыкой. Вокалисты в свою очередь
погрузят вас в теплую атмосферу детских грез и
воспоминаний. Так же Вы сможете записаться на
занятия на следующий творческий сезон прямо во
время мероприятия!

Выставка "Мир
семейных
увлечений.
Красота и время"

Сказки на
лестнице

23.05.20199.06.2019

24.05.2019

10.00-20.00

18.00 19.00

ул. Профсоюзная, д.
61

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

бесплатно

Выставка

В ЦКИ «Меридиан» состоится выставка
декоративно-прикладного искусства «Мир семейных
увлечений 2019. Красота и время».
Посетители смогут увидеть интересные работы из
бумаги, выполненные в различных техниках,
чудесные вышивки, забавные игрушки,
декоративные панно, сувениры, украшения, а также
живописные композиции.
В выставке принимают участие творческие студии
ГБУК г. Москвы «Централизованная клубная
система «Восток»:
- ведущая творческая студия города Москвы
«Сувенир», «Цветочный дизайн» (руководитель
Любимова Галина Валентиновна);
-ведущая творческая студия города Москвы «Artcrew» (руководитель Крюкова Александра
Владимировна);
- «Мир оригами» (руководитель Терехова Наталья
Валерьевна);
- «Творческая мастерская», «Кинусайга»
(руководитель Лисицына Инна Анатольевна);
- «Мастерская кукол» (руководитель Раннева Ирина
Михайловна);
- «Волшебная бумага» ГБУ «ДМЦ «Перово»
(руководитель Терехова Наталья Валерьевна);
- клуб «Перовчане» ГБУ «ДМЦ «Перово»
(руководитель Лёвкина Людмила Сергеевна);
- «Волшебные вензеля» ГБУ «ЦДиС «Новогиреево»
(руководитель Власова Валентина Владимировна).

Вечер

Очень важно знать историю своего народа и языка и
мы не могли обойти стороной очень важный
праздник "День славянской письменности и
культуры". Специально для посетителей Арткластера "Восток" мы покажем "Легенду о Кирилле и
Мефодии", расскажем о жизни отцов нашего
алфавита и о том, как появились и как выглядели
первые буквы нашей азбуки! Не пропусти, будет
интересно!

Спектакль
детского театра
Шаги
"Тринадцатая
звезда"

24.05.2019

20:0020:50

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Спектакль

Священная
Дружина.
Антитеррор.

25.05.2019

17.00 18.30

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Лекционное
мероприятие,
лекторий

Славяне.Связь
времен.

25.05.2019

12:0013:00

Вешняковская ул, 12
д.

бесплатно

Вечер

Тетаральная студия "Шаги" представляет спектакль
по пьесе пьесой Виктора Ольшанского "Тринадцатая
звезда". Действие разворачивается в одном из
загонов скакового клуба Ньючузена, где гончих
собак тренируют на диких кроликах, попавших в
клетки. Джек, один из самых быстрых кроликов,
одержавший уже 12 побед, может обрести
долгожданную свободу, победив в финальном забеге.
Но… Там, где люди делают большие ставки, игра
всегда идет с нарушением правил. Словом, это
остросюжетная история – притча о людях и
кроликах.
Впрочем, пусть никого не вводит в заблуждение, что
главные герои пьесы – кролики. Это совершенно не
означает, что театр приглашает на спектакли
малышей. Постановка адресована молодежной
аудитории самых разных возрастов, но не младше
10-11 лет.
Историк, писатель, профессор Черёмин Александр
Александрович подготовил для гостей творческой
встречи увлекательнейшую лекцию. Вы когданибудь задумывались о причинах возникновения
терроризма? На основе фактов и исторических
источников Александр Александрович ответит нам
на все актуальные вопросы по этому поводу. Он
расскажет как и кто борется с этим явлением.
В Арт-кластере «Восток» пройдет праздник,
посвященный Дню славянской письменности и
культуры. Особую атмосферу праздника создаст
народный фольклор, прозвучат народные песни
разных уголков России, участники фольклорного
ансамбля «Рось» поведают о своей экспедиционной
работе по сбору эксклюзивных народных песен и
костюмов в разных уголках России. Филолог
Хранильник Вячеслав проведет обзор рукописей
древнерусской словесности

Искусство или
жизнь

Собрание
собственников
гаражей НП
"Автогар"

25.05.2019

25.05.2019

19.00-20.30

12.00-15.00

ул. Вешняковская,
12Д

ул. Западная, 1

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?

