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Первый ижевский Фестиваль человека — экстраординарное событие в масштабах 
города, страны и мира. За 64 (!) дня в формате нон-стоп в столице Удмуртии прошли 
десятки крупных общегородских и сотни локальных мероприятий: 55 семинаров, 33 
открытые лекции, конкурсы, конференции, флешмобы и мастер-классы от тренеров 
и специальных гостей из России, Украины, Индии, Канады, Америки, Голландии 
и   других стран.

Позитивные изменения в городе начинаются с людей, живущих в нем. Именно 
поэтому фестиваль объединил в себе множество направлений для всестороннего 
развития человека.

— Название говорит само за себя — мероприятие грандиозное и значимое, — 
отметила Ирина Теслева, заместитель главы Администрации города Ижевска по 
социальной политике. — Радует, что ижевчане становятся активнее, ответственнее 
подходят к созданию семьи, бизнеса, их интересует собственное здоровье, а, самое 
главное, им хочется развиваться и делиться своими знаниями с другими.

Всего участниками фестиваля стали более десяти тысяч ижевчан. Учителя, дирек-
тора школ и детских садов, старшеклассники и предприниматели общались с   бизнес-
тренером из Нижнего Новгорода Александром Баляевым, культовым российским 
режиссером Иваном Вырыпаевым и учителем кундалини-йоги из Амстердама Кахитой 
Хари Нам. «Эволюция лидера», «Природа творчества» и «Развитие осознанности»  — 
такие темы были в фокусе внимания.

В завершение фестиваля глубинной внутренней работой занялись даже руково-
дители силовых ведомств. Вместе с Дмитрием Барановым, интегральным психоло-
гом из Москвы, тему «Глубинная работа с конфликтами» прорабатывали офицеры 
прокуратуры, УФСИН, МВД и Следственного комитета.

—  Ижевский Фестиваль человека стал новым пространством сотрудничества 
и   развития, — заметил один из организаторов, президент Фонда Гордона Лев Гор-
дон. — Горожане повышают общую культуру жизни, встречаются с  замечательными 
людьми и узнают проверенные способы сделать свою жизнь гармоничнее. Многим 

тором комфортность проживания прямо пропорциональна активности его горожан.

за шагом Ижевск превращается в современный процветающий город ХХI века, в ко-

мероприятие помогло наладить новые связи, лучше понять себя и мир вокруг. Шаг 
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2 декабря

Встреча любителей 
финской ходьбы 

В день прибытия олимпий-
ского огня в Ижевск 
участники фестиваля 
города – любители
и спортсмены финской 
ходьбы – устроили забег
в Парке им. Кирова. На 
зимнюю лыжню вышло 
более 70 человек

1 декабря 

Старт конкурса эссе «Моя 
жизнь через 17 лет»

Планами на будущее 
делятся школьники, 
студенты, пенсионеры
и рабочая молодежь. 
Авторы лучших эссе 
пройдут бесплатные 
тренинги личностного 
роста и в неформальной 
обстановке пообщаются 
с главой города

7-8 декабря  

Официальное открытие 
Фестиваля человека 

Открытие проходило
в виде презентации 
ведущих центров развития 
человека в Ижевске. За два 
дня прошло множество 
различных мероприятий, 
на которых учили танце-
вальной йоге, секретам 
женственности, самоисце-
лению и постижению 
времени

4-9 декабря 

V Международная 
конференция «Анпропо-
практики»

Более 100 философов,  
культурологов, психоло-
гов, педагогов и бизнес-
тренеров со всей России
и из-за рубежа обсуждали 
практики развития 
человека в прошлом, 
настоящем и будущем

5 декабря - 12 января 

33 открытых лектория 

Ведущие психологи, 
бизнес-тренеры, мастера 
по йоге и другим практи-
кам со всего мира (Россия, 
США, Нидерланды, 
Польша и т. д.) провели 
открытые встречи
с горожанами. Со способа-
ми всестороннего разви-
тия познакомились больше 
1000 ижевчан

18-20 декабря 

Встреча с гранд мастером 
рэйки Харприт Сингх 
Хира

Мастер аюрведы Харприт 
Сингх Хира провел сеанс 
для детей, больных ДЦП
в Ижевском реабилитаци-
онном центре. Пообщаться 
с мастером рэйки
в Ижевск приехали более 
70 человек из разных 
городов России, занимаю-
щихся этой практикой

21 декабря

День зимнего солнцестоя-
ния 

Один из древнейших 
праздников провели под 
названием «Ижевские 
костры». На берегу пруда 
целые сутки горел костер, 
который стал центром 
народного гуляния: 
участники водили 
хороводы, пели под гитару 
и гармонь, читали стихи
и ели горячие перепечи

8-22 декабря

Передвижная фотовыстав-
ка «Невидимая жизнь»

