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Дорогой наш читатель!
Рады безмерно, что ты держишь в руках первый выпуск 
журнала МосАртПРЕСС. Это небольшое издание — плод 

больших трудов немногочисленной компании юных 
журналистов. Надеемся, когда-нибудь за этим выпуском 

будут гоняться коллекционеры по всему миру, а пока 
наслаждайся чтением.

Кстати, с нами всегда можно связаться, если есть 
интересный материал, если имеются вопросы, 

или ты просто хочешь к нам в команду по адресу 
электронной почты veta_dan@mail.ru или по телефону 

8 (495) 300–00–07

«ВО» уже писал о фонде 
«Лавка радостей». У орга-
низации много проектов. 
Например, программа 
«Уютка» объединяет ру-
кодельниц, которые вяжут 
вещи для сирот, особенных 
детей, пожилых людей. Как 
сообщила руководитель 
проекта Ирина Седова, 
недавно стартовал вязаль-
ный марафон для подо-
печных дома милосердия 
в Новосибирске. Принять 
в нём участие может каждый. 
К благотворительной акции 
уже присоединились многие 
жители ВАО. Информация 
на сайте БФ «Лавка радо-
стей»: lavkafond.ru.

Источник — newsvostok.ru

МосАрт digest
Сезонная миграция лосей началась! 
В это время самцы могут проходить сотни 
километров, чтобы найти невест. Одного из 
них заметили недавно на улицах района. 
Будьте осторожны, если увидите животных, 
в это время они агрессивны.

Телеграмм канал Горячая Москва

День Города Москвы
Один из самых любимых горожана-
ми праздников прошёл в 2020 году 
в усечённом виде: без широких 
празднеств и масштабных гуляний. 
Ждём, что год новый нам готовит, но 
надеемся, что на этот раз мы все смо-
жем погулять по перекрытой Твер-
ской и посетить множество 
ярмарок и фестивалей.

Источник — 
kudago.ru

3 октября в пространстве «Ангар» 
на территории «Хлебозавода № 9» 
представят 120 жителей приютов — 
кошек и собак, которые готовы стать 
домашними. Участники выставки 
«Надо брать! Осенью!» здоровы, 
привиты и доброжелательно настро-
ены к людям. Их отдадут совершенно 
бесплатно, но по договору, так что 
тем, кто готов взять питомца сразу, 
нужно взять с собой паспорт.

Источник — kudago.ru

Выставка 
бездомных 
животных 
«Надо брать! 
Осенью!»

От редакции



А каким корпоративным духом 
эта организация должна обладать?
Корпоративный дух просто должен быть, я считаю! Коллектив должен 
быть командой — смотреть в одну сторону, обладать взаимовыручкой. 
И делать свою работу так, чтобы было не стыдно.

Какими качествами должен обладать 
человек, чтобы попасть в команду 
МосАрта?
Он должен быть неравнодушным, 
творческим и порядочным.

Можете ли Вы назвать Ваш приход 
переломным моментом в МосАрте?
Нет. МосАрт всегда был отличной 
площадкой на территории района 
Ивановский.

Как МосАрт изменил Вашу жизнь?
Вы знаете, я всегда думала, что если я когда-то и буду работать с детьми, 
то опосредованно — через взрослых, которые занимаются детьми, их об-
разованием и досугом. А МосАрт — это территория детства, где я всегда 
могу взаимодействовать с ребятами напрямую. Это меня очень радует 
и меняет к лучшему.

А что Вы уже изменили или собираетесь изменить в МосАрте?
Мне бы очень хотелось, чтобы в МосАрт начала работу команда актива —  
неравнодушные, ответственные, целеустремленные ребята, с которыми 
мы могли бы делать проекты не только в стенах нашего культурного 
центра, но и на уровне района, а в дальнейшем и города, и вместе 
развиваться.

Ждут ли нас какие-то изменения уже этой осенью?
Конечно! Мы будем создавать и реализовывать социальные проекты. 
У нас открывается свой Медиа центр. Начинает работу Школа актива. 
В общем, интересного масса — выбирай по душе!