Программа

В Арт-кластер "Восток"состоится годовое отчетное
собрание собственников гаражей НП "Автогар",
председателем которой является Э.М. Захаров. На
встрече некоммерческого партнерства "Автогар"
будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы,
касающиеся каждого собственника: проблемы с
перебоями электропитания, усовершенствование
дорожной обстановки, отчет работы орггруппы о
проделанной работе за отчётный период, выборы
председателя и иный вопросы

Обзорная
экскурсия по
экспозиции
"Музея
современного
рыцарства"

26.05.2019

13.00-14.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Экскурсия

Поем и танцуем

26.05.2019

18.00-19.30

ул. Западная, 1

Бесплатно

Вечер

Обзорная экскурсия по экспозиции "Музея
современного рыцарства", посвящённая истории
военного дела итальянских городов XV века. На
обзорной экскурсии Гостей ждут ответы на вопросы:
- Чем занимались люди тех времен? - Как
изготавливались доспехи? - Почему в разные
периоды мечи отличались по форме? - Какие
аналогии можно провести между костюмом XV века
и современностью, в чём отличия, в чём сходства? Как выглядело защитное снаряжение XV века и как
оно появилось? - Почему сложно быть рыцарем и что
для этого необходимо? - Сколько весит настоящий
средневековый доспех и из каких элементов он
состоит? - Какой арсенал был доступен воинам тех
времени и что такое реплики наступательного
вооружения 15-го века? - Как отделить выдумки и
мифы от настоящих исторических фактов?
Посетители также смогут записаться в школу
средневековой пехоты, где узнают что такое
прикоснуться к миру средневековья и как самому
научится воссоздавать его в мельчайших деталях. А
у самых любознательных будет возможность узнать
больше о расширенных интерактивных экскурсиях.
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.

Спектакль
"Сказочный
коллаж"

27.05.2019

17.00-18.00

ул. Мартеновская, 7

Бесплатно

Спектакль

Мюзикл
"НЕБременские
музыканты"

29.05.2019

17.00-18.00

ул. Мартеновская, 7

Бесплатно

Спектакль

Art-продвижение
в instagram

29.05.2019

19.00 20.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Дискуссия, беседа

INOY Звук

29.05.2019

19.00 20.00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Дискуссия, беседа

Отчетный спектакль младшей группы театральной
студии "Апартэ" - это коллаж по мотивам русских
сказок. Зрители вместе с главным героем Иваном
окажутся в царстве Кащея, во дворце царя Федула
Погорелого, в Подводном царстве и во дворце
Султана. Как и водится в сказках, добро непременно
победит, Иван найдет Машу. А увлекательный
сюжет, обилие песен, яркие костюмы и
непосредственное исполнительство самых маленьких
артистов создадут самую теплую сказочную
атмосферу . Приходите на премьеру, получайте
удовольствие и записывайте в нашу студию студию
детей.
Мюзикл "НЕ Бременские музыканты" - это итоговая
работа двух студий: современной хореографии
"ТИАРТ" и театральной "Апартэ". Любимая, как
детьми, так и взрослыми, история похождений
веселых музыкантов будет представлена в другом
ключе. Современное прочтение популярной сказки
братьев Гримм дополнят обилие музыки и
хореографии. Эта постановка с большим
количеством участников станет ярким завершением
года. Приходите на нашу премьеру и записывайте
своих детей в наши творческие коллективы!
Член Союза Писателей Светлана Носова расскажет
немного о себе, о творчестве, о его продвижении в
социальной сети instagram и о инструментах,
которыми она сама пользуется. Все лайвхаки о
популяризации вашего искусства из первых уст от
человека с числом подписчиков в сети instagram
достигающим более 37 тысяч.
Глюкофон - это инструмент, который имеет
лаконичный дизайн, непревзойденный глубокий
звук. В Европе и Америке его называют hapi drum,
steel tongue drum, tank drum (изначально барабан
делали из газового баллона). В Арт-кластере
"Восток" пройдет встреча с блогером, музыкантом и
производителем глюкофонов Алексеем Веселовским.
Откройте для себя что-то новое на встрече с
производителем глюкофонов. На встрече будут

затронуты темы об устройстве и особенностях
производства глюкофонов. И другие темы
интересные подписчикам.

