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Миссия ТАВАЛЕ фестиваля: 

Повышение ценности человеческой жизни, психологической культуры в 
отношениях и уважение уникальности каждого человека 

 

 

 

 

1-10 мая 2015. Харьков. tavale.com.ua, vk.com/tavale  
 

 

ПРОГРАММА 25  Международного фестиваля 

практической психологии и духовных практик 

«ВРЕМЯ ДЛЯ РАДОСТИ» 

700 мероприятий 
Расписание, Страницы: 

Страницы 

2-5 
Страницы 

5-9 
Страницы 

9-14 
Страницы 

14-17 
Страницы 

17-20 
Страницы 

20-24 
Страницы 

24-27 
Страницы 

27-30 
Страницы 

30-35 
Страницы 

35-37 
1 мая, 
Пятница 

2 мая, 
Суббота 

3 мая, 
Воскресенье 

4 мая, 
Понедельник 

5 мая, 
Вторник 

6 мая, 
Среда 

7 мая, 
Четверг 

8 мая, 
Пятница 

9 мая , 
Суббота 

10 мая, 
Воскресенье 

 8.50-11.00 
БЛОК 11 

 8.50-11.00 
БЛОК 21 

 8.50-11.00 
БЛОК 31 

 8.50-11.00 
БЛОК 41 

 8.50-11.00 
БЛОК 51 

 8.50-11.00 
БЛОК 61 

 8.50-11.00 
БЛОК 71 

 8.50-11.00 
БЛОК 81 

 8.50-11.00 
БЛОК 91 

 8.50-11.00 
БЛОК 101 

          

11.00-13.30 
БЛОК 12 

11.00-13.00 
БЛОК 22 

11.00-13.00 
БЛОК 32 

11.00-13.50 
БЛОК 42 

11.00-13.10 
БЛОК 52 

11.00-13.00 
БЛОК 62 

11.00-13.30 
БЛОК 72 

11.00-13.00 
БЛОК 82 

11.00-13.00 
БЛОК 92  

11.00-13.00 
БЛОК 102 

13.30-14.30 
концерт 

13.00-14.50 
концерт 

13.00-14.30 
концерт 

13.15-14.30 
концерт 

13.10-14.30 
концерт 13.00-14.30 

концерт 

13.30-14.30 
концерт 

13.00-14.30 
концерт 

13.00-15.00 
концерт 

13.00-14.40 
концерт 

14.30-17.00 
БЛОК 13 

14.50-17.00 
БЛОК 23 

14.30-17.00 
БЛОК 33  

14.30-17.00 
БЛОК 43  

14.30-17.00 
БЛОК 53  

14.30-17.00 
БЛОК 63 

14.30-17.00 
БЛОК 73 

14.30-17.00 
БЛОК 83 

15.00-17.00 
БЛОК 93 

14.40-17.00 
БЛОК 103 

          

17.00-19.00 
БЛОК 14  

17.00-19.00 
БЛОК 24 

17.00-19.00 
БЛОК 34  

17.00-19.00 
БЛОК 44 

17.00-19.00 
БЛОК 54  

17.00-19.00 
БЛОК 64  

17.00-19.00 
БЛОК 74 

17.00-19.00 
БЛОК 84  

17.00-19.00 
БЛОК 94 

17.00-19.00 
БЛОК 104  

19.00-21.30 
БЛОК 15 

19.00-21.30 
БЛОК 25 19.00-21.30 

БЛОК 35 

19.00-21.30 
БЛОК 45 

19.00-21.30 
БЛОК 55 

19.00-21.30 
БЛОК 65 

19.00-21.30 
БЛОК 75 

19.00-21.30 
БЛОК 85 

19.00-22.30 
БЛОК 95 

19.00-21.30 
БЛОК 105 

          
 

Телефоны 

«5-й угол»: Шуталева Екатерина: 050-300-7987, Цельм Анна 066-544-5198 
Мед.Пункт: Герштенцвейг Виктория Александровна 068-533-73-79; 050-190-19-29 
Вопросы: 067-995-09-07, 093-410-48-89, 099-910-80-68 (Евгения) 

 

Различия по секциям:  
Основная программа (используют научный способ описания Мира): 
 Психотерапия (выступающие с темно-синими бейджами)  
 Психология (выступающие с голубыми бейджами)  
 Бизнес-консультирование и бизнес-тренинги (выступающие с бирюзовыми бейджами)  

 

Дополнительная программа 
(используют не научный способ описания Мира: художественный, метафорический и т.д.)  

 Эзотерика и духовные практики (выступающие с фиолетовыми бейджами)  

  АРТ (выступающие с красными бейджами) 
 Спортивно-оздоровительные практики, массаж,  путешествия (серые бейджи) 

У волонтеров и орг.комитета бейджи салатовые и радужные. 

Следующие ТАВАЛЕ фестивали 
 

2015 17-26 июля. На море http://vk.com/tvl251 
2015 2 – 11 октября. Харьков  http://vk.com/tvl26 
2016 29 апреля – 10 мая. Харьков http://vk.com/tvl27 
2016 30 сентября - 9 октября. Харьков  http://vk.com/tvl28 
2017 29 апреля – 10 мая. Харьков http://vk.com/tvl29 
2017 29 сентября - 8 октября. Харьков http://vk.com/tvl30 

 

Приезжайте, будем рады Вас видеть! 
 

Официальный сайт ТАВАЛЕ фестиваля: http://tavale.com.ua  
Страницы ТАВАЛЕ фестиваля в соц.сетях: http://vk.com/tavale, http://fb.com/groups/tavale.com.ua 
Страницы организатора ТАВАЛЕ фестиваля:  http://vk.com/taval, htps://www.fb.com/putyatina.tetyana 

http://vk.com/tvl25
http://vk.com/tvl26
http://vk.com/tvl27
http://vk.com/tvl28
http://vk.com/tvl29
http://vk.com/tvl30
http://tavale.com.ua/
http://vk.com/tavale
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffb.com%2Fgroups%2Ftavale.com.ua
http://vk.com/tavale


2 
 

 

 

1 мая, Пятница 

1 мая, Пятница, 8.50 – 11.00 блок 11 Доклады по 15 минут 

СЕКЦИЯ: ВСЕ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 9,00, 

 Путятина Татьяна (Харьков): Вступительное слово. Открытие фестиваля.  организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. Магистр 

философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия человеческого общения"), психолог, tavale.com.ua, http://vk.com/tavale т.067-579-37-99 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ ~ 9.00 

 Истомин Сергей (Харьков): Доклад. "Единство тела и сознания" Ист Йога  Инструктор йоги, специалист по телесно-

ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga, vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27, wavemove@yandex.ru 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 МАЯ ~ 9.30 

 Мирошниченко Ирина (Харьков): Доклад "Моё вдохновение и поддержка в профессии психолог. 
"Позитивная психотерапия.  Психолог-консультант по методу позитивной психотерапии, член УСП, глава секции позит.псижотерапии в УСП, 
член Всемирной ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) vk.com/id160830288 happyhead@mail.ru 0632438056 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ ~ 10.00 

 Данилов Александр (Харьков): "Остановись, мгновение! (Тайная радость бытия)"  Президент независимой 
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua 
т.0678424932 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ ~ 10.30 

 Хомуленко Тамара Борисовна (Харьков): Доклад. "Время и Радость"  доктор психологический наук, профессор, зав. 
кафедрой практической психологии Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды, глава харьковского отделения Всеукраинской 
общественной организации"Товариство психологів України" т.0974932510. 

1 мая, Пятница, 11.00 – 13.30 блок 12 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков): м-к "Как распознать психическое расстройство?" 
психиатрия, медицинская психология Мы рассмотрим основы психиатрической диагностики основных расстройств, таких как 
шизофрения, депрессия; обсудим правила проведения первой беседы. Программа рассчитана на практикующих психологов, и отвечает запросам именно практической 

работы  кандидат медицинских наук, доктор философии, психиатр, психотерапевт, медицинский психолог,руководитель проекта "Центр психологической помощи 
"Plexus"" grinvald.com; vk.com/doctorgrinvald т. 0974494567, greenwald@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Зелинский Александр Васильевич Запорожье м-к "Моделирование смыслов" системное 
моделирование Создаем окружающее пространство, чтобы наполнить жизнь смыслом и повторяем одни и те же события, ситуации, чтобы понять, в чем 

смысл нашей жизни.  Ведущий тренингов и авторских программ, Создатель Центр системного моделирования "Мастер" srez.info т.0612222742 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Кириченко Ольга, Перская Наталья (Харьков): "МАК и театр" гештальт, арттерапия, игровые техники 
Участникам будут предложены игровое пространство и карты. Предлагая свои жизненные ситуации, которые незавершены или завершены не так, как хотелось бы, 

исследуя и обыгрывая их, участники смогут найти ресурс для адекватного завершения или изменения ситуаций.  Кириченко Ольга - аккредитованный гештальт-
терапевт и супервизор, кризисный терапевт, автор детско-родительского терапевтического проекта: "Здравствуйте - это Я!",ведущая учебных групп по гештальт-терапии, 
детских групп развития нестандартного мышления и терапевтической группы "МАК и театр" 0972401788, olga.kirichenko@gmail.com; Перская Наталья - аккредитованный 
гештальт-терапевт, специалист по кризисным состояниям, арттерапевт, ведущая терапевтических МАК групп и группы "МАК и театр" ; 0502757524, natpersky@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Масалитина Марина Евгеньевна (Харьков): м-к "Дочки-матери", гештальт-терапия. Теория и несколько 

упражнений на границы и целостность.  гешталь-терапевт, волонтер проекта"Альтернатива насилию в Украине" fb.com/avpinukraine т.0665527046 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Новосельская Надежда Викторовна (Киев): м-к "Как убрать внутренние ограничения и получать 
больше денег в жизни" Классическая психология, нлп, гештальт, эриксонианский гипноз 
Большинство людей живут в напряжении и страхе по поводу нехватки денег, наличия долгов и кредитов. Многие получают денег в разы меньше, чем в действительности 
могут иметь Причины не только в том, как они работают, чем занимаются. Причины - во внутренних блоках и ограничениях, которые находятся на подсознании. 

Возможностей в мире - множество. Хотите их использовать? Тогда осознайте свои внутренние ограничения и уберите их с помощю специалиста.  Психотерапевт, 
психофизиолог, тренер личностного развития novoselska.com.ua м0931461181, +38О672094214, kompas60@ukr.net 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Уманская Наталья Максимовна (Харьков): м-к "Жизнь по-настоящему". Гештальт-терапия. Гештальт-

мастерская.  гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове nata_umanska@mail.ru, т.0509827515, т.0937100326 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Шейнфельд Зинаида (Харьков): м-к Семейные мифы – куда они ведут? Поможет разобраться в том, под влиянием чего мы 

принимаем решения, выбираем друзей, партнеров, спутников жизни системный семейный психотерапевт, УСП, "Ценрт-Рессурс-Профессионал" usp.kharkov.ua, 0675735575 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

Белозор Ярослава (Киев): м-к "Узелки на память - японская техника крашения ткани Шибори" арт 
Узелковый батик - метод окрашивания ткани путем скручивания полотен, завязывания узлов и узелков так, чтобы на изделии получился красивый рисунок. При этот 
каждый рисунок получается уникальным: точная копия невозможна. В данном мастер-класс я покажу как окрасить салфетку в технике узелкового батика, что бы 
получился узор сердце, а так же поделюсь еще несколькими секретами и приемами по прокрашиванию ткани. Это будет вам полезно, когда вы захотите обновить свой 
гарбероб,сделать своими руками красивый шарфик или все,что вам нужно покрасить и обновить. Красители,которые мы будем использовать есть практически в каждом 

доме,что делает метод еще более доступным и интересным.  Инструктор по йоге, творческая девушка, художница vk.com/yasyabelozor т.0634456585 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Шевченко Татьяна Владимировна (Донецк): м-к "Куклы-мотанки". Арт-терапия. Куклы сделаные из: ткани, ниток, 

тесьмы, ленточек  художница 0507040710, 0960818519 
СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к ЧА И релаксация Китайская чайная церемония. 30 процентов людей не понимают что они 
делают 30 процентов людей делают так чтобы не поняли другие. 30 процентам интересно , что будет если это кто то начнет делать и только 10 процентов заняты 
осознанием и совершенствованием своих действий, одним из способов осознать и усовершенствовать является Китайская чайная церемония на которую я вас 

приглашаю.  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные 
практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, 
Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ+ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

Калмыкова Ольга Владимировна (Мариуполь): т. (4 часа) "Искусство любви и здоровой жизни". 
Гештальт, психоанализ, когнитивная терапия. Психология, арттерапия, эзотерика Курсы по 
психологии - беседы и игры для взрослых: 1.Развитие уникальности и таланта личности. 2.В познании законов ИСКУССТВА ЛЮБВИ. 3.Необходимые познания в -
СЕКСОЛОГИИ. 4.Психология воспитания детей. 5.Методы управления в семье. 6.Развитие артистичности и красивой походки, осанки тела. 7.Игры по теме: соблазнить 

любимого, любимую. Занятия групповые - 4 часа 3 раза в неделю. (15 занятий) Консультации индивидуальные – 5 консультаций.  Психолог, психотерапевт 
iskusstvolyubvi.wix.com/kursy Т.0676219581 iskusstvolyubvi@mail.ru 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

Агаронян Дмитрий Размикович (Харьков): м-к "Что такое Рейки", Рейки Рейки - древняя система лечения руками. Самый простой 

и эффективный метод самоисцеления и целительства. Полный курс обучения Рейки на данном фестивале (10 занятий)  Основатель и руководитель Духовной 

мастерской "Шёлковый путь", Мастер Рейки www.silkwayreiki.com 0958245024; 0631079954; 0577566163; mail@silkway.in.ua 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

Левицкий Ясногор (Олег Борисович) (Днепр.): м-к Путь самосовершенствования Славянское духовное 
радение Комплекс действий души по выходу из повседневной рутинной жизни к свободе счастью осознанности  парапсихолог-консультант, ведун-наставник 

академик МАНЭБ www.zdravya.org 380503620961 iasnogor@mail.ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

Небесный Александр (Днепр.): м-к " Аюрведа и Целительство", эзотерика Как поддержать наше здоровье в наше непростое 

время. Простые методики оздоровления и восстановления. Основы Восточной медицины.  Ведический астролог, создатель школы хиромантии т+380955045064 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 11.00 – 13.30 БЛОК 12 

Феникс Буцко (Донецк): с. "Теория Единства" теория единства (авторский метод) Изложение основных принципов 

"Теории Единства", позволяющих человку гармонично развиваться и выстраивать счастливую жизнь в полном смысле слова.  Психолог, тренер, специалист в области 
духовного знания и эзотерических практик senseylab.ru т.0951970094 

1 мая, Пятница, ~13.30-14.30 культурная программа блок 12,5 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~13.30-14.30 

 Березюк Игорь (Харьков): Концерт Авторской песни.  Бард, Художник. т.0502557705. 

