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Тренинги - интенсивы

Известно, что лишь небольшой процент людей появляется на свет с уже 
проявленными творческими талантами, так сказать от Бога, — это те, кто по 
призванию становятся впоследствии композиторами, художниками, поэтами и 
т.д. Ещё меньше среди них настоящих гениев (Моцартов, Пушкиных, Ван 
Гогов).
Однако мало кто знает, что практически в каждом из нас изначально всё-таки 
заложен мощный творческий и духовный потенциал, и его можно раскрыть. 
Почти в каждом можно «разбудить» если не гениальность, то, как минимум 
ярко выраженные способности. Но для этого стремящемуся нужно много 
потрудиться. Вы готовы?
С чего же начать? Оказывается, существует огромное количество факторов 
кардинально влияющих на эффективность творческой деятельности. 
Безусловно, это и, так называемые закономерности, активизирующие 
творческие процессы человека, и способность генерировать творческие идеи, 
и то, насколько у человека установлено взаимодействие со светлыми 
Высшими Силами и т.д.
На занятиях по раскрытию творческих способностей, применяя авторскую 
методику и целый комплекс специальных практик, каждым достигаются 
хорошие результаты, а некоторые начинают заниматься творческой 
деятельностью профессионально. Обращайтесь и вы увидите на что вы 
способны.

Руководитель Центра развития «Древо жизни», композитор, поэт, художник, 
писатель Кузнецов В.В.

Раскрытие творческих  способностей



Интуитивный 
рисунок, 

правополушарное 
рисование

Рисунок является прекрасным инструментом эмоционального освобождения. 
На занятиях «интуитивного рисунка» мы используем рисование, чтобы 
освободиться от негативных эмоций, подсознательных травм, детской боли. 
Многие через рисунок могут выразить и отпустить то, что кажется 
невозможным для них передать словами и звуком. Рисование становится 
отдушиной для воспоминаний и эмоций, которые вытеснялись в подсознание в 
течении многих лет. И часто эти воспоминания и эмоции становятся причиной 
многих болезней.
Для того, чтобы пользоваться этим инструментом, не нужно обладать 
художественными талантами. Задача занятий не в том, чтобы красиво 
нарисовать картинку. Наша задача – выплеснуть, перенести на бумагу свои 
эмоции и чувства.
Мы начинаем рисовать без всяких ожиданий, но с мыслями отпустить всё, что 
нам мешает развиваться дальше, мы отдаёмся потоку, который приведёт нас к 
выходу из «тупиковой» ситуации. Заблокированная энергия возобновляет своё 
движение и наступает момент просветления и осмысления причин болезней, 
неудач, потерь. И если подходить к занятиям настойчиво и осознанно, то Вы 
сможете открыть свой природный талант и уверенность в себе.
Беседа, погружение в музыку, выражение чувств и внутренних переживаний в 
рисунке, их освобождение. Осознание своих творческих способностей и их 
развитие.
Арт-терапия, интуитивный рисунок:
 общение с собственной душой
 выражение через образы (рисование пастелью) неуловимых эмоциональных 
состояний
 выявление привязанностей
 осознание их причин
 снятие напряжения
 трансформация в свободную энергию
 достижение спокойствия и душевного равновесия

Руководитель школы интуитивного рисунка Морозова Т.М.



Как услышать  свою музыку
 Во все времена композиторы утверждали, что музыка не рождается у них в 
голове. Она словно «сваливается» сверху с небес, быстро, ясно, иногда 
мгновенно. Это и называется вдохновением, озарением, инсайтом, встречей с 
музой, божественным касанием и т.д.  Откуда же она приходит, что это за 
источник? На эту тему можно дискутировать бесконечно. 
Однако, за многие столетия люди, музыканты, композиторы, разработали 
методы, практики, приёмы, с помощью которых можно в той или иной степени 
настраиваться на этот творческий источник и получать «музыкальную 
информацию» в виде мелодий, аккордов, тем, и даже готовых музыкальных 
произведений. 
В течение многих лет в Центре «Древо жизни» собирали такие практики, чтобы 
воспользоваться самим и проверить их эффективность. Результаты превзошли 
все ожидания. Мы сочиняем музыку. Много музыки: джаз, рок, нью эйдж, 
блюзы, баллады, классику и т.д. На любой вкус. Записано около тридцати 
профессиональных альбомов.
Мы озвучиваем телепередачи и мероприятия, под нашу музыку делают 
массаж, танцуют, занимаются йогой.  Снисходит музыка для театра и кино, для 
развлечения и отдыха, для «возмущения» эмоций и медитаций.  Хотите также? 
Приходите на наши интенсивы по развитию творческих способностей,  и вы 
прикоснётесь к этому волшебству. Вы удивитесь своим возможностям. До 
встречи.