Почему МосАрт — самое крутое место для досуга 
жителей района Ивановское?
Потому что здесь работает прекрасная команда профессионалов, 
которой самой интересно заниматься тем, что она делает. Мы — госу-
дарственное бюджетное учреждение Департамента Культуры города 
Москвы. Поэтому у нас есть все для отличной работы — концертный зал 
с качественным светом и звуком, профессиональные педагоги, светлые 
просторные кабинеты и хореографическо-гимнастические залы — 
и все это мы используем во благо людей. А ещё все здесь пропитано
 атмосферой креатива, и это очень заряжает! 

Как Вы попали в МосАрт? Была ли конкуренция 
при устройстве на вакансию директора?   
Меня назначил на эту должность Департамент культуры города 
Москвы. А конкуренция — она всегда бывает, но мне было важно 
работать на такой замечательной площадке как МосАрт. Я знала 
эту площадку с самого открытия и всегда с интересом наблюдала, 
как она растёт и развивается. Это место меня очень притягивало.

Какое образование вы получили?
Было ли вам интересно обучаться?
Конечно! Учиться всегда интересно. Сначала я получила музы-
кальное образование. Потом стала режиссёром музыкально-раз-
влекательных программ. Далее была режиссура телевидения, 
кино и радио. А потом я получила образование по направлению 
муниципальное управление.

Почему Вы при такой высокой квалификации 
и опыте решили прийти именно в МосАрт?
Наверное, потому что я живу рядом. А ещё мне всегда была 
интересна эта площадка.

Какими качествами, по Вашему мнению, должна 
обладать любая организация, занимающаяся с детьми?
Это должна быть территория общения, творческого развития, 
радости. Должна быть налажена очень хорошая коммуникация 
между разными возрастами — не только среди детей, но и между 
детьми и взрослыми, между педагогами и родителями, между раз-
ными поколениями. А ещё это должно быть пространство разви-
тия и просветительства.

Эксклюзив. 
Интервью
Дарья Мамонова подготовила 
эксклюзивное интервью 
с директором Культурного 
центра «Ивановский» 
(Площадка МосАрт) Инной 
Александровной Березкиной.

«МосАрт — 
это территория 

детства...» 
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Fashion Лето было ярким, но 
и осень не разочарует. 
Летние деньки уходят — 
приходит зажигательная 
осень. Узнаем, какие 
цвета будут трендовыми 
уже в этом сентябре 
от института цвета 
Pantone — законодателя 
колористической моды.

Базовые
цвета-фавориты

Coconut cream 

Coconut cream — понятно 
и без переводчика, что этот 
мягкий белый оттенок со 
сливочным подтоном очень 
порадует сладкоежек, так 
как напоминает нежную, 
кремовую начинку торта. 
Подойдёт людям, ста-
вящим на первый план 
аккуратность и прони-
цательность, стремя-
щимся к самореали-
зации.

Ultimate gray — «абсолют-
ный серый», обозначает 
силу и стойкость. Ultimate 
gray — цвет  гальки, лежа-
щей на пляже, камня, по-
видавшего уже миллионы 
модниц на своём веку. Он 
может похвалиться своей 
уютностью, но он также 
подойдёт людям, которым 
свойственно хладно-
кровие.

Ultimate gray

Olive branche — «оливковая ветвь», замечательный 
зелёный с нотками коричневого. Универсальный, то-
повый и стильный. Этот цвет немного депрессивен, 
поэтому его рекомендуется «подбадривать» тонами 
жёлтого. Мы воспринимаем этот цвет и его носите-
лей как нечто естественное и природное, поэтому 
он точно не подойдёт для рабочего места.

Olive branche

Soybean — приятный светло-беже-
вый оттенок, прекрасный друг всем 
цветам в палитре. Его выбирают 
люди, предпочитающие мягкие 
и тёплые цвета, любящие семейные 
посиделки. Этот умиротворяющий 
цвет подойдёт для любителей 
понежиться в свитере перед 
огнём. Одежда этого оттенка 
будет дарить уверенность, 
благополучие и успешность.

Soybean
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Adobe 

Adobe 

Mykonos blue

Illuminating 

Leprechaun

Root beer 

Для оптимистов и ярких лич-
ностей, готовых подарить ра-
дость любому, Illuminating — 
яркий жёлтый, солнышко 
в полдень. Хотя символика 
жёлтого в культуре Европы со-
всем не праздничная, данный 
цвет отлично подойдёт для 
тех, кто любит обращать на 
себя внимание. Pantone пишет, 
что сочетание Illuminating 
и Ultimate gray станет главным 
в сезоне осень-зима.