1 мая, Пятница, ~ 14.30-17.00 блок 13 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Семенченко Виктор Петрович (Донецк): м-к Магия слова. Разговорный гипноз. 1.Основы 
разговорного гипноза Эриксоновский гипноз. НЛП Слушатели получают в свои руки рычаги воздействия на людей и 
обстоятельства.Получают тайное оружие для успеха в переговорах, в общении с начальством, клиентами и пр. Получают защиту от негативных психологических 

воздействий  Практикующий психолог, гипнолог и гипнотерапевт с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза и психологического айкидо vk.com/magislovo 
m0952947821, vicsem7@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Баркова Елена Геннадиевна (Львов): Игра "Королевство" НЛП, гештальт Основы и нюансы проведения игры с 

комментариями для ведущих. Направление игры: определение стратегий достижения целей, построения отношений в коллективе. Ограничение - 15 человек  
Сертифицированный Мастер НЛП, эксперт в области эффективной коммуниации, организатор тренингов, ведущая клубных встреч НЛП-практиков во Львове, консультант 
личностного развития т.0635225646, т.0964110933 po4tovij.jaschik88@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков): м-к "Авторские техники гипнотерапии" Использование резервуаров 

коллективного бессознательного и индивидуальной самости для личного развития.  Президент независимой Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы 
гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua т.0678424932 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Масалитина Марина Евгеньевна (Харьков): м-к " Дочки-матери", гештальт-терапия. Теория и несколько 

упражнений на границы и целостность.  гешталь-терапевт, волонтер проекта"Альтернатива насилию в Украине" fb.com/avpinukraine т.0665527046 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Надточий Кирсана, Ковашова Елена (Харьков-Одесса): м-к проект "ЖЕНСКИЙ ПУТЬ: к себе настоящей" 
глубинная психология это терапевтически- развивающий семинар, в ходе которого участницы смогут раскрыть аутентичную женственность. Смогут 

осознать свои страхи и барьеры на пути раскрытия Женственности.  Надточий Кирсана - психолог, юнгианский аналитик, гештальт,арт-терапевт, Тренер Института 
семейной псих. и конс. Руководитель PSI-project "Счастье как стиль жизни" и Ковашова Елена, магистр психологии, символдраматист. Сертиф.кризисный психолог. 
Сертиф.тренер по семейному консультированию и психотерапии. vk.com/club43472330 067 588 29 60 Елена Харьков, 093 25 99 083 и 067 155 3 177 Кирсана Одесса и Харьков 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Топорова Татьяна (Харьков): м-к "Dance For Peace". Танцевально-двигательная терапия, 
динамическая медитация. На МК через двигательную медитацию и танец будут воплощены 3 идеи: 1. ЗЕМЛЯ живая, 2- МЫ -часть ЗЕМЛИ, 3.- 

ТАНЕЦ исцеляет.  Таис. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии. Сертифицированный тренер по системно - семейным расстановкам. 
Ведущая регулярных групп танцевально-двигательной терапии Организатор и директор группы семейных расстановок. Участник обучающей программы АТОП. т.097 23 
22 000, 099 227 997 6 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Шейнфельд Зинаида, Нуреева Елена (Харьков): Круглый стол «Через тернии к звездам» - кому, когда 
и где полезен кризис? Можно ли врага превратить в друга? психотерапия главные вопросы современности 

как пережить кризис и кризис ли это? Уже пора тревожиться или расслабиться? Что будет после, как стать счастливым, куда идти, с кем, когда и за чем?  системные 
семейные психотерапевты, УСП, "Ценрт-Рессурс-Профессионал" usp.kharkov.ua/ 0999650070, 0975905071 

СЕКЦИЯ: АРТ+ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Калмыкова Ольга (Мариуполь): т. (4 часа) "Искусство любви и здоровой жизни". Гештальт, психоанализ, 
когнитивная терапия. Психология, арттерапия, эзотерика Курсы по психологии - беседы и игры для взрослых: 
1.Развитие уникальности и таланта личности. 2.В познании законов ИСКУССТВА ЛЮБВИ. 3.Необходимые познания в СЕКСОЛОГИИ. 4.Психология воспитания детей. 
5.Методы управления в семье. 6.Развитие артистичности и красивой походки, осанки тела. 7.Игры по теме: соблазнить любимого, любимую. Занятия групповые - 4 часа 3 

раза в неделю. (15 занятий) Консультации индивидуальные – 5 консультаций.  Психолог, психотерапевт iskusstvolyubvi.wix.com/kursy, т.0676219581 
СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Хавренко Татьяна Харьков м-к "Флай йога в гамаках". Тренировка для всех желающих попробовать флай йогу на себе, перевенрнутые 

позиции, растяжка, воздушная гимнастика, упражнения на баланс  Инструктор по флай йоге vk.com/havrenko т.0505746813 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): м-к Знакомство с хорарной астрологией. Астрология 
повседневной жизни. хорарная астрология ответы на вопросы, касающиеся актуальных событий ближайшего времени  Башкова 
Лариса астролог, преподаватель Боровая Надежда астролог, преподаватель Башкова Лариса vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 Лариса 
т.0671060949 larrs@ukr.net, Надежда т.066 72 72 394 nadja_2008@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к Скандинавские руны - древний оракул. Желающим - магические 
талисманы. Энергетические практики Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками 

для саморазвития и оздоровления.  Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, 
Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, www.fund-intent.ru mт.0504023238, riokharkov@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к "Дыхание жизни", Ист Йога Дыхательные техники  Инструктор йоги, специалист по телесно-
ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27, wavemove@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Кравченко Владислав Николаевич (Харьков): Пр. "Путь от шоу-мена к целителю" эзотерика, 
целительство Как может любой человек проявить свои способности данные ему при рождении и научиться ими пользоваться. Диагностика тела. Снятие 
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любого магического воздействия, очищение кармы, Экзорцизм,Изменение Судьбы, диагностика и чистка людей, предметов, пищи, пространства, биоэнерготерапия и др. 

 Кармокаректор, экстросенс, целитель. 0664987119; 0939326723 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Черепаха Павел (Харьков): м-к "Развитие сенситивных способностей человека", целительство. 
Восприятие ясновидения, яснознания, распознавание интуиции, единение с вашим духом и другими тонкими телами, практическая медитация  Инструктор йоги 
Харьковской Академии Йога Гуру Ар Сантэма, целитель. 0635716989,0985912746,0506636561 chranitelmirov@yandex.ru 

1 мая, Пятница, ~ 17.00-19.30 блок 14 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Агаронян Людмила Николаевна (Харьков): т. "Память без границ". Расширяем границы Вашей памяти прямо на мастер-классе - 

минимум в два раза! Вы научитесь легко и правильно запоминать любую учебную и профессиональную информацию.  Психолог, астропсихолог, инструктор 
Украинской "Школы эйдетики" 0503258061, mila_ro@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Гиренко Карина Валериевна (Харьков): м-к Семейные системные расстановки Расстановки по 
Б.хеллингеру, феноменология Расстановки это раскрытие любого архива рода и возможность видеть корень и устранять любую проблему без 

анализа.Направлен на решение.Так же возможна регрессия .  Феноменолог расстановщик психотерапевт по Б.Хеллингеру vk.com/club80256913 т.0689934774 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Баркова Елена Геннадиевна (Львов): м-к "Иллюзия власти" НЛП Как избежать манипуляций и не попасться в собственную 

ловушку влияния на других.  Сертифицированный Мастер НЛП, эксперт в области эффективной коммуниации, организатор тренингов, ведущая клубных встреч НЛП-
практиков во Львове, консультант личностного развития т.0635225646, т.0964110933 po4tovij.jaschik88@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Валицкая Наталья (Киев): м-к "Теневые стороны личности как ресурс ( "Страх как ресурс")", 
телесно-ориентированная терапия. Страх как ресурс познания себя, своей силы и Пути  психолог-эволюционист. valitskaya.com/ 
(096)3377199; (095)4631179; liogrita@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Масалитина Марина Евгеньевна (Харьков): м-к "Дочки-матери", гештальт-терапия. Теория и несколько 

упражнений на границы и целостность.  гешталь-терапевт, волонтер проекта"Альтернатива насилию в Украине" fb.com/avpinukraine т.0665527046 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Мирошниченко Ирина Николаевна (Харьков): м-к "Поддержка как неиссякаемый источник любви". 
Позитивная психотерапия. Во время занятия будет уникальная возможность прожить и глубоко осознать какая поддержка Вам очень 

необходима, как ее получать не прибегая к манипуляции, болезни и тд. Четко отличать поддержку от критики, осуждения и обесценивания.  Психолог-консультант по 
методу позитивной психотерапии, член УСП, глава секции позит.псижотерапии в УСП, член Всемирной ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) vk.com/id160830288 
happyhead@mail.ru 0632438056 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Сазонов Сергей Александрович, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Подлесная Алена, 
Левчук Александр, Крайнюк Оксана, Вергелес Екатерина, Гранкина Наталья, Волошина 
Тамара, Параскевова Кристина (Харьков-Николаев-Киев): Цикл терапевтических встреч "Групповая работа 
команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими 
групп (Кадырова В., Ткачук Р., Подлесная А., Левчук А., Крайнюк О., Вергелес Е., Гранкина Н., Волошина Т., Параскевова К.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но 
боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. 

Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, 
врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-
sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т. (097)5973332, (050)4932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Театр Тренинга Сергея Брыкина (Харьков): м-к "Сны и повседневная реальность" На мастер классе представлены 
практические методы работы со сновидениями, помогающие осознать их значение и дать ответы на ваши сокровенные вопросы, которые уже приняты на 

бессознательном уровне ,но пока не осознаны сновидцем.  Сергей Брыкин - врач, психолог, психотерапевт. т.0976549864, 7205227. 
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Лихолёт Таисия (Харьков): м-к "Управление своим временем, или как все успеть" Планирование дня, Колесо баланса, 

что нами движет  Руководитель Тренингового центра SoFine, НЛП- Практик, тренер www.sofine.ua 0685780393, 0955850554, 0935390976 
СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

Лизогуб Татьяна и компания (Харьков): м-к "Древнеславянская культура и смволика"  мастер хэнд-мейда 
т.0979436021 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

Бурьян Наталья Николаевна (Харьков): м-к "Весенние цветы. Подснежник" Изготовление вкусного оригинального 

подснежника, аккуратно конфетки можно съесть из серединки, а композиция будет радовать вас.  Мастер хенд-мейд сладкого декорирования. Букеты из конфет. 
Топиарии. т.0667229130, natashenka.buryan@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

Мартын Людмила (Киев): м-к "Стретчинг" Название происходит от английского слова «stretching» — растягивание. Стретчинг — это целый ряд 
упражнений, направленных на совершенствование гибкости и развитие подвижности в суставах. А гибкость - это, как известно, молодость и способность мыслить гибко, 
не консервативно. Кроме того, гибкость - это красиво. Занятия стретчингом проходят в малоподвижном темпе и включают в себя упражнения на растягивание, 
статикодинамическое напряжение и упражнения на укрепление связочного апарата. Сретчингом могут заниматься все, независимо от возраста и физической 

подготовленности. Противопоказанием к занятиям являются острые и хронические заболевания.  Центр развития личности Владимира Харламова 
www.vkharlamov.com (068) 8663622 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Иванова Виктория Игоревна (Харьков): Рассказ "Наша Индия" 5 путешествий по центральной и 
южной Индии. Как можно путешествовать самостоятельно  путешественница ivanovaku2@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Марченко Андрей Николаевич (Харьков): Лекция "Инициация, посвящение, установка канала - как не 
ошибиться в выборе" Есть анекдот: «2 доллара за то, чтобы покататься на верблюде и 20 долларов за то, чтобы с него слезть». Вот так бывает и с 
каналами: сначала появляется вопрос об открытии канала, потом – вопрос о том, можно ли его закрыть. Хотя бывает, что тебе его никто не открывал и не закрывал. Как 

разобраться и понять, что это и как с этим взаимодействовать.  Мастер Школы Энергохилерства т.0957851313, т.0977831313 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Щетинина Ирина Алексеевна (Харьков): м-к "Принципы работы с таро. Теория и практика. Учимся 
читать расклады". Духовные практики. Таро Работа с картами таро, теория и практика. Диагностика. Работа с запросом. Некоторые 

секреты в работе с колодой.  сказкотерапевт, таролог. т.0675736426, ikusandra@gmail.com 

1 мая, Пятница, 19.30 – 20.30 концерты и подведение итогов блок 15 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 1 МАЯ, ПЯТНИЦА, 19.30 

 Богданов Алексей (Харьков): Игра "Мафия" Мафия учит красиво и правдоподобно говорить используя факты и наблюдения, разбираться в людях 

Заставляет думать и быстро принимать решения в разных ситуациях  Харьковский мафия клуб mafia.kharkov.ua т.0937665413 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 1 МАЯ, ПЯТНИЦА, 19.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа.  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий 
терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 МАЯ, ПЯТНИЦА 1 МАЯ, ПЯТНИЦА, 19.30-19.50 

Лисицкая Ольга Александровна, Лисицкий Дмитрий Владимирович (Харьков): шоу Жизнь - это чудо 
Арт.Песочная анимация Песочное шоу  Ольга Лисицкая -Художник песочной анимации. Дмитрий Лисицкий - директор vk.com/lisitskaya_olga 
т.0632265112 lisickaja_olya@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 МАЯ, ПЯТНИЦА 1 МАЯ, ПЯТНИЦА, 19.50-20-20 

Ал Пантелят и Оксана Єфіменко (Харьков): Поэзия на бетонных стенах. Для вас будут читать свои поэтические тексты два автора 

– Ал Пантелят и Оксана Єфіменко. Их слова будут значить для вас ровно столько, сколько вы в них вложите.  Ал Пантелят – Поэт, литературный переводчик. 
Основатель творческого объединения «Письма на бетонных стенах». Организатор благотворительного фестиваля на стыке искусств «Silence a Noise». Публикации в 
таких печатных и сетевых изданиях как «Дети Ра», «Арт ШУМ», «Крещатик», «Новый Берег», «Авал», «Левада», «Новая реальность», «Станция Мир», «Pegasov», 

