От культурного обмена
к духовному совершенству...
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Цель
Современное общество в России оказалось в жесточайшем кризисе из-за
утраты социокультурных ориентиров, которое ведет его к «обширному
инфаркту»: деградации, проблемам с физическим здоровьем и здоровьем
духовным.
Кризис охватил все уровни общественных отношений, от семьи до
общественных институтов: школы, искусства и церкви, а также бизнеса и власти.
Пора начать извлекать практическую пользу из культуры Востока и перейти
от культурного обмена к духовному совершенству и переустройству жизни на
новых началах…
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Задачи
Целостность личности
Восстановление физического здоровья
Обретение духовной полноты и смысла жизни
Возврат к традиционным ценностям жизни

Устройство общества
Культура
Межнациональный диалог
Управление
Созидающее общество
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Направления деятельности
Просветительская
деятельность
Проведение встреч, открытых
лекций и семинаров
Публикация книг,
распространение материалов в
интернете
Организация культурнопросветительских мероприятий

Обучение
Лекции для студентов и широкой
аудитории
Курсы для широкой аудитории
Тренинги для организаций

Оздоровление
Практики оздоровления:
тайцзицюань и цигун
Оздоровительный отдых
Лечение методами традиционной
медицины

Путешествия
По центрам древней культуры
К хранителям традиций
Обучение у мастеров

Консультирование
Стратегии управления
Адаптация лучших практик
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Мероприятия и проекты
Лекции по теории культуры, духовным традициям
регионов ДВ для ВУЗов и центров развития

Постоянные групповые занятия тайцзицюань

Вебинары на сайте Центра «Средоточие» с участвие В.В.
Маялвина и известных представителей традиций Востока

Постоянные групповые занятия практики покоя

Лекции и семинары по корпоративной стратегии,
философии менеджмента

Исследования лучшей практики, адаптация китайского
опыта государственного и корпоративного управления

Видеозаписи лекций и семинаров на сайте Центра
«Средоточие»

Разработка стратегий естественного развития для
корпораций и органов власти

Курсы повышения качества жизни на основе восточных
практик духовного и телесного развития

Подготовка и издание новых книг, переиздание уже
изданных книг В.В. Малявина

Курсы повышения квалификации руководящего состава,
развитие качеств стратегического мышления

Создание электронной библиотеки книг и статей В.В.
Малявина

Курсы для сотрудников службы безопасности

Создание клуба единомышленников, практикующих
восточные традиции здоровой и одухотворенной жизни

Курсы для духовенства

Этнический туризм и духовное паломничество

Курсы повышения личностного потенциала и физических
способностей для спортсменов

Этнографические исследования регионов Китая, Тибета и
Японии

Базовые курсы прежденебесного направления Тацзицюань
в Москве и на Тайване

Организация конференции по тематике российскокитайского сотрудничества и культурного обмена

Базовые и продвинутые курсы практики покоя в Москве и
Китае

Курсы даосские практики / буддистской практики
созерцания «чжигуань»
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Ресурсы центра

Для реализации программы центру необходимо
развивать и поддерживать ряд ресурсов:
Издательство
Сайт и другие средства массовых коммуникаций
Школу практик
Консультативный центр
Клуб
Исполнительный орган центра
Площадку для постоянного проведения лекций и занятий с
организацией видеозаписи и вещания в интернет
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Поддержка центра
В настоящее время центр находится в начале своего пути и поэтому
нуждается в финансовой поддержке своей деятельности.
Нам необходимы средства на создание команды, инфраструктуры и развитие
просветительских, образовательных и оздоровительных программ центра.
Вы можете стать попечителем центра, приобретя особенный статус,
позволяющий получить доступ практически ко всем программам центра.
Мы также гарантируем своим попечителям публичную и консультативную
поддержку центра в совместных акциях.
Но главное, в лице попечителей мы надеемся найти единомышленников,
которым небезразлична судьба личности и общества в России.
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Контакты

Анатолий Михайлов
Тел: (499) 136-26-76
Эл.почта: sredotochie@gmail.com
WWW: www.sredotochie.ru
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