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… ЕЕ КНИГА



ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ТВОРИТЬ

- Разве можно научить 
творчеству?

- Творчеству научить нельзя. Зато 
научить людей ПОЗВОЛЯТЬ себе 
творить можно.

- Вы что, хотите сказать, что на это 
способен каждый?

-ДА!

-Джулия Кэмерон



ТВОРЧЕСТВО - ВНУТРЕННИЙ РЕБЕНОК

.



ТЕСТ
ЗАБЛОКИРОВАНЫ ЛИ НАШИ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ?

.

1. Завидуете ли вы «белой 
завистью» творческим 
людям? Тем, которые 
рисуют, пишут, танцуют…
2. Говорите ли себе в таких 
случаях: «У меня тоже 
несомненно получилось бы, 
если бы…»
3. Убеждаете себя, что в 
вашем возрасте поздно 
заниматься творчеством?..
4. Вы ждете, когда у вас 
появятся лишние деньги на 
творчество?
5. Доказываете себе, что 
мечты ничего не значат, а 
надо жить трезво и 
практично?



12 СВИДАНИЙ С СОБОЙ

Восстанавливаем 
чувства:

Безопасности

Индивидуальности

Силы

Целостности

Возможности…

Веры!



СОЗДАТЕЛЬ ПООЩРЯЕТ ТВОРЧЕСТВО

«Используя методики, данные в 
этой книге, выполняя 
еженедельные задания, вы 
положите начало процессу 
многочисленных перемен. 
Пожалуй, самой значительной 
из них будет явление 
синхронности: меняясь сами, 
мы заставляем Вселенную 
расширять и приумножать эти 
изменения»

Слово автору: «… я нашла, изобрела, угадала разные приемы, а также 
была одарена ими свыше. Используя их и рекомендуя другим, я видела, 
как исчезали преграды, мешающие творчеству, и менялись судьбы 
людей, и все лишь благодаря тому, что мы привлекали Великого 
Создателя к открытию и пробуждению в нас творческих сил.»



С ЧЕГО НАЧАТЬ? МОЙ СКРОМНЫЙ ОПЫТ

Распечатать книгу.
Разделить на главы – недели 
занятий.
Прочитать вступление.
Прочитать «первую неделю».
Написать план занятий.

И быть готовым к тому, что ваш 
мир немножечко перевернется!!



4 ОСНОВНЫХ УПРАЖНЕНИЯ

 Контракт.

 Утренние страницы.

 Творческое свидание.

 Наполнение 
«колодца».



КОНТРАКТ

Я,________, осознаю, что мне предстоят напряженные, 

управляемые свыше встречи с моим творческим началом. Я 

посвящаю себя этому на 12 недель курса. Я, ___, беру на себя 

обязательства по еженедельному чтению, ежедневным 

утренним страницам, еженедельным творческим свиданьям и 

выполнению заданий каждой недели.

Я, _____, также осознаю, что данный курс выявит проблемы и 

чувства, с которыми мне придется справляться. Я, _____, 

обещаю поддерживать хорошую форму, отводить время на 

полноценный сон, заботится о сбалансированном питании и 

делать физические упражнения в течение всего курса.

_________Подпись

_________Дата



УТРЕННИЕ СТРАНИЦЫ
Гуси-гуси! – Га-га-га…



ТВОРЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ

Пойду туда, не знаю куда…



ТВОРЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ

И пусть весь мир подождет…



ТВОРЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ
Это похоже на краски…



НАПОЛНЯЯ КОЛОДЕЦ, ОЖИВЛЯЯ ПРУД…



ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЧУВСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ

Первая неделя занятий



ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЧУВСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ

На этой неделе вам 
предложат:

1. Вспомнить себя в детстве. Чем вы увлекались? Рисовали, пели, 
танцевали, фантазировали?



ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЧУВСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ

На этой неделе вам 
предложат:

2. Почему бросили творчество? Решили, что вы недостаточно 
талантливы? Взрослые сказали, что «художествами сыт не 
будешь»? Кто-то раскритиковал результаты вашего 
самовыражения?



ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЧУВСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ

На этой неделе вам 
предложат:

3. Вытащить на свет всех монстров-критиков. Нарисовать их в 
виде карикатуры. Написать им ругательное письмо. 



ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЧУВСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ

На этой неделе вам 
предложат:

4. Прочитать и высмеять все негативные клише, которыми 
мешают нам заняться творчеством.

Я пишу с ошибками.

Моя семья будет обделена моим вниманием.

Мне всегда будет не хватать денег.

Уже поздно, если я до сих пор не начал
творить, то уже никогда не начну.



ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЧУВСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ

На этой неделе вам 
предложат:

5. Приобрести внутренних союзников. Написать список позитивных 
утверждений о самом себе.



ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЧУВСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ

На этой неделе вам 
предложат:

6. Совершить путешествие 
в воображаемые жизни и 
описать себя в роли.. 

а о чем вы мечтали?.. 

… смотрителя маяка, 
гениального живописца, 
кинозвезды, 
дрессировщика тигров…



ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЧУВСТВО 
БЕЗОПАСНОСТИ

 Восстанавливая ваше творческое начало 
необходимо двигаться вперед медленно и 
осторожно. Наша цель — залечить старые 
раны, а не нанести новые. И, пожалуйста, 
не рвитесь сразу ввысь! Ошибки просто 
необходимы. Запинки — нормальны. Это 
все первые шаги. Развитие, а не 
совершенство — вот что важно.



ЖЕЛАЕМ РАДОСТНОГО ПУТИ!
Я желаю вам радостного творческого пути. Помните, 
пожалуйста, то, что я вам рассказала, лишь бледный 

пересказ отрывка из чудесной книги 

Джулии Кэмерон «Путь художника». 
А рассказала я вам, просто потому, что сама начала 
заниматься и — честно-пречестно — это работает. 

Я удивилась и захотела поделиться своим открытием.

Спасибо, что были с нами



ВНИМАНИЕ!

РОЗЫГРЫШ!



25 марта
на указанную вами в 
заявке электронную 

почту 
будут отправлены 
инструкции для 

получения 
сертификата



Издательская группа «Основа»:

Для писем: 125222, Москва, а/я 8, ИГ «Основа»

Тел. (495) 66-432-11

E-mail: info@e-osnova.ru – отдел подписки
avtor@e-osnova.ru – отдел по работе с авторами

Интернет:
www.e-osnova.ru – Издательская группа «Основа»
www.teacherjournal.ru – «Учительский журнал он-лайн»
www.d-academy.ru – «Дистанционная академия»

КОНТАКТЫ
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