«Верлибры и другое». Автор поэтического сборника «Разноточие». Оксана Єфіменко - Поет, літературний перекладач . Засновник творчого об'єднання «Листи на 
бетонних стінах». Організатор благодійного фестивалю на межі мистецтв «Silence a Noise». Твори та переклади видавалися у таких періодичних виданнях та антологіях як 
«Березіль», «Левада», «Молода республіка поетів», «Авал», «Сплеск», «За межею означень», а також мережевих ресурсах «Pegasov» та «Верлибры и другое». Вірші 
перекладалися англійською та російською мовами. pnbs.org.ua/ 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 МАЯ, ПЯТНИЦА 1 МАЯ, ПЯТНИЦА, 20.20-20.45 

Роман Москаленко (Николаев): Сихотворения. "Неминуемость Настоящего"  поэт т.0936010103 

2 мая, Суббота 

2 мая, Суббота ~ 8.50 – 11.00 блок 21 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Головкина Юлия Сергеевна (Кировоград): м-к "Отпустить своего ребенка…А как? А главное - куда?" 
подростковая психология Если вы очень боитесь за детей, если вам кажется,что без ваших советов они не справятся,, если вы знаете, как 
подстелить им соломки, если они не принимают ваших советов, или наоборот, Не могут, без них жить… Если вы хотите отпустить ребенка, котрый уже вырос, если вы 

хотите научить его принимать самостоятельные решения и отвечать за них...  практический психолог lifeproblems.ru т.0952097692, juliaisland2008@ukr.net 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Пустовая Екатерина (Москва): т. "Возврашение в тело" телесно-ориентированная терапия на тренинге 

будут показаны упражнения, которые помогут участникам расслабиться и почувствовать свое тело  психолог, телесно-ориентированный терапевт katuha15@mail.ru 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Роговская Алина Анатольевна (Запорожье): м-к "Жизнь, Смерть, Секс". Системное моделирование. Для 

кого-то секс -это жизнь. Для кого-то секс - это смерть. Осозниние, что это для каждого из нас. Исследование через системное моделирование его бессмертия.  
Ведущая тренингов и авторских программ, Центр системного моделирования "Мастер" srez.info т.0503417229 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Хавренко Евгений Иванович (Харько): м-к "Зрелость личности" аниматерапия На м.к. будет рассматриваться 

инфантильность личности человека, как основная причина неврозов.  Практикующий психолог psyanima.com т.0504020663 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Ходарев Денис Викторович, Ходарева Юлиана Владиславовна (Харьков): м-к "Работа со страхами и 
их преодоление у детей", Педагогическая психология. Методы работы с детскими страхами. Ревность в семье между детьми. 

Наказание и поощрение детей. Манипуляции в семейных отношениях. Актуальные вопросы в воспитании детей.  Ходарев Д.В. Практический психолог,гештальт-
терапевт. Развивающая и коррекционная работа с детьми. Ходарева Ю.В. Психолог, работа с детьми. khodarev@ukr.net 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Асташина Марина (Харьков): м-к "Женская территория" гештальт, женская терапевтическая 
группа.  кандидат психологи., гештальт-терапевт, супервизор, йогиня (дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, саньяса по гималайской тантре) т.0686220726 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

Тофанчук Дмитрий Григорьевич (Харьков): м-к "Резьба по дереву"  рунолог, мастер резьбы по дереву т.0677816546 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

Богаченко Роман Николаевич (Кировоград): м-к Массаж живота Массаж Старославянский массаж ( Висцеральная хиропрактика)  
Инструктор йоги. Массажист. 0669662831. bogachencko.roman@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Сизая Анна (Харьков): м-к "Парная йога с массажем". Оздоровительная практика направленная на 
раслабление и развитие гибкости, силы и равновесия. Выполняя упражнения парной йоги, партнеры помогают друг другу 

держать равновесие, делать наклоны, прогибы и растяжки служа друг другу опорой, поддержкой или "утяжелителем"  тренер йоги и личностного роста т.0504022711 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Стешенко Александр (Харьков): м-к "Йога зрения" телесные и медитативные практики 
восстановле-ния зрения. Восстановление зрения с йогапрактиками помогает вернуть зрение и гармонизировать те причины, которые приводят к 

нарушению виденья  специалист по WEB-технологиям, телесноориентированный терапевт, психолог, суггистолог, организатор практики в Харькове «йога стройности» 
и «йога зрения», ведущий семинара по созданию, защите и продвижению сайтов, ведущий преподаватель Общественной организации Академия энергоинформационных 
технологий и развития человека (АЭИТ). Интернет журнал по психологии и эзотерике www.psy-journal.info blogsteshenko@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Мельник Юрий Михайлович (Харьков): с. "Сотворение мира в мифах Африканских племен" 
вуду/культура. Религиозные предстваления коренного населения Африки о сотворении мира и первых Ориша.  бабалоо 0993110393, mula.pohta@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Мураховская Оксана Валерьевна (Харьков): Пр. "Авестийская астрология. Что это?" авестийская 
астрология Презентация Школы Авестийской астрологии Павла Глобы в Харькове.  практикующий авестийский астролог, куратор Школы Авестийской 
астрологии Павла Глобы в Харькове vk.com/astro_mystery, vk.com/globaastroschool т.0951421904; moor1@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 21 

 Подлесная Алена (Харьков): м-к Осознанное исследование ситуации. Предназначение по арканам 
Таро. таро Исследование ситуации с помощью карт Ошо Дзен Таро. Выбор лучшего варианта развития. Значение вашего аркана рождения.  Мастер Рейки 
Игдрасиль, гештальт-клнсультант, ведущая динамических медитаций ОШО www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru 

2 мая, Суббота ~ 11.00 – 13.00 (1,50 ч) блок 22 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Лукашевич Владимир Владимирович (Краматорск): м-к "Мои секреты построения счастливых 
отношений". Семейная психология. авторский метод развития самоанализа и самопомощи, в решении жизенных проблем, развитие 

внутреннего ресурса личности  практический психолог 0965772703; 0665472677; catarsis@bk.ru 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Семенченко Виктор Петрович (Донецк): м-к Магия слова. Разговорный гипноз. 2.Технология 
убеждения (забалтывания) Эриксоновский гипноз. НЛП Слушатели получают в свои руки рычаги воздействия на людей и 
обстоятельства.Получают тайное оружие для успеха в переговорах, в общении с начальством, клиентами и пр. Получают защиту от негативных психологических 
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воздействий  Практикующий психолог, гипнолог и гипнотерапевт с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза и психологического айкидо vk.com/magislovo 
m0952947821, vicsem7@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Хавро Татьяна Анатольевна (Сумы): м-к "Психология питания" практическая психология, 
диетология, метафорические ассоциативные карты Осознание психологических причин лишнего веса, изменение 

нарушений пищевого поведения,причины заеданий и их устранение  психолог, психотерапевт, диетолог,фитнес-инструктор,руководитель проекта "Женская 
территория" fithouse.nethouse.ru 0958251501.havro2009@ukr.net 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков): м-к "Авторские техники гипнотерапии" Использование резервуаров 

коллективного бессознательного и индивидуальной самости для личного развития.  Президент независимой Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы 
гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua т.0678424932 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Зелинский Александр Васильевич (Запорожье): м-к "Моделирование смыслов". Системное 
моделирование. Создаем окружающее пространство, чтобы наполнить жизнь смыслом и повторяем одни и те же события, ситуации, чтобы понять, в чем 

смысл нашей жизни.  Ведущий тренингов и авторских программ, Создатель Центр системного моделирования "Мастер" srez.info т.0612222742 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Кадырова Виктория (Николаев ): м-к "Точка перехода. Осмысление опыта" гештальт Иногда мы приходим в точку, 
где завершается старое и начинается новое. Как правильно завершать уходящее, отпускать отжившее и оставлять нужное? Этот м-к – осмысление прошлого опыта и 

встреча с новым. Осознавание полученных ресурсов.  Психолог, гештальт-терапевт, ведущий специалист ТА "Полезный Ресурс", г. Николаев, организатор обучающих 
программ МИГиП по гештальт-терапии в г. Николаеве, соорганизатор конференции МИГиП "Начала" (г. Харьков) psihologia.nikolaev.ua/ 050 493 27 11 
treninginikolaev@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Нуреева Елена (Харьков): м-к Как вернуть радость психотерапия Презентация программы восстановления после травмы  
системный семейный психотерапевт, УСП, "Ценрт-Рессурс-Профессионал" usp.kharkov.ua/ 067 718 99 66 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Простаков Михаил Юрьевич (Одесса): м-к "Вайвейшн (Свободное Дыхание - Интегративный 
Ребёфинг). Теория и практика (дыхательная сессия)". Интенсивные интегративные 
психотехнологии. Ознакомление с теорией и практикой Вайвейшн. Дыхательная сессия Вайвейшн.  Инструктор дыхания Вайвейшн (Интегративного 
Ребёфинга). Сертифицированный специалист по позитивной психологии и психотерапии, троанскультуральной семейной психотерапии и психосоматической медицине. 
Член Украинского Союза Психотерапевтов. Научный корреспондент Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины. PROSTAKOV.ORG т.0633606303 ; 
т.0682533040 ; т.0997384353; prostakov@vivation.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

Краснов Ому Дмитрий (Харьков): м-к "Теория Ому. Мировоззренческий подход разделения 
целостности" Присутствие. Опора на керамику. Наблюдение за восприятием. Устройство восприятия. 

Границы восприятия. Энергия границ. Наслаждение происходящим. Смысловые зоны тела. Энергетические источники тела  ОмуПрезидент Дмитрий Краснов 
vk.com/omooceramic т.066 097 64 62 

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична дегустація. АРТ 
Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем.  Ідеолог Українського 
музичного проекту (050)2696969, (067)1113411 spo@volia.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к "Шуфа –китайская калиграфия" творчество графический рисунок -
символ , смысловой знак, графический отпечаток древнего сознания. Его можно читать, изучать, толковать. Художник видит в иероглифе эстетику, китаист – значение , 
каллиграф и значение и эстетику, а так же, правильный поток внутреннего дыхания, расслабленного усилия, и гармонии энергии Ци Все это полезно для состояния 
сознания телесного здоровья, понимания эстетики и гармонии пространства Заниматься может каждый ,достигать успехов способен упорный. Получать удовольствие 

достоин послушный. Узнавать новое умеет внимательный приходите узнавать новое  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет 
путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере 
его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

Истомин Сергей (Харьков): м-к "Основы массажа", Массаж Ощущение партнера  Инструктор йоги, специалист по телесно-
ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27, wavemove@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Жарков Александр Викторович (Киев) т. "Открой своё предназначение" духовные практики 
(авторская интеграитивная методика) Славянское мировосприятие и традиции, здоровое питание, зарядка воды и еды, дом, семья, 

Род, взаимоотношения, домашние роды, энергетика, самоисцеление, бизнес. В конце семинара консультации, лотерея  Целитель, автор методики 
crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0936138298, alexanj@i.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Ковалев Сергей Александрович (Харьков): Лекция Типология человеков: найди себя и будь счастлив 
эзотерика Типология человеков: найди себя и будь счастлив. Human Design, западная астрология, кармическая карта, точки сборки, доши, гуны, цивилизации, 

расы.  Seth Klarity sethklarity.blogspot.com eth.klarity@gmail.com, 0638315570 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Левицкий Ясногор (Олег Борисович) (Днепр.): м-к Гармония семьи Славянское духовное радение 
Практики поиска половинки в себе и гармонии с ней  парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик МАНЭБ www.zdravya.org 380503620961 iasnogor@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Мицул Юрий (Харьков): Проведения интенсив курса 1,2 ступень Рейки. Традиционная система Рейки 
Раскрытые собственных способностей естественного исцеления. Обретение здоровья без лекарств. Сеансы Рейки, Энергетическая диагностика и консультация  
Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.380983939819 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Небесный Александр (Днепр.): м-к "Восточная астрология ", эзотерика Составление гороскопа карты рождения. Гороскоп 

совместимости, как выбрать направление деятельности, семейные отношения.  Ведический астролог, создатель школы хиромантии т+380955045064 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Пуляева Наталия (Харьков): м-к Биолокация. Полная диогностика энергетики человека ,возраст его 
сущности. Определение несовпадения биополя с центральным энергетическим 
каналом.Коррекция.Диагностика всех желающих. Эзотериа Определение баланса энергий в теле.нахождение 

пробоев,подселений,.Определение несовпадения биополя с центральным энергетическим каналом.Коррекция нарушений.Диагностика всех желающих.  Народный 
целитель-магистр нетрадиционной медицины.Сертифицированный мастр биолокации(Академия Народной Медицины Украины).GRAND-Мастер системы рейки учитель 
традиционной Тибетской и Японской школ,Учитель Биолокации и лазерной терапии.Космоэнэргет. 0636192040. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 22 

 Салтовец Михаил Васильевич (Харьков): "Сеансы Рейки,энергетическая диагностика организма" 
Традиционная система Рейки Коррекция позвоночника,групповая исцеляющая медитация,"Алмазный путь", Сеансы Рейки, Энергетическая 

диагностика и консультация  Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.380937711009 
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2 мая, Суббота, 13.00-14.50 культурная программа блок 22,5 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА 13.00-13.15 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): Концерт Тибетский барабан творчество Концерт Тибетский барабан  
Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и 
боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная 
церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА 13.15-13.30 

 Театр мод «Перспектив». Руководитель: Устинова Екатерина Александровна (Харьков): Танцевальное 
выступление "Галлюцинации"  Существует с 2008 года при Харьковском лицее № 141 Руководитель: Устинова Екатерина Александровна 
Номер: танец «Галлюцинации» 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА 13.30-14.10 

 Way of the whale (Харьков): Концерт Атмосферно-электронно-аккустические волны звездных китов  
Дермановский Денис, Тарас Петренко 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА 14.10-14.50 

FADIVI MUSIC. Никита Винчини - Рэп/Вокал, Вика Романова -Вокал, Игорь Неизвестный - 
Гитара, Виктор Габелко - Бас-гитара, Игорь Петрухнов - Саксофон (Харьков): Концерт  Стиль: #RapRock 
vk.com/fadivi т.0931548153 (Игорь) 

2 мая, Суббота, ~14.50-17.00 блок 23 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Мельцер Борис (Израиль): т. "Секреты фильма «Секрет»" авторский метод на основе 
эриксоновского гипноза Может быть вы видели людей, у которых всегда и все получается как бы само? Что они все же делают, чего мы не видим? 
Вы узнаете 9 причин, по которым просто "думать позитивно" не работает. Как сделать так, чтобы мечты сбывались на самом деле? Как научиться посылать запросы во 

