
МОИ ДОСТИЖЕНИЯ

Профессионально занимаюсь литературой более 
пятнадцати лет.
В 2012 году отмечена на премии «Дебют» как один из 
лучших молодых русскоязычных авторов.
Веду литературные блоги в соц. сетях (совокупная 
аудитория около 10 тыс. человек в месяц)
Успешные творческие проекты в других областях: 
фотопроект «Человек Тысячи Лиц» (участвовали более 50 
ульяновских фотографов)
Выступления на сцене (награда - Лучший театральный 
эксперимент, фестиваль «Драма», Победитель 
поэтического конкурса «Станция Летняя)
Опыт преподавания (мастер-классы «Книга твоей жизни» 
в рамках литературного фестиваля «Слово») 
Юридическое образование, опыт управления и продаж.

Ари Ясан
Страница ВКонтакте: https://vk.com/ari_yasan



ДОМ ТЫСЯЧИ ДВЕРЕЙ

Роман с продолжением. Первая часть – 
«Начало». 

Жанр – социально-психологическая 
фантастика.
Главные идеи (смыслы), которые служат 
основой для реализации других творческих 
начинаний: 
внутренний мир человека бесконечно 
разнообразен, в нем множество скрытых 
секторов сознания, которые условно 
можно назвать «комнатами»; 
переход из одного состояния в другое 
осуществляется через «двери» – пороги 
восприятия. 
Открывая себя, мы открываем новый мир 
бесконечных возможностей.
Книга несет в себе новые смыслы – идеи 
будущего, а не прошлого. 



Творческая Мастерская
«Дом Тысячи Дверей»

ТЕАТР

КИНО

ИНТЕРНЕТ

ФОТОГРАФИЯ 

ЛИТЕРАТУРА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

ИСКУССТВО В ГОРОДСКОМ

 ПРОСТРАНСТВЕ



Книга – объект изучения и вдохновения

Писатель – тренер, ментор и коуч

Обучающий процесс – создание произведений искусства

Аудитория – 16 +

Сферы применения навыков – креативные секторы экономики

творческие профессии, управление, бизнес, образование

Особенность – психологическое воздействие без давления 

и навязывания установок. Развитие самостоятельности мышления

и осознанности

Форма – игра, исследование, путешествие, приключение

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НОВОГО ТИПА
получение творческих навыков с помощью

 художественной литературы и смежных видов искусств



Развитие эмоционального и 
духовного интеллекта человека 

EQ 

Самоуважение
Эмоциональная осознанность

Самовыражение
Независимость

Эмпатия 
Социальная ответственность

Стрессоустойчивость 
Контролирование импульсов

Оценка действительности
Самоактуализация 

Оптимизм

SQ

Способность сострадать
Следование законам этики 

и морали
Постижение высших 

ценностей 
Целеустремленность
Связь с природой и 

окружающим миром
Реализация 

предназначения
Милосердие, 

благодарность
Энергичность, энтузиазм



ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР
Ульяновск Литературный город ЮНЕСКО

(дирекция программы)

Ульяновск признан на международном 
уровне как город, имеющий большой 
культурно-экономический потенциал для 
развития креативного сектора, и в первую 
очередь – в сфере литературы. 

Возможность для продвижения проекта на 
международный уровень. 



Ищем партнеров!

Телефон: 8-927-82-33-278 

E-mail: ari-yasan@yandex.ru

Группа ВКонтакте: http://vk.com/ayadom

Страница ВКонтакте: http://vk.com/ari_yasan

Фейсбук: http://www.facebook.com/ari.yasan.ru
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