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ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОСЪЕМКА

Выставка 
«Фотопутешествие 
по России»

Старые и новые фотографии, запечатлевшие красоту 
и мощь родного Отечества. Города, природа, жители 
различных регионов и их повседневная жизнь

   от 50 рублей

Выставка «История 
учреждения»

Фотографии, информация о различных периодах 
жизни здания. Какие были организации, кто работал. 
Взгляд в будущее

   от 50 рублей

Выставка «100 лет тому 
назад»

Архивные фотографии города и района. Было/стало. 
Предметы быта того времени, истории о жителях – как 
простых, так и знаменитых

   от 100 рублей

Лекция «Мобильная 
фотография»

Полезная информация о любительской съемке на теле-
фон; обзор популярных приложений для обработки 
фото. Идеи для быстрых фотосессий

   от 150 рублей

Мультимедийная 
лекция «Фотография: 
свидетель истории»

Рассказ о самых значимых кадрах XX столетия, их ав-
торах и истории. Сопровождается презентацией

   от 150 рублей

Мастер-класс  
«Съемка видеоблога»

Обзор видов и форматов съемки, лучше всего подходя-
щих для ведения блога. Выбор фона, требуемое обо-
рудование, интересные темы. Применение на практике

   от 500 рублей

Мастер-класс 
«Мобильная 
видеосъемка»

Правила мобильной съемки; поиск идей для контента; 
работа с самыми популярными приложениями для 
видеомонтажа

   от 600 рублей

Цикл занятий 
с фотографом

Серия мастер-классов с профессиональным фотогра-
фом: основы позирования, постановки света, выбор 
фототехники. Поиск композиции и идеального кадра. 
В финале – выставка лучших работ участников

   от 1500 рублей

ЯЗЫКИ И КОММУНИКАЦИЯ

Психологический 
тренинг «Спокойствие, 
только спокойствие»

Занятие, на котором речь идет о преодолении трево-
ги – спутнике современной жизни. Техники самоуспо-
коения, развитие уверенности в себе. Умение решать 
сложные ситуации

   от 200 рублей

Встреча разговорного 
клуба

Чтение и обсуждение книг англоязычных авторов 
на языке оригинала. Разговорная практика, новые 
знакомства, игры на английском, сериалы

   от 250 рублей

Мастер-класс 
«Ораторское 
искусство»

Упражнения и техники, позволяющие обрести уве-
ренность и не бояться выступать на публике. Секре-
ты красивой речи; способы удерживать внимание 
публики

   от 300 рублей

Мастер-класс 
«Профессиональный 
английский»

Английский для будущих специалистов – способ узнать 
много нового и пополнить словарный запас. Участ-
ники составят резюме и сопроводительное письмо 
на английском. Узнают, как переводить технические 
и правовые документы

   от 400 рублей
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Лекция на иностранном 
языке

Рассказ о достопримечательностях различных 
стран – может быть на немецком, французском, 
итальянском

   от 500 рублей

Мастер-класс 
«Готовимся к ОГЭ 
по английскому»

Подготовка к экзамену: грамматика, лексика, устная 
речь. Полезные таблицы и материалы

   от 1000 рублей

МУЗЫКА, ВОКАЛ, ТАНЦЫ

Концерт «Поем 
о Родине»

Всем известные военно-патриотические песни,  
ставшие символами целых поколений. Возможна 
комбинация с диджейским баттлом или неоклас-
сикой.

   от 50 рублей

Мастер-класс 
«Народная песня»

История фольклорной песни; специфика пения 
и основные правила. Исполнение самых популярных 
народных песен

   от 100 рублей

Концерт «Музыка 
русской души»

Исполнение романсов под аккомпанемент живой 
музыки

   от 100 рублей

Встреча-концерт 
«Авторская песня»

Песни под гитару, живой диалог со слушателями и ин-
тересные факты об известных исполнителях

   от 100 рублей

Концерт «Жизнь 
в танце»

Выступление ведущих танцевальных коллективов 
со своими лучшими номерами

   от 100 рублей

Музыкальный квиз 
«Угадай мелодию»

Игра, участники которой угадывают различные мело-
дии. Много жанров: от рока до классических произве-
дений

   от 150 рублей

Фестиваль 
классической музыки

Цикл концертов, посвященных классике, – звучат Бах, 
Шуберт, Чайковский и другие великие авторы

   от 200 рублей

Концерт «Зимний 
вечер»

В программе любимые новогодние мелодии из мульт-
фильмов и кинофильмов: «Карнавальная ночь», «Зима 
в Простоквашино» и многие другие

   от 200 рублей

Концерт неоклассики Классическая музыка в современных аранжировках 
или чартовые хиты этого года, исполненные на народ-
ных инструментах