Реконструкция
для "чайников"

29.05.2019

19.30-21.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Дискуссия, беседа

Beauty

29.05.2019

18.30 19.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Дискуссия, беседа

Встреча с руководителем клуба исторической
реконструкции "Фантерия". Он ответит вам на
вопросы: что такое историческая реконструкция или
как стать реконструктором здорового человека?
Что такое историческая реконструкция?
Кто такой настоящий реконструктор и как им стать?
Хобби в свободное время и отдых в странных
костюмах или что-то большее?
Бытуют мнения, что историческая реконструкция —
это хобби, вид активного отдыха и досуга и способ
молодёжного воспитания. Эти определения верны,
но только отчасти, потому что отражают взгляд на
историческую реконструкцию не самих
реконструкторов.
29-го мая в 19.30, вы сможете узнать все тайны
настоящей реконструкции в формате живого
общения.
Каждый человек хочет быть красивым, но красота —
это не только то, что дано человеку природой. Наша
красота зависит только от нас. Каковы составляющие
истинной красоты человека? На все эти вопросы Вам
готова ответить популярный блогер Валерия
Солнечная. Темы, которые она поднимет на встрече:
макияж и здоровое питание. Обзор косметики,
советы по здоровому питанию, вопросы
вегетарианства, мастер-класс по приготовлению
полезных смузи. На встрече с Валерией вы узнаете
много полезного для того, чтобы обрести красоту и
уверенность в себе.

КиноКрики.
Вводное занятие

30.05.2019

17.00-18.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Презентация,
викторина,
лотерея, аукцион

Городская
концертная
программа,
приуроченная к
Дню рождения
проекта
"Активный
гражданин"

01.06.2019

16.04-17.05

ул. Новокосинская,
31/4

бесплатно

Концерт

День защиты
детей в
Московской
Усадьбе Деда
Мороза

01.06.2019

14.30-15.30

Волгоградский пр-кт,
д. 168Д, стр. 1

бесплатно

Концерт

Что же вас ждёт на первом занятии?
Для начала мы конечно же познакомимся, я расскажу
о себе о своих целях а вы о себе и о своих.
Затем мы разберём структуры Кино, Съёмочной
группы, что необходимо для создания фильма.
Далее я расскажу с чего нужно начать при создании
фильма.На нашем первом занятии своими знаниями
поделится Белов Александр, выпускник высших
курсов ВГИК
Коллективы Арт-кластера "Восток" выступят в
рамках городской концертной программы,
приуроченной к дню рождения проекта "Активный
гражданин" . Выступление наших коллективов
состоится в 16.00 по адресу: ул. Новокосинская, 31\4.
В программе: концертная группа "Славяночка", Яна
Лущенко, творческая студия "ТИАРТ". Вход на
мероприятие свободный .
В рамках празднования Дня защиты детей в
Московской Усадьбе Деда Мороза пройдет
культурно-развлекательная программа с творческими
мастер-классами, выступлениями вокальных и
танцевальных исполнителей, подвижными играми и
конкурсами, организованными совместно с
региональной общественной организации “Центр
поддержки Русско-Киргизских стратегических и
общественных инициатив", официальные
представители которой также посетят Усадьбу и
выступят с поздравительным словом.
После выступления РОО "Центр поддержки РусскоКиргизских стратегических и общественных
инициатив", для вас выступят коллективы ГБУК г.
Москвы "ЦКС "Восток".Будет представлена
вокальная программа от фольклорного ансамбля
"Рось", Георгия Угрехелидзе и Марии Понамаревой.

Карусель

01.06.2019

13.00 14.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Вечер

Открытие
интерактивной
выставки «Мир
игрушки»