Руководитель Центра развития «Древо жизни», 
композитор, поэт, художник, писатель Кузнецов В.В.   



Нейрографика

Нейрографика – волшебный метод позитивных изменений
Нейрографика – один из самых приятных и действенных методов, который 
помогает нам привнести изменения в свою жизнь.
Чтобы что-то приятное, позитивное вошло в нашу жизнь, важно навести в ней 
порядок. Изменения лучше всего начинать с освобождения.
Согласитесь, что для того, чтобы что-то можно было налить в стакан, важно, 
чтобы он был пуст.
И на нашем предстоящем занятии мы начнем с высвобождения нашего 
внутреннего пространства.
Вначале мы очистимся от уже ненужного, отжившего, мешающего. И затем 
пригласим в свое пространство нужные силы, энергии, которые будут нам 
помогать.
Добавим жизненности, буквально пропитаем наше творение цветом! И 
наконец, зафиксируем свое намерение на изменения.
Это занятие точно для вас, —
- Если вам хочется что-то отпустить в своей жизни
- Если вы хотите избавиться от негативных эмоций, повторяющихся ситуаций
- Если вы готовы расстаться с негативом вашей жизни
- Если вы готовы к изменениям
- Если вам хочется насладиться со-творением своей жизни
- Если вы устали от всего отжившего, серого, не приятного, что есть в вашей 
жизни
- Если вы хотите творчески подойти к решению своих целей и задач –
Присоединяйтесь к нам!
Мы начнем с азов и если вы совсем не знакомы с методом – нейрографика – 
вам точно сюда!
У всех все получится!
Потому что таков этот метод – метод глубокой работы с подсознанием,
Метод переподшивки нашего сознания на позитив!

Специалист по нейрографике Ирина Мохова



Осознанные 
сновидения - 

источник 
вдохновения

Во сне регулярно происходят странные, удивительные и даже невозможные 
веши, но люди обычно не осознают, что это сон. Обычно — это не значит, что 
всегда, и существуют важные исключения из этих правил. Иногда спящие 
отчетливо понимают причину переживаемых ими причудливых событий, и 
результатом являются осознанные сновидения.
Уверенные в том, что воспринимаемый ими мир является плодом их 
собственного воображения, «осознанно сновидящие» могут целенаправленно 
влиять на содержание своих снов. Они могут создавать и преобразовывать 
предметы, людей, ситуации, миры и даже самих себя. По меркам привычного 
нам объективного мира, они способны на невозможное.
Мир осознанных сновидений дает более широкие возможности, чем обычная 
реальность, практически во всех ее проявлениях, от низменного до 
возвышенного. Вы можете, если захотите, погулять на веселой пирушке, 
полететь к звездам или отправиться в путешествие по волшебным странам. 
Осознанные сновидения вы можете использовать также для разрешения своих 
проблем, например для самоисцеления и саморазвития.
Большинство людей в основном не осознают своих снов. Сон не осмыслен, и 
это приводит к потере многочисленных возможностей сознательной жизни.
Неужели проспать свои сновидения — наилучшее использование скупо 
отпущенного нам времени? Это не только пустая трата времени, но и 
упущенный шанс приобрести знания, способные обогатить нашу жизнь.
Проникая в сны, можно приобрести дополнительный жизненный опыт. Кроме 
того, дополнительное время сознательного состояния, используемое для 
тренировки своего ума, может принести большую пользу.
Осознанные сновидения — это не только знание, но и настроение.
Радостное пробуждение после чудесного осознанного сна явится причиной 
прекрасного настроения. Этот перенос положительных эмоций в 
бодрствующее состояние является важным аспектом осознанных сновидений.
Независимо от того, запоминаем мы сны или нет, они нередко влияют на наше 
настроение непосредственно после пробуждения, а иногда и в течение долгого 
времени. После «плохих» снов мы чувствуем, что «встали не с той ноги», 
приятные же сны вызывают эмоциональный подъем, бодрость и уверенность в 
себе. Это более чем достаточный стимул к обучению осознанному 
сновидению.

