XXIII ФЕСТИВАЛЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

«Золотое Сечение»
8 – 10 декабря 2017 года

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
8 декабря в 10:30 – Торжественное открытие XXIII Фестиваля Развития Личности "Золотое
сечение"
8 декабря 2017 года – пятница
11.00 – 12.30 Мастер-класс «Йога и медитация»
Ольга Метёлкина – медитирует более 25 лет под руководством настоящего духовного учителя Шри
Чинмоя, самореализованного йога наивысшего уровня.
13.00 - 14.30 Семинар на тему: "Самооценка"
Лидия Геращенко - психолог, арт-терапевт, мастер народной, обереговой, подарочной и игровой куклы.
15.00 – 16.30 Мастер-класс "Как вылечить жизнь".
Валентина Черенова – тренер, психотерапевт, бизнесмен, мастер НЛП.
17.00-18.30 Мастер-класс "Мысли! Слова! Действия! Переход к Взаимодействию как точке
соединения Земного и Небесного в Человеке!"
Любовь Корчагина - Практикующая "Древо Жизни" как непрестанно развивающуюся Структуру.
9 декабря 2017 года – суббота
10:30 – Торжественное открытие второго дня фестиваля. Представление Мастеров.
11.00 - 12.30 Мастер-класс "Счастье. Инструкция к применению. Как быть здоровым, красивым,
богатым и получать от жизни удовольствие"
Виктория Котенко - мастер энергетических и дыхательных практик, тренер Живого дыхания и Живого
движения, тренер академии Единства (Индия), мастер Частот света (Бразилия), духовный коуч,
волшебница, путешественница.
13.00 - 14.30 Мастер-класс: «Тёплые беседы с бессознательным»
Наталия Зайченко - аналитический психолог. Сертифицирована по методу символдрамы (А1-В1),
Юнгианской песочной терапии, «Духовных традиций ТАРО в психологии». Опыт психологической
деятельности – 21 год.
15:00 – 16:30 Мастер-класс «За пределами страха».
Елена Веренич – Психолог, арт-терапевт, специалист по работе с шоковой травмой и ПТСР,
гипнотерапевт, регрессолог, нумеролог, расстановщик.
17.00 - 18.30 Психофизическая система оздоровления и реабилитации "БЕЛОЯР".
Практики Древней Руси.
Инна Черкес - тренер психофизической системы оздоровления и реабилитации "БЕЛОЯР".
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10 декабря 2017 года – воскресенье
10:30 – Торжественное открытие третьего дня фестиваля. Представление Мастеров.
11.00 - 12.30 Мастер-класс "Новый год - новые возможности. Нейрографика"
Анжелика Губарь - Арт-терапевт, гипнотерапевт, терапевт по работе с шоковой травмой и ПТСР.
Мастер регрессивного гипноза. Практикующий психолог.
13.00 - 14.30 "Мистерии Нового года". Творческая встреча поэтов и бардов. Свободный микрофон.
Литературный клуб «Искусство Слова». Ведущая – Светлана Кругловская.
15.00 - 16.30 Мастер-класс "Секреты денежной энергии"
Лариса Афанасенко - Магистр космоэнергетики практического применения, оператор биолокации,
таролог, психолог. Участница конгресса "Naturopathie ohne Grenzen". (Германия, г. Ганновер).
17.00 - 18.30 Семинар-практикум "Не насилуй душу не своей профессией"
Наталия Александрова - основательница Школы нумерологии и ТАРО "РОЗА ВЕТРОВ". Автор цикла
тренингов “Любовь в нумерологии”. Вдохновительница первого в Украине фестиваля “Любовь в
нумерологии”, Парапсихолог, коуч. Мастер с опытом исследований более 8 лет

VIP-зал
8 декабря 2017 года – пятница
8 декабря в 10:30 – Торжественное открытие XXIII Фестиваля Развития Личности "Золотое
сечение"
11.00 – 12:30 Мастер-класс "Путь в диалоге. Кристаллы и минералы в нашей жизни"
Светлана Кругловская - психолог, поэт, исследователь, коллекционер минералов. Президент
общественной организации "Музыка Земли".
13.00 – 14.30 Мастер-класс «Планирование на 2018 год и Карты Таро».
Ирина Колыханина - Мастер, Магистр Таро, астролог, психолог, парапсихолог, руководитель астропсихологического центра "Афродита", руководитель Школы Таро.
15.00 - 16.30 Мастер-класс "Рунные карты: Хофуд". 20% теории и 80% практики.
Александр Михайловский - рунолог, таролог, биоэнергет, парапсихолог, тренер, автор и ведущий
трансформационной игры "Рататоск".
17.00 - 18.30 Мастер-класс "Энергия успеха"
Светлана Тураносова - психолог, юрист в семейных отношениях, нумеролог, бизнес-тренер, автор и
руководитель международного семейного фестиваля "Хорошее самочувствие круглый год".
9 декабря 2017 года – суббота
10:30 – Торжественное открытие второго дня фестиваля. Представление Мастеров.
11.00 — 12.30 "Принципы распределения энергии в пространстве и времени".
Игорь Краселюк – специалист в области Аюрведы и кранио-сакральной терапии, исследователь,
путешественник.
13.00 – 14.30 Астрологический клуб Одессы.
1. Доклад на тему: "Мастер - класс манипулятора"
Андрей Зрелов – астролог, организатор Астрологического клуба Одессы.
2. "Астропрогноз на 2018 год"
Надежда Кологривова - астролог, организатор Астрологического клуба Одессы.
15.00 – 16.30 Лекция "Мужчинам про Женщин, Женщинам про мужчин. Кто сверху..."
Римма Мирная - психолог, бизнес-консультант, тренер Учредитель, лидер в Центр Психологии и Развития,
руководитель детской студии "Щасливий день".
17:00 - 18.30 Мастер-класс " Энергии Нового Года "
Дина Елистратова - действительный член международной ассоциации традиционной и альтернативной
медицины, профессор, магистр энергетических практик. Президент международного центра славянских
и восточных практик "Веда. Леля. Жива"
10 декабря 2017 года - воскресенье
10:30 – Торжественное открытие третьего дня фестиваля. Представление Мастеров.
11.00 – 12.30 Мастер-класс "Основы горлового пения"
Сергей Головин - ученик потомственного тувинского шамана Николая Ооржака, музыкант, композитор,
руководитель группы "Солнечное сплетение".
13.00 – 14.30 Мастер-класс «Новый взгляд на себя, жизнь в гармонии с задачами своей души».
Vega - ваша путеводная звезда в сфере светлых знаний. Автор и ведущая семинаров по духовной
психологии.
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15.00 - 16.30 "Академия астропсихологии" Мастер-класс "Осознание себя - путь к Свету. Разбор
своей натальной карты самостоятельно".
Анастасия Лаврентьева – астропсихолог, астролог.
17.00 – 18.30 Мастер-класс «Бог. Человек. Современность. Основные Законы Творения ".
Игорь Румянцев – исследователь, интегратор систем, идущий...

