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В особняке Общества ПАЛЬМА состоялась третья встреча проекта «Lifehack, или Вход
по приглашениям». В гости к молодежи Петербурга приехала актриса театра и кино
Нонна Гришаева.

Заслуженная артистка России призналась, что очень любит Санкт-Петербург, и всегда,
когда приезжает в наш город, ее встречает солнце. И действительно прошедшая
пятница выдалась в Северной столице на редкость солнечной.

Во встрече с Нонной Гришаевой приняли участие более 300 человек: это руководители и
сотрудники общественных организаций, активисты волонтерских объединений,
волонтеры «серебряного» возраста, студенты петербургских вузов и, конечно,
поклонники таланта известной актрисы.

Нонна Валентиновна отметила, что безмерно уважает волонтеров и людей,
занимающихся благотворительностью. Она рассказала, что сама поддерживает
несколько благотворительных фондов, часто посещает Детские деревни — SOS и
вместе с коллегами по цеху ездит в больницы к детям и взрослым.

«Я считаю, что известные люди должны заниматься благотворительностью и
общественной деятельностью. Ведь они могут охватить такое большое количество людей,
рассказать о какой-то проблеме, обратить на нее внимание и помочь решить», подчеркнула артистка.
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Беседа с гостьей получилась очень теплой и оживленной. Участники задали множество
вопросов, не только об актерской работе, но и личных моментах, а Нонна Гришаева
очень открыто рассказала о детских годах и начале карьеры, о том, с какими
трудностями ей приходилось и приходится сталкиваться в работе, о коллегах по
съемкам, о руководстве Московским областным театром юного зрителя.

«Мне нравится творчество Нонны Гришаевой, она всегда казалась мне очень открытой и
позитивной. На встрече Лайфхака я в этом убедилась. Мне кажется, что все зарядились
просто невероятным количеством положительных эмоций, а для волонтеров это очень
важно. А ещё приятно было узнать, что Нонна Валентиновна сама активно помогает
нуждающимся», - Елизавета Елфимова, студентка Санкт-Петербургского
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Государственного Университета.

По итогам встречи за самые интересные вопросы Нонна Валентиновна подарила
волонтерам подарки: диск со своими песнями и открытки с автографом. А организаторы
проекта «Lifehack, или Вход по приглашениям» разыграли среди участников фирменные
призы и подарки от партнеров: свитшоты Лайфхак от типографии «Развитие», два
эксклюзивных набора вкуснейших капкейков от пекарни «Просто вкусно» и три
сертификата на интеллектуальную игру «Мозгобойня». Кроме того, авторов лучших
публикаций о вечере в социальных сетях ждут книги от издательства «Манн, Иванов и
Фербер» и еще три сертификата на интеллектуальную игру «Мозгобойня».

По доброй традиции, все участники получили уникальные леденцы с изображением
гостя, сделанные в Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies. А завершилась встреча
сытным кофе-брейком от кейтеринговой компании «Тренд», во время которого
волонтеры смогли познакомиться и пообщаться, обсудить событие.

За информационную поддержку проекта благодарим Авторадио и Радио Энерджи,
журналы Понедельник и WHERE, портал Геометрия и Петербург.ру и информационное
агентство Невские Новости.
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