Вселенную так, чтобы они реализовались?  руководитель центра успешной жизни www.borismeltser.com т+972544319998, borismeltser@gmail.com 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Герштенцвейг Виктория Александровна (Харьков): м-к "Дыхание в родах" Различные техники  медицинский, 
перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной организации «Центр 
Психологической Поддержки Семьи «РодоЛад» stihial2006@rambler.ru 0501901929 0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Левичева Анна Викторовна (Запорожье): м-к «Я тебя вижу». Системное моделирование. Как мы взаимодействуем с 

миром? Использование системного моделирования для расширения границ собственного восприятия себя и мира вокруг себя  Ведущая тренингов и авторских 
программ, Центр системного моделирования "Мастер" srez.info т.0505822155 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Лямзин Иван (Харьков): м-к "Работа с ресурсами" телесно-ориентированная терапия, арт- 
терапия,  телесно-ориентированный психотерапевт. Прошел полный курс обучения в бодинамике и закончил обучающую программу по работе с шоковой 
травмой (сертификаты Bodynamic International) tpcenter.ru/ 0679246898, 0995675654 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Рыбась Оксана Владимировна (Киев): м-к Стихотерапия нарративная терапия, глубинная 
психология Сочетание арт-терапевтической методики и методологии глубинной психологии. Раскрытие диагностических и терапевтических возможностей 

поэзии. Всего за пару часов Вы узнаете, каким исцеляющим поэтическим талантом обладаете и станете автором своего стихотворения.  поэт, филолог, 
сертифицированный арт-терапевт, автор методики стихотерапии, куратор проекта «Слово» vk.com/slovtherapie,www.facebook.com/groups/516717535131497/ 098 46 22 095 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

Дармостук Елизавета (Розетта) (Харьков): м-к "Техника изготовления резиновых браслетов"  рукодельница 
СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

Ивах Сергей,Грицай Марк Игоревич (Сумы): м-к "Заваривание китайского чая техникой Пин Ча"  
Чайная Черепаха(мастерская китайского чая) Ивах Сергей Николаевич, Грицай Марк Игоревич vk.com/chainaya_cherepakha т. (050)0418224 chayvah@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

Розумович Наталия Григорьевна (Винница): м-к Роспись натуральной индийской хной- 
менди(временное тату) Менди, современное временное тату. Теоретичское ознакомление с менди — историей менди, 

стилях(азиатский, индийский, африканский, современный европейский). Практическое ознакомление с техникой рисования.  Художница по росписи тела хной и 
аквагримом vk.com/melainaartstudio 0638567525 nataliua19@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

Шевцова Дарина Евгеньевна (Донецк): м-к «Арт-терапия ПТСР» АРТ-ТЕРАПИЯ На этом мастер-классе я дам несколько 

арт-техник, которые можно с успехом использовать в работе с вашими клиентами из зоны АТО.  психолог, танцовщица, арт-терапевт т.0501871886 
СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

Эманов Константин Валерьевич (Харьков): м-к "Контактное жонглирование" контактное жонглирование 
На мк научу вас очень волшебный фишкам с контактным шариком  Константин Создатель Indi-fire.com т.0991000618, 0931000000 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Тайцзыцюань боевые искусства Тайцзицюань -пластика тела спокойствие 
ума Работа с духом –непрерывность осознанного действия. Тайцзи- ощущение внутренней пустоты и умение заполнять ее полезными знаками окружающего мира и 
гармонизировать их в себе. Не владея методом вы не можете , взять то , что наполнит вас и создаст гармонию, оно или лучше вас или хуже чем вы сами , а чтобы брать 

свое нужен метод духовного усилия –это Тайцзы  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам 
Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды 
китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Хавренко Татьяна Харьков м-к "Флай йога в гамаках". Тренировка для всех желающих попробовать флай йогу на себе, перевенрнутые 

позиции, растяжка, воздушная гимнастика, упражнения на баланс  Инструктор по флай йоге vk.com/havrenko т.0505746813 
СЕКЦИЯ: СПОРТ,  ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Троян Лилия (Харьков ): м-к "Гимнастика Славянских Чаровниц" оздоравливающая энергопрактика 
для женщин. Древняя славянская гимнастика для раскрытия чувственности и женственности , гармонизации горомонального фона и обретения женского 

здоровья.  тренер по женским практикам lovestudio com.ua т.0956612826 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Агаронян Дмитрий Размикович (Харьков): м-к "Посвящение в Рейки ", Рейки Рейки - древняя система лечения руками. 
Самый простой и эффективный метод самоисцеления и целительства. Полный курс обучения Рейки на данном фестивале (10 занятий). Посвящение - мистический 
процесс передачи знаний и опыта от мастера ученику. Посвящение есть в каждой духовной традиции. В Рейки мастер соединяет ученика с Универсальной энергией 

Вселенной, энергией Жизни. Приглашаю Вас на этот удивительный ритуал.  Основатель и руководитель Духовной мастерской "Шёлковый путь", Мастер Рейки 
www.silkwayreiki.com 0958245024; 0631079954; 0577566163; mail@silkway.in.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к "Современная КОСМОЭНЕРГЕТИКА с блокирующими частотами - Сила, Здоровье, Магия 
и Безопасность.Практики оздоровления и развития энерготела с помощью Энергий Вселенной. 66 частот Современной Космоэнергетики - это 66 
вариантов направленного действия (здоровье, отношения, различные жизненные ситуации). Удивительно и РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНО. ", 
УЧАСТНИКАМ - ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕГУСТАЦИЯ ЭНЕРГИЙ, зарядка жидкостей, личных предметов. Энергетические практики Обучение современым 

действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и оздоровления.  Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ 
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И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, www.fund-
intent.ru mт.0504023238, riokharkov@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Дьяченко Наталья Васильевна (Харьков): м-к "Суть Вашего воплощения" парапсихология, 
биоэнергокоррекция "Суть Вашего воплощения на Земле - найти гармонию". Раскроем причины Вашего воплощения, проведем медитации-практики на 

тему "Мое предназначение и выстраивание на свою дорогу судьбы" - работа с энергиями света и любви.  Парапсихолог, биоэнергокорректор, руководитель и 
организатор Школы "Света". 0502419111, 0939485784, 0988886810, 0950931277, natalke@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Ерёмина Полина Андреевна Киев м-к "Три ипостаси женственности" Ведическая психология Настройка 

женственности, женские энергии: учимся их различать и проявлять. + Арт-практика и медитация (авторский мастер-класс)  Практикующий целитель второй ступени 
Киевской Школы Энергохиллерства и Кармической коррекции, Ведический психолог vk.com/public80246799 т.0633915926; saranari.jade@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~14.50-17.00 БЛОК 23 

 Жарков Александр Викторович (Киев) т. "Открой своё предназначение" духовные практики 
(авторская интеграитивная методика) Славянское мировосприятие и традиции, здоровое питание, зарядка воды и еды, дом, семья, 

Род, взаимоотношения, домашние роды, энергетика, самоисцеление, бизнес. В конце семинара консультации, лотерея  Целитель, автор методики 
crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0936138298, alexanj@i.ua 

2 мая, Суббота ~ 17.00-19.10 блок 24 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович (Харьков): м-к "Три золотых 
правила оратора". Ораторское мастерство и публичные выступления. На мастер-классе мы разберем: - 
Три золотых правила успешного публичного выступления оратора; - Почему мы боимся выступать перед публикой; - Экспресс методы работы со страхом; - Как говорить 

свободно и легко; - Как подбирать нужные слова и не запинаться; - Самоподготовка оратора к публичному выступлению; - и многое другое...  Евгений Кирбаба - тренер 
по ораторскому мастерству, руководитель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"", основатель и тренер "Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения 
Кирбабы", ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, основатель и тренер "Школы ведущих праздников"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по 
ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, основатель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"" и "Студии ораторского мастерства Дмитрия 
Ляховецкого и Евгения Кирбабы", психолог, консультант по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. т.0991921210; 
evgenij.kirbaba@gmail.com т.0675604530; dmitriypozitum@yandex.ua 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Лучанинова Надежда (Харьков): м-к "Тайм менеджмент трудоголика"  кандидат психологических наук, директор по персоналу 
в компании "Суши Продукт". vk.com/nadialuch т.0972120869 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Беляева Ольга Викторовна (Ильичевск): м-к "Моя женственность из детства" или Как влияет любимая 
сказка детства на меня и сценарий моих отношений. И как его изменить сказкотерапия На м-к: 
сказки нашего детства и их тайная сила; знакомство с основными женскими архетипическими сюжетами; разбор сюжетных линий, о ловушках и уроках; определение 

личного сюжета и повторяющихся сценариев; методы коррекции жизненных сценариев.  Практический психолог, арт-терапевт, НЛП-практик, специалист в работе с 
проективными картами. Автор метафорической игры "СКАЗКА". Ведущая тренингов для женщин. Организатор всеукраинского фестиваля "ПОЗИТИВ как стиль жизни" и 
руководитель женского клуба "ПОЗИТИВ СВОИМИ РУКАМИ" в г. Ильичевск. Президент южноукраинской ассоциации психологов и психотерапевтов. festivalpozitiv.com.ua 
т.0637033109, 096 358 92 12 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Простаков Михаил Юрьевич (Одесса): м-к ПОТОК ЛЮБВИ - трансперсональный опыт переживания 
счастья. Трансперсональная психология и психотерапия. "Поток Любви" - авторская методика, осонованная на умении 
сосредоточиться на своей сердечной области, "находиться" в ней и наблюдать мир через нее. При этом происходит разотождествления с собственным эгоизмом, 
создается состояние Сердечной Любви и хорошего позитивного взгляда на Мир. Появляется опыт переживания добрых спокойных состояний, в которых сочетаются 

трезвость восприятия и творческое отношение к любым внутренним и внешним задачам.  Инструктор дыхания Вайвейшн (Интегративного Ребёфинга). 
Сертифицированный специалист по позитивной психологии и психотерапии, троанскультуральной семейной психотерапии и психосоматической медицине. Член 
Украинского Союза Психотерапевтов. Научный корреспондент Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины. PROSTAKOV.ORG т.0633606303 ; т.0682533040 ; 
т.0997384353; prostakov@vivation.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Сазонов Сергей Александрович, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Подлесная Алена, 
Левчук Александр, Крайнюк Оксана, Вергелес Екатерина, Гранкина Наталья, Волошина 
Тамара, Параскевова Кристина (Харьков-Николаев-Киев): Цикл терапевтических встреч "Групповая работа 
команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими 
групп (Кадырова В., Ткачук Р., Подлесная А., Левчук А., Крайнюк О., Вергелес Е., Гранкина Н., Волошина Т., Параскевова К.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но 
боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. 

Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, 
врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-
sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т. (097)5973332, (050)4932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Уманская Наталья (Харьков): м-к "Быть собой вместе с другим". Гештальт-терапия. Обучение как выдерживать 

различия в паре.  гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове nata_umanska@mail.ru, т.0509827515, 0937100326 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Шевченко Наталья, Грида Татьяна (Харьков): м-к "Больничные клоуны - подарим улыбку и радость 
детям в больнице" телесно-ориентированная терапия, игровая, арт- терапия, больничная 
клоунада Упражения, которые используются для подготовки больничных клоунов (раскрепощение, импровизация, партнерство).  Шевченко Наталья - 
психолог, координатор проекта "Больничные клоуны в Харькове; Грида Татьяна - психолог, специалист по системно-семейным расстановкам, председатель правления 
общественной организации "Харьковский фонд психологических исследований" 098 44 01 058, luchinatalie@gmail.com Наталья, 097 35 86 505, tpc@ukr.net 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Мартын Людмила (Киев): м-к "Круговой танец" (хоровод) Круговые танцы — это давняя традиция и способ общения. Круг — это 
защитный объединяющий символ. В круге нет конкуренции, есть совместное творчество и поддержка. Круг дает много сил, помогает вернуть умиротворение. Но в первую 
очередь, Круговой танец - это мощьный заряд позитива. Во время этой практики мужчины усиливают свою мужскую энергию, женщины — женскую, прорабатываются 
жизненные ситуации и мы учимся быть более гибкими, в зависимости от меняющихся условий. Очень важно, что для народных круговых танцев, не нужно никаких 
специальных навыков или умений. Не обязательно понимать даже объяснения, можно просто попробовать повторять шаги, которые видишь, а потом музыка подскажет и 
соседи увлекут за собой. Поскольку движения повторяются, люди их очень быстро запоминают, и скоро уже получается не думать о шагах, о том как «правильно», а 

просто следовать за музыкой.  Центр развития личности Владимира Харламова www.vkharlamov.com (068) 8663622 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Бельчиков Сергей, Истомина Елена (Киев, Днепр.): м-к "Поднятие тонуса за 20 мин". 
Телесноориентированная терапия, массажные техники. Приемы быстрого самовосстановления, снятие "синдрома 

хронической усталости", последствий стрессов. Потратив 20 минут утром вы обеспечите себе заряд бодрости на весь день, и годы без врачей-массажистов.  Сергей 
Бельчиков - телесноориенированный психотерапевт, танатотехник, грандмастер Рейки Тибета; Елена Истомина - расстановщик, мастер Рейки Тибета (3 ступень) 
belchikov.609.org.ua , istomina.609.org.ua Сергей 0663460449 belchikov@609.org.ua, Елена 0631079686 istomina@609.org.ua 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Касим Джамиль Мустафаевич (Сирия): м-к "Суджок", иглоукалывание.  Дипломированный врач, хирург, специалист по 
суджок терппии (иглоукалыванию) vk.com/kaseam т. 0936506300, 0979630103. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Бутенко Евгения (Харьков): м-к "Практическое Ясновидение" После м/к вы научитесь набирать энергию,чувствовать энергию.Овладеете 

навыками ясновидения, ясночувствования. Получите рекомендации о энергетической защите.  Рунолог,парапсихолог,мастер игр саморазвития vk.com/ptiza_navna 
т.0939221007 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Жарков Александр Викторович (Киев) т. "Открой своё предназначение" духовные практики 
(авторская интеграитивная методика) Славянское мировосприятие и традиции, здоровое питание, зарядка воды и еды, дом, семья, 

Род, взаимоотношения, домашние роды, энергетика, самоисцеление, бизнес. В конце семинара консультации, лотерея  Целитель, автор методики 
crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0936138298, alexanj@i.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Левицкий Ясногор (Олег Борисович) (Днепр.): м-к Шаманское хождение по углям. Славянское духовное 
радение Практика набора личной силы  парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик МАНЭБ . zdravya.org т.0503620961 iasnogor@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Мелещенко Арина Александровна (Харьков): с. "Импульс Жизни" С-ма естественной жизни 
Анастасии. Школа Гурджиева С-ма естественного оздоровления и омоложения тела. раскрытие потенциальных сверх способностей  
Представитель галактической федерации высших проведенциальных высших сил света vk.com/arinalotos m.0970458495 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Сербин Александр Игоревич (Харьков): м-к (3 часа) Энергоинформационное построение человека и 
окружающего пространства Целительство Предлагается ещё один взгляд на тему энергоинформационного построения человека с 