Это первая выставка, 
которая одновременно
в онлайн и офлайн режиме 
прошла в торговых 
центрах города. Ее целью 
было показать, что люди
с ограниченными возмож-
ностями способны вести 
полноценную жизнь

22 декабря

Лекции о «Времени
и судьбе» 

В колонии для несовер-
шеннолетних участники 
фестиваля провели лекции 
для трудных подростков 
с тем, чтобы ребята 
задумались о своем 
будущем. На встречах со 
специалистами присут-
ствовало около полусотни 
ребят

23 декабря

Открытая кафедра
с ученой Мэрилин Хэмилтон 

На прямой связи из 
Канады ученая
с 20-летним опытом 
проектирования систем 
развития городов по всему 
миру рассказала про 
интегральный город
и открыла ижевчанам 
мастер-код успеха

12-13 декабря 

Пять лекций на тему 
«Эволюция лидера» 

Бизнес-консультант 
Анатолий Баляев познако-
мил ижевчан с теорией 
«Спиральной динамики», 
рассказал об основах 
интегральной теории Кена 
Уилбера и лидере нового 
формата

3 января

Открытая кафедра
с учителем йоги Кахита 
Хари Нам

Около 200 горожан 
пришли на встречу
с гостьей из Амстердама. 
За время ее мастер-клас-
сов удалось собрать 45 
тысяч рублей доброволь-
ных пожертвований на 
жизненно важное оборудо-
вание для ижевского 
детского хосписа

12 января 

Праздник человека 

Участники фестиваля 
пришли в торговый центр, 
чтобы напомнить горожа-
нам, увлекшимся шопин-
гом, о здоровье, мечтах
и гармоничных отношени-
ях. Около 2,5 тысяч 
покупателей ходили по 
битому стеклу, слушали 
«поющие» чаши 
и танцевали джаз

13-14 января

Встречи с Иваном 
Вырыпаевым

Более 10 встреч провел 
с ижевчанами российский 
театральный режиссер 
Иван Вырыпаев: он 
рассказал о поисках 
своего предназначения, 
творческом подходе 
к воспитанию детей 
и объяснил разницу между 
искусством и творчеством

1-2 февраля

Официальное закрытие 
фестиваля 

В ТЦ «Сити» одновремен-
но работали три площад-
ки, где все желающие 
пробовали себя в калли-
графии и скрапббукинге, 
расписывали эко-сумки, 
делали обрядовые куклы
и, следуя концепции 
мероприятия, разбирались 
в тонкостях всестороннего 
развития человека

7 января 

«Рождество 1914-2014»

В Рождество ижевчане 
устроили на Центральной 
площади рождественский 
вертеп: колядовали, 
водили хороводы, играли
и лакомились вкусными 
блинами. Именно так 100 
лет назад проходили 
праздничные гуляния, 
приуроченные 
к Рождеству

Информационный партнер
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ДЕВОЧКА МЕЧТАЕТ СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ. МЫ ВЫРАСТА-
ЕМ, А МЕЧТЫ ОСТАЮТСЯ

Бал-маскарад «От средневековья до ретро» в Генеральском доме в Летнем саду им. Горького
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«Каждая девочка мечтает стать принцессой. Мы вырастаем, а мечты остают-
ся  — важно позволить себе их реализовать. Это прекрасно, когда есть воз-
можность надеть сказочный наряд и почувствовать себя как в сказке»

Фаина Целоусова, руководитель женского центра 
развития и гармонии «Преображение»



54 Gorod 02

Флешмоб женственности, одновременно стартовавший в шести странах мира. 
В Ижевске участие в нем приняли больше двадцати девушек
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«Женщина должна быть 
соткана из любви. Каж-
дое ее слово, движение, 
каждый взгляд должен 
быть наполнен без-
граничным сиянием ее 
сердца, которое, словно 
солнце, озаряет мир 
яркими лучами»

Кахита Хари Нам Каур, 
учитель Кундалини йоги, 
специальный гость 
фестиваля

ЖЕНЩИНА 
ДОЛЖНА 
БЫТЬ СО-
ТКАНА ИЗ 
ЛЮБВИ, 
КОТОРАЯ, 
СЛОВНО 
СОЛНЦЕ, 
ОЗАРЯЕТ 
МИР
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«Жизнь — это возможность проявить свои внутренние способности. 
И лучше всего это происходит в игре»

Лев Гордон, член исполкома АРГО

Праздничное гуляние, посвященное Рождеству, у главной елки на Центральной площади
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ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОЯВИТЬ 
СВОИ ВНУТ-
РЕННИЕ СПО-
СОБНОСТИ
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Информационный партнер проекта

Организаторы Фестиваля человека — Ассоциация развития города (АРГО), а также 37 ведущих центров по развитию творческих, 
психологических, духовных, умственных и физических способностей человека при поддержке Администрации города Ижевска.

Более подробную информацию о фестивале смотрите на сайте ФестивальЧеловека.рф


