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XXIV ФЕСТИВАЛЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

«Золотое Сечение» 

2 - 4 марта 2018 года 

 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ  

2 марта в 10:30 – Торжественное открытие XXIV Фестиваля Развития Личности "Золотое сечение" 

2 марта 2018 года – пятница   
11.00 - 12.30 Семинар на тему: "Золотое сечение – принцип гармонии мира" 
Светлана Кругловская – психолог, поэт, сценарист, исследователь, коллекционер минералов, президент 
Общественной организации "Музыка Земли" 
13.00 - 14.30 Мастер-класс "Живая духовность". Молитва и медитация.  
Ольга Метёлкина – медитирует более 25 лет под руководством настоящего духовного учителя Шри 
Чинмоя, самореализованного йога наивысшего уровня. 
15.00 – 16.30 Мастер-класс "Биореабилитация - Живое восстановление" 
Georgiy Healer – биоэнерготерапевт. 
17.00-18.30 Мастер-класс "Ключи Гекаты - Путь к трансформации". 
 Юлия Гольдманн - преподаватель, нумеролог, таролог, практик, проводник по Местам Силы 
 
3 марта 2018 года – суббота 
10:30 – Торжественное открытие второго дня фестиваля. Представление Мастеров. 
11.00 - 12.30 Мастер-класс "Квадрат Ло-Шу и дата рождения человека. Карта успешности". 
Практическая работа с аудиторией. 
Георгий Демихов – мастер цифрового психоанализа. 
13.00 - 14.30 Мастер-класс "Личный Бренд"- работает или нет".  
Римма Мирная - психолог, тренер, коуч. Учредитель Центра Психологии и Развития, Бизнес - студии 
"Академия", детской студии "Щасливий День", глава отделения гештальттерапии, эксперт. 
15:00 – 16:30 Семинар на тему: "Бог. Человек. Современность. Основные принципы творения" 
Румянцев Игорь Иванович - исследователь, интегратор систем, идущий... 
17.00 - 18.30 Практики Древней Руси. Психофизическая система оздоровления и реабилитации 
Белояр. Диалог с телом - теория и практика. 
Инна Черкес - тренер психофизической системы оздоровления и реабилитации "БЕЛОЯР". 
  
4 марта 2018 года – воскресенье 
10:30 – Торжественное открытие третьего дня фестиваля. Представление Мастеров. 
11.00 - 12.30 Мастер-класс "Жизненная колея, или в чем польза трудностей" 
Наталия Зайченко - аналитический психолог, действительный член украинского сообщества 
психотерапевтов. 
13.00 - 14.30 Литературно – музыкальная композиция "Весенние трансформации". Сценарий 
Светланы Кругловской. Постановка Валентины Давтян. 
Литературный клуб "Искусство Слова". 
15.00 - 16.30 Семинар на тему: "Почему каждый в браке счастлив по своему..." (о глубине и 
прочности отношений). 
Лариса Афанасенко - Магистр космоэнергетики практического применения, оператор биолокации, 
таролог, психолог. Участница конгресса "Naturopathie ohne Grenzen". (Германия, г. Ганновер).  
17.00 - 18.30 Мастер-класс "Чаша изобилия - метафорические карты" 
Ирина Колыханина - Руководитель астропсихологического центра «Афродита», руководитель Школы 
Таро, Магистр, Мастер Таро Международной академии ясновидения и целительства, астролог, психолог, 
парапсихолог, метафизик, сертифицированный специалист по метафорическим картам. 
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VIP-зал  

2 марта 2018 года – пятница     
2 марта в 10:30 – Торжественное открытие XXIII Фестиваля Развития Личности "Золотое сечение" 
11.00 – 12:30 Семинар на тему: "Я и моя сексуальность". Семинар о наших взаимоотношениях со 
своей сексуальностью. 
Лидия Геращенко – психолог, арт-терапевт. 
13.00 – 14.30 Мастер-класс "Каждый живёт СВОЮ жизнь?" 
Шушаник Сусанна – психолог, психотерапевт, эзотерический и духовный целитель. Магистр 
психофизических наук. 
15.00 - 16.30 Мастер-класс " Экология жизни - измени матрицу здоровья" 
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. 
16.45 - 19.00 Центр Фэн-Шуй "Южная Звезда" 
Мастер-класс "Рунная хиромантия и коррекция судьбы" 
Александр Безпалов - Адепт друидического ордена "Возрождение". 
Мастер-класс " Рунное предназначение и рунный гороскоп". 
Снежана Савчук – мастер центра "Южная Звезда" 
 
