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Мероприятия благотворительного фонда AdVita: апрель 2016
Дорогие друзья!
Для того чтобы помогать нашим подопечным, фонд AdVita придумывает все новые и новые события и мероприятия:
ярмарки, мастер-классы, концерты, кинопоказы, лекции и многое другое, — и участвует во многих городских
мероприятиях. Мы решили, что нашим друзьям будет удобнее, если мы составим календарь «адвитовских»
мероприятий на следующий месяц, и каждый желающий сможет заранее выбрать все, что ему
интересно.
Вы будете получать эту рассылку каждый месяц, кроме того, календарь будет размещен в социальных сетях фонда
и на сайте на страничке «Новости». Для удобства пользования все события распределены в хронологическом
порядке – с 1 по 30 апреля. Более полную информацию о мероприятиях можно получить, проходя по указанным
ссылкам. Будем признательны за распространение этой информации среди своих друзей, коллег, знакомых, а также
за размещение ее на возможных информационных ресурсах.
Заранее спасибо!

В апреле мы бы особенно хотели обратить ваше внимание на следующие события:
•

Напоминаем, что к своему дню рождения AdVita проводит благотворительную акцию #Деньвподарок: каждый
может пожертвовать свой заработок за один день тем, кому нужна помощь прямо сейчас. Из этих дней
сложится чья-то жизнь. Подробности акции – на сайте www.advitahelp.ru. Акция продлится до 30 апреля.

•

19 апреля состоится концерт Ивана Ожогина и Светланы Плащевской «Звезды мюзиклов
– ради жизни!». В исполнении артистов прозвучат арии из знаменитых мюзиклов,
прекрасные дуэты и эстрадные хиты, премьеры новых песен. И главная сенсация
концерта: впервые после закрытия мюзикла «Норд-Ост» исполнители главных ролей
встретятся на одной сцене и сыграют фрагмент из спектакля! Весь сбор от продажи
билетов поступит в благотворительный фонд AdVita и пойдет на оплату лечения людей
с онкологическими заболеваниями. Каждый купленный билет – это прекрасный вечер,
наполненный музыкой. Каждый купленный билет – это чей-то шанс на жизнь. Узнать
подробности и купить билеты можно на сайте http://music-of-life.ru. Приходите. Ради
жизни!

•

Весь апрель в пространстве «Легко-Легко» на ул. Большая Пушкарская, 10 мы проводим
традиционную акцию «Грачи прилетели»: наши волонтеры расписывают с подопечными фонда AdVita и всеми желающими скворечники, которые можно приобрести/посмотреть в интернет-магазине;
http://legko-legko.ru/shop/category/starling-houses и на Вербной ярмарке 23 – 24 апреля и 30 апреля -1 мая в
пространстве «Легко-Легко».

•

23 – 24 апреля, 12.00-20.00 и 30 апреля – 1 мая, 12.00-20.00 в пространстве «Легко-Легко» на ул. Большая
Пушкарская, 10 пройдет благотворительная «Вербная ярмарка 2016». Полная программа мероприятий;
https://vk.com/legkoverba

4 апреля (понедельник)
19:30
Арт-мансарда 4’33’’
Биржевой переулок, 4

Лекция путешественника и журналиста Григория Кубатьяна «Автостопом до
Антарктиды»
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фондов AdVita и «Точка опоры».
5 апреля (вторник)

19:30
Принт-кафе
Гагаринская ул., д. 19

Занятие разговорного клуба «Французский? Легко!». Тема: Развлечения.
На занятии с Екатериной Пименовой, преподавателем французского языка
Ассоциации языковых школ, речь пойдет о главных развлечениях французов Вы
познакомитесь с тематической лексикой, посмотрите видеосюжет канала TF1 и,
конечно же, будете разговаривать по-французски.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 350 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.
6 апреля (среда)

19:30
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Лекция Андрея Емельянова « Мир МКС».
В преддверии Дня космонавтики предлагаем встретиться с Андреем Емельяновым
- членом Федерации космонавтики РФ, заслуженным испытателем космической
техники, который расскажет о жизни космонавтов на борту Международной
космической станции.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

7 апреля (четверг)
8:30 – 11:30
Отделение переливания крови
Первого Санкт-Петербургского
медицинского университета
ул. Льва Толстого, 19, корп.53

