
Люди склонны привыкать к одной и той же роли, год за годом выполнять отточенные 

действия. Даже песня есть: «Лучше всё же делать то, что ты делать мастер». Однако этот 

стереотип заставляет нас засиживаться на одном месте, в то время как на самом деле в нас 

огромный кладезь талантов. Нужно уважать свою многогранность и искать способы 

раскрыть её и обогатить новыми красками. 

 

В этом помогут необычные курсы. Их сейчас довольно много, и каждый желающий может 

без каких-либо экзаменов пойти учиться, выбрав нужную область. Здесь всё будет зависеть 

только от вашего личного пути в этом мастерстве. 

 

Гончарное дело 

 

Глина, что так похожа на грязь, способна стать настоящей драгоценностью в руках опытного 

специалиста. Обжиг её требует особых условий, так как нужна очень высокая температура. А 

чтобы изделие радовало глаз, следует тренироваться и познавать тонкости обращения с этим 

капризным материалом. Зато и результат радует глаза и душу. Глиняная посуда особенно 

притягательна сейчас, среди хай-теков и айфонов. Вы можете расписать её или украсить 

резьбой. Это очень экологичный и в то же время обаятельный, «ламповый» материал, 

который своим присутствием в любом пространстве создаёт особый уют. Более того — глина 

обладает особым характером, чутко реагирует на вкус напитка и сохраняет его аромат. 

Овладение этой специальностью подобно волшебству, которым вы потом сможете поражать 

окружающих. Хотя пластилин нежней, чем глина, однако в ней есть особая теплота. 

 

Астрология 

 

А если вы хотите познать тайны характеров и ищете для этого поистине мистический путь, 

то вам подойдёт наука о влиянии звёзд на наши судьбы. Говорят, что это удивительное 

сочетание точных знаний и волшебной сути мира. Гордые козероги, сдержанные рыбы, 

пылкие овны и многие другие станут более понятными вам. Вы узнаете, что такое натальная 

карта, как начертить её без помощи компьютера. Вы научитесь без запинки говорить слово 

«асцендент» и при этом очень глубоко понимать, что оно означает на самом деле. Многое в 

жизни станет более ясным и в то же время ещё более полным тайн, чем прежде. Три огонька 

у созвездия девы будут не столь важными, сколь её неповторимые особенности. 

 

Каллиграфия 

 

Важно ли научиться красиво писать? Конечно, да. Ведь совершенное написание символов 

придаёт мысли законченность, огранку. Может быть, вы захотите рисовать иероглифы, а 

вероятно, вас пленили образцы XVIII века в альбомах барышень. Это настоящее искусство — 

облечь идею в эстетичную во всех смыслах форму. Буквы, символы — тот дар, который 

требует уважения, и высшая его степень — стремление к красоте начертания. Ваш почерк 

станет привлекательным для людей, а ваши личные письма и рабочие документы сделаются 

произведением искусства, если вы освоите это умение и достигнете в нём совершенства. Вы 

сможете с лёгкостью написать слово «помиловать», хотя оно и длиннее, чем «казнить», - 

размер перестанет иметь значение. 

 

Ораторское искусство 

 

Тютчев писал, что мысль изреченная есть ложь, но порой необходимо произнести своё слово 

громко и внятно, чтобы люди присоединились к вам. Кому-то эти курсы подарят успешное 

лидерство, а кому-то — дар убеждать работодателей или потенциальных партнёров. Может 

быть, вы хотите красиво говорить о любви. Вероятно, вам просто хочется прочесть свои 



стихи со сцены так, чтобы они прозвучали ярко и поразили слушателей. Или же эти курсы 

подойдут тем, кто выбрал работу психолога и желает дарить своим голосом утешение и 

надежду. Есть много путей. А выбор более или менее этичного способа применения этого 

искусства остаётся за вами. 

 

Скорочтение 

 

Бывает ли, что вас пугает «многобукв»? В условиях нехватки времени так часто важно 

вовремя прочесть, а прочитав, понять, а поняв, принять решение. И скорочтение — навык, 

позволяющий сделать это максимально быстро. Известно, что человек использует 

возможности мозга в очень малой мере, и курсы скорочтения помогут применить скрытые 

ресурсы более эффективно. Учебная литература накануне экзамена легко поддастся и откроет 

все свои тайны. Важное деловое письмо будет прочитано в спешке, а всё же не сможет утаить 

никакого значимого нюанса. А в свободное время вы сможете насладиться чтением, 

медленным, как потягивание настоящего чая или кофе хорошего сорта. Вас перестанет 

привлекать идея «перед прочтением сжечь».                                                                                                                                                                                                           

 

Груминг 

 

Легко ли постричь кота или собаку? А если они вырываются, или кусаются, или издают 

угрожающие звуки? Парикмахер для животных должен быть настоящим зоопсихологом, 

чтобы избежать этих проблем. Если же звери и так с удовольствием идут к вам в руки при 

первой же встрече, то вам останется только научиться виртуозно владеть машинкой — и 

новая профессия в ваших руках. Приходи ко мне постричься и корова, и волчица. Хозяева 

питомцев будут благодарны. Ведь так приятно, когда пушистая шерсть лежит ровно и 

красиво, создавая эффектный образ. В особенности это оценят владельцы породистых кошек 

и собак, участвующих в особых выставках. И, вероятно, каждая собака будет при встрече 

подавать вам лапу. 

 

Сомелье 

 

Пить вино — это настоящее, полное тонкостей дело. Важно, чтобы гость ресторана получил 

подлинное наслаждение и ощутил все нюансы предлагаемого напитка. За это отвечает 

сомелье, который подбирает вина, пробует их и рекомендует клиентам. На таких курсах вы 

раскроете в себе чувствительность к нюансам и внимание к своим ощущениям. Также вы 

поймёте, как тактично дать совет гостю, предлагая ему то или иное вино, как урегулировать 

опасную ситуацию в случае его недовольства и каким образом помнить все названия вин, 

местности произрастания винограда и уместность сортов в различных ситуациях. Итак, какое 

вино вы предпочитаете в это время суток? 

 

Что вы выберете? Решать вам, и в любом случае это будет чудесным приключением, 

путешествием в самого себя. У нас больше талантов, чем это принято считать в мире 

штампов и шаблонов. Если вы будете доверять своей индивидуальности на пути к 

самосовершенствованию, то легче проявите смелость, нужную для успеха. Сказав «Пусть 

меня научат», вы разрешаете себе найти новые грани себя и обрести самостоятельную силу 

развития своих способностей. 


