
 

Круглый стол «Навигация в мире боевых искусств»  

в Культурно-образовательном центре «ЭТНОМИР» 

Пресс-релиз 

21 ноября 2015 года в Культурно-образовательном центре «ЭТНОМИР» состоится 

круглый стол «Навигация в мире боевых искусств», целью которого является 

обсуждение продвижения проекта «Навигатор в мире боевых искусств» и поиск путей 

его естественного и гармоничного развития. 

На круглом столе будут представлены результаты последовательного продвижения 
«Навигатора в мире боевых искусств».  Основным партнёром ЭТНОМИРа в создании 
«Навигатора в мире боевых искусств» является Всемирная Ассоциация традиционного 
Ушу. 
 

Главной целью создания «Навигатора в мире боевых искусств» является помощь 
неискушенным людям ответить на следующие вопросы: 
 

1. Как понять, какое направление боевых искусств больше подходит именно ему? 
2. Что особенного в том или ином единоборстве? 
3. Как найти хорошую школу, в которой можно начать заниматься? 

 
Во время круглого стола почетные гости и мастера боевых искусств смогут 

обсудить вопросы предложенного проекта и способы нахождения ответов на эти 
вопросы, дать свои рекомендации в режиме реального времени. Также во время круглого 
стола его участники смогут обсудить принципы и методологию создания карты боевых 
искусств мира. Каждый из представителей разных направлений сможет рассказать о 
своем опыте и предложить способ определения качества преподавания в своём 
направлении боевого искусства. 
 

Кроме ответов на эти вопросы в «Навигаторе боевых искусств» будет раздел, 
посвященный философскому аспекту боевых искусств. Боевое искусство отличается от 
спорта тем, что у него есть свои внутренние принципы. Эти принципы и делают каждое 
направление уникальным. Мы хотим создать площадку, где эти доктрины смогут не 
столкнуться друг с другом, но войти в диалог, в дискуссию. Такой обмен опытом и 
знаниями поможет всем участникам поделиться и обогатиться ценным опытом. 

 
Также в круглом столе примут участие мастера и преподаватели различных 

направлений, мастера восстановительных и лечебных практик и знатоки боевых искусств. 
  

Мы искренне верим, что это мероприятие поможет разработать продукт, который 

действительно сможет помочь людям найти свой путь в многообразном мире боевых 

искусств.  

 Мероприятие состоится 21 ноября 2015 года в 15:30.  