Leprechaun — маленькие лесные 
человечки из ирландских сказок, 
их одежда ярко-зеленого цвета. 
Точно таким он и показан нам в 
палитре. Этот цвет олицетворяет 
жизнь, возрождение, молодую 
листву. Да, по ней  мы будем ску-
чать осенью. Leprechaun — это 
цвет искренних и чистых людей.

Root beer — коричневый 
оттенок с интересным 
названием. Второе слово 
переводиться как «пиво», 
но цвет не напоминает 
о нём. Скорее, это цвет 
хмеля или деревьев, чая 
или травяного сбора. Root 
beer более затемнённый, 
чем представленный ра-
нее оттенок коричневого. 
Это цвет зрелого возраста 
и зрелых решений. Для 
тех, кто всегда знает,  чего 
он хочет, ставит задачи и 
добивается своих целей.

На подходе школа, 
и для этого был представлен 
цвет Mykonos blue, который 
ассоциируется  с глубоким, 
насыщенным, живым южным 
морем. Подходит цвет для тех, 
кто любит спокойно понежить-
ся на пляже, он быстро создаёт 
доверительную, спокойную ат-
мосферу. Разные народы имели 
различное мнение о голубом — 
где-то  он олицетворял любовь, 
где-то сострадание, а где-то — 
мужество и силу.

Adobe — греющий коричневый, 
земной и такой настоящий. Дарит 
ощущение, что солнце ушло, но ты 
уже успел нагреться  на нём. Цвет 
уверенных в себе и целеустремлён-
ных людей, прочный и безопас-
ный. Однако, total 
look этого цвета 
может оттол-
кнуть— в боль-
шом количестве 
он подавляет.

Цвета, которые будут
дополнять базу

Fuchsia Fedora — яркий,сме-
лый, переливающаяся смесь 
розового и фиолетового, 
похожая на букет цветов. 
«Энергичность и только впе-
рёд!» — вот слова тех, кто вы-
бирает этот цвет. Он интригует 
и завораживает, подчеркивает 
независимость, загадочность. 
Если у девушки есть вещи 
цвета фуксии в гардеробе — 
она знает себе цену.

Fuchsia Fedora
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«Как я провел лето»

1
Летние арт-резиденции завершили свою работу. Каждая 
смена была непохожей на предыдущую, и нам есть, что вспом-
нить! А вместе с журналистом Ташей Тарасовой мы заглянем 
в три чудесных дня смены «Лаборатория искусства».

Пятого августа в программе летне-
го лагеря МосАрта началось событие 
«Эко-fashion Festival», в котором каждая 
мастерская должна подготовить 2+ 
наряда из экологически чистых или пе-
рерабатываемых материалов, например, 
пластика. 

Весь день мастерские готовились к пока-
зу мод, который пройдет шестого августа. 
Утром они отправились на прогулку для 
сбора материалов, а затем почти весь 
день проектировали и создавали наряды. 

Вторая мастерская решила создать два 
костюма, полностью противоположных 
друг другу по исходным материалам. 
Первый костюм спроектирован почти 
полностью из природных ресурсов: 
шляпка собрана из шишек, а основная 
часть, в свою очередь, будет состоять из 
различных листьев. Второй же костюм 
будет изготовлен из более обыденных 
материалов, но настолько же оригина-

Что ж, добро 
пожаловать 
в насыщенную 
осень!

Спецкор Дарья Мамонова

Pale Rosette — нежно-ро-
зовый оттенок цветка, 
подаренного на первом 
свидании. Глядя на него 
будто погружаешься в океан 
нежности, мягкости, забо-
ты, ласки и женственности. 
Этому оттенку свойственна 
изысканность, чувствен-
ность и элегантность. Люди, 
выбирающие этот цвет 
в своём гардеробе, часто 
мягкие, хрупкие и мечта-
тельные натуры.

Fire whirl — бурлящий красный. Этот 
динамичный цвет заряжает до ста 
процентов и выделяет модницу на 
фоне толпы. Так и хочется сказать, что 
он похож на огонь — такой горячий, 
опасный, гордый, приковывающий 
взгляд. Выбирающие этот цвет имеют 
большой энергетический запал.