Руководитель школы осознанных сновидений Вита Пунская



Творческое 
изучение 

иностранных 
языков

Благодаря новым технологиям наш мир становится все меньше, а информации 
вокруг –  все больше. Можно сказать, что мы живем в информационном мире. 
Общение сейчас возможно и он-лайн, и офф-лайн, причем, на любом языке. 
Ежедневно возникает множество событий и новых ситуаций, побуждающих к 
общению. Это может быть и интересная драматургическая постановка, и 
необычный концерт, и захватывающая игра, и яркое путешествие, и рассказ 
друзьям о своих впечатлениях. Эмоциональное желание высказаться растет.  
Именно потребность поделиться своим мнением является стимулом изучения 
иностранного языка. 
Вот, возьмем, например, итальянский язык. Оказывается, «знать другой язык – 
значит обрести вторую душу». Вам нравится итальянская культура? Вы видели 
картины Тициана и Боттичелли, Леонардо да Винчи и Рафаэля, Микеланджело 
и Джотто?  Вы смотрели фильмы Федерико Феллини? Вы слушали песни 
Адриано Челентано? Вы читали книги Джанни Родари и Умберто Эко? Вы 
слушали Россини и Вивальди? 
Можно приступать к постижению иностранного языка, начиная с ежедневного 
прослушивания прогноза погоды или музыкальных передач, с просмотра 
детских мультфильмов или запоминания легких стихов.  А мы предлагаем 
начать изучение с прослушивания и пения знакомых песен, с многоразовой 
фонетической зарядки, с эмоциональных диалогов в парах, с интенсивного 
повторения ежедневных разговорных формул, с просмотрового чтения 
новостей культуры, с перевода заголовков,  с ознакомления с кулинарными 
рецептами, с ролевых игр, со стандартных диалогов с короткими 
высказываниями.
В процессе изучения незнакомого языка можно открыть для себя 
неизведанный мир ощущений и впечатлений;  улучшить свою память и 
способности к концентрации; увеличить свою креативность;  повысить  уровень 
культуры, обрести уверенность в себе; увеличить количество нейронных 
связей, а значит, избавиться от повторяющихся мыслей. 
Погружение в иностранный язык поможет продлить интеллектуальную жизнь 
на долгие годы, а также открыть для себя новые возможности в соцсетях и 
обрести друзей по интересам. Да и путешествия станут более насыщенными 
эмоциональным и интеллектуальным общением.

Руководитель школы творческого изучения языков Вита Пунская



Творческая 
“магия” 

ароматов

Как  усилить свою  притягательность и раскрыть все 
Ароматы окружают нас повсюду. Одни пробуждают в нас радость, другие 
настраивают на расслабление. Третьи - возбуждают.
Воздействие ароматов на человека изучалось и описывалось еще в древних 
ведических трактатах.
Не смотря на то, что запах - самая тонкая составляющая нашего восприятия, а 
ароматы — самое неуловимое, что воздействует на нас, не опровержимо то, 
что аромат оказывает на нас очень сильное влияние и вызывает в человеке 
целую гамму состояний, чувств, переживаний.
Если это так, тогда возможно изучить влияние тех или иных ароматов и 
использовать их, когда нужна уверенность в себе, или, когда хочется создать 
романтическую обстановку, развить в себе гибкость или установить связь с 
тонким миром.
Каждая женщина волшебница, магиня. И при помощи аромамасел она может 
увеличить свою притягательность, вызывать в мужчинах нужные ей чувства на 
тончайшем уровне - уровне запахов,- на глубинном уровне — бессознательном 
восприятии аромата.
Мир ароматов очень тонок, неуловим и необычайно волшебен. Он помогает 
открыть все двери, раскрыть спящие таланты, пробудить дремлющие силы, 
раскрыть свою женственность и проявлять те ее аспекты, которые требуют от 
нас обстоятельства жизни.
Ароматы очень быстро могут погрузить нас в мир детства и юности, когда 
перед нами не было границ и все было возможно!
Они же способны раскрыть в нас безусловную любовь и вывести на 
восприятие тонких миров.
Выбор за вами! Получив эти знания, вы можете творить свою жизнь очень по-
женски — легко, непринужденно и с радостью в сердце! Вы легко сможете 
раскрасить свою жизнь всеми цветами и всем разнообразием ароматов!

