
Программа открытия 

«Школы активного творческого долголетия» 

 

11:00 – Открытие мероприятия 

Слово директора Дома культуры «Традиции и Современности» - Шестакова 

Романа Дмитриевича 

Слово генерального директора АНО ДПО и К «Развитие» - Баженовой 

Светланы Куприяновны 

Слово постоянного участника международного фестиваля в Черногории 

«Возраст счастья. Или 50+» - Вохминой  Елены  Викторовны                  

Слово куратора, автора и организатора проекта «Школы активного 

творческого долголетия» - Клёва Веры Николаевны 

11:20 – Приветственная композиция театра моды «Шаги навстречу» - 

«Русская сокровищница» под руководством Ирины Акулиной, 

неоднократного победителя  международного конкурса молодых дизайнеров 

«Пигмалион». 

11:40 - Выступление профессора психологии, доктор педагогических наук 

ВГУЭС, Чернявской Валентины Станиславовны, с интерактивным диалогом 

«Креативный ресурс развития личности». 

12:00 – Поздравление гостей и участников «Школы активного творческого 

долголетия», младшим  составом коллектива театра моды «Шаги навстречу». 

12:10 – Коллективная, интерактивная панорама  под руководством Елены 

Благо  - «Танец, как медитация». Пробуждает энергию, усиливает 

концентрацию внимания. Елена Благо – преподаватель сакральных танцев, с  

15 летним опытом. 

12:30 – (1-я площадка) Мастер-класс Людмилы Редько, эксперта авторской 

куклы  творческого центра «Душегрея». Групповой обзор и знакомство с 

работами мастеров. 

(2-я площадка) Мастер-класс Цой Бориса Тхяныча, члена Союза художников 

России - «Техника нанесения каменной пыли на художественные работы». 

13:00 – «Единственный гусляр на Дальнем Востоке», «носитель» программы 

«Родовые корни» - «Волшебный мир древней Руси», демонстрирует 

созидательное управление реальностью, за счет этнического многоголосья 

звуков. Данная музыкальная трансформация заряжает позитивной энергией 

успеха, достатка, здоровья и процветания. Работа ведётся на основе 

Славянских практик и обрядов. 



13:30 – Видео-презентация «Маркетинг в искусстве и искусство в 

маркетинге». Ведет ЭКС-член российской гильдии маркетологов, 

практикующий бизнес-тренер – Ловушкина Лариса Ивановна. Полученная 

информация даст возможность рассматривать творчество, как 

дополнительный источник заработка, или «как заработать на творчестве». 

14:00 – (1-я площадка) Обучение игре на электрооргане «Мелодии души» - 

представляет Юрий Робертович Тухарт. 

(2-я площадка) «Радуга жизни» - основы цветоведения из цикла: «Арт-

терапия цветового самовыражения и само восприятия». Ведут мастер-класс 

сертифицированные арт-коучи: Колдина Эмилия и  Гривцова Полина.  

14:30 - (1-я площадка) Практикум коуч-йоги «Счастье быть женщиной». 

Ведет Елена Благо. 

(2-я площадка) Тренировочная йога площадка группы «Молодость». Ведет 

занятия тренер с практическим опытом работы более 17 лет. Основная 

концепция группы – изучение методов омоложения.  

15:00 – (1-я площадка) Открывает свою работу общественная приемная 

«Территория красоты». Индивидуальный и групповой приём ведёт эксперт 

эстетических технологий и имиджевых программ, с 20 летним стажем - 

Клёва Вера Николаевна.  Практикумы  и стилистические эксперименты  

получения навыков характерологии личного образа, из цикла авторского 

тренинга «Внешность, как ресурс успеха». Консультации по имиджу и 

макияжу.  

(2-я площадка) «Создаём свой Эрмитаж». Секретами винтажного 

коллекционирования поделится – Лариса Ивановна Ловушкина, президент 

винтажного клуба. 

16:00 – Фрагмент из спектакля «Всегда побеждает любовь», открывает 

эмоциональные переживания зрителя. Автограф-сессия с автором текста 

спектакля, владивостокской поэтессой - Натальей Фориковой, блистательной 

актрисой - Анной Андреевой и неповторимым исполнителем - Александром 

Новиковым, наполнят гостей незабываемыми впечатлениями. 

17:00 – Вокальный класс – Пресежнюк Натальи. Коллективное акапелльное 

пение русских народных и советских эстрадных песен. 

*В течение дня будет проходить дегустация и продажа по льготным 

ценам -  конфет и печенья от «Приморского кондитера», полезные 

десерты @oh.massel, конфеты ручной работы от «olly o molly», десерты 

от Ресторацiи Шевелева, мучные изделия от «Хлебного дела». 