позиции старославянских знаний и техник. Биолокация.  Центр Энерго Информационно Телесной Коррекции "РАСИН". Практикующий целитель. Сенситив. Мастер 
Русского рукопашного боя. rasin.org.ua 0679936111, rasin111@ukr.net Скайп: rasin.111 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

 Степаненко Жанна Евгеньевна (Киев): с. "Манипуляции в отношениях" Ведическая психология Почему и 
зачем мы манипулируем. Как человек становится манипулятором. Авторская классификация манипуляторов. Отличие мужских и женских манипуляций. Как отслеживать 
свои и чужие манипуляции. Как не стать жертвой манипулятора. Можно ли манипулировать и что за это будет. Как достигать желаемого без манипуляций. Как общество 

превращает нас в манипуляторов. Медитация.  Практикующий целитель первой ступени Киевской Школы Энергохиллерства и Кармической коррекции, Ведический 
психолог vk.com/zhannasdiary (093)0409103; zhan.zhanna@gmail.com 

2 мая, Суббота ~19.10 – 20.30 концерты и подведение итогов блок 25 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~19.00 – 21.00 

 Богданов Алексей (Харьков): Игра "Мафия" Мафия учит красиво и правдоподобно говорить используя факты и наблюдения, разбираться в людях 

Заставляет думать и быстро принимать решения в разных ситуациях  Харьковский мафия клуб mafia.kharkov.ua т.0937665413 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~19.00 – 20.10 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа.  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий 
терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 МАЯ, СУББОТА ~19.00 – 21.00 

 Станевая Светлана (Киев): с. "Используй техники тетахилинг и измени свою реальность". Тетахилинг. Что 

можно изменить,используя техники тетахилинг. Медитация соединения с Творцом. Медитация очищения физического тела от радиации и тяжелых металлов..  
тетахилинг практик и преподаватель. ThetaHealing™ Institute of Knowlege, USA. Психолог, целитель. www.thetahealing.in.ua/ 0674051727; thetasvet@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~20.10 – 21.00 

Группа Eteris (Харьков):  Харьковский музыкальный коллектив играющий эллектронную атмосферную музыку. Бреславский Алексей - синтезатор, Андрей Орлов - 
гитара vk.com/eteris_kh т.0632580856, 0953065387 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~19.00 – 19.20 

Дачко Янина Геннадиевна (Харьков): Выступление танец групповой Трайбл Фьюжн  Трайбл школа Аруна (Порохня 
Кристина, Билинская Дарья) 099 665 84 06;093 978 22 00 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~19.20 – 20.10 

Попова Оля (Харьков): Концерт Группа Engine блюз, поп-рок веселые и грустные песни о любви, самоосознании, войне и мире внутри и 

вокруг нас  группа Engine vk.com/engine_group т.0632743365 
СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~21.00 – 21.10 

Прокопенко Андрей Васильевич (Сумы): Фаер-Шоу  т.0973968882 
СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 МАЯ, СУББОТА ~21.10 – 21.20 

Эманов Константин Валерьевич (Харьков): шоу Индиго Огненное шоу Огненно-пиротехническое шоу )  Шоу-проэкт Индиго 
Indi-fire.com т.0991000618, 0931000000 

3 мая, Воскресенье 

3 мая, Воскресенье ~ 8.50 – 11.00 блок 31 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Головкина Юлия Сергеевна (Кировоград): м-к "Шантаж, угроза, провокация - гомеопатические таблетки 
воспитания" подростковая психология О том, чего делать нельзя, но это почему-то помогает лучше того, что делать можно. Почему 

добро не всегда действует, почему работает троллинг? И как правильно пользоваться запрещенными приемами, чтобы не навредить?  практический психолог 
lifeproblems.ru т.0952097692, juliaisland2008@ukr.net 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Яровая Оксана Владимировна (Харьков): м-к "Молодость, Здоровье, Красота - Навсегда! " 
Психология + танцедвигательная терапия М-класс для тех "Сияющих и любимых", кто, однажды став на прекрасный и бесконечный 
путь вдохновляющей и сияющей Жизни, - Готов радостно и неустанно Процветать! и помогать в этом Другим Стремящимся!!!! (иметь удобную одежду для телесных 

практик и карематик)  Психолог; культуролог; Мастер организации гармоничного пространства; Ведущая выездных развивающих тренингов; автор программы 
"Ритмопластическая гимнастика" т.0672319872 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Дымшиц Дмитрий Игоревич Харьков Терапевтическая группа гештальт-терапия (Я)<-->(мир?!), (Я?!)<-->(мир), 

(Я)<-?!->(мир). Попробуем вместе ответить на вопросы.  врач-психиатр, ассистент кафедры психиатрии ХНУ им. Каразина, гештальт-психотерапевт vk.com/dimshitc 
0504004028, 0631643674, dimshitcd@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Левичева Анна Викторовна (Запорожье): м-к «Границы беспредельности». Системное моделирование. 
Беспредельность - это тот предел, который каждый создает по-своему. Использование системного моделирования и арканов Таро для определения границ своей 

беспредельности.  Ведущая тренингов и авторских программ, Центр системного моделирования "Мастер" srez.info т.0505822155 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Новосельская Надежда Викторовна (Киев): м-к "Что мешает женщине быть счастливой на все 
100%". Классическая психология, нлп, гештальт, эриксонианский гипноз Женщина создана для счастья и 
радости. Она дает жизнь и ее поддерживает своим внутренним светом, теплом. Так заложено природой. Почему тогда так много печали, разочарований и обид из-за 
неполучения желанного счастья? Кто или что мешает женщине быть счастливой? Как найти в себе внутренний баланс, поднять самооценку, установить собственные 

границы, чтобы не только отдавать, а и получать? Как быть сильной, женственной и гибкой, чтобы себе в радость и семье на пользу?  Психотерапевт, психофизиолог, 
тренер личностного развития novoselska.com.ua м0931461181, +38О672094214, kompas60@ukr.net 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Павлюк Наталия (Харьков): м-к Новое рождение. Искусство быть. Дыхательные психотехники. 
Свободное дыхание данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на работоспособность всех органов человека, имеет 
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выраженный эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал.  инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных 
техник 0992352482; 0677886439; natali5791@mail.ru 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Снежко Марина Владимировна (Киев): м-к "Бизнес игра CashFlow" Игра cashflow или «Денежный поток» – это отражение 
жизни и обычно те, кто побеждает в очередном раунде игры, в жизни тоже занимают лидирующие финансовые позиции. Начинается игра CashFlow с одинаковых 
стартовых условий, все игроки имеют стабильную зарплату и работу. Потом начинается игра и все меняется, кто-то попадает в долговую яму, кто-то достигает 
головокружительных высот в построении своего бизнеса. Что Вы получите в итоге? Научитесь правильно обращаться с деньгами, инвестировать и грамотно приумножать 
капитал Улучшите свое финансовое мышление Научитесь правильно реагировать на критические ситуации Игра дает возможность приобрести неоценимый опыт и 
познать себя! Мы играем в Cash Flow не только как игру, которая помогает совершенствовать финансовые навыки, и отслеживаем причинно-следственные связи, 

благодаря которым учимся управлять своими мыслями!  Центр развития личности Владимира Харламова www.vkharlamov.com (067) 4433542, (063) 420 0043 
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Стешенко Александр Юрьевич (Харьков): м-к "Создание защита и продвижение сайта" инфобизнес. 
Чтобы сделать свой инфопродукт по современным стандартам, надо начать с сайта и развиваться в пространстве Интернет. Сегодня мы сделаем свой первый шаг.  
специалист по WEB-технологиям, телесноориентированный терапевт, психолог, суггистолог, организатор практики в Харькове «йога стройности» и «йога зрения», 
ведущий семинара по созданию, защите и продвижению сайтов, ведущий преподаватель Общественной организации АКАДЕМИЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА (АЭИТ). Интернет журнал по психологии и эзотерике www.psy-journal.info blogsteshenko@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Мартын Людмила (Киев): м-к "Пластика женственности" Сразу прошу не путать со стрип-пластикой. А если Вы спросите меня, чем они 
отличаются, то скажу, что разница примерно как между фаст фудом и рестораном. Еда и там и там, развитие пластики вроде бы и там и там, но подача, оформление и 
удовольствие совсем другого уровня. А соответственно и результат будет на порядок выше. Какой результат? - наработка через пластику движений женственности, 
обаятельности, сексуальности и, как следствие, привлечение в свою жизнь тех событий, которые Вам нравятся. Потому что с нами происходят те события, которые 
привлекает наша энергетика. Чем мы будем заниматься? Мы будем учиться двигаться красиво и пластично, и потом воплотим наши навыки в танце. Будем учиться через 
движение нарабатывать в себе состояние счастья, лёгкости и удовольствия. Потому что именно в таком состоянии мы способны привлекать в свою жизнь события, 

интересные нам.  Центр развития личности Владимира Харламова www.vkharlamov.com (068) 8663622 
СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Тайцзыцюань: коучинг. Доклад Оздоровительные аспекты Тайцзицюань в русле 

философии Даосизма .Директор Харькеовского культурного центра Искусства Китая Галица А.Н  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много 
лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в 
сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Белозор Ярослава (Киев): м-к Хатха-йога с Ярославой Белозор Насыщенная тренировка с большим количеством статических 
положений — наилучшее средство для безопасной проработки мышц и суставов и полноценного восстановления сил, которых после занятия у вас будет больше, чем до 
занятия. Кроме всего прочего, через работу с телом вы сможете наработать новые для вас качества и состояния сознания, дающие внутреннюю силу, спокойствие и 

уверенность.  йога-инструктор 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Богаченко Роман Николаевич (Кировоград): м-к Дыхание - основа йоги. Йога Практическое занятие. Дыхание в практике 

гимнастики йогов.  Инструктор йоги. Массажист. 0669662831. bogachencko.roman@yandex.ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 31 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к "Богатство тела" Ист Йога Контроль над энергией  Инструктор йоги, специалист по телесно-
ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27, wavemove@yandex.ru 

3 мая, Воскресенье ~ 11.00 – 13.00 (1,50 ч) блок 32 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Лукашевич Владимир Владимирович (Краматорск): м-к "Негативный жизненный опыт - обработка и 
трансформация", семейная психология. авторский метод развития самоанализа и самопомощи, в решении жизенных проблем, развитие 

внутреннего ресурса личности  практический психолог 0965772703; 0665472677; catarsis@bk.ru 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Семенченко Виктор Петрович (Донецк): м-к "Магия слова. Разговорный гипноз. 3.Техники наведения 
транса" Эриксоновский гипноз. НЛП Слушатели получают в свои руки рычаги воздействия на людей и обстоятельства. Получают тайное оружие 

для успеха в переговорах, в общении с начальством, клиентами и пр. Получают защиту от негативных психологических воздействий  Практикующий психолог, гипнолог и 
гипнотерапевт с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза и психологического айкидо vk.com/magislovo m0952947821, vicsem7@gmail.com 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Шишкин Василий, Шевченко Евгений (Харьков): м-к "Телесные практики с элементами танатотерапии" 
Работа с мышечными «панцирями» для восстановления энергетического равновесия в организме.  Шишкин Василий - практический психолог, Шевченко Евгений - 
инструктор горнолыжного спорта vk.com/id102507244 0939804433, 0686099127 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков): м-к "Авторские техники гипнотерапии" Использование резервуаров 

коллективного бессознательного и индивидуальной самости для личного развития.  Президент независимой Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы 
гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua т.0678424932 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Зелинский Александр Васильевич (Запорожье): м-к "Моделирование смыслов". Системное 
моделирование. Создаем окружающее пространство, чтобы наполнить жизнь смыслом и повторяем одни и те же события, ситуации, чтобы понять, в чем 

смысл нашей жизни.  Ведущий тренингов и авторских программ, Создатель Центр системного моделирования "Мастер" srez.info т.0612222742 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

Кадышева Ольга, Купчик Александр (Харьков): м-к Экзистенциальные темы в гештальт-терапии: 
Любовь Гештальт-терапия Групповая работа на экзистенциальную тему  Ольга Кадышева - сертифицированный гештальт-терапевт; 
ассоциированный тренер МГИ; Александр Купчик - сертифицированный гештальт-терапевт Александр: 0675703464 vk.com/id9941855 Ольга: 0997902454 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Кириченко Ольга Викторовна, Перская Наталья Львовна (Харьков): "МАК и театр" гештальт, 
арттерапия, игровые техники Участникам будут предложены игровое пространство и карты. Предлагая свои жизненные ситуации, которые 

незавершены или завершены не так, как хотелось бы, исследуя и обыгрывая их, участники смогут найти ресурс для адекватного завершения или изменения ситуаций.  
Кириченко Ольга - аккредитованный гештальт-терапевт и супервизор, кризисный терапевт, автор детско-родительского терапевтического проекта: "Здравствуйте - это 
Я!",ведущая учебных групп по гештальт-терапии, детских групп развития нестандартного мышления и терапевтической группы "МАК и театр" ; Перская Наталья - 
аккредитованный гештальт-терапевт, специалист по кризисным состояниям, арттерапевт, ведущая терапевтических МАК групп и группы "МАК и театр" ; 0972401788, 
olga.kirichenko@gmail.com; 0502757524, natpersky@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Простаков Михаил Юрьевич (Одесса): м-к "Вайвейшн (Свободное Дыхание - Интегративный 
Ребёфинг). Теория и практика (дыхательная сессия)". Интенсивные интегративные 
психотехнологии. Ознакомление с теорией и практикой Вайвейшн. Дыхательная сессия Вайвейшн.  Инструктор дыхания Вайвейшн (Интегративного 
Ребёфинга). Сертифицированный специалист по позитивной психологии и психотерапии, троанскультуральной семейной психотерапии и психосоматической медицине. 
Член Украинского Союза Психотерапевтов. Научный корреспондент Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины. PROSTAKOV.ORG т.0633606303 ; 
0682533040 ; 0997384353 ; prostakov@vivation.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Ткачук Руслан Григорьевич (Николаев): м-к Зачем нужны эмоции и как с ними быть. Про СТРАХ. 
гештальт-терапия Страх часто лишает нас рассудка и способности мыслить и действовать адекватно ситуации. Вы узнаете для чего нужен страх, как 

