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www.toloka.info

e-mail: toloka@i.ua

Условия приобретения данного диска, а также
описание других материалов по экостроительству вы
можете посмотреть по адресу: www.toloka.info/infobaza
Жители современной эпохи часто удивляются, читая о технологиях древних
цивилизаций. Особенно, когда даже в наши дни повторить достижения мастеров
древности сразу не получается. Деревянное зодчество, принципы строительства храмов,
проектирование зданий с помощью системы саженей, сакральная геометрия, принцип
золотого сечения, вашту-шустра, фен-шуй - это те знания предков которые можно
использовать и в современном строительстве.

Диск 4. Строительство древности. Опыт предков
Наименование

Содержание

ВИДЕО

1. Семинар Древнерусские Сажени
А.Ф. Черняев
Язык: русский
Время: 464 мин
Размер: 1,98 гб

2. Сборник видео о "золотом сечении" и
"числах Фибоначи"
Язык: русский, английский

3. Аркаим. Стоящий у солнца
Язык: русский
Время: 44 мин
Размер: 326 мб

4. Технологии древних богов
Язык: русский
Время: 35 мин
Размер: 350мб

5. Русское деревянное зодчество
Язык: русский
Время: 15 мин
Размер: 82 мб

Проектирование индивидуальных домов по системе древнерусских
саженей, используя принцип золотого сечения. Разговор идёт о
проектировании частных, малоэтажных домов (срубов) собственными
силами с учётом системы древнерусских саженей по “золотому
сечению”. Материал адресован всем, кто сам себе собирается строить
дом, баню или другое сооружение на своём участке.
Человек рассказывает о внутреннем, духовном мире, об обустройстве
мироздания, о нашем месте в истории человечества.
Матрица золотых пропорций, понятия живых и неживых фигур,
методы
системного пропорционирования, символика крестовых фигур и
структура древних сооружений. Объясняется непригодность для
проживания объектов, пропорционированных метром.
Современные ученые подошли к таким великим загадкам,
оставленным
нашими предками, что едва хватает фантазии охватить всю величину
знаний и мудрость древней культуры. Аркаим переворачивает всё
представление об истории человечества. Какие знания хотели
передать
нам предки с помощью этой сложнейшей конструкции, построенной
по
проекции карты звездного неба, вселенной?
Таинственные технологии которыми пользовались тысечи лет назад,
люди населяющие Землю.

Фильм был снят ещё в СССР. Посвящен – строительству русских
домов.

КНИГИ
Язык: русский
Всего файлов: 50 шт
Общий размер: 770 мб

Ополовников, Островский_Русь деревянная
Памятники древнего русского зодчества
Сакральная Геометрия
Васту Шастра
Зодчество.Древней.Руси. П.А.Раппопорт. 1986
Ансамбль в народном зодчестве русского севера. Ушаков
П.А.Раппопорт.Зодчество.Древней.Руси.1986
Самойлович.Народная архитектура Украины
Древнерусские города. М.Н. Тихомиров
Русское деревянное оборное зодчество
Древнерусская архитектура
Русские достопамятности. Том I (М., 1883)
Зодчество центральной азии XV век. Г.А. Пугаченко
Снегирев, И., Москва. Подробное описание города. Том 1 (М., 1875)

Русские достопамятности. Том II (М., 1883)
Загадки и тайны архитектуры
Материалы и исследования по археологии древнерусских городов
Русское деревянное зодчество
Давні поселення України. Відейко
А.Ф.Черняев. Основы русской геометрии
А.Ф.Черняев Золото Древней Руси. Русская матрица - основа золотых
пропорций
А.Ф.Черняев. Золотые размеренности естествознания
Аркаим - Древний город Ариев. Сакральные места Аркаима
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Всего файлов: 144 шт
Общий размер: 37 мб

- Русские храмы,
- Музей «Пирогово»
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