Spring lake — голубой с при-
месью белого. Похожий на дно 
озера, освещённого солнцем. 
В нем таится свежесть, спо-
койствие и гармония. Этот 
философский оттенок пока-
жет вас утончённой натурой. 
Люди, без сомнения выбира-
ющие первым его, всегда рас-
слаблены, находятся в зоне 
комфорта, им не знакомы 
такие слова как «напряжение» 
и «тревога».

Fire whirl

лен и наряден. Для него пригоди-
лись крышки, которые постоянно 
собираются МосАртом, и обычные 
полиэтиленовые пакеты. 

Пожалуй, после сложной и непри-
вычной работы в роли дизайнеров 
и модельеров стоит отдохнуть. 
Об этом позаботились вожатые. 
Они специально под конец дня 
подготовили дискотеку, которая 
развлекла и повысила настроение 
участников. 

Однако самое интересное еще 
впереди. Творцов и моделей ждет 
продолжение усердной работы 
над проработкой костюмов и показ 
мод. Все-таки МосАрт — прекрас-
ное место для подростков, помо-
гающее им научиться работать 
в команде,  попробовать разные 
профессии и хорошо провести 
время!

День в летнем МосАрте 
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Pale Rosette 

Spring lake



Девятого августа в летнем лаге-
ре МосАрт состоялась необычная 
игра в Мафию. Загадочная, немного 
страшная атмосфера убедила почти 
всех участников смены изо всех сил 
попытаться попасть в игру. 

Ранним утром все, как обычно, со-
брались в актовом зале и обсудили 
предыдущий день и планы на день 
наступающий. Тогда-то все и узнали 
о предстоящей вечерней игре. По 
ее правилам, в нее могли попасть 
только трое от каждой мастерской, 
а последним, десятым участником 
должен был стать один из зрителей, 
выигравший в лотерее. 

Весь день все готовились к игре, 
и вот она началась...

Столы с ярко-красной скатертью, 
атмосферное освещение и мрачная 
музыка сразу же заставили волно-
ваться заранее прибывших игроков. 
Многие не верили своей удаче и 
пессимистично смотрели на игру. 
Однако это настроение сразу исчез-
ло, когда началась игра. 

Черные и белые маски на столах 
скрывают под собой тайные жиз-
ни-роли участников Мафии. Вот все 

Социальный проект: 
Идея
Одиннадцатого августа в летнем 
лагере МосАрта началось кое-что 
интересное. 

Утром всех как обычно, созвали в ак-
товом зале, но вместо длительного 
объявления планов на день, вклю-
чили трогательный фильм «История 
Дельфина». В этом фильме, основан-
ном на реальных событиях, с неко-
торыми героями в их ролях, рас-
сказывается трогательная история 
о дельфине. Ее нашли в малом воз-
расте, попавшуюся в сети на пляже. 
Добрый мальчик спас ее и позвонил 
в Госпиталь для морских животных. 
Мальчик часто навещал ее, а она 
не послушная, начинала слушаться 
докторов только в его присутствии. 
Из-за того случая, в ее задний плав-
ник попала инфекция...и пришлось 
его удалить. Однако ее не бросили. 
И даже на грани закрытия ее не за-
были и не усыпили. 

2

спокойно смотрят свои карты и, кладя 
их обратно, надевают маски, готовясь 
к наступлению ночи. Черный занавес 
закрывается, и одновременно с этим 
сцена окрашивается в красный цвет. 
Тихо сняв свои маски, просыпаются 
две мафии. Беглым взглядом они 
выбирают жертву и сразу засыпают. 
Затем так же по очереди просыпают-
ся доктор, комиссар, а в последнем 
раунде и маньяк. При всей своей 
реалистичности и таинственности эта 
версия игры не так уж и кровожад-
на. Здесь мафии и маньяк похищают 
своих жертв, тем самым давая шанс 
живым спасти товарищей. Зрители 
тоже собраны здесь не просто так, 
у них есть своя роль в игре. Все вме-
сте они олицетворяют простой народ, 
иногда высказывающий свое мнение 
высшему совету, игрокам. Так проле-
тают 2 раунда, преподнося игрокам 
и зрителям массу эмоций.