его преодолеть и использовать с выгодой для себя.  Практический психолог, гештальт-терапевт, ведущий терапевтических групп в ТА "Полезный Ресурс" г.Николаев, 
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соорганизатор образовательных программ МИГиП и конференций МИГиП "Начала" в г.Харьков и "Море, отдых и гештальт" в г.Николаев. psihologia.nikolaev.ua 
(067)5124351, (063)6609700, ruslan.tkachuk10@gmail.com, Skype: tkachukrg 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Тайцзыцюань боевые искусства Тайцзицюань -пластика тела спокойствие 
ума Работа с духом –непрерывность осознанного действия. Тайцзи- ощущение внутренней пустоты и умение заполнять ее полезными знаками окружающего мира и 
гармонизировать их в себе. Не владея методом вы не можете , взять то , что наполнит вас и создаст гармонию, оно или лучше вас или хуже чем вы сами , а чтобы брать 

свое нужен метод духовного усилия –это Тайцзы  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам 
Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды 
китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: СПОРТ + ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Андрющенко Надежда Владимировна (Харьков): т. Как чувствовать себя уверенно и собираться с 
силами даже когда вокруг хаос и неразбериха практики саморегуляции Быстрая психологическая и 

физическая саморегуляция и восстановление в неспокойное время  мастер телесных и реабилитационных техник, инструктор йоги, велнес-тренер, руководитель 
проекта "Практики женского счастья" silaradosti.com (066) 5268145 1_QV@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Вороньков Александр (Харьков): м-к "Cкандинавская ходьба" Оздоровительные практики Теория и практика 
оздоровительной скандинавской ходьбы, освоение техники. Специальный комплекс мышечно-суставной гимнастики - тоже с палками:) Прогулка по окрестностям к руинам 

буддийского монастыря.  Инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской ходьбы vk.com/nevmir_club 0982139699 nevmir@yandex,ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Ковалев Сергей Александрович (Харьков): с. Типология человеков: найди себя и будь счастлив 
эзотерика Типология человеков: найди себя и будь счастлив. Human Design, западная астрология, кармическая карта, точки сборки, доши, гуны, цивилизации, 

расы.  Seth Klarity sethklarity.blogspot.com eth.klarity@gmail.com, 0638315570 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Мицул Юрий (Харьков): м-к Проведения интенсив курса 1,2 ступень Рейки. Традиционная система 
Рейки Раскрытые собственных способностей естественного исцеления. Обретение здоровья без лекарств. Сеансы Рейки, Энергетическая диагностика и 

консультация  Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.380983939819 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Небесный Александр Алексеевич (Днепр.): м-к "Хиромантия ", эзотерика Чтение кармического паспорта на руке. 

Определение сильных и слабых сторон человека. Определение сословия и предназначения.  Ведический астролог, создатель школы хиромантии т+380955045064 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Пуляева Наталия (Харьков): м-к Целительство РЕЙКИ.Лазерная терапия Целительство Коррекция энергетических 

потоков в теле-снабжение энергией каждого органа.Энергетические операции лазерным пальчиком,что сродни работе филлипинских хиллеров  Народный целитель-
магистр нетрадиционной медицины.Сертифицированный мастр биолокации(Академия Народной Медицины Украины).GRAND-Мастер системы рейки учитель 
традиционной Тибетской и Японской школ,Учитель Биолокации и лазерной терапии.Космоэнэргет. 0636192040. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Салтовец Михаил Васильевич (Харьков): м-к "Сеансы Рейки,энергетическая диагностика организма" 
Традиционная система Рейки Коррекция позвоночника,групповая исцеляющая медитация,"Алмазный путь", Сеансы Рейки, Энергетическая 

диагностика и консультация  Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.380937711009 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 32 

 Сербин Александр Игоревич (Харьков): м-к (3 часа) "Старославянское боевое исскуство", 
Целительство Основы Старославянского боевого исскуства.  Центр Энерго Информационно Телесной Коррекции "РАСИН". Практикующий целитель. 
Сенситив. Мастер Русского рукопашного боя. rasin.org.ua 0679936111, rasin111@ukr.net Скайп: rasin.111 

3 мая, Воскресенье, 13.00-14.30 культурная программа блок 32,5 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.00-13.15 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): Концетр "Тибетский барабан -концерт"  Директор Харьковского культурного 
центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского 
Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, 
kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.15-14.10 

 Кощей с сольной программой "Позитив вживую" (Харьков): Акустическая программа прозрачно 
сознательной музыки.  Алексей Кощеев. Группа "Площадь поэзии" - одна из самых необычных групп Харькова. Мелодичное звучание акустической 
гитары гармонично сливается с красивым вокалом и философскими текстами. Вместе с необычным голосом вокалиста и неожиданными импровизациями под 
акустические переборы подобное сочетание делает "Площадь поэзии" ярким явлением в современной версии акустического регги-рока. vk.com/sq.poetry 

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.10-14.30 

 Рыбась Оксана Владимировна (Киев): Концерт "Отдаю тебя, слово, в люди…" художественное 
чтение авторской поэзии Стихи в живом звучании  поэт, филолог, сертифицированный арт-терапевт, автор методики стихотерапии, куратор 
проекта «Слово» vk.com/slovo.rybas 098 46 22 095, rybasOk@yandex.ru 

3 мая, Воскресенье ~ 14.30-17.00 блок 33 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Мельцер Борис (Израиль): с. "Встреча со внутренним ребенком и исцеление детских ран" Ошо и 
эриксоновский самогпиноз В каждом из нас есть внутренний ребенок – тот, кем мы были раньше. Когда мы злимся или обижаемся, раздражаемся 
или смеемся от души – это он вызывает эти эмоции. Если вы подружитесь со своим ребенком, вернете себе себя, то жизнь становится неизмеримо счастливее. На этом 
семинаре вы встретитесь с собой в далеком прошлом, которого, скорее всего, не помните. Эта незабываемая встреча может изменить всю Вашу жизнь. Вы узнаете себя 
другого, вы научитесь слышать себя, свой внутренний голос, понимать себя лучше. Вы позволите самому себе то, что не позволяли Вам в детстве родители и 
обстоятельства, но о чем Ваш внутренний ребенок до сих пор мечтает. Вы дадите ему ту любовь, которую не могли дать родители. И магическим образом многое в жизни 

может измениться. Не пропустите эту встречу!  руководитель центра успешной жизни www.borismeltser.com +972544319998 borismeltser@gmail.com 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Лямзин Иван (Харьков): м-к "Телесные копинговые стратегии совладания со стрессом", бодинамика. 
 телесно-ориентированный психотерапевт. Прошел полный курс обучения в бодинамике и закончил обучающую программу по работе с шоковой травмой 
(сертификаты Bodynamic International) tpcenter.ru/ 0679246898, 0995675654 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Рыбась Оксана Владимировна (Киев): м-к Сказкотерапия нарративная терапия, глубинная 
психология Инновационная методика сочетания сказкотерапевтического подхода с наработками аналитической психологии. Работа актуальным запросом 

участником через архетипические фигуры и активное воображение. В ходе мастер-класса вы получите инструменты для самодиагностики и самоисцеления словом.  
поэт, филолог, сертифицированный арт-терапевт, автор методики стихотерапии, куратор проекта «Слово» 
vk.com/slovtherapie,www.facebook.com/groups/516717535131497/ 098 46 22 095 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Содин Сергей Леонидович (Харьков): м-к "Полнота, пустота воодушевленность" NLP, Нарративная 
психотерапия, работа с пространственными метафорами Исследование условий наполенности и 

воодушевленности жизни. Поиск путей увеличения воодушевленности  психолог, психотерапевт Мастер NLP 099 441 97 94, s_sodin@mail.ru 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Шуталева Екатерина, Лозина Валерия, Шуталев Александр (Харьков): м-к "Бондаж и гештальт 
эксперимент" гештальт Смешение японских техник бондажа, и гештальтных осознаний.  Шуталева Екатерина - психолог, гештальт-
психотерапевт, кризисный психолог. Лозина Валерия -сертифицированный специалист по системному моделированию и семейным расстановкам, телесно 
ориентированый терапевт, гештальт-терапевт 1 ступени. Шуталев Александр - психолог, гештальт-психотерапевт, кризисный психолог. т.0503007987 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Белозеров Анатолий Викторович Харьков Доклад. "Изготовление презентационнных материалов". 
доклад Дизайн и технология изготовления презентационных матералов. Методы предельного упрощения, технологические тонкости.  Администратор ТАВАЛЕ 
фестиваля по рекламе т.0680806087 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Дармостук Елизавета (Розетта) (Харьков): м-к "Техника изготовления резиновых браслетов"  рукодельница 
СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Ивах Сергей Николаевич, Ищенко Светлана Анатолиевна (Сумы): м-к "Заваривание китайского чая 
техникой Пин Ча"  Чайная Черепаха (мастерская китайского чая) Ивах Сергей Николаевич, Ищенко Светлана Анатолиевна vk.com/chainaya_cherepakha 
т. (050)0418224 chayvah@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Оголівець Сергій (Київ) м-к Клавішні інструменти для всіх: імпровізація на клавіатурі з нуля. 
Розширена музична дегустація. АРТ Розширена 4-годинна музична дегустація. Те, про що не розповідають і чого не показують у музичній 

школі. Як завжди, ви будете вже з першого заняття ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів!  Ідеолог Українського 
музичного проекту (050)2696969, (067)1113411 spo@volia.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): "Ножевой бой на основе китайского Кунгфу"  Директор Харьковского 
культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты 
китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua 
т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА, СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Троян Лилия (Харьков ): м-к "Вум -билдинг с нефритовым яйцом. Комплекс упражнений "Драгоценная 
Жемчужина даосские женские практики. Синтез древних и современных практик для укрепления и развития интимных мышц , наработки 

сексуальности и женского здоровья.  тренер по женским практикам lovestudio com.ua т.0956612826 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Агаронян Дмитрий Размикович (Харьков): м-к "Как правильно заниматься Рейки", Рейки Рейки - древняя система 

лечения руками. Самый простой и эффективный метод самоисцеления и целительства. Полный курс обучения Рейки на данном фестивале (10 занятий)  Основатель 
и руководитель Духовной мастерской "Шёлковый путь", Мастер Рейки www.silkwayreiki.com 0958245024; 0631079954; 0577566163; mail@silkway.in.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к ЭНЕРГИИ ЗОРОАСТРИЗМА - налаживание социальных 
взаимодействий, бизнеса, отношений, здоровья. СТАНЬ ВОЛШЕБНИКОМ УЖЕ СЕГОДНЯ. 
УЧАСТНИКАМ - МОЩНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ. Энергетические практики Обучение 

современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и оздоровления.  Украинский учебно - оздоровительный центр 
"РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, 
эзотерик, www.fund-intent.ru mт.0504023238, riokharkov@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Дзюба Глеб (Харьков): м-к "Поиски тотемных животных и духов-хранителей" Шаманские прогулки и 
раздумки  ученик сказочника т.0931825716, cat@rainbowlizard.net 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Дьяченко Наталья Васильевна (Харьков): м-к "Как улучшить свое качество жизни и здоровье" 
парапсихология, биоэнергокоррекция Практики-медитации "По переходу и закреплению себя в позитивном мышлении и как оставаться на 

своей светлой полосе жизни"- работа с энергиями света и любви.  Парапсихолог, биоэнергокорректор, руководитель и организатор Школы "Света". 0502419111, 
0939485784, 0988886810, 0950931277, natalke@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Ерёмина Полина Андреевна (Киев): м-к "Такое простое прощение" Ведическая психология На предстоящем 
мастер-классе мы проработаем болезненную для себя ситуацию и посмотрим на неё с точки зрения Радикального Прощения. Сделаем мы это с помощью арт-практик и 

элементов расстановок.  Практикующий целитель второй ступени Киевской Школы Энергохиллерства и Кармической коррекции, Ведический психолог 
vk.com/public80246800 т.0633915926; saranari.jade@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Левицкий Ясногор (Олег Борисович) (Днепр.): м-к "Освобождение подсознания от негативных 
программ" Славянское духовное радение Практика очистки подсознания от эмоций.  парапсихолог-консультант, ведун-наставник 
академик МАНЭБ www.zdravya.org 380503620961 iasnogor@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Панченко Оксана (Харьков): м-к "Аюрведа-сочетание науки и природы" Традиционная система Рейки 
 Мастер аюрведы,Мастер Рейки 2 ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Петрова Ольга (Харьков): Интенсив курсы "Счастье в семье -это реально. Традиционная система 
Рейки Обретение взаимопонимания в семье: родителей и дети,муж и жена. Сеансы Рейки, Энергетическая диагностика и консультация  Мастер Рейки 3А 
ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.380983939819 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Станевая Светлана Петровна (Киев): м-к "Создай свою жизнь заново.Стань мастером 
манифестаций". Тетахилинг. Что блокирует Ваше Изобилие.Почему мы не имеем того,что хотим.С помощью манифестирования создай свою 

счастливую реальность.  тетахилинг практик и преподаватель. ThetaHealing™ Institute of Knowlege, USA. Психолог, целитель. www.thetahealing.in.ua/ 0674051727; 
thetasvet@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Харприт Сингх Хира (Индия): м-к "Причины возникновения заболеваний" Традиционная система 
Рейки Кто каждый день занимается очищением своей кармы, тот не видит преград в своей жизни ни в каких делах.Медитация.Благодарность.Астрология.Сила 

мысли.  Врач-кардиолог,,к.м.н., доктор комплементарной медицины, Гранд Мастер Рейки, Президент Всемирной организации "Advance Natural Healing System" reiki-
ua.com.ua 80951023632,380937711009,380983939819 

3 мая, Воскресенье ~ 17.00-19.00 блок 34 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Хавро Татьяна Анатольевна (Сумы): м-к "Как стать Женщиной Музой" практическая 
психология,психотерапия, метафорические ассоциативные карты 1.Как родительские установки управляют 
нашей взрослой жизнью.2.Женская и мужская природа.3.Почему мы привлекаем тех или иных партнеров?как найти того,кого хочешь?4.Как не стать "мужиком в юбке"?или 
о том,в чем женская ответственность.5."Проклятия"в адресс мужчины.Что мы не знаем такого,что убивает мужественность мужчины без шансов на возврат и как этого 

избежать?  психолог, психотерапевт, диетолог,фитнес-инструктор,руководитель проекта "Женская территория" fithouse.nethouse.ru 0958251501,havro2009@ukr.net 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Лукашевич Владимир Владимирович (Краматорск): м-к "Гармоничные отношения и Секс в семейной 
жизни", семейная психология. авторский метод развития самоанализа и самопомощи, в решении жизенных проблем, развитие внутреннего 