Донорская акция студентов СПбГАВМ. Ответственный – Ольга Одеяненко. Если
вы хотите организовать донорский день в своей компании/вузе, пожалуйста,
свяжитесь с координаторами донорской службы фонда AdVita по телефону +7 901
3 0000 25, www.vk.com/advitadonor

19:30
Принт-кафе
Гагаринская ул., д. 19

Лекция археолога Константина Чугунова «Скифо-сибирский стиль в искусстве
ранних кочевников степной Евразии».
Константин Чугунов – старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа,
руководитель Южно-Сибирской археологической экспедиции, проводящий
исследования царских курганов кочевников в Центральной Азии и в предгорьях
Алтая, познакомит вас с произведениями искусства звериного стиля,
распространенными в 1 тысячелетии до н.э. на всей территории Великого пояса
степей Евразии.
Вход за благотворительное пожертвование от 250 рублей в пользу подопечных
фондов AdVita и «Точка опоры».
8 апреля (пятница)

19:30
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Лекция Александры Семеновой «У Большого перевоза (история топонимов
Рождественской части - Смольнинского района)».
Рождественская часть – один из старейших районов Петербурга. Она получила
свое название в середине XVIII века по церкви Рождества Христова. Храм не
сохранился до наших дней, а территория бывшей Рождественской части ныне
входит в состав Центрального района. Рождественская часть более известна среди
петербуржцев под названием “Пески”, а для ленинградцев она существовала как
Смольнинский район.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

9 апреля (суббота)
14:00
Центр музыки и искусства библиотеки
им. Маяковского, Невский пр., 20

Творческая встреча с Катей Толстой в рамках «Курса молодого книжного
дизайнера».
Катя Толстая — иллюстратор и автор детских книг, автор книг-картинок, которые
(это почти уникально для российского книжного рынка) успешно продаются за
рубеж, номинант на премию Астрид Линдгрен - одну из высших наград в мировой
детской литературе. Как художник Катя Толстая предпочитает иллюстрировать
собственные сказки, увлекается созданием
авторских разработок «книги
художника» во всех ее ипостасях. Интервью с Катей на Собака.ру:
http://www.sobaka.ru/city/books/18689
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 350 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

11 апреля (понедельник)
19:30
Арт-мансарда 4’33’’
Биржевой переулок, 4

Заключительный интерактивный семинар курса практической психологии с
Николаем Медведевым «Как говорить и получать комплименты?».
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

12 апреля (вторник)
8:30 – 11:30
Отделение переливания крови
Первого Санкт-Петербургского
медицинского университета
ул. Льва Толстого, 19, корп.53

Донорская акция прихожан Церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Ответственный – Оксана Шишова. Если вы хотите организовать донорский день
в своей компании/вузе, пожалуйста, свяжитесь с координаторами донорской
службы фонда AdVita по телефону +7 901 3 0000 25, www.vk.com/advitadonor.

19:30
Принт-кафе
Гагаринская ул., д. 19

Занятие разговорного клуба «Французский? Легко!». Тема: Грамматика
французского языка.
Екатерина Пименова, преподавателем французского языка Ассоциации языковых
школ, проведет тренинг «Вся французская грамматика» для тех, кто хочет
повысить грамотность своей речи.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 350 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

19:30
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Ознакомительная встреча для тех, кто хочет стать волонтером фонда AdVita. На
встрече координаторы волонтерского отдела расскажут всем желающим о том,
что такое фонд и как он работает, о волонтерских проектах и о том, как можно
помочь нашим подопечным. Для участия необходимо пройти регистрацию:
http://advita.ru/volform.php

20:00
Биржа бар
Биржевой пер. 4, В.О.

Концерт электро-акустического скрипичного дуэта Matrёshki Violin.
В программе концерта популярная классика в современной обработке, хиты
Ванессы Мей, Девида Гаррета, квартета Bond, оригинальные аранжировки
известных скрипичных произведений,а также старые добрые песни в новом
звучании.
Стоимость билетов 400 рублей. Все собранные от продажи билетов средства дуэт
перечислит на лечение подопечных фонда AdVita. Билеты можно приобрести,
пройдя по ссылке: https://radario.ru/events/59327

13 апреля (среда)
8:30 – 11:30
Отделение переливания крови
Первого Санкт-Петербургского
медицинского университета
ул. Льва Толстого, 19, корп.53