   от 200 рублей

Фристайл-баттл 
«На районе»

Участники сочиняют рэп в режиме живого времени 
на заданную ведущим тему. Зрители определяют побе-
дителя

   от 200 рублей

Диджейский баттл 
«Замиксуем классику»

Обработка электронных треков с добавлением до-
рожек классической музыки. Если нет аппаратуры – 
создать треки предложить дома, а определить победи-
теля на дискотеке народным голосованием

   от 300 рублей

Мастер-класс 
«Народный танец»

Знакомство с особенностями народных танцев  
и их видами; изучение элементов; пляски в паре и хо-
роводы

   от 300 рублей
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Мастер-класс 
«Музыкальное 
поздравление»

Под руководством преподавателя гость учится играть 
на фортепиано простую мелодию. В качестве бонуса –  
финальная видеозапись, которую потом можно исполь-
зовать, как поздравление

   от 500 рублей

Абонемент  
«Музыка русской души»

Цикл концертов, посвященных музыке народов, прожи-
вающих на территории России. Песни, танцы, рассказы 
о народных приметах и популярных играх

   от 700 рублей

Мастер-класс  
«Запись голоса»

Знакомство с принципами и методами звукозаписи, 
оборудованием, процессом сведения и обработки 
музыки. Практическая часть состоит из записи вокала 
и погружения в студийную работу

   от 700 рублей

РЕМЕСЛА И НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ

Лекция «Приметы 
и поверья»

Истоки возникновения примет. Внимание к природе, 
сплетение веры и мистики. Народный календарь и са-
мые интересные праздники

   от 100 рублей

Мастер-класс  
«Крафтим монету»

Даже если нет полноценной кузницы – достаточно 
позвать чеканщика с молотом, подходящей формой 
с достопримечательностью города/региона и мягким 
сплавом. Монетку участник заберет себе в память 
о мероприятии

   от 100 рублей

Вечер-встреча 
«Калейдоскоп ремесел»

Люди различных ремесел рассказывают о себе, своем 
трудовом пути и специфике области, в которой рабо-
тают. Открытый диалог. Возможность попробовать 
ремесло здесь и сейчас

   от 150 рублей

Мастер-класс 
«Эльфийские 
украшения»

Плетение венков, создание брошей, браслетов или 
заколок в стилистике фэнтезийных эльфов. Выполнять 
можно в техниках флористики, бисероплетения, макра-
ме. Готовое изделие участник забирает

   от 150 рублей

Лекция «Тайны 
народных узоров»

Рассказ о многообразии узоров, их значении и сим-
волах. Традиционные для региона узоры, их история. 
Сопровождается презентацией с наглядными приме-
рами

   от 150 рублей

Мастер-класс 
«Народный орнамент»

Создание узорной вышивки под руководством препо-
давателя. Сопровождается рассказом об орнаментах 
и их значении

   от 200 рублей

Программа  
«Народные посиделки»

Традиционные вечерние посиделки с танцами, пес-
нями, сказками и небылицами. Рассказ о народном 
быте. Конкурс скороговорок и чаепитие с настоящим 
самоваром. Выступление коллектива фольклорной 
песни

   от 300 рублей

Программа  
«Народный ярмарочный 
театр»

Петрушка, поп и купец – герои кукольных спектаклей, 
известные с давних времен. Гости ярмарок, любим-
цы публики. Серия небольших спектаклей и рассказ 
об истории возникновения персонажей. Возможность 
попробовать себя в роли кукловода

   от 300 рублей
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Программа  
«Тайны библиотеки»

Командная игра. Ведущий задает вопросы, ответы 
на которые нужно искать в книгах

   от 100 рублей

Квиз «Города России» Интеллектуальная игра, задания и вопросы которой 
связаны с различными городами России

   от 100 рублей

Лекция «Кто наши 
предки на самом деле»

Рассказ о древних племенах, проживавших на тер-
ритории современной России, – обычаи, предметы 
быта, влияние на культуру. Археологические находки 
на территории края

   от 100 рублей

Лекция «Символы 
России»

История российского флага, герба и гимна. Когда 
появились, как менялись. Знаковые события и значение 
символики

   от 100 рублей

Концерт «Поем 
о Родине»

Всем известные военно-патриотические песни, ставшие 
символами целых поколений. Возможна комбинация 
с диджейским баттлом или неоклассикой

   от 100 рублей

Историческая 
викторина  
«От Руси до России»

Интеллектуальное состязание. Несколько раундов, 
состоящих из вопросов и заданий разного уровня 
сложности, чьей темой является история России раз-
личных эпох

   от 150 рублей

Экскурсия «История 
старых книг»