Однако подобная атмосферная игра 
в Мафию доступна не только участни-
кам этой смены. Время от времени на 
нее может попасть абсолютно любой, 
просто заглянув в МосАрт. 

Реалистичная 
Мафия

Это фильм, о добрых делах, о том, 
как люди спасают других существ. 
Чем-то таким займутся и участники 
лагеря, придумывая свои социальные 
проекты.

Большую часть дня все обдумывали 
возможные добрые дела и ближе 
к вечеру, всех снова собрали в ак-
товом зале для решающего выбора. 
Из всех созданных идей, каждому 
надо было выбрать 1, а затем дока-
зать команде, что его идея достойна 
внимания.

Было выдвинуто огромное количе-
ство идей, но с помощью голосова-
ния, каждый отряд выбрал себе идею. 

Что-ж, задумки выбраны, надо лишь 
их осуществить. Этим все займутся 
на следующий день.

Все-таки, это не просто развлечение, 
а помощь планете и ее населению. 
Даже маленькие мероприятия, могут 
вместе спасти планету. В МосАрте 
вам всегда рады, если вы хотите по-
мочь другим). 

3
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Мистериум — великий город, что поглотила тьма. В тех краях она 
называлась Хелиборн. Но всегда есть надежда, и если на тьму про-
лить капельку света, то она может оказаться чем-то прекрасным.

Однажды Хелиборн прошелся через деревушку. Вести о разру-
шенной деревушке достигли магов Семигорья, они с испуганными 
лицами обсуждали происшествие за огромным круглым столом, 
когда в комнату ворвалось маленькое существо и начало быстро 
бормотать.

— Я, я… Мы убегать от огромный зуб… Большой, я, ой мы — суще-
ство все время заикалось, — Ой, мы бежать… Труд дерево а-а-а-а… 
Ты бегать ой… — и существо упало в обморок.

Бородатый волшебник, сидящий на стуле из изумрудного камня, 
громко сказал — Кто-нибудь расшифруйте его болтовню!

— Где миссис Лопхис? — сказал волшебник в зелёном свитере, — 
Она обычно разбирается в его болтовне. 

Вдруг всю комнату залил туман. Из него появилась строгая леди 
в ковбойской шляпе и в рыцарских доспехах. 

— Не «где», а «когда», — строго сказала она. 
— Простите, миссис Всевремяопоздывающая, — сказал человек 

с огромным шаром в руках.
— Молчать! Нам сейчас как никогда нужна помощь Леди Лоп-

хис — сказал бородатый Maг.
—Хорошо, я исполню вашу просьбу, — леди Лопхис подошла к су-

ществу. 

Существо было горбатым, с заячьими ушами, серого цвета и с го-
лубыми глазами. Оно встало и начало быстро и тяжело дышать. 

— Что случилось? – спросила Лопхис.
— Я, я… Ой, мы, мы бежать от зуб… Рыба! — Существо внезапно 

начало говорить про рыбу — рабо, руба, риба… 
— Пыб, я обязательно дам тебе рыбу, — сказала Лопхис, — после 

того, как ты мне все расскажешь.
— Я все сказать… Ой мы никак не врать… А где рыба? Пх...пх… Мне 

пора, ой мы всё… Пожалуйс…та, та…мы…! — и Пыб испарился.
— Похоже, за ним гнался какой-то… «Хелиборн»…

Бородатый волшебник с испуганным лицом начал говорить.
— О, нет, нет…
— Что «нет»? — перебил маг с головой ящерицы.
— Хелиборн сбежал.
— Вы правы! Я сбежал! Ха-ха-ха! — послышался безумный голос 

за окном — Дураки, не смогли сдержать меня в Мистериуме! Ха-ха!

Говоривший дотронулся до мага с бородой. Маг взлетел в воздух, 
как воздушный шарик, и замолчал. Вдруг открылся портал, из него 
вытянулась огромная оранжевая рука. 

— Нет, нет, только не Лилиития. Я же устану добираться. Ха-ха! – 
сказал незваный гость, смеясь.

— Надежды уже нет, глупцы! Я присоеденяюсь – сказал маг с го-
ловой ящера.

— Хорошо! Добро пожаловать в армию тьмы! — последовал ответ 
таинственного гостя.

