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25 марта в особняке Общества ПАЛЬМА состоится вторая встреча мотивационного
проекта «Lifehack, или Вход по приглашениям». Гостем встречи станет Александр
Цыпкин — один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее
время в России. Публицист выступит с лекцией в формате TED Talks на тему «Почему
выживают только эгоисты. Александр Цыпкин радикально о морали». Кроме того,
известный пиарщик, неожиданно ставший автором бестселлера, поделится своим
видением мира и ответит на главные вопросы жизни, творчества и всего такого.

«Я верю в разумный эгоизм: ты пытаешься сделать мир лучше, чтобы тот мир, в котором
ты живешь, был для тебя более комфортным. Согласитесь, было бы здорово жить в
мире, где нет бедных и больных людей. Вот мне самому было бы лучше жить в таком
мире, и я, по мере сил - очень не много, по сравнению с другими людьми - делаю так,
чтобы кому-то стало чуть легче. Важно понимать, что волонтерство, благотворительность
и корпоративная социальная ответственность - это всегда свободный выбор человека,
руководителя компании. Люди не обязаны этим заниматься, их нельзя обвинять, если
они этого не делают. Однако, по возможности, их нужно в этом поддерживать, потому
что государство (не только в нашей стране, но и за ее пределами) не может полностью
закрыть все вопросы счастливого развития общества - мы должны делать это сами», отмечает Александр Цыпкин.
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Александр Цыпкин родился в 1975 году в Ленинграде в семье врачей. Окончил
факультет международных отношений СПБГУ. В течение нескольких лет занимал
должность PR-директора СЗФ «МегаФон». В 2014 году переехал в Москву и занялся
проектами в области информационной политики в условиях корпоративных конфликтов.
Его сборник лирическо-сатирических рассказов «Женщины непреклонного возраста и
другие беспринцЫпные истории» сразу после публикации занял топовые позиции в ряде
российских рейтингов, переводится на иностранные языки. Произведения Александра
Цыпкина со сцены читают Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Ургант,
Николай Фоменко, Константин Хабенский, Наталья Ионова, Анна Михалкова и многие
другие. Видеоверсия рассказа «Томатный сок» в исполнении Данилы Козловского
набрала в социальных сетях более пяти миллионов просмотров.

Организаторы приготовили для волонтеров сытный кофе-брейк, с пиццей от компании
«Достаевский» и вкусностями от Trend-Company. По доброй традиции, кондитеры из
Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies создали эксклюзивные подарки для гостя и
участников встречи. А еще авторам самых интересных, провокационных и острых
вопросов Александр Цыпкин подарит по книге с автографом.

«Lifehack, или Вход по приглашениям» — это цикл встреч активной молодежи с
интересными, успешными и известными персонами в формате живого общения на
разнообразных креативных площадках города.

Проект реализует МОО «Национальный центр социальной помощи» при поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Участие в проекте бесплатное. Количество участников ограничено. Обязательная
регистрация - https://goo.gl/1zw13d

Дата: 25 марта
Начало: 15.40
Место: Особняк Общества ПАЛЬМА, пер. Пирогова, 18, м. Садовая.
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