«Платформа 3/5/8»
Консультационный сектор.
8, 9, 10 декабря 2017 года
Светлана Романенко – аурадиагностика, рекомендации по гармонизации себя и своей жизни.
Татьяна Кобец – мастер-классы по бисероплетению. Создадим себе украшения на новый год.
Запись на стенде "Музыка Земли".
Художник – керамист Татьяна Бондарчук. Керамические изделия ручной работы, сувениры с
натуральным камнем, камни – талисманы.
Книги и консультации по гармонизации жизни. Ольга Метёлкина – представительница
«Марафонской команды Шри Чинмоя».
Ирина Колыханина - астролог, психолог, парапсихолог. Консультации.
Любовь Ганели – мастер-классы по техникам горячей эмали "Получи максимум - сделай тотем
Нового года в технике горячей эмали". Запись на стенде.
Елизавета Молодец - парапсихолог, биоэнергетик. Авторские свечи для медитации из
пальмового и пчелиного воска, и аромасвечи. Широкая палитра цветного пальмового воска для
создания собственных уникальных свечей с эксклюзивными ароматами.

Пространство Трансформаций:
8 декабря 2017 года – пятница
14.00 – 17.00 Трансформационная игра "Диалог".
Игра реализуется на трех уровнях: физическом, чувственном, душевном.
Игра погружает в те важные моменты жизни, когда необходимо сказать самое важное.
У вас останется приятное послевкусие свободы и прозрачности на душе.
Ива Кабато - сертифицированная ведущая и обучающий тренер трансформационных игр
"КОЛЕСНИЦА", "ДИАЛОГ" и "МАНТРА СЕКСУАЛЬНОСТИ".
9 декабря 2017 года - суббота
12.00 – 14.00 Трансформационная игра "Мантра сексуальности"
Игра трансформирует сознание для понимания Себя. Стоимость участия- 100 грн.
Ольга Сюркель - психолог, игролог, коуч, мастер Рейки, Мастер Тета Хилинга
14.00 – 16.00 Трансформационная игра "22 Аркана Таро".
Игра, для всех, кто ищет ответы на жизненные вопросы!
Екатерина Федина - позитивный психолог, психотерапевт, арт-терапевт, сказкотерапевт, процессуальная
терапия, ведущая трансформационной игры "22 аркана Таро". Специалист по тета-хилингу, энерго-практик,
автор и ведущая тренингов "Ресурсная женщина" и "Пробужденная женщина".
16.00 – 18.00 Авторська трансформаційна гра "Моя дорога мама..."
Трансформаційна гра, яка дає можливість зрозуміти і покращити стосунки з мамою.
Лучія Микитюк - магістр психології, психотерапевт, сертифікований системний розстановщик, сексолог,
автор психологічних ігор, метафоричних карт та психологічного щоденника особистості.
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10 декабря 2017 года - воскресенье
12.00 – 14.00 Академия литоэнергетики». Школа практических навыков.
Мастер-класс «Поиск единства: камень и керамика». Создайте себе оберег, или изделие из керамики
собственными руками. Прикоснитесь к энергиям Земли через работу с глиной.
Татьяна Бондарчук – художник-керамист.
Стоимость участия в МК 50 грн. (в стоимость включены материалы).
Запись на стенде «Музыка Земли», или на Платформе 3/5/8.
15.00 – 17.00 Школа практических навыков.
Мастер-класс "Традиционная обереговая кукла – мотанка "Рождественские Ангелочки".
Мы будем делать волшебных ароматных Ангелочков, пахнущих Новым годом и сказкой.
Создайте своих Ангелочков - помощников в новом году!
Лидия Геращенко – психолог, арт-терапевт, мастер народной, обереговой, подарочной и игровой куклы.
Стоимость участия в МК 50 грн.
Запись на стенде «Музыка Земли», или на Платформе 3/5/8.
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