ресурса личности  практический психолог 0965772703; 0665472677; catarsis@bk.ru 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Лучанинова Надежда (Харьков): м-к "Детская психология родителям"  кандидат психологических наук, директор по 
персоналу в компании "Суши Продукт". vk.com/nadialuch т.0972120869 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Беляева Ольга Викторовна (Ильичевск): Игра-тренинг Авторская метафорическая игра "СКАЗКА ..." 
сказкотерапия + метафорические ассоциативные карты "СКАЗКА - зеркало души" явл. 100% отражением Вашей 
жизни. В процессе игры Вы имеете возможность полностью отследить свои мысли, эмоции, желания, которые соответствуют тому, что происходит с Вами в реальной 
жизни. И тем самым отследить свои стратегии поведения, которые помогают Вам в достижении желаемого или мешают. А также Вы имеете уникальную возможность 

ИЗМЕНИТЬ свою стратегию на положительную\желаемую и ЗАКРЕПИТЬ её благодаря осознанному прохождению всех этапов игры.  Практический психолог, арт-
терапевт, НЛП-практик, специалист в работе с проективными картами. Автор метафорической игры "СКАЗКА". Ведущая тренингов для женщин. Организатор 
всеукраинского фестиваля "ПОЗИТИВ как стиль жизни" и руководитель женского клуба "ПОЗИТИВ СВОИМИ РУКАМИ" в г. Ильичевск. Президент южноукраинской 
ассоциации психологов и психотерапевтов. festivalpozitiv.com.ua т.0637033109, 096 358 92 11 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Подлесная Алена, Левчук Александр, 
Крайнюк Оксана, Вергелес Екатерина, Гранкина Наталья, Волошина Тамара, Параскевова 
Кристина (Харьков-Николаев-Киев): Цикл терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", 
гештальт-терапия 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р., Подлесная А., 
Левчук А., Крайнюк О., Вергелес Е., Гранкина Н., Волошина Т., Параскевова К.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят 
время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его 

замечательная компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-
терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т. 
(097)5973332, (050)4932711 

СЕКЦИЯ: AРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA 
(Харьков): Барабаны  Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Козырев Роман, Жихарев Александр vk.com/drumgromada т.0939804433, т.0992754433 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Juri Harikawa (Харьков): м-к "Очищаем душу и карму. Повышаем осознанность и Светоносность" 
энергетическая коррекция судьбы Мощная энергетическая работа с душой, кармой, судьбой. Очищение от первопричин, мешающих 

реализации наших задач, подготовка к последующим мастер-классам. Детали: harikawa.ru/?p=1090 . Результаты: harikawa.ru/?p=715  Магистр Частот Света, 
композитор, автор музыкально-энергетического метода коррекции судьбы и гармонизации harikawa.ru т.0984251069, namstudio@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Крутас Юрий Николаевич (Харьков): м-к ""Крутим пои. Жонгляж Будем получать новый опыт, посредством изучения новых движений с 

реквизитом.  Мастер огненного шоу т.0631278286 
СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Лысенко Юрий (Харьков): "Живой органический чай. Чайнариум". Окунитесь в мир чая. Виды чаев: плантационный, органический, 

живой. Смысл чая. Какой чай несет пользу. На мастер-классе у Вас будет возможность попробовать чай, собранный с деревьев, которым более 100 лет.  Свободное 
пространство дома. — уютный домик в сердце города. vk.com/doma.doma т.063 255 06 70 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

Пачулия Гиули Борисович (Харьков): м-к "Рукопашный бой по системе Кадочникова"  массажист, костоправ, 
мастер фен-шуй, инструктор рукопашного боя системы Кадочникова. т.0952499186, т+79142530172, lemuriets.somatic@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: СПОРТ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Хавренко Татьяна Харьков м-к "Флай йога в гамаках". Тренировка для всех желающих попробовать флай йогу на себе, перевенрнутые 

позиции, растяжка, воздушная гимнастика, упражнения на баланс  Инструктор по флай йоге vk.com/havrenko т.0505746813 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): м-к Источники дохода натальная астрология по дате 

рождения определяется из каких областей приходят ресурсы к человеку  Башкова Лариса астролог, преподаватель Боровая Надежда астролог, преподаватель 
Башкова Лариса vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 Лариса т.0671060949 larrs@ukr.net, Надежда т.066 72 72 394 nadja_2008@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Ляшко Татьяна Борисовна (Харьков): м-к "Путешествие в страну минералов".  Ведический нумеролог. Консультант по 
работе с минералами т.0506925239, 0966645123 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Махеша (Харьков): "Йога для лица. Омолаживающий курс".  йогиня, дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, получила саньясу по 
гималайской тантре. Кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, супервизор. (Асташина Марина) т.0686220726 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Степаненко Жанна Евгеньевна (Киев): с. "Очищение от сексуальных связей" Ведическая 
психология Про секс: ведический подход. Что происходит в отношениях на энергетическом плане. Связи по чакрам. 4 уровня привязок. Более 50 техник 

освобождения от связей+принципы применения. Разбор конкретных ситуаций - по запросу. Медитация.  Практикующий целитель первой ступени Киевской Школы 
Энергохиллерства и Кармической коррекции, Ведический психолог vk.com/zhannasdiary (093)0409103; zhan.zhanna@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Черепаха Павел (Харьков): м-к "Развитие сенситивных способностей человека", целительство. 
Осознание различных чакр, чакральная диагностика, практическая медитация  Инструктор йоги Харьковской Академии Йога Гуру Ар Сантэма, целитель. 
0635716989,0985912746,0506636561 chranitelmirov@yandex.ru 

3 мая, Воскресенье ~ 19.00 концерты и подведение итогов блок 35 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 19.00-20.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа.  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий 
терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 19.00-20.15 

 Молодой плейбэк-театр "Живое зеркало" (Харьков): шоу Перфоманс молодого плейбэк-театра "Живое 
зеркало" плейбэк-театр В плейбэк-представлении нет сценария, на сцене мы будем разыгрывать истории зрителей - ваши истории!  Молодой 
плейбэк-театр "Живое зеркало" 098 44 01 058, luchinatalie@gmail.com Наталья, 097 35 86 505, tpc@ukr.net 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 20.15-21.15 

 Группа "Источник": Филонов Кирилл, Пономарёв Евгений, Щербакова Диана  "Источник" - это светлая, 
чистая энергия: красивые, сочные мелодии под современные ритмы, философские, романтичные, необычные стихи, богатый женский вокал в контрасте с мужским 
темпераментным речитативом. vk.com/istochnik_group 050 264 19 02 Филонов Кирилл 

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 21.15 

 Крутас Юрий Николаевич (Харьков): шоу "фаер-шоу от NoFrost". Огненное шоу.  Мастер огненного шоу т.0631278286 
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4 мая, Понедельник 

4 мая, Понедельник ~ 8.50 – 11.00 блок 41 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 41 

 Головкина Юлия (Кировоград): м-к "Информационная безопасность" подростковая психология Как учить детей 

воcпринимать информацию, чтобы оставаться в курсе событий и не подвергаться инфоагрессии  практический психолог lifeproblems.ru т.0952097692, juliaisland2008@ukr.net 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 41 

 Хавренко Евгений Иванович (Харько): м-к "Зрелость личности" аниматерапия На м.к. будет рассматриваться 

инфантильность личности человека, как основная причина неврозов.  Практикующий психолог psyanima.com т.0504020663 
СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 41 

Гайнулина Наталья (Яхрома, Московская область): Утренняя голосовая разминка "Пробуди в себе жизнь" 
Восстановление природного голоса Зарядиться энергией на весь день. Наполниться здоровьем, радостью.  Режиссер, актриса, 
педагог, тренер Успеха, Рэйки, Духовный целитель т.+79262497290 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 41 

 Сизая Анна (Харьков): м-к "Парная йога с массажем". Оздоровительная практика направленная на 
раслабление и развитие гибкости, силы и равновесия. Выполняя упражнения парной йоги, партнеры помогают друг другу 

держать равновесие, делать наклоны, прогибы и растяжки служа друг другу опорой, поддержкой или "утяжелителем"  тренер йоги и личностного роста т.0504022711 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 41 

 Левицкий Ясногор (Олег Борисович) (Днепр.): м-к Балансировка Кармы Славянское духовное 
радение Практика погружения в каузал и отыскание эпизодов негативных взаимодействий и их нейтрализация  парапсихолог-консультант, ведун-наставник 
академик МАНЭБ www.zdravya.org 380503620961 iasnogor@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 41 

 Михно Ирина Александровна (Сумы) т. "Повышение личной эффективности + притяжение своей 
половинки" духовные практики (интеграитивная методика) Постановка и достижение целей, сохранение энергии и 

мотивация, взаимоотношения на энергетическом уровне. 100% рабочий метод притяжения своей половинки!  Мантихора. Специалист по славянским практикам, 
психологии, коучингу. crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0500488332, 0938011522, 0971134745, irina.mihno@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 41 

 Феникс Буцко (Донецк): с. "Гармония жизни: материальное и духовное" психология, ведическое 
знание Анализ проблем противоречия материальных потребностей и духовного развития. Практические рекомендации разрешения этих проблем.  Психолог, 
тренер, специалист в области духовного знания и эзотерических практик senseylab.ru т.0951970094 

4 мая, Понедельник ~ 11.00 – 13.15 блок 42 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Куприянова Юлия (Харьков): м-к "Женщина-Муза - просить, чтобы вдохновлять" психология Просить, чтобы 

получать помощь, подарки, внимание. Зачем нужно просить и как нужно благоларить. Как вдохновлять, а не пилить  Тренер-консультант, астро-психолог., 
мамрепрентер. Организатор Клуба бизнес-мам, помощь женщинам в декретном отпуске найти свое дело worldwomen.kh.ua/ т.0509131767, ulecka@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Ларина Татьяна Николаевна (Киев): м-к «ПРИЗВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА: как жить здесь и 
сейчас, реализовывая предназначение» коучинг нового кода Глобальное призвание - на всю жизнь, а призвание 
настоящего момента – это когда ты реализовываешь себя каждую секунду жизни и при этом живешь «в потоке». Прямо на мастер-классе я открою секрет осознанного 

оптимизма и дам формулу счастья.  Ювелир талантов, сомелье вкуса жизни, Коуч Нового Кода, имидждизайнер, автор нескольких книг, ведущая тренингов и коуч-
сессий по призванию, отношениям, имиджу и созданию бренда larinalifestyle.livejournal.com т.0504452428; larinafashion@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Лукашевич Владимир Владимирович (Краматорск): м-к "Быт и личное счастье. Маленькие радости 
каждый день", семейная психология. авторский метод развития самоанализа и самопомощи, в решении жизенных проблем, развитие 

внутреннего ресурса личности  практический психолог 0965772703; 0665472677; catarsis@bk.ru 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Шуталева Екатерина, Цельм Анна (Харьков, Николаев): м-к Кризисная помощь в гештальт подходе. 
гештальт Личный опыт. Работа с травмой и кризисными состояниями в гештальте и не только.  Шуталева Ектерина - психолог, гештальт -психотерапевт, 
кризисный психолог. Цельм Анна - психолог, гештальт-терапевт, кризисный психолог. т.0503007987 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Панченко Виктория (Харьков): м-к "Влияние ценностей и убеждений на принятие решений" как использовать ценности 

и убеждения для мотивации людей  НЛП- Практик, тренер, дизайнер, руководитель маркетингового агенства www.sofine.ua 0685780393, 0955850554, 0935390976 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Лисицкая Ольга Александровна, Лисицкий Дмитрий Владимирович (Харьков): м-к Жизнь - это чудо 
Арт.Песочная анимация Узнаете различные техники рисования песком, получите практические навыки  Ольга Лисицкая -Художник песочной 
анимации. Дмитрий Лисицкий - директор vk.com/lisitskaya_olga т.0632265112 lisickaja_olya@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Макиевская Юлия Петровна (Харьков): м-к "Картина в японском стиле" Графика Правополушарное рисование. 

Творчество с нулевого уровня подготовки.  Художник, дизайнер, декоратор, преподаватель т.0686088573 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Шевченко Татьяна Владимировна (Донецк): м-к "Открытка-магнит". Арт-терапия. Апликация, сказка по цветоведению 

 художница 0507040710, 0960818519 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

Трифанова Марина Вадимовна (Харьков): м-к "Китайский динамический массаж лица" массаж, 
традиционная китайская медицина Китайский динамический массаж применялся при дворе императоров. Он переворачивает наши 
представления о том, как можно прикасаться к лицу. Это настоящая революция в косметологии и реальное подспорье для возвращения и сохранения молодости. 