3 марта 2018 года – суббота  
10:30 – Торжественное открытие второго дня фестиваля. Представление Мастеров. 
11.00 — 12.30 Мастер-класс "Секреты цвета в Вашем образе" 
Лилия Жукова - стилист, визажист с опытом работы более 10-ти лет. Модельер головных уборов. 
Участница международных выставок Киев-Fashion и Intercharm.  Судья конкурса "Капелюшок року". Киев. 
2017.  
13.00 – 14.30 "Академия астропсихологии" Мастер-класс "Астрология - ключ для познания себя и 
мира". 
Анастасия Лаврентьева – астропсихолог, астролог, художник, духовный наставник. 
15.00 – 16.30 Мастер – класс: "Синхронизация ритмов вселенной с ритмами человека". 
Сергей Головин - музыкант, композитор, мастер обертонного и горлового пения, лидер группы 
"Солнечное Сплетение" 
17:00 - 18.30 Астрологический клуб Одессы. 
1. Доклад на тему:  "Другая астрология"  
Андрей Зрелов – астролог, организатор Астрологического клуба Одессы. 
2. Мастер-класс "Адам и Ева. Вторая половина себя" 
Надежда Кологривова - астролог, организатор Астрологического клуба Одессы. 
 
4 марта 2018 года -  воскресенье 
10:30 – Торжественное открытие третьего дня фестиваля. Представление Мастеров. 
11.00 – 12.30 Семинар на тему: "Как стать и оставаться счастливым". 
Vega - ваша путеводная звезда в сфере светлых знаний. Автор и ведущая семинаров по духовной 
психологии. 
13.00 – 14.30 Мастер-класс "Нумерология. Код денег". Ваша дата рождения откроет, в каком 
направлении деятельности Вы будете наиболее успешны. 
Наталия Александрова - нумеролог, таролог, психолог. Основательница Школы нумерологии и ТАРО 
"РОЗА ВЕТРОВ". Вдохновительница первого в Украине фестиваля “Любовь в нумерологии”, 
Парапсихолог, коуч.  
15.00 - 16.30 «Колорай. Славянская цветовая медитация».  
Теодор Северин - художник, носитель древне – ведической традиции цвета. 
17.00 – 18.30 "Принципы распределения энергии в пространстве и времени". Углублённое 
продолжение. 
Игорь Краселюк – специалист в области Аюрведы и кранио-сакральной терапии, исследователь, 
путешественник 
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«Платформа 3/5/8» 
Консультационный сектор. 

2,3,4 марта 2018 года  

 Татьяна Кобец – мастер-классы по бисероплетению. Создайте себе эксклюзивное украшение из 
натуральных камней и бисера на новый сезон. 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». 

 Любовь Ганели – мастер-классы "Будь в тренде. Создай своё эксклюзивное украшение в технике 
горячей эмали". Запись на стенде. 

 Алёна Силваши – авторские украшения с натуральными камнями. 

 Алёна Шумко – авторские свечи, мандалы. Мастер-классы по записи. 

 

Пространство Трансформаций: 

2 марта 2018 года – пятница 
 
12.00 – 14.30 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 70 грн.  

15:00 – 18:00 Трансформационная кармическая игра "22 Аркана". Человек - ТВОРЕЦ своей судьбы, 

и только от его мыслей, действий и поступков зависит его счастье и успех!  

Коренюк Татьяна - сертифицированная ведущая игры "22 Аркана", "Астропсихология" и 

"Матрица Судьбы". 

 

3 марта 2018 года - суббота 
11.00 – 14.00 Трансформационная игра "Фонтан". 

Ирина Колыханина – сертифицированная ведущая игры "Фонтан", Руководитель астропсихологического 

центра «Афродита», руководитель Школы Таро, Магистр, Мастер Таро Международной академии 

ясновидения и целительства, астролог, психолог, парапсихолог, метафизик, сертифицированный 

специалист по метафорическим картам. 

14:00 – 16.00 Мастер-класс "Весенняя кукла-мотанка "Жаворонок" 

Лидия Геращенко – психолог, арт-терапевт, мастер народной, обереговой, подарочной и игровой куклы. 

Стоимость участия в МК 80 грн.  

16:00 – 19:00 Трансформационная игра "Темные Дети" 

Елена Платова - социолог, арт-терапевт, тренер, автор трансформационных игр и метафорических колод, 

автор тренинга "Про.Мечты", энергопрактик. 

 

4 марта 2018 года - воскресенье 
11.00 – 14.00 Трансформационная игра "Рататоск" 

Александр Михайловский - рунолог, таролог, парапсихолог, автор и ведущий т-игры "Рататоск", автор 

методики "27 раскладов для Таро Теней", лидер проекта "Биврёст". 

14.00 – 16.00 Трансформационная игра «22 Аркана» по методу символдраммы, с уклоном в арт-

терапию. Через игру вы найдёте ответы на интересующие Вас вопросы из разных сфер жизни. 

Елена Соборова - коуч, арт-терапевт, сертифицированная ведущая кармической игры "22 Аркана", 

психолог, консультант по методу диагностики предназначения. 

16:00 - 18:00 Психологічна гра "Боги сексу про..." 
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Лучія Микитюк - магістр психології, психотерапевт, сертифікований системний розстановщик, сексолог, 

автор психологічних ігор, метафоричних карт та психологічного щоденника особистості. 

Стоимость участия 100 грн. 

 

 


