
Культурные центры 
 

Культурный центр «Новослободский» 

ул. Сущевский вал, д. 10 А, стр.1 

 

18.00 – 19.30 

Авторский вечер Натальи Морозовой. 

 

В культурном центре «Новослободский» состоится авторский вечер Натальи Морозовой. 

Наталья  регент церковного хора, сказкотерапевт, режиссёр театрализованных 

представлений и автор-исполнитель песен.  Вечер  пройдет в рамках всероссийской акции 

«Библиосумерки». Наталья очень разносторонне одаренный человек – обладает 

прекрасным голосом, пишет замечательные песни, является регентом Казанского храма  

п. Тимоново г.о. Солгечногорск, и активным участником многих творческих проектов. 

Авторский вечер  Натальи как  душевная беседа в кругу друзей о жизни, любви обо всем, 

что волнует человека. Каждая песня – словно история из жизни, отражение чувств  

и событий в зеркале души автора. 

Регистрация: 8 (499) 978-38-63 

 

Центральный культурный центр «Восток» 

ул. Николая Химушина, д. 17, корпус 3 

 

17.00 – 18.00 

Мастер-класс «Маски Дель-Артэ» 

 

Арт-кластер «Восток» в рамках сетевой акции «Библио-сумерки» приглашает всех 

желающих на мастер-класс «Маски Дель-Арте». На мастер-классе Вы сможете узнать 

историю появления театральной маски, этапы становления итальянского театра, а также 

способ изготовления театральной маски. Мастер-класс проведет режиссер, актер, 

руководитель театра «Белая обезьяна» Дмитрий Рагимов. Ждем всех желающих на акции 

«Библио-сумерки» в Арт-кластере «Восток». 

Регистрация: 8 (499) 780-59-51 

 

Культурный центр «Феникс» 

ул. Авиационная, д. 19 

 

10.00 – 12.00 

«Царство Берендея» 

 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2022», «АРТмастерская 19» представит 

мастер-класс руководителя ведущего творческого коллектива города Москвы, студии 

живописи и графики «Моне» Светланы Зориной – «Царство Берендея». Участники 

мероприятия смогут в технике графики создать иллюстрации на темы из пьесы  

Н.А. Островского «Снегурочка». 

 

15.00 – 17.00 

«Весенняя сказка» 

 



В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2022», «АРТмастерская 19» представит 

мастер-класс руководителя ведущего творческого коллектива города Москвы, студии 

керамики «Пикассо» Екатерины Маршак – «Весенняя сказка». Участникам будет 

предложено слепить персонажей Берендеева царства: бояр и жителей слободки, Весну  

и Мороза, их дочку Снегурочку и целую «свиту весны» из зверей и цветов. 

Регистрация: 8 (495) 008-76-25 (доб. 1) 

 

Культурный центр ЗИЛ 

л. Восточная, д. 4, к.1 

 

14.00 – 15.00 

Сказка под гусли «По щучьему велению» 

 

Всем известная сказка зазвучит на новый лад в исполнении Алины Некрасовой  

и сотрудника библиотеки Веры Колесовой. Дети познакомятся с русским народным 

инструментом – гуслями и узнают, почему этот инструмент был так любим русскому 

народу. 

 

15.00 – 16.00 

Мастер-класс «Книжная закладка» 

 

Как привить любовь ребенка к книге? Сделать вместе с ребенком яркую книжную 

закладку! На мастер-классе дети сделают книжные закладки и украсят их тематическими 

культурными орнаментами. 

Регистрация: 8 (495) 675-16-36 

 

Культурный центр «Ивановский» 

Свободный проспект, д. 19 

 

15.00 – 16.00 

«Книги, живущие у меня дома» 

 

Книга – это самая большая в мире сокровищница, хранящая в себе богатства всех народов. 

Книга – это машина времени, которая может поведать нам о прошлом, рассказать  

о настоящем, показать будущее. Книга – это альбом художника, в котором зарисованы 

красивые пейзажи и неизвестные лица людей. Книга – это дневник путешественника, 

в котором описаны большие страны и города. Книга – это блокнот фантазера, в котором 

он создает фантастические истории с придуманными героями. Книга – это заметки 

ученого, который ставит различные эксперименты, проводит опыты и открывает новые 

законы. Книга – это способ изучения мира. 

Каждый участник конференции «Книги, живущие у меня дома» подготовит презентацию 

своей – уникальной, особенной – книги, принесенной из дома. Коллекционные издания, 

раритетные экземпляры с автографами, уникальные переплеты и журналистские 

исследования. 

Регистрация: Вход свободный 


