Нонна Гришаева встретится в Петербурге с волонтерами
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Гостьей мотивационного проекта «Lifehack, или Вход по приглашениям» станет актриса
Нонна Гришаева. Заслуженная артистка России расскажет петербургской молодежи о
тонкостях актерской профессии и поделится историями из жизни

27 апреля в Особняке Общества Пальма состоится третья встреча мотивационного
проекта «Lifehack, или Вход по приглашениям». В гости к волонтерам и активной
молодежи Петербурга придет актриса театра, кино и телевидения, заслуженная
артистка Российской Федерации Нонна Гришаева. «Источники вдохновения и издержки
профессии» — так емко обозначила актриса тему встречи с добровольцами. Нонна
Валентиновна ответит на вопросы участников проекта, приоткроет тайны профессии и,
конечно, расскажет о работе на телевидении, в театре и кино, о значимых событиях
своей жизни, о знакомствах и встречах, оставивших заметный след в ее судьбе.

Нонна Гришаева родилась в 1971 году в Одессе. Свою первую главную роль сыграла в
10 лет в Одесском театре оперетты. Училась в Одесской балетной школе и музыкальном
училище по классу вокала. В 1994 году окончила Высшее театральное училище имени Б.
В. Щукина. Нонна Гришаева сыграла более 60 ролей в кино и сериалах, участвовала
более чем в 50 телепроектах. В 2012 году певица Нонна Гришаева выпустила первый
сольный альбом. С 2014 года является художественным руководителем Московского
областного театра юного зрителя.

Встреча с Нонной Гришаевой пройдет в уже полюбившемся участникам проекта
особняке Общества ПАЛЬМА. Это историческое здание когда-то принадлежало
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обществу немецких ремесленников. Необычный интерьер и неповторимая атмосфера
большого Театрального зала помогают сделать встречи проекта особенно дружескими.

Традиционно организаторы приготовили для волонтеров сытный «лайфхаковский»
кофе-брейк от компании Trend-Company и розыгрыш полезных и приятных подарков.
Авторы самых интересных вопросов гостье получат сертификаты на интеллектуальную
игру «Мозгобойня» и бестселлеры издательства «Манн, Иванов и Фербер».

Проект реализует МОО «Национальный центр социальной помощи» при поддержке
Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Напомним, что «Lifehack, или Вход по приглашениям» - это цикл мотивационных встреч
волонтеров и активной молодежи Петербурга с интересными, успешными и известными
персонами в формате живого общения. Волонтеры собираются, знакомятся, обсуждают
актуальные вопросы и общие проблемы, а также получают новые знания и практические
навыки для успешной работы в самых разных сферах - от творчества и политики до
науки и бизнеса.
Проект стартовал в Санкт-Петербурге в августе 2015 года, и в нем уже приняли участие
около 3000 волонтеров из самых разных благотворительных и общественных
организаций Петербурга. Гостями прошедших встреч стали: актриса театра и кино
Анастасия Мельникова; известный российский футболист Александр Кержаков, актер
театра и кино Иван Краско, актер театра и кино Сергей Мигицко, режиссер и продюсер
Дмитрий Месхиев, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, переводчик
Дмитрий Пучков, фотограф Юлдус Бахтиозина, лидер группы «ЗимаВсегда» Евгений
Кубынин, лидер группы «Пилот» Илья Черт, рэпер MC Fuze, продюсер Игорь Матвиенко,
лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, публицист Александр Цыпкин и другие.
Кроме того, постоянными партнерами проекта стали крупные коммерческие компании
Петербурга.
Дата: 27 апреля
Время: 18.30
Место: Особняк Общества ПАЛЬМА, пер. Пирогова, 18, м. Садовая.
Участие в проекте бесплатное.
Количество участников ограничено.
Регистрация - https://goo.gl/bFF8sY
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