01.06.2019

16.00 19.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Программа

Открытие самой наивной выставки фотографий!
Куда уходит наше детство и почему мы, взрослые,
так по нему грустим? Это будет теплый вечер, на
котором каждый сможет поделиться своими
воспоминаниями о детстве. Помимо чая, конфет и
душевных разговоров перед вами выступят наши
гости с песнями и стихотворениями. Так же любой
желающий сможет что-то исполнить в рубрике
"Открытый микрофон" и рассказать о себе
маленьком.
Арт-кластер «Восток» совместно с Клубом
исторической реконструкции «Fanteria» и проект
«Старинная игротека» представляют:
Интерактивная выставка «История игрушек».
Главная идея этой выставки - игрушки не должны
лежать на полке.
Здесь представлен мир детства, мир настольных и
подвижных игр от античности до наших дней.
Каждый артефакт можно рассмотреть со всех сторон,
а в некоторые даже поиграть.
Зачем нужны свистульки? Во что играли дети
древнего Новгорода и Средневековой Европы? Кто
делал игрушки в разные эпохи? Какая игра на
протяжении веков была самой популярной? И откуда
вообще появляются игрушки?
На эти и другие вопросы ответим вместе с
посетителями.
Посещение бесплатно. Выставка рассчитана на
любой возраст.
Приходите – научим играть!

Карусель

01.06.2019 15.06.2019

9.00 - 21.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Выставка

Поем и танцуем

02.06.2019

18.00-19.30

ул. Западная, 1

Бесплатно

Вечер

Испанский для
путешествий

03.06.201907.06.2019

18.00.19.00

ул. Вешняковская,
12Д

Платно 3000

Мастер-класс

Цветной мир

03.06.201915.06.2019

10:0022:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Выставка

Это самая наивная выставка фотографии! Она
ответит нам на главный вопрос: "Куда уходит
детство?" Мы очень часто грустим по былым годам,
особенно по часу сна в детском садике. Все же тогда
мы видели этот мир совсем иначе, в наших глазах
отражались другие его краски. Возможно ярче. Эта
выставка позволит окунуться в то самое беззаботное
состояние и вспомнить самые теплые моменты.
Фотографии, сделанные в 5 лет и фотографии
сделанные в 30 лет абсолютно разных людей, будут
висеть рядом, говоря о скоротечности времени и
ценности настоящего момента. Не пропусти это
уникальное событие и почувствуй бег времени.
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.
Курс позволит освоить лексику и грамматику,
необходимые для общения на самом базовом уровне:
смогут представиться, рассказать о себе и
увлечениях, семье, смогут пообщаться с продавцом в
магазине, в ресторане, отеле. Базовый набор фраз
поможет освоится в испаноговорящей стране, купить
одежду нужного размера, заказать обед и т.п
С 1 июня фойе Арт-кластера «Восток» превратится в
выставочный зал работ маленьких творцов. На
выставке будут представлены работы детей от 5 до
12 лет, которые обучаются в Арт-студии. За время
занятий ребята выполнили более трехсот
композиций, из числа которых на суд зрителей были
отобраны самые яркие произведения. Работы были
выполнены в различных техниках: живопись,
графика, декоративное искусство. Каждое

произведение – это маленький рассказ юного
художника о себе и о том, как прекрасен мир вокруг
нас.

Стоп-моушен
"Жизнь Океана"

04.06.2019

19:0020:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплано

Мастер-класс

Кинокрики.
Сценарное
мастерство

06.06.2019

19.00-20.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Дискуссия, беседа

Наш Пушкин

06.06.2019

19.00-20.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Акция

Приглашаем в Арт-кластер «Восток» на серию
воркшопов по стоп-моушен - это волшебство,
которое лежит в основе создания мультфильма.
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 встрече 4 июня вы станете
экспериментатором в пошаговом таймлапсе. С
помощью художественных трюков и масляных
красок мы вместе создадим эффект насыщенности
подводного мира, оживим картинку жизни океана:
рыб, морских водорослей и других форм.
Всегда мечтал научиться снимать кино? В Арткластере "Восток" начинает действовать бесплатная
киностудия для творческой молодежи. В этот вечер
состоится встреча для начинающих сценаристов.
Тема занятия "Замысел. Создание главного героя".
Встреча будет интересна тем, кто желает научиться
создавать истории и шаг за шагом прописывать
сценарий
В День русского языка Арт-кластер "Восток"
проведет на Мартеновской улице блиц-опрос о
Пушкине . Дадут ли сограждане правильные ответы
о некоторых фактах биографии великого русского
поэта? Угадают ли стихотворные строки из его
произведений? Представители каких возрастных
групп больше помнят и любят Александа
Сергеевича Пушкина? Обо всем этом мы узнаем в
Пушкинский день России.