Донорская акция спортсменов от благотворительного дома Димы Бойца «Добрые
люди». Ответственный – Татьяна Щепина. Если вы хотите организовать донорский
день в своей компании/вузе, пожалуйста, свяжитесь с координаторами донорской
службы фонда AdVita по телефону +7 901 3 0000 25, www.vk.com/advitadonor

19:30
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Лекция писателя и драматурга Льва Наумова «Литература в поисках XX века».
Лев Наумов – петербургский писатель, драматург, режиссер. Лауреат
всероссийских и международных литературных премий. Пьесы Льва Наумова
были поставлены в театрах России и Германии. Кроме того, по его произведениям
поставлено шесть радиоспектаклей на Радио Культура и Радио России. Биограф
выдающегося поэта XX века Александра Башлачева, исследователь творчества
Александра Кайдановского, Андрея Тарковского, Сергея Параджанова и других
деятелей культуры. В 2014 году удостоен Царскосельской художественной премии
за книгу рассказов и пьес «Шепот забытых букв».
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фондов AdVita и «Точка опоры».

14 апреля (четверг)
19:30
Принт-кафе
Гагаринская ул., д. 19

Лекция дизайнера Сергея Хельмянова об основах стиля в дизайне.
Сергей Хельмянов – архитектор, дизайнер, доцент кафедры «Промышленный
дизайн» СПбГХПА им. А.Л. Штиглица. Руководитель профиля транспортного
дизайна. Куратор тематики промышленного дизайна и дизайн-образования
журнала «Проектор». Автор монографии «Санкт-Петербургская школа дизайна»
и более двух десятков научных и публицистических статей по теории и истории
дизайна.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

17 апреля (воскресенье)
12:00 – 16:00
просп. Динамо, 3

Субботник на территории 31 городской больнице стал уже отличной традицией.
Присоединяйтесь, зовите друзей и коллег! Как показывает опыт, работы хватит
всем. Встречаемся в воскресенье 17 апреля в 12 часов у входа в больницу. Время
окончания субботника – 16 часов. Мы просим всех желающих поучаствовать
обязательно заполнить форму по ссылке;
https://docs.google.com/forms/d/1FkXF9fhVMRFSyS_TN6nzxMnAd7sZR0G51PvXiozPFMs/viewform, так как нужно будет подать в больницу список с именами для
входа на территорию. Спасибо!
18 апреля (понедельник)

19:30
Арт-мансарда 4’33’’
Биржевой переулок, 4

Кинопоказ с Андреем Смирновым «Джеки в царстве женщин».
Андрей Смирнов - автор и ведущий программы «Окно в кино» телеканала «СанктПетербург», куратор программ киноклуба «Синемафия». Фильм «Джеки в царстве
женщин» режиссёра Риад Саттуф – радикально смелая сатира на все главные темы
современного общества. В главной роли – одна из ярчайших звёзд французского
кино – Шарлотт Генсбур.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

19:30
Принт-кафе
Гагаринская ул., д. 19

Лекция
искусствоведа и коллекционера живописи Николая Кононихина
«Советский импрессионизм».
Николай Кононихин – искусствовед, куратор, коллекционер, член Ассоциации
искусствоведов России, автор книги «Иван Годлевский. Служение искусству»,
интернет-проектов об искусстве. Автор циклов лекций «Искусство глазами
коллекционера» и «Внутри искусства» в Государственном Русском музее. В 2015
г. произведения из коллекции Николая Кононихина демонстрировались в проекте
«Другой ЛОСХ» Государственного Эрмитажа.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 350 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.
19 апреля (вторник)

19:00
Санкт-Петербургский театр
«Мюзик Холл»
Александровский парк, 4,
ст.м. Горьковская

Благотворительный концерт «Звезды мюзиклов – ради жизни!».
В апреле благотворительный фонд AdVita (www.advita.ru) отмечает свой день
рождения. В переводе с латинского языка AdVita означает «Ради жизни».
Благодаря этому фонду тысячи людей, перенесших онкологические заболевания,
отмечают свой день рождения два раза в году: первый – как все, второй – в день
начала ремиссии. К своему дню рождения AdVita проводит благотворительную
акцию #Деньвподарок: каждый может пожертвовать свой заработок за один
день тем, кому нужна помощь прямо сейчас. Из этих дней сложится чья-то жизнь.
Подробности акции - на сайте www.advitahelp.ru.
Cвой рабочий день подопечным фонда AdVita дарят артисты мюзиклов Светлана
Плащевская и Иван Ожогин. 19 апреля 2016 года в Санкт-Петербургском театре
«Мюзик Холл» состоится концерт «Звезды мюзиклов – ради жизни!». В исполнении
артистов прозвучат арии из знаменитых мюзиклов, прекрасные дуэты и эстрадные
хиты, премьеры новых песен. И главная сенсация концерта: впервые после
закрытия мюзикла «Норд-Ост» исполнители главных ролей встретятся на одной
сцене и сыграют фрагмент из спектакля!
Весь сбор от продажи билетов поступит в благотворительный фонд AdVita («Ради
жизни») и пойдет на оплату лечения людей с онкологическими заболеваниями.
Подробная информация и билеты на сайте: http://music-of-life.ru/.