Продолжение следует…

Автор 
Никита Покровский

Авторская страничка
14

 М
о

сА
р

тП
Р

Е
С

С



Гороскоп 
Овны, этот месяц будет насыщенным и вам с первого 
же дня предстоит окунуться в сильнейший водово-
рот событий. Кстати, для таких месяцев в МосАрт есть 
пластический театр «Часть-28» для подростков от 
14 лет и для взрослых до 30. Ведь театр помогает эмо-
ционально разрядиться, а овнам в этом месяце такая 
разрядка будет к месту.

Тельцы, смело планируйте в этот месяц различные зна- 
комства и поездки. А в дороге не заскучать вам могут 
помочь не только гаджеты и книги, а еще и такая зна-
комая нам всем гитара. Обязательно успейте забежать 
в МосАрт на занятия между поездками для разучивания 
новой песни.

Близнецам в этом месяце предстоит расправиться со 
всеми несделанными делами, которые накопились за 
лето. Если вдруг среди них найдется пункт-подтянуть 
ребенка по английскому языку, МосАрт знает, как вам 
помочь. Студия изучения английского языка «Kudos» 
поможет детям от 6 до 13 лет учить иностранный язык 
по школьной программе, но маленькими группами 
и в неформальной обстановке.

Раки в сентябре переполнятся новыми идеями, которые 
если постараются смогут воплотить в жизнь. Качествен-
но и интересно их подать вам поможет студия «Сити-
Крафт» в МосАрт. Согласитесь, слушать о классном 
проекте нужно с классной визуализацией.

Мелкие хлопоты и задачи будут поджидать львов в этом 
месяце. Какими бы неприятными и многочисленными 
они не были помните, что студии «Лаборатория мысли-
теля»,  как раз помогает разобраться в причинно-след-
ственных связях, учит задавать вопросы и находить 
правильные ответы… детям от 6 до 11 лет.

Для дев этот месяц будет черно-белым и ничего тяжело-
го или сложного не предвещает, а значит можно по-
пробовать себя в новом деле! Например, студия лепки 
«Глинка» поможет развить пространственное мышление.

Весам звезды советуют в этом месяце правильно 
распределять усилия. Как все знают здоровое тело 
быстрее борется с болезнями, а его поддерживать вам 
поможет спорт. Для любителей движений под музыку 
советуем студию брейкинга «The Break Way», в которой 
на занятиях вас ждут не только танцы, а еще и упраж-
нения, помогающие держать тело в хорошей форме.

Для скорпионов сентябрь будет временем для работы 
над ошибками и переосмыслением своих поступков. Но 
что насчет нового хобби? Студия рукоделия «Модные 
штучки» познакомят Вас с основами конструирования, 
моделирования и технологией изделий для украшения 
интерьера, быта, сувениров, игрушек и аксессуаров.

Стрельцы, этот месяц явно ваш! Смело делайте все, что 
запланировали и не бойтесь неудач. Особенно в этом 
месяце вы расположены к работе в команде, чем и за-
нимаются в судии чир-данса «ТанцБюро». Этот танец 
не из простых, но с вашим успехом в сентябре, освоить 
его будет относительно легко.

Для козерогов в сентябре есть лишь один совет-будьте 
терпеливей к окружающим. Не всегда люди будут вас 
понимать, но если кто-то будет ужасно вас раздражать 
запишитесь в студию арт-живописи. Выражать свои 
эмоции в картине советуют психологи, а тут в придачу 
научитесь рисовать, да так, что вам могут позавидовать.

Водолею сентябрь не принесет никаких особых пере-
мен, а значит можно найти новое хобби, разнообразив 
таким способом месяц. Пробовали ли вы когда-нибудь 
научиться профессионально шутить? Странное хоб-
би, не находите? А вот Лобода Михаил считает иначе. 
И даже может вас научить этому! Приходите в студию 
КВН и мастерски шутите.

В этом месяце астрологи не рекомендуют рыбам строить 
грандиозных планов. Внешние факторы будут мешать 
вам и многое не получиться, но невезение легко можно 
превратить в сюжет для анимации. В МосАрте как раз 
есть такая студия и она ждет рыб в свои сети.
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Помоги щенку
добраться до косточки!

Найди 5 отличий 
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