Мир игрушки

07.06.2019

16.00-19.00

Западная, 1

бесплатно

Выставка

English for
traveling

7.06.201911.06.2019

10.00-11.30

ул. Мартеновская, 7

5000

Лекционное
мероприятие,
лекторий

Мир игрушки

08.06.2019

16.00-19.00

Западная, 1

бесплатно

Выставка

Кинокрики.
Операторское
мастерство

10.06.2019

19.00-20.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Дискуссия, беседа

Выставка частной коллекции игр и игрушек разных
времен, от античности до 70-х годов ХХ века. В ходе
выставки будет проведена игротека старинных
настольных и подвижных игр, лекция "История
игрушки. Мир детства сквозь века". На выставке
будут представлены как оригиналы так и копии
образцов игр и игрушек разных времен и народов.
Выставка "Игрушки нардов мира" посвященная Дню
Защиты детей
За период интенсива участники пополнят словарный
запас, выучат новые 100 фраз, освоят навыки
английской разговорной речи, которые сделают
путешествие более комфортным
Выставка частной коллекции игр и игрушек разных
времен, от античности до 70-х годов ХХ века. В ходе
выставки будет проведена игротека старинных
настольных и подвижных игр, лекция "История
игрушки. Мир детства сквозь века". На выставке
будут представлены как оригиналы так и копии
образцов игр и игрушек разных времен и народов.
Выставка "Игрушки нардов мира" посвященная Дню
Защиты детей
Всегда мечтал научиться снимать кино? В Арткластере "Восток" начинает действовать бесплатная
киностудия для творческой молодежи. В этот вечер
состоится встреча для начинающих операторов. Тема
занятия "Ракурс. Композиция. Экспозиция.
Основные ошибки начинающих операторов".
Встреча будет интересна тем, кто желает научиться
создавать истории и шаг за шагом снимать шедевры

Концертная
гитара

10.06.19-14.06.19

18:0019:00

ул. Вешняковская,
12Д

4000

Семинар, семинарпрактикум, мастеркласс

Скульптурная
лепка

10.06.19-14.06.19

12.00-14.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Семинар, семинарпрактикум, мастеркласс

Выставка
изделий "За
стеклом"

10.06.201923.06.2019

10.00-22.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Выставка

Курс игры на гитаре подходит как для начинающих
гитаристов, которые уже имеют опыт игры на гитаре,
так и для тех, кто еще не умеет играть на гитаре
совсем! В рамках курса возможно обучение игре на
классической гитаре. Курс-интенсива по обучению
игре на гитаре рассчитан на возрастную категорию
начиная с 10 лет и старше.
Если у вас нет времени на регулярное посещение
занятий по гитаре, или у вас есть вопросы по
техникам игры на гитаре, то вам подходит именно
наш курс, где за несколько часов педагог гитары
разъяснит интересующие вас вопросы, отработает с
вами на практике определенные приемы и техники.
Курс быстро формирует главные навыки,
составляющие основу игры на гитаре и значительно
экономит ваше время.
Скульптурная лепка - это объемная лепка фигурок из
пластилина. На пятидневном интенсиве дети смогут
создать скульптурный обьект и попробовать себя в
качестве юного скульптора. дети будут использовать
пластилин для моделирования, а какая фигура у них
получится-мы узнаем только потом. Данный вид
занятий способствует развитию мелкой моторики
детей, мышления и абстрактного воображения.
Арт-кластер "Восток" приглашает посетить выставку
поделок "За стеклом", на которой будут
представлены работы участников проекта
"Московское долголетие" и студии "Art-Crew".
Руководитель студии художественно - прикладного
творчества - Крюкова Александра руководитель
ведущей творческой студии города Москвы. На
выставке будут представлены элементы декора,
картины, коллажи и аксессуары, выполненные в
такой технике, как пластилинографика. Готовить
изделия из пластилина - это уникально! Приходите и
убедитесь в этом сами! Записаться в студию
художественно-прикладного творчества может
каждый желающий в зоне ресепшена. Выставка
детских работ "За стеклом" - это взгляд ребёнка
обращенный в сторону магазинной витрины, или вид

из окна квартиры, а может он удивился увидев
особый мир.

