
Семинар: «Европа - пространство для исполнения задач 

5-ой и 6-ой культурных эпох. Европа как единый организм» 

9 - 14 августа в Н.Новгороде и на озере  Светлояр

 

Дорогие друзья! 

В нашем Семинаре мы хотим затронуть актуальные важные проблемы 

нашего времени, связанные с развитием Западной и Восточной Европы. 

Темы, обозначенные нами, перекликаются с темами Конференции 

«Душа Европы», которая состоится в Лахти.  

На наш взгляд в настоящее время важен поиск духовных корней, 

объединяющих Запад и Восток Европы, важно найти общее в 

историческом и культурном развитии разных народов. Это поможет нам 

определить правильный вектор в осмыслении всего происходящего 

сейчас на мировой арене в политическом, экономическом и социальном 

аспектах. 

Рудольф Штайнер высказывается о современных попытках решить 

насущные проблемы человечества таким образом, что становится ясно: 

без понимания основ социальной трёхчленности все реформы, 

преобразования, проекты не приводят к положительным результатам. 

Мы предлагаем провести наш Семинар на основе социального искусства, 

которое подразумевает обращение ко всем искусствам, помогающим 

нам лучше понять и организовать нашу жизнь. 

 

Программа: 

9 августа, вторник 

1700   -   1830   -   «Импульс Святого Грааля на Западе и Востоке Европы»   

Е.Н.Гульбина 

1830   -   Перерыв 

1900   -   Искусство движения. Эвритмия. Танец 

1930   -   2030   -   Круглый стол, обсуждение темы. Постановка вопросов 



  

10 августа, среда 

1000   -   1100   -   Пение, движение, эвритмия       И.Рождественский, 

В.Мошев 

1100   -   1230   -   «Европа как единый организм»   Е.Н.Гульбина, 

И.Рождественский 

1230   -   1245   -   Перерыв 

1245   -   1345   -   Круглый стол, обсуждение темы, постановка вопросов 

1345   -   1700   -   Пауза 

1700   -   1830   -   Лепка, детали интерьера 1 Гётеанума 

1830   2000   -   «Гётеанум как Храм Святого Грааля, который был построен 

представителями объединённой Европы»   Виталий Мошев, 

Е.Н.Гульбина 

 

11 августа, четверг 

1000   -   1100   -   Пение, движение, эвритмия       И.Рождественский, 

В.Мошев 

1100   -   1230   -   «Европа как пространство для исполнения задач 5-ой и 6-

ой культурных эпох»   Виталий Мошев 

1230   -   1330   -   Круглый стол, обсуждение темы, постановка вопросов 

1330   -   1700   -   Пауза 

1700   -   1830   -   Лепка. Детали интерьера 1 Гётеанума 

1830   -   2000   -   Сообщения по теме дня.   И.Рождественский, Е.Н.Гульбина 

 

12 августа, пятница 

1000   -   1100   -   Пение, движение, эвритмия   И.Рождественский, В.Мошев 

1100   -   1230   -   «Новалис  и В.Соловьёв как предтечи Антропософии» 



1230   -   1330   -   Круглый стол, обсуждение темы, постановка вопросов 

 1330   -   1700   -   Пауза 

1700   -   1830   -   Лепка. Детали интерьера 1 Гётеанума 

1830   -   2000   -   «Святая София в культуре России: архитектура, 

искусство» 

 

13 августа, суббота 

1000    -   Отъезд на озеро Светлояр 

1230   -   Размещение в отеле или в частном секторе с.Владимирского 

1500   -   Экскурсии, купание в озере, отдых 

2000   -   2130  -   Беседы у костра - тема: Светлояр, Экстерштайн, Соловки  -  

Врата в мир Шамбалы   Е.Н.Гульбина    

 

14 августа, воскресенье 

1000   -   Поход на ключ и к могилам Старцев 

1600   -   Отъезд 

 

Отдельно для иностранных участников и всех желающих может быть 

организована Экскурсия за дополнительную плату по городам: 

Владимир - Суздаль. 

Взнос на участие в Семинаре   -   3000р. 

При невозможности заплатить всю сумму  участник может внести часть 

оплаты. 

Контакты: 

т. 8(920) 017-81-18              druzhinina.el@gmail.com       Елена Дружинина 

т. 8(916) 905-90-91               vimoshev@yandex.ru              Виталий Мошев 
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