
ПиР в ПитеРе
«Искусство Развития, Развитие как 

искусство»



Формула/культурный код ПиРов

Нас таких много. Более 500 участников, 
минимум четверть –спикеры, минимум 
половина – не в первый раз.

Атмосфера ПиРа. 3 дня и ночи, 
наполненных практиками 
саморазвития и доброжелательностью.

Общие ценности. 
Только для тех, кто про развитие. 

Многообразие и общие события. 
Более 100 спикеров. 

ПиР–не бизнес.
Здесь каждый и учитель и ученик. 
Каждый спикер - участник.

Интегральность.
Услышать – прожить - осознать.

Живое событие.
Здесь много практики и проживания.

Выбрать свой путь. 
Тут можно построить свой трек 
развития.

Сообщество. 
Много нетворкинга, новых знакомств и 
проектов.

Все в одном месте. 
Тут можно учиться, проживать, 
отдыхать.



Мы делаем ежегодный фестиваль ПиР для всех, 
кто заинтересован в развитии и обучении

ПиР расшифровывается как «Практики 
развития». 
Это 3-х дневное инегральное погружение 
для всех, кто хочет стать лучше.

Программа фестиваля состоит из 10 
параллельных тематических секций, 
на которых проходят выступления, лекции, 
мастер-классы и тд.

ПиР проходит в разных городах, странах и 
регионах: 
в Москве, Санкт-Петербурге, в Грузии, в 
Сибири, 
на Кипре, в Казахстане, на Алтае



Команда создателей

ПиР появилсяв2012 году благодаря Марку 
Кукушкину

И приехал в 2019 в 
Петербург благодаря 

команде 
Института Коучинга и МВ 

Продакшн.



Мы считаем, что искусство дает нам ответы на вопросы и создает 
возможности и поэтому тема ПиРа в ПитеРе

«Искусство как развитие, развитие как искусство»

Искусство как способ переживать и 
осмысливать наше бытие

Это способ разговаривать друг с 
другом на очень глубоком уровне

Искусство дает доступ к 
образному мышлению

Оно открывает доступ 
к состоянию потока

Мы видим в бизнесе красоту 
и считаем его творением

Мы видим команды и сообщества
как творческие коллективы



Как это будет?

Искусство и только искусство.

10 параллельно работающих секций, каждая со своей тематикой, через которую 
раскрывается тема личностного развития и развития систем и команд.

Все мастер-классы соответствуют теме ПИРа , отбираются программным 
комитетом. Мы отбираем качественное, новое, особенное, странное, практичное 
и КРАСИВОЕ! 

«Хэнд мэйд». Авторские мастер-классы, то, что сделано «своими руками», 
оригинально, уникально, выражает взгляд автора и его опыт и по сути является 
уже не ремеслом, а искусством. 

Развитие как искусство:
Развитие себя

Развитие детей
Развитие систем и компаний

Искусство развития:
Секция кино/мультфильмы

Секция Изобразительное искусство
Секция Литература

Секция цирк/клоунада
Секция Музыка

Секция Театр
Секция Танец



Как это будет?

Ритм: Впечатление и проживание – обсуждение – рождение нового в 
тишине.

Мы чередуем события во времени таким образом, чтобы у вас была возможность 
и услышать интересное и важное, и прожить новые практики развития, и обсудить 
с участниками полученный опыт и побыть с этим опытом в размышлении и 
тишине, собрать свои инсайты.

Проживание и практика.

Все события на 80% состоят из практики! 
В каждом процессе вы получаете опыт, пребываете здесь и сейчас. И через это 
«пробование разного на вкус», через разные творческие процессы, раскрываете в 
себе неизведанные грани себя и выбираете свои вектора развития.



Как это будет?

Сообщество. Душеное общение.

Здесь много общения. 
Специально организованные процессы знакомства, обсуждений, обменов 
мнениями, генерации идей и душевных разговоров «на кухне».

Концептуально.

Приглашаем вас к «большим» и где-то философским разговорам о развитии 
людей и социальных систем и к рассмотрению красоты раскрытия человеческой 
природы.



Наши участники

Большая часть участников – люди 25-45 лет.

Предприниматели, руководители, бизнес-
консультанты.

Те, кто заинтересован в развитии



Наши участники

Среди участников фестиваля ежегодно присутствуют представители и делегации от 
компаний:    

.

Наши партнеры:



Наши спикеры

Только по теме фестиваля.

Мы не продаем интеграций и партнерских 
пакетов. Наши спикеры выступают только 

на тему фестиваля.

Каждый спикер – участник.

Каждый спикер, сойдя со сцены, 
становится участником фестиваля.



Наши спикеры

Хэнд-мейд.

Авторские мастер-классы, то, что 
сделано «своими руками», оригинально, 

уникально, выражает взгляд автора.

Искусство и только искусство.

Все мастер-классы соответствуют теме 
ПИРа , отбираются программным 

комитетом. 



www.coachinstitute.ru

Санкт-Петербург
Москва

+7 (812) 441-32-18
+7 (931) 333-30-05 