Специалист по ароматерапии Ирина Мохова



Развитие 
творчества 
с помощью 
минералов

Дорогие друзья! Приглашаем вас на курс «Мир Минералов».
Царство минералов – пожалуй, самое древнее на нашей Земле. Это царство 
существует с самого момента создания Земли и хранит огромное количество 
тайн и мудрости. Соприкасаясь с минералами, мы соприкасаемся с силами 
камней, с их уникальностью и поразительной устойчивостью.
Каждый минерал обладает своими специфическими качествами, которые мы, 
люди, можем чувствовать, впитывать в себя и использовать в своей жизни.
Минералы издревле использовались в быту многими народами.
Минералы применяли в качестве целебных порошков, добавляя их в снадобья.
Минералы дробили в пыль и использовали в качестве красителей, украшая 
мозаикой здания, посуду и окрашивая одежду.
Минералы клали в воду и делали целительные настойки.
Минералы использовали для достижения определенных целей.
Считается, что есть минералы, которые помогают нам избавиться от хандры и 
есть минералы, которые помогают нам стать богаче, увереннее, красноречивее 
и т.д. И вы наверняка используете или использовали в своей жизни минералы 
– защитники, Или Обереги. Да, есть камни, способные защищать человека.
А так же вы точно знаете о камнях, на которых наши предки оставляли свои 
послания в виде рисунков или Петроглифов.
Это потому что камни могут веками хранить память и передавать ее тем, кто 
готов принять знания и использовать их на благо себе и окружающему миру.
На наших занятиях:
- мы будем знакомиться с миром минералов, раскрывая загадки и послания 
камней;
- будем раскрывать их свойства;
- учиться использовать минералы в быту;
- будем настраиваться на свойства минералов и впитывать их в себя;
- будем совершать медитации-погружения, которые помогут вам 
прочувствовать
каждый минерал.
И начнем мы наши встречи с Розового кварца!

Специалист по развитию творчества с помощью минералов Ирина Мохова



Первый роман, который вы напишете, будет, без сомнения, о вас самих и 
вашей жизни. Ибо кого вы знаете лучше, чем самого себя. И что вы знаете 
лучше, чем собственное окружение. Хотя, конечно, можно изменить имена и 
место действия, как все писатели и делают. Но, без сомнения, вы будете 
главным героем своего произведения. Кто лучше вас знает ваши страстные 
желания и глупые поступки, ваши мании и фиксации, ваш характер и ваши 
настроения. Кто лучше вас может описать персонажа, зная все то, что он 
любит в этой жизни, а что ненавидит.
С чего же начать? Самый первый совет, который дает почти каждый писатель – 
заведите  дневник. 

Ну, а потом переходим к классике. Как гласит теория литературы, почти 
каждая книга пишется по схеме: экспозиция или общее описание ситуации, 
завязка или исходное событие, развитие сюжета, некая кульминация, за 
которой следует искусная развязка конфликта. 
Как в итоге оценивается книга? По интересному сюжету и глубине ситуативных 
обстоятельств, меняющих характер героя, который превозмогает себя. А 
обстоятельства могут быть социальными (например, революция), 
психологическими (драма или трагедия) или природными (катастрофа). Роман 
оценивается по художественным образам главных героев, по напряжению их 
конфликта, по раскрытию их внутренних противоречий. По искусству 
композиции, то есть по умению связать все части романа в единое целое и 
переплести все нити повествования так, чтобы не было видно швов. По 
постоянному рефрену главной идеи романа.
Важен жанр, в котором пишет автор.  Это острые интриги приключенческого 
романа, или неожиданные повороты детективного романа, или спокойное 
повествование семейной саги. И, без сомнения, очень важна тема, то есть 
вопрос, который волнует автора и требует решения.

Писатель, поэтесса Вита Пунская

Как писать романы и стихи



Дизайн человека
Инструменты Дизайна Человека позволяют рассчитать персональную рейв 
карту (Бодиграф) человека. Для расчета необходимых значений в Дизайне 
Человека используется две даты – первая дата соответствует времени 
фактического появления человека на свет, а вторая получается путем 
астрономических вычислений, учитывающих движение Солнца. Рейв карта 
содержит в себе схематичное изображение энергетических центров, каналов, 
ворот, переменных и других элементов, которые отражают алгоритм работы 
персональной энергетической механики каждого человека.
Дизайн Человека является уникальным инструментом, который показывает 
вам какой вы есть на самом деле и в чем заключается ваша истинная 
индивидуальность. Простое понимание себя и своей внутренней природы 
позволит принимать правильные для вас решения.
Приходите и вы познакомитесь с этой системой, чтобы глубже познать себя и 
получить в свои руки мощный инструмент саморазвития.

Руководитель школы «Дизайн человека» Ирина Мохова



Проект "Генератор творческих идей” в настоящее время очень 
актуален. Стране нужен взлёт, нужен подъём, нужен творческий 
прорыв. Россия - родина Пушкина, Репина, Шаляпина, Горького, 
Чайковского и ещё многих гениальных людей. Россия - один из 
мировых лидеров в искусстве. 
Мы должны не только остаться такими, но и превзойти наши 
достижения. Творчество “окрыляет”, возвышает, сближает, 
развивает, эмоционально и психологически гармонизирует, 
продлевает жизнь, несёт красоту в наш мир. Дадим же нашему 
творчеству широкие возможности.

Автор проекта: 
Кузнецов Вадим Владимирович, г. Нижний Новгород
Моб. +7-951-902-0976
ООО “Древо жизни”, 603000, Нижний Новгород,
ул. Ильинская д. 132/26, тел. 8(831)278-97-30
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