Цветочная
открытка

12.06.2019

17.00 18.00

ул. Суздальская,38
к.2

бесплатно

Мастер-класс

"Жизнь в
музыке"

13.06.2019

19.15-20.15

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Гостиная

Мир игрушки

14.06.2019

16.00-19.00

Западная, 1

бесплатно

Выставка

У любого дома найдутся ватные диски. Их можно
использовать не тотлько в гигиенических целях, но
так же и для изготовления поделок. Согласитесь, что
даже искусственные цветы могут принести много
положительных эмоций, а особенно сделанные
собственными руками. Сделай подарок своей маме!
В рамках идеи крауда участница проекта
"Московское долголетие" проведет концерт -беседу о
творчестве своего кумира Йозефа Гайдна. В
интересной и доступной форме она расскажет о
самых интересных фактах биографии композитора,
как о знакомом и близком человеке. Почему Йозеф
Гайдн известен в России меньше, чем его друг
В.Моцарт или его ученик Л.Бетховен, а также
исполннит на рояле фрагменты его ярких
произведений. Кстати, существует утверждение, что
именно музыка Гайдна обладает целительским
эффектом от всех проблем. Узнаем?
Выставка частной коллекции игр и игрушек разных
времен, от античности до 70-х годов ХХ века. В ходе
выставки будет проведена игротека старинных
настольных и подвижных игр, лекция "История
игрушки. Мир детства сквозь века". На выставке
будут представлены как оригиналы так и копии
образцов игр и игрушек разных времен и народов.
Выставка "Игрушки нардов мира" посвященная Дню
Защиты детей

Кинокрики.
Актерское
мастерство

14.06.2019

19.00-20.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Дискуссия, беседа

Мир игрушки

15.06.2019

16.00-19.00

Западная, 1

бесплатно

Выставка

Кинопоказ
авторского кино
"К 1150-летию
Российского
государства. Мы
– русский народ"

17.06.2019

17.00-19.00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Демонстрация
кинофильмов,
видеопрограмм,
мультимедийных
проектов

English for
traveling

17.06.201921.06.2019

10.00-11.30

ул. Мартеновская, 7

5000

Лекционное
мероприятие,
лекторий

Всегда мечтал научиться снимать кино? В Арткластере "Восток" начинает действовать бесплатная
киностудия для творческой молодежи. В этот вечер
состоится встреча для начинающих актеров. Тема
занятия "Актерская харизма. Тренинг пфд и пфо".
Встреча будет интересна тем, кто желает научиться
правильно отыгрывать предложенные истории и шаг
за шагом вживаться в роли
Выставка частной коллекции игр и игрушек разных
времен, от античности до 70-х годов ХХ века. В ходе
выставки будет проведена игротека старинных
настольных и подвижных игр, лекция "История
игрушки. Мир детства сквозь века". На выставке
будут представлены как оригиналы так и копии
образцов игр и игрушек разных времен и народов.
Выставка "Игрушки нардов мира" посвященная Дню
Защиты детей
Арт-кластер "Восток" продолжает цикл кинопоказов
"Мир кино". В нашем зале будет показан
документальный фильм "К 1150-летию Российского
государства. Мы – русский народ", приуроченный ко
Дню России. Истоки истории русского народа уходят
в эпоху древнерусского государства - Киевской Руси,
возникшего в IXв. в результате объединения
восточно-славянских племён. С самого начала
Россия была многоэтнической страной, что
определило в будущем и терпимость к другим
культурам. Фильм изготовлен на «Киностудии
САДКО», режиссёр: Антонина Боева. После показа
состоится обсуждение фильма с Еленой
Канонеровой, кандидатом исторических наук,
доцентом кафедры философии и истории
Московского финансово-промышленного
университета Синергия
За период интенсива участники пополнят словарный
запас, выучат новые 100 фраз, освоят навыки
английской разговорной речи, которые сделают
путешествие более комфортным

Подушка подружка

17.06.19-21.06.19

14.00-15.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Семинар, семинарпрактикум, мастеркласс

Уютный дом
"Дерево счастья"

18.06.2019

16:00

ул. Вешняковская,
12Д

бесплатно

Семинар, семинарпрактикум, мастеркласс

Кинокрики.
Режиссерское
мастерство

18.06.2019

19.00-20.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Дискуссия, беседа

твой_цвет_красо
ты

19.06.2019

17.00-18.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Семинар, семинарпрактикум, мастеркласс