19:30
Принт-кафе
Гагаринская ул., д. 19

Занятие разговорного клуба «Французский? Легко!». Тема: Игры.
Вечер игр на французском языке с Екатериной Пименовой, преподавателем
французского языка Ассоциации языковых школ. Приходите играть с нами в
настольные игры - Крокодил, Таймлайн, Скажи иначе, Ответ-Пати. Уровень
владения французским языком – любой.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 350 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.
20 апреля (среда)

8:30 – 11:30
Отделение переливания крови
Первого Санкт-Петербургского
медицинского университета
ул. Льва Толстого, 19, корп.53

Донорская акция сотрудников Deutsche Bank. Ответственный – Анастасия Уланова.
Если вы хотите организовать донорский день в своей компании/вузе, пожалуйста,
свяжитесь с координаторами донорской службы фонда AdVita по телефону +7 901
3 0000 25, www.vk.com/advitadonor

20 апреля (среда)
8:30 – 11:30
Отделение переливания крови
Первого Санкт-Петербургского
медицинского университета
ул. Льва Толстого, 19, корп.53

Донорская акция членов международного клуба лысых мужчин Brutalmen.
Ответственный – Иван Образцов. Если вы хотите организовать донорский день
в своей компании/вузе, пожалуйста, свяжитесь с координаторами донорской
службы фонда AdVita по телефону +7 901 3 0000 25, www.vk.com/advitadonor

19:30
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Лекция Михаила Сафронова из курса молодого мультипликатора. Тема: История
в анимационном фильме.
Михаил Сафронов — сценарист и режиссер анимационного кино, художественный
руководитель анимационной студии «Да», руководитель мастерской «Художникпостановщик анимационного кино» Санкт-Петербургского Государственного
Университета, расскажет о том, как разработать и написать сценарий
анимационного фильма.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita и центра «Антон тут рядом».
21 апреля (четверг)

19:30
Принт-кафе
Гагаринская ул., д. 19

Первое занятие лингво-страноведческого курса японского языка «Вслед за
цветущей сакурой», который будет вести Анна Боргуль, востоковед, культуролог,
преподаватель японского языка.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 350 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.
23 апреля – 24 апреля (суббота, воскресенье)

12:00 – 20:00
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Благотворительная «Вербная ярмарка 2016».
Вся прибыль от ярмарки пойдет на покупку лекарств для онкологических больных,
и каждая покупка или участие в мастер-классе – это еще и помощь тем, кому она
сейчас необходима. Посетители смогут не только поучаствовать в добром деле,
но и подготовиться к предстоящим праздникам: выбрать хенд-мейд подарки
или создать оригинальный пасхальный сувенир на мастер-классе, подобрать
для своего балкона красивого «питомца» на обмене растениями, посетить
мастерскую скворечников, украсить ящик для цветов или рассады, поучаствовать
в кулинарном мастер-классе, посмотреть театрализованное представление для
самых маленьких, поучиться песочной анимации и просто насладиться атмосферой
праздника. На протяжении всей ярмарки будет работать благотворительное кафе,
где будет представлена вкуснейшая выпечка и травяные чаи.
26 апреля (вторник)

19:00
Центр музыки и искусства
библиотеки им. Маяковского
Невский пр., 20

Лекция Елены Корольковой «Универсальный образ: от Средневековой книги к
современному комиксу» в рамках «Курса молодого книжного дизайнера».
Королькова Елена Валерьевна, искусствовед, преподаватель истории искусства
для иностранных студентов ИМОП (Государственный Политехнический
университет), исполнительный директор «Музея Искусство веера».
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 350 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