Рассказ об особо ценных книгах и документах, хра-
нящихся в учреждении. Демонстрация, возможность 
прикоснуться к страницам и познавательные факты 
о книгопечатании в России

   от 200 рублей

Программа «Патриоты 
России»

Знакомство с историей формирования русской 
армии, ее героях и славных победах. Подвиги рус-
ских солдат; дань памяти тем, кто погиб, исполняя 
воинский долг. Тематическая выставка, посвященная 
войнах последних столетий и роли сынов своей стра-
ны в них

   от 200 рублей

Игровая программа 
«Детство в СССР»

Многообразие дворовых и настольных игр советского 
периода. Рассказ об истории. Игра в команде, итоговое 
соревнование в самой понравившейся игре.

   от 200 рублей

Программа  
«Древний воин»

Знакомство с вооружением древнерусских воинов, 
их доспехами и знаками принадлежности. Рассказ 
об археологических находках на территории края; 
интересных сражениях и их роли в истории

   от 200 рублей

Встреча «Путешествие 
по родному краю»

Разговор о родном крае, его достопримечательностях, 
природных чудесах и памятных местах. Сопровождает-
ся мультимедийной презентацией

   от 200 рублей

Программа  
«До нашей эры»

Рассказ о древних жителях современной России – 
динозаврах и ископаемых животных. Археологические 
находки. Кто и где когда-то жил. Сопровождается 
презентацией и викториной

   от 300 рублей
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Экскурсия «Прогулка 
по родным улицам»

Небольшое путешествие, участники которого узнают 
много нового о привычных местах – истории возник-
новения улиц, сокрытые в их названиях тайны, а также 
судьбы домов и их жильцов

   от 500 рублей

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Встреча «Что наша 
жизнь? Игра!»

Собрание поклонников настольных игр самой разной 
тематики – советских, современных, авторских, DnD. 
Обсуждение актуальных для сообщества тем и обще-
ние с единомышленниками

   от 100 рублей

Мастер-класс 
«Цифровые услуги 
в быту»

Участники узнают о возможностях сайта Госуслуги: как 
записаться к врачу, оформить загранпаспорт, запретить 
оформление на себя кредитов и микрозаймов. На ми-
ни-лекции расскажут, какие услуги пригодятся в быту 
и как это было раньше

   от 100 рублей

Вечер-встреча 
«Цифровые профессии»

Люди современных профессий (дизайн, программиро-
вание, аналитика, разработка игр, коучинг) рассказы-
вают о себе, своем трудовом пути и специфике обла-
сти, в которой работают. Открытый диалог. Помощь 
в профориентации

   от 150 рублей

Мастер-класс 
«Анимагия»

Программа состоит из введения в анимацию, ее крат-
кой истории и практикума по созданию своего ани-
мированного флипбука на заданную тему

   от 200 рублей

Семинар 
«Кибербезопасность: 
лайфхаки для твоей 
бабушки»

Какие есть вирусы, угрозы и способы похищения 
данных. Как защитить себя и своих близких: двухфак-
торная аутентификация, техники создания паролей, 
принципы оценки ненадежных сайтов, писем, сообще-
ний 

   от 200 рублей

Хакатон «Королевская 
битва»

Участники соревнуются в игре, где нужно первым 
пройти задания, связанные со знанием совре-
менных технологий. Напряженная борьба, один 
победитель

   от 200 рублей

Мастер-класс 
«Японский комикс»

Участники познакомятся с правилами создания 
манги, разберут сцены на кадры и реплики, создадут 
свой мини-комикс по мотивам любимого фильма или 
книги

   от 300 рублей

Семинар 
«Проектирование игр»

Участники узнают, какие бывают игровые механики, 
как поможет в создании игр математика и теория 
вероятностей. Создадут свою первую механику для 
квеста

   от 400 рублей

Мастер-класс  
«Hello word на 5 языках 
программирования»

Мини-лекция: какие бывают языки программиро-
вания, в чем их отличие и почему их так много. 
Практикум по написанию первых строчек кода 
на 5 самых ходовых: Python, C, Java, Visual Basic, 
Assemly

   от 500 рублей
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ПРАЗДНИЧНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ

Программа 
«Бестселлеры России, 
о которых вы не знали»

Рассказ о писателях/художниках/композиторах – 
уроженцах края, района, страны. Творчество, значимые 
произведение. Сопровождается презентацией, инфор-
мацией о местах, связанных с деятельностью. Чтение 
отрывков из книг, демонстрация музыки или картин. 
Можно приурочить к юбилею такого деятеля или темати-
ческому празднику

   от 100 рублей

Мастер-класс 
«Рождественский 
венок»

Создание оригинального венка под руководством 
преподавателя

   от 150 рублей

Мастер-класс «Скрип 
пера»

Урок каллиграфии. Изучение процесса, написание 
красивой поздравительной открытки

   от 150 рублей

Цикл мастер-классов 
«Рисуй!»