За период интенсива каждый участник сможет
освоить технику и приемы вязания подушки (мини),
которая может стать прекрасным подарком или
украсить интерьер.Материалы для мастер-класса
участники приносят с собой: Нитки для вязания Alize
PUFFY FINE 2) Мини подушечки
Часто хочется как-то по-особенному украсить свой
дом или приусадебный участок. Здесь, как нельзя
лучше подойдут декоративные предметы,
изготовленные собственными руками. Если вы
хотите попробовать что-то несложное, но в тоже
время эффектное и оригинальное, то стоит
поэкспериментировать с созданием топиария.
Всегда мечтал научиться снимать кино? В Арткластере "Восток" начинает действовать бесплатная
киностудия для творческой молодежи. В этот вечер
состоится встреча для начинающих сценаристов.
Тема занятия "Кто такой режиссер. Что из себя
представляет режисура. Чем он занимается.
Основные задачи". Встреча будет интересна тем, кто
желает научиться создавать истории и шаг за шагом
воплощать мечты
Хотите определить свой цветотип внешности?
Увлекательный мастер-класс от специалиста по
перманентному макияжу Центра Мазариной Натальи Лепешкиной даст ценные советы по
колористике. Теория о цветотипах Йохансона Иттена
будет отображена на практике. Специалист
продемонстрирует слайды с примерами
распространенных ошибок в подборе образа,
подскажет, как найти самые удачные цветовые
сочетания в одежде для каждого типа внешности,
научит работать с цветовым кругом и
продемонстрирует основы грамотного макияжа на
живом примере- участниках мероприятия.

Чтения на
лестнице

19.06.2019

18.00 20.00

Ул. Городецкая,10Б

бесплатно

Вечер

Выставка "Время
и искусство"

20.06.201920.08.2019

9.00-21.00

ул. Мартеновская, 7

Бесплатно

Выставка

Мир игрушки

21.06.2019

16.00-19.00

Западная, 1

бесплатно

Выставка

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.

С чего начинается искусство? Сначала человек
проявляет интерес к творчеству. Позже увлечение
растет, приходят знания и опыт, и вот наступает
момент, когда творец осознает, что может выразить
то, что хочет, через свое мастерство. На выставке
декоративно-прикладного творчества "Время и
искусство" можно увидеть все стадии становления
художника: от робких попыток новичка, до строгих и
лаконичных работ мастера. Стоит отметить, что
выставка является отчетной для ведущей творческой
студии города Москвы "Сувенир". Студия под
руководством Любимовой Галины Валентиновны
приглашает новых участников, мечтающих
усовершенствовать свои навыки, к себе на занятия.
Выставка частной коллекции игр и игрушек разных
времен, от античности до 70-х годов ХХ века. В ходе
выставки будет проведена игротека старинных
настольных и подвижных игр, лекция "История
игрушки. Мир детства сквозь века". На выставке
будут представлены как оригиналы так и копии
образцов игр и игрушек разных времен и народов.
Выставка "Игрушки нардов мира" посвященная Дню
Защиты детей

Мир игрушки

22.06.2019

16.00-19.00

Западная, 1

бесплатно

Выставка

Кинокрики.
Сценарное
мастерство

22.06.2019

19.00-20.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Дискуссия, беседа

Обзорная
экскурсия по
экспозиции
"Музея
современного
рыцарства"

22.06.2019

13.00-14.00

ул. Западная, 1

бесплатно

Экскурсия

Выставка частной коллекции игр и игрушек разных
времен, от античности до 70-х годов ХХ века. В ходе
выставки будет проведена игротека старинных
настольных и подвижных игр, лекция "История
игрушки. Мир детства сквозь века". На выставке
будут представлены как оригиналы так и копии
образцов игр и игрушек разных времен и народов.
Выставка "Игрушки нардов мира" посвященная Дню
Защиты детей
Всегда мечтал научиться снимать кино? В Арткластере "Восток" начинает действовать бесплатная
киностудия для творческой молодежи. В этот вечер
состоится встреча для начинающих сценаристов.
Тема занятия "Конфликт. Создание ситуаций".
Встреча будет интересна тем, кто желает научиться
создавать истории и шаг за шагом прописывать
сценарий
Обзорная экскурсия по экспозиции "Музея
современного рыцарства", посвященна истории
военного дела итальянских городов XV века. На
обзорной экскурсии Гостей ждут ответы на вопросы:
- Чем занимались люди тех времен? - Как
изготавливались доспехи? - Почему в разные
периоды мечи отличались по форме? - Какие
аналогии можно провести между костюмом XV века
и современностью, в чём отличия, в чём сходства? Как выглядело защитное снаряжение XV века и как
оно появилось? - Почему сложно быть рыцарем и что
для этого необходимо? - Сколько весит настоящий
средневековый доспех и из каких элементов он
состоит? - Какой арсенал был доступен воинам тех
времени и что такое реплики наступательного
вооружения 15-го века? - Как отделить выдумки и
мифы от настоящих исторических фактов?
Посетители также смогут записаться в школу
средневековой пехоты, где узнают что такое
прикоснуться к миру средневековья и как самому
научится воссоздавать его в мельчайших деталях. А
у самых любознательных будет возможность узнать
больше о расширенных интерактивных экскурсиях.