19:30
Принт-кафе
Гагаринская ул., д. 19

Занятие разговорного клуба «Французский? Легко!». Тема: Париж.
Какому путеводителю стоит доверять? Как не запутаться в схеме линий метро?
Какие музеи стоить посетить, если у Вас всего три дня в Париже? Где найти
средневековый Париж? Как найти самый старый ресторан города? Где купить
мороженое, которое журнал Forbes включил в десятку самых вкусных мира? Эти и
другие практические вопросы вы сможете обсудить на нашей встрече с Екатериной
Пименовой, преподавателем французского языка Ассоциации языковых школ.
Уровень владения французским языком – любой.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 350 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

19:30
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Ознакомительная встреча для тех, кто хочет стать волонтером фонда AdVita. На
встрече координаторы волонтерского отдела расскажут всем желающим о том,
что такое фонд и как он работает, о волонтерских проектах и о том, как можно
помочь нашим подопечным. Для участия необходимо пройти регистрацию:
http://advita.ru/volform.php

27 апреля (среда)
19:00
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Лекция руководителя «Петербургского клуба Природного земледелия» Леонида
Рябова «Как повысить плодородие почвы без «химии», работая меньше обычного».
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

19:30
Арт-мансарда 4’33’’
Биржевой переулок, 4

Лекция искусствоведа Светланы Ершовой «Символизм в живописи. Искусство
неизреченных тайн».
Светлана Ершова – кандидат искусствоведения, член Союза художников России.
Приглашенный лектор Русского музея, ведущий искусствовед художественной
студии «ПроАрт». Сфера научных интересов – отечественное искусство XX века.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.
28 апреля (четверг)

19:30
Принт-кафе
Гагаринская ул., д. 19

Второе занятие лингво-страноведческого курса японского языка «Вслед за
цветущей сакурой», который будет вести Анна Боргуль, востоковед, культуролог,
преподаватель японского языка. Тема: Значение кимоно и другой традиционной
одежды для гардероба современных жителей Японии.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 350 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

29 апреля (пятница)
19:30
Принт-кафе
Гагаринская ул., д. 19

Лекция переводчика Веры Полищук «Чисто английский плагиат. Дело «Гарри
Поттера».
Когда многотомная сага Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере
начала набирать мировую популярность, в адрес автора стали поступать
обвинения в плагиате. На чем они были основаны и от кого исходили? В своей
лекции Вера Полищук, филолог, переводчик, член Союза писателей РФ, расскажет
о генеалогии «Гарри Поттера», о его литературных «бабушках и дедушках», о том,
что такое топос закрытой школы в английской литературе, о бродячих сюжетах
и ходячих замках, о литературной игре и плагиате, а также об эпигонах, которых
породила серия романов о Гарри Поттере и волшебной школе Хогвартс.
Вход за рекомендованное благотворительное пожертвование от 250 рублей в
пользу подопечных фонда AdVita.

30 апреля – 1 мая (суббота, воскресенье)
12:00 – 20:00
Пространство «Легко-Легко»
ул. Большая Пушкарская, 10

Благотворительная «Вербная ярмарка 2016».
Вся прибыль от ярмарки пойдет на покупку лекарств для онкологических больных,
и каждая покупка или участие в мастер-классе – это еще и помощь тем, кому она
сейчас необходима. Посетители смогут не только поучаствовать в добром деле,
но и подготовиться к предстоящим праздникам: выбрать хенд-мейд подарки
или создать оригинальный пасхальный сувенир на мастер-классе, подобрать
для своего балкона красивого «питомца» на обмене растениями, посетить
мастерскую скворечников, украсить ящик для цветов или рассады, поучаствовать
в кулинарном мастер-классе, посмотреть театрализованное представление для
самых маленьких, поучиться песочной анимации и просто насладиться атмосферой
праздника. На протяжении всей ярмарки будет работать благотворительное кафе,
где будет представлена вкуснейшая выпечка и травяные чаи.

Контактные лица (БФ «AdVita»):
Елена Грачева, Административный директор фонда AdVita («Ради жизни»)
elena@advita.ru
+7 (921) 963 62 43
Лариса Юрьева, PR-менеджер фонда AdVita («Ради жизни»)
pr@advita.ru
+7 (950) 010 89 78
Присоединяйтесь к благотворительному фонду AdVita в социальных сетях:
http://vk.com/advitafound
https://www.facebook.com/AdVitafund

