
«Ответь себе, кто ты?» 
Профессиональный тренинг по актерскому мастерству 

+ Волшебная игра «ЗОЛОТОЙ РЕСУРС» 
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shilkina.mary@yandex.ru 

+7 926 011-88-84 



2 Чтобы найти свое призвание, порой люди тратят на поиски всю жизнь…  

   как выстроить отношения в бизнесе,  

чтобы минимизировать свое непосредственное 

в нем участие? 
 

   где взять вдохновение для очередного 

шедевра? 
 

   как обеспечить достойный уровень жизни 

своей семье? 

Быть честным с собой и открытым с другими 
сложно без профессиональной поддержки 

или специальной литературы.  
 

Но есть один ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ,  
который снимет зажимы, стеснение, робость 

и позволит буквально увидеть себя со стороны. 

ПРИХОДИ НА НАШ ТРЕНИНГ И УБЕДИСЬ САМ!   



Что вы получите: 3 

Настоящий урок актерского мастерства от актрисы Нины Квасовой. 

Здесь каждый сможет максимально раскрепоститься, раскрыться для общения, почувствовать 

себя опытным оратором.  

Страх перед публичными выступлениями, дебатами, презентациями и лекциями как рукой 

снимет! Вы поймете, как расслабить мышцы лица и всего тела, как произносить звуки и следить 

за дикцией, как начать разговор и как игнорировать робость перед аудиторией. 

Примите участие в игре «Золотой ресурс», которую проведет Марина Шилкина.  

Это игра в жизнь, которая позволит почувствовать себя, узнать, как правильно выбирать цели 

и жизненные приоритеты. И действительно узнать, чего вы хотите в жизни и как этого достигнуть. 
 

Игра даст возможность стать правителем и волшебником, сказочным персонажем и исторической 

личностью. Каждый сам выберет цель для своей новой роли, а через нее поймет и свое истинное 

предназначение.. 

10.00 - 10.45 Встреча гостей, кофе-брейк. 

10.45 - 11.00 Приветственное слово. 

11.00 - 13.00 Тренинг по актерскому мастерству. 

13.00 - 13.00 Перерыв, кофе-брейк. 

13.30 - 16.30 Игра «Золотой Ресурс». 

16.30 - 17.00 Заключительная часть. Обсуждение. 

Дата: уточняется    Место: уточняется 
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Тренинг подарит общение с прекрасными, талантливыми людьми, принесет 

новые полезные знакомства.  

И в первую очередь поможет заново познакомиться с собой.  

Нина Квасова 
 

Образование: окончила Новосибирский 

государственный театральный институт 

в 2006 году. 

В театре 'Глобус' работает с 2006 года. 

Участвует в спектаклях: 

Алые Паруса -  Жена Меннерса 

Возвращение – Маша 

Гуси-лебеди – Метла 

Денискины рассказы – Аленка 

Зайка-зазнайка - Мудрая зайчиха 

Золушка - Мачеха Агнесса 

Каштанка - Хавронья Ивановна Свинья 

Куба - Официантка 

Почти смешная история  - Уборщица 

и во многих др. 

Марина Шилкина 
 

Образование: имеет высшее 

экономическое и юридическое  

образование.  

Окончила курсы повышения квалификации 

по специальности «Руководитель 

Образовательного Учреждения», 

прошла курс обучения «Психолог-коуч». 
  

- социальный предприниматель,  

- общественный деятель, 

- основатель  федеральной сети детских 

садов, 

- учредитель частной школы , 

- организатор многих семинаров 

и общественных форумов  

ВЕДУЩИЕ 