По следам
Терлецких
хроник

25.06.2019

16.00-17.00

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Экспедиция

Кинокрики.
Операторское
мастерство

26.06.2019

19.00-20.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Дискуссия, беседа

#AirFest"

28.06.2019

19:00 22:00

ул. Западная, 1

Бесплатно

Программа

Арт-кластер "Восток" проводит первый
краеведческий квест. Участники смогут открыть для
себя тайны образования поселка, его дальнейшую
историю, знаменитых деятелей истории. Знаете ли
вы, что на месте Терлецкого лесопарка ранее
располагалась Владимирская трасса? О том, как из
крупного дачного поселка образовался новый район
Москвы, как изменилась его инфраструктура, и чем
сейчас отличаются районы Перово и Новогиреево от
остальных районов ВАО, вы сможете узнать на
квесте "По следам Терлецких хроник". Стоит
отметить, что квест основан на историкокраеведческого исследования Е.Ф. Горского
"Гиреево-Новогиреево; судьбы людей, история
района"
Всегда мечтал научиться снимать кино? В Арткластере "Восток" начинает действовать бесплатная
киностудия для творческой молодежи. В этот вечер
состоится встреча для начинающих операторов. Тема
занятия "Цветовая температура. Соотношение
сторон. Что нельзя исправить на постпродакшне.
Фокусное расстояние". Встреча будет интересна тем,
кто желает научиться создавать истории и шаг за
шагом снимать шедевры
В рамках празднования Дня Молодежи, в Арткластере "Восток" состоится" #AirFest". В программе
мероприятия пройдут концертные выступления
молодых современных исполнителей живой музыки
в направлении рок, поп, фолк, сольные выступления
под открытым небом, полет творчества, фотосушка и
многое другое. Мероприятие, на котором важно
живое звучание, свежий воздух и свобода
творчества.

Мир игрушки

28.06.2019

16.00-19.00

Западная, 1

бесплатно

Выставка

Мир игрушки

29.06.2019

16.00-19.00

Западная, 1

бесплатно

Выставка

Кинокрики.
Актерское
мастерство

30.06.2019

19.00-20.30

ул. Мартеновская, 7

бесплатно

Дискуссия, беседа

Выставка частной коллекции игр и игрушек разных
времен, от античности до 70-х годов ХХ века. В ходе
выставки будет проведена игротека старинных
настольных и подвижных игр, лекция "История
игрушки. Мир детства сквозь века". На выставке
будут представлены как оригиналы так и копии
образцов игр и игрушек разных времен и народов.
Выставка "Игрушки нардов мира" посвященная Дню
Защиты детей
Выставка частной коллекции игр и игрушек разных
времен, от античности до 70-х годов ХХ века. В ходе
выставки будет проведена игротека старинных
настольных и подвижных игр, лекция "История
игрушки. Мир детства сквозь века". На выставке
будут представлены как оригиналы так и копии
образцов игр и игрушек разных времен и народов.
Выставка "Игрушки нардов мира" посвященная Дню
Защиты детей
Всегда мечтал научиться снимать кино? В Арткластере "Восток" начинает действовать бесплатная
киностудия для творческой молодежи. В этот вечер
состоится встреча для начинающих актеров. Тема
занятия "Как передать эмоции. Чувство страха".
Встреча будет интересна тем, кто желает научиться
правильно отыгрывать предложенные истории и шаг
за шагом вживаться в роли