Несколько уроков рисования в различных техниках: 
пастель, карандаши, акварель и гуашь. Может быть 
приурочен к празднику для создания открытки или 
к тематике сезона

   от 200 рублей

Программа «Встреча 
с Дедом Морозом»

Интерактивная программа, которую ведет Дед Мороз. 
Рассказ о родственниках Деда Мороза, традициях праздно-
вания в различных странах мира. Мастер-класс по со-
зданию новогоднего подарка своими руками. Чаепитие 
со сказкой

   от 400 рублей

ТЕАТРАЛЬНОЕ И СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Стендап-битва 
«Смекалка и отвага»

Участники выступают с заготовленными шутками 
и получают оценку от зрителя. После шоу – разбор 
причин успеха и провала шуток со сценаристом, 
обмен опытом

   от 150 рублей

Спектакль «Сказка 
ложь, да в ней намек»

Театрализованное представление по мотивам русских 
народных сказок

   от 150 рублей

Спектакль «Ночь перед 
Рождеством»

Новое прочтение мистической повести Н.В. Гоголя – 
на сцене кузнец Вакула, Оксанка и жители Диканьки. 
Сплетение народных поверий и фольклора

   от 300 рублей

Мастер-класс 
«Сценарий для Shorts»

Как по законам драмы создать вирусный короткий 
ролик – покажут на мастер-классе. Бонусом – причина 
популярности и разбор топовых трендов Shorts

   от 300 рублей

Программа «Первый 
бал»

Погружение в атмосферу первого бала – подготовка, 
разучивание танца и, наконец, дебют. Сопровожда-
ется рассказами о традициях первых балов в России 
и их значении для разных поколений

   от 400 рублей

Программа «Актерское 
мастерство»

Азы актерского мастерства под руководством препо-
давателя театральной студии. Сценическое движение, 
постановка речи. История различных жанров и проба 
себя перед зрительным залом

   от 400 рублей
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Серия мастер-классов 
«Косплей-дефиле»

На занятиях участники создают костюм любимого 
персонажа, учатся передавать характер и двигаться 
на сцене. По итогу курса – дефиле, на котором жюри 
оценивает проработанность костюма и характера, 
а также фотосессия с желающими

   от 700 рублей

ЭКОЛОГИЯ И ЭКСПЕДИЦИИ

Программа «Мир птиц» Информация о птицах, живущих в регионе, – какие 
из них улетают, какие остаются зимовать. Чем можно 
кормить, чем строго запрещено. Изготовление корму-
шек из простых материалов и важность помощи птицам 
в холода

   от 150 рублей

Мастер-класс «Все свое 
ношу с собой»

В программе: мини-лекция по необходимым ве-
щам в походе, турпоездке, на отдыхе и практикум 
по искусству эргономики и балансировки при сборе 
рюкзаков

   от 150 рублей

Лекция «Экологичное 
потребление»

Участники познакомятся с простыми способами 
сохранять природу в быту – какие упаковки и моющие 
средства лучше не покупать, на что обращать внима-
ние при выборе продуктов, как правильно разделять 
отходы.

   от 150 рублей

Квиз «Съедобное/
несъедобное»

Интеллектуальная игра на знание природных даров. 
Участники не только проверят свои знания, но и узнают 
об опасных грибах, ягодах и рыбах, как их отличить 
и правильно приготовить

   от 200 рублей

Семинар 
по ориентированию 
на местности  
«Путь по звездам»

Участники научатся определять время без часов, 
пользоваться картой и компасом, определять 
направление по природным признакам. Из семинара 
можно сделать серию мастер-классов с выездом 
на природу.

   от 250 рублей

Мастер-класс 
по приготовлению 
ПП закуски

Повар покажет, как сделать вкусную и полезную закус-
ку из продуктов, которые есть в холодильнике у каж-
дого. Участники научатся сочетать вкусы и приправы, 
попробуют приготовить свое блюдо

   от 300 рублей

Лекция по правильному 
питанию

Лектор расскажет, как сформировать баланс БЖУ 
и калорий, как правильно питаться и худеть, как соста-
вить индивидуальный рацион. 

   от 300 рублей

Программа «Основы 
выживания в дикой 
природе»

Комплекс занятий для юного выживальщика – ориен-
тирование, обустройство лагеря, разведение костра, 
поиск и приготовление еды. 

   от 500 рублей
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Спецпроект
«Пушкинская карта»