Результат вы увидите СРАЗУ ЖЕ. Мало того, чем проблемнее лицо (увядшая кожа, пониженный тургор), тем ощутимее будет полученный результат.  тренер, 
специалист по традиционной китайской медицине в разработке m_t61@mail.ru, 0679010181, 0996274638 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Харламов Владимир Александрович (Киев): м-к "Растяжка на тренажере Правило". Практическое 
занятие. Для кого этот мастер-класс? Для тех, кто заботится о своем здоровье и физической форме Для спортсменов, которые хотят улучшить свои результаты 
Для тех, кто уже занимался на тренажере и получил первые результаты и желающих попробовать это впервые! Мастер-класс состоит из теоретической и практической 
частей. Ты получишь полную информацию об этом тренажере, видах тренировок на нем, а также сможешь сразу же позаниматься и подобрать комплекс упражнений 

согласно Твоим потребностям.  Центр развития личности Владимира Харламова www.vkharlamov.com (067) 4433542, (063) 420 0043 
СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Шишка Николай Богодухов,Харьков м-к "Отдельные техники Норбекова. Работа со зрением" восстановление организма 
после травм, нервных потрясений. Работа с ресурсными техниками на природе. Презентация тренингово-реабилитационного гостевого двора "ШИШКИН ДОМ" в 

уникальном по богатству природы, экологически чистом раю в 70 км от Харькова ( под Богодуховым)  инструктор оздоровительных практик т.0674551342 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): м-к Отношения. Близкие и Далекие натальная 
астрология Определение уровня отношений, рассмотрение ожиданий от отношений  Башкова Лариса астролог, преподаватель Боровая Надежда 
астролог, преподаватель Башкова Лариса vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 Лариса т.0671060949 larrs@ukr.net, Надежда т.066 72 72 394 
nadja_2008@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Ковалев Сергей Александрович (Харьков): с. Типология человеков: найди себя и будь счастлив Типология 

человеков: найди себя и будь счастлив. Human Design, западная астрология, кармическая карта, точки сборки, доши, гуны, цивилизации, расы.  Seth Klarity 
sethklarity.blogspot.com eth.klarity@gmail.com, 0638315570 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Подлесная Алена (Харьков): м-к Динамические медитации ОШО медитации Танец. Дыхание. Освобождение энергии эмоций 

и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, радость бытия.  Мастер Рейки Игдрасиль, гештальт-клнсультант, ведущая 
динамических медитаций ОШО www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.15 БЛОК 42 

 Станевая Светлана (Киев): м-к "Живи играючи". Тетахилинг. Секреты Изобилия и Счастья.Загрузки.Работа с подсознанием.  
тетахилинг практик и преподаватель. ThetaHealing™ Institute of Knowlege, USA. Психолог, целитель. www.thetahealing.in.ua/ 0674051727; thetasvet@gmail.com 

4 мая, Понедельник ~13.15-14.30 культурная программа блок 42,5 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~13.15-13.30 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): Концерт Тибетский барабан творчество Концерт Тибетский барабан  
Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и 
боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная 
церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: AРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~13.30-14.30 

 Лысенко Юрий (Харьков): Концерт "Иллюзия мыла". Песни на русском языке в альтернативном стиле.  Свободное пространство дома. — 
уютный домик в сердце города. vk.com/doma.doma ул. Чернышевская, 63д. т.063 255 06 69 

4 мая, Понедельник 14.30-17.00 блок 43 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Григорович Анастасия (Харьков,Горловка): Игра-тренинг "Лила-Чакра" Трансформационная игра-тренинг 
Объективизация и осознание шаблонов мышления и моделей поведения для последующего изменения и выхода из кризисной или тупиковой ситуации  педагог, 
психолог, тренер, специалист по технологиям развития возможностей человека (адаптация, развитие, эффективность) 0957721289, 0934886273,crystalasya@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Закаблук Татьяна (Киев): м-к "Жизненные кризисы и мужество быть собой. Отчего зависит Успех? 
Законы Жизнетворчества" Системные расстановки + гештальт + психология 
жизнетворчества Приглашаю с помощью расстановочных упражнений поисследовать кризисные моменты в жизни. Вы узнаете алгоритм успешного 
прохождения кризиса, некоторые законы жизнетворчества и какие виды мужества нужно раскрыть в себе, чтобы "быть собой". А с помощью метода системной 

расстановки мы поищем решение кризисного вопроса.  Системный терапевт, семейный консультант, оргконсультант, руководитель центра психологического развития 
"Жизнетворчество". Автор развивающих программ, член Украинской ассоциации системных расстановок lifelaws.com.ua т.0990121992, tatianazakabluk@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Костенко Марина Владимировна (Харьков): м-к "Мужчина и женщина. Мы из разных миров?" 
эклектический Познание сходств и различий мужчины и женщины  Семейный психолог, психотерапевт, доцент, кюн, Национальный юридический 
университет им.Ярослава Мудрого, Наркологический центр "Ренессанс" т.0675773009 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Мельцер Борис (Израиль): с. Тантра на кончиках пальцев или искусство тонкого прикосновения. Ошо-
тантра На этом семинаре вы окажетесь в другом мире, из которого не захотите возвращаться: мир нежности и очень тонкой энергии контакта с партнером. Вы 
проживете смысл фразы: «Тантра находится на кончиках пальцев». Тонкое прикосновение и позволит почувствовать такие переживания, которые просто невозможно 

описать словами. На семинаре вы подарите друг другу частичку подлинной любви.  руководитель центра успешной жизни www.borismeltser.com +972544319998 
borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Надточий Кирсана, Ковашова Елена (Харьков-Одесса): Проект "Секреты женской власти или 50 оттенков 
красного". " глубинная психология это развивающий семинар, в ходе которого участницы смогут расширить знания о себе-настоящей, 
освободиться от навязанных программ и фальшивых целей, снять ограничивающие в развитии запреты. (арт-терпавтические подходы, символдрама и аналитическая 

психология К.Г.Юнга)  Надточий Кирсана - психолог, юнгианский аналитик, гештальт,арт-терапевт, Тренер Института семейной псих. и конс. Руководитель PSI-project 
"Счастье как стиль жизни" и Ковашова Елена, магистр психологии, символдраматист. Сертифицированный кризисный психолог. Сертиф.тренер по семейному 
консультированию и психотерапии. vk.com/club43472330 067 588 29 60 Елена Харьков 093 25 99 083 и 067 155 3 177 Кирсана Одесса и Харьков 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Кунгфу боевые искусства Ножевой бой на основе китайского Кунгфу .Как 

защититься от вооруженных противников в уличной драке используя нож, и избежать уголовной ответственности при причинении телесных повреждений.  Директор 
Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые 
системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная 
церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ+ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Калмыкова Ольга Владимировна (Мариуполь): т. (4 часа) "Искусство любви и здоровой жизни". 
Гештальт, психоанализ, когнитивная терапия. Психология, арттерапия, эзотерика Курсы по 
психологии - беседы и игры для взрослых: 1.Развитие уникальности и таланта личности. 2.В познании законов ИСКУССТВА ЛЮБВИ. 3.Необходимые познания в 
СЕКСОЛОГИИ. 4.Психология воспитания детей. 5.Методы управления в семье. 6.Развитие артистичности и красивой походки, осанки тела. 7.Игры по теме: соблазнить 

любимого, любимую. Занятия групповые - 4 часа 3 раза в неделю. (15 занятий) Консультации индивидуальные – 5 консультаций.  Психолог, психотерапевт 
iskusstvolyubvi.wix.com/kursy Т.0676219581 iskusstvolyubvi@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Касим Джамиль Мустафаевич (Сирия): м-к "Суджок", иглоукалывание.  Дипломированный врач, хирург, специалист по 
суджок терппии (иглоукалыванию) vk.com/kaseam т. 0936506300, 0979630103. 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Мамалыга Александра (Киев): м-к "Пульсовая диагностика" Пульсовая аюрведическая диагностика - это уникальный метод 
диагностики в Аюрведе по пульсу человека. Этот метод применялся в древности и не менее актуален сегодня. Характер пульса чётко отражает состояние отдельных 
систем и организма в целом, а также физическую и психическую конституцию (Пракрити, природу) человека. На данном мастер классе у вас будет возможность узнать 

свою конституцию.  Центр развития личности Владимира Харламова www.vkharlamov.com (067) 4433542, (063) 420 0043 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Дьяченко Наталья Васильевна (Харьков): м-к "Я сам источник того, что хочу приобрести" 
парапсихология, биоэнергокоррекция Практики-медитации "Очищение своего пространства и себя от всего, что мешает быть счастливым 

и жит в изобилии"- работа с энергиями света и любви.  Парапсихолог, биоэнергокорректор, руководитель и организатор Школы "Света". 0502419111, 0939485784, 
0988886810, 0950931277, natalke@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Ерёмина Полина Андреевна Киев м-к Игра "Язык Любви" Эзотерическая игра Игра, которая позволяет наладить 
контакт с внешним миром и внутренним "Я "человека, понять Путь, по которому идти для более глубинного касания в коммуникации с собой и окружающим миром. 

Авторская разработка (авторы Полина Ерёмина и Жанна Степаненко).  Практикующий целитель второй ступени Киевской Школы Энергохиллерства и Кармической 
коррекции, Ведический психолог vk.com/public80246801 т.0633915926; saranari.jade@gmail.com 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Мелещенко Арина Александровна (Харьков): с. "Искусство асболютно счастливой качественной 
жизни" С-ма естественной жизни Анастасии. Школа Гурджиева С-ма естественного оздоровления и омоложения 

тела. раскрытие потенциальных сверх способностей  Представитель галактической федерации высших проведенциальных высших сил света vk.com/arinalotos 
m.0970458495 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Сербин Александр Игоревич (Харьков): м-к (3 часа) "Психо-физиологические аспекты экстремально-
черезвычайной ситуации", Целительство Одной из доказанных причин старения человека есть знания о гормональной теории 

старения человека, в т.ч. работа нейрогуморальной регуляции в повседневной жизни и в экстремально-чрезвычайной ситуации.  Центр Энерго Информационно 
Телесной Коррекции "РАСИН". Практикующий целитель. Сенситив. Мастер Русского рукопашного боя. rasin.org.ua 0679936111, rasin111@ukr.net Скайп: rasin.111 

4 мая, Понедельник ~ 17.00-19.00 блок 44 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович (Харьков): м-к "Где живёт моя 
харизма?" Ораторское мастерство и публичные выступления. На мастер-классе Вы узнаете: - что такое харизма 
и зачем она оратору; - работа с зажимами тела; - упражнения для прокачки навыков; - а также юмор, приятное общение, развитие дикции, артикуляции, жестикуляции и 

много-много др.:)  Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому мастерству, руководитель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"", основатель и тренер "Студии 
ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, основатель и тренер "Школы ведущих 
праздников"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, основатель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"" и 
"Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", психолог, консультант по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям 
и продажам. т.0991921210; evgenij.kirbaba@gmail.com т.0675604530; dmitriypozitum@yandex.ua 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Костенко Марина Владимировна (Харьков): м-к "Настоящая женщина. Какая она?" эклектический 
Познание и раскрытие своей женственности  Семейный психолог, психотерапевт, доцент, кюн, Национальный юридический университет им.Ярослава Мудрого, 
Наркологический центр "Ренессанс" т.0675773009 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Дяченко Сергей Васильевич (Краматорск): м-к "Классический гипноз, эриксоновский гипноз" Авторский 
метод. Моделирование личности с помощью гипноза  Практический психолог m.т.0952004233 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Шляхтурова Наталия Валериевна Валки,Харьков м-к "Теника ЦИ-ГУН "Большое дерево" в сочетании с 
психодрамой. Восполнение нехватающих ресурсов"  психодрама, ци-гун,песочная терапия 0997310848, 0673157461 

СЕКЦИЯ: AРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Лизогуб Татьяна и компания (Харьков): м-к "Чудеса рукоделия".  мастер хэнд-мейда т.0979436021 
СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Лысенко Юрий (Харьков): "Живой органический чай. Чайнариум". Окунитесь в мир чая. Виды чаев: плантационный, органический, 

живой. Смысл чая. Какой чай несет пользу. На мастер-классе у Вас будет возможность попробовать чай, собранный с деревьев, которым более 100 лет.  Свободное 
пространство дома. — уютный домик в сердце города. vk.com/doma.doma т.063 255 06 70 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Путятина Татьяна Валерьевна (Харьков): с. "ЮВА. Как путешествовать дешево". БСП. Бюджетные 
Самостоятельные Путешествия. Кто такие бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру самостоятельно. Источники информации. Лоу-

косты, хостелы, путеводители. Особенности людей в разных странах.  магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия человеческого общения"), психолог, 
организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) м-к Пробуждение источника тантра Раскрытие и гармонизация энергии 
1 и 2 чакр для мужчин и женщин, выстраивание энергетического базиса. Возможность освободиться от блоков и зажимов в сексуальной сфере, в самовыражении, 
раскрыть свой природный голос, переход из горизонтального взаимодействия с людьми на уровне реакций, в вертикаль - на уровень чувств.. из феерии секса в нежность 

любви.  Мастер знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая 
трансформационных программ. т.0637186855 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Асташина Марина (Харьков): м-к "Взрослые игры" Контактная импровизация и парная йога.  кандидат 
психологических наук, гештальт-терапевт, супервизор, йогиня (дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, получила саньясу по гималайской тантре) т.0686220726 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Блещунова Татьяна (Харьков): м-к "Повышение своих вибраций, как способ преодоления болезней, 
бедности, страхов. Выход из кризисных ситуаций" эзотерика Техники и практики, восстанавливающие эмоциональное 

и физическое здоровье, увеличивающие потенциал человека. Позитивная коррекция судьбы.  Преподаватель физвоспитания Национального педагогического 
университета, тренер по аэробике, психолог, диагност, более 15 лет стажа духовных практик: динамические медитации, Рейки, экология мысли и др. 0935137412, 
0953520826 Tanrett@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Бутенко Евгения (Харьков): м-к "Магия рун" На тренинге я научу вас: взаимодействовать с энергией рун, защищать себя и близких от болезней и 

неприятностей, привлекать успех и процветание в бизнесе. Руны станут вашими помощниками, целителями, защитниками.  Рунолог, парапсихолог,мастер игр 
саморазвития vk.com/ptiza_navna т.0939221007 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Марченко Андрей (Харьков): Лекция "Душа человека и его Высшее Я - как их услышать" Высшее Я – это Высшая 
часть нас, которая собирает весь опыт наших прошлых воплощений с момента зарождения нашей Души. У него имеются в наличии все ответы на все наши вопросы 
благодаря большому объему накопленной информации. Высшее Я, находясь в непосредственной близости к Всевышнему, выступает как бы посредником между нами и 

Богом. При желании, вере, доверии и целеустремленности наладить контакт со своим Высшим Я может любой осознанный человек.  Мастер Школы Энергохилерства 
т.0957851313, т.0977831313 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Михно Ирина Александровна (Сумы) т. "Повышение личной эффективности + притяжение своей 
половинки" духовные практики (интеграитивная методика) Постановка и достижение целей, сохранение энергии и 

мотивация, взаимоотношения на энергетическом уровне. 100% рабочий метод притяжения своей половинки!  Мантихора. Специалист по славянским практикам, 
психологии, коучингу. crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0500488332, 0938011522, 0971134745, irina.mihno@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Степаненко Жанна Евгеньевна (Киев): Игра "Язык Любви" Эзотерическая игра Игра, которая позволяет наладить 
контакт с внешним миром и внутреним Я человека, понять Путь, по которому идти для более эффективной коммуникации с собой и окружающим миром. Авторская 

разработка (авторы Полина Ерёмина и Жанна Степаненко)  Практикующий целитель первой ступени Киевской Школы Энергохиллерства и Кармической коррекции, 
Ведический психолог vk.com/zhannasdiary 8(093)0409103; zhan.zhanna@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

 Щетинина Ирина Алексеевна (Харьков): м-к (3 часа) "Карта Дня, Месяца, Года" Эзотерика, Таро Гадательный 

практикум 24/7.  Таролог, Сказкотерапевт www.black-white.in.ua ikusandra@gmail.com, garuda2jambala@gmail.com 

4 мая, Понедельник ~ 19.00 – 21.30  

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 19.00 – 20.00 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа.  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий 
терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 



17 
 

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 19.00 – 19.30 

 Роман Москаленко (Николаев): Сихотворения. "Неминуемость Настоящего"  поэт т.0936010103 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 19.30 – 20.30 

 Али-Гирей (Харьков): Камлание.  Автор книг, автор ряда исследований по истории шаманских культур, специалист в области архаичной медицины 
т.0973126803. 

5 мая, Вторник 

5 мая, Вторник ~ 8.50 – 11.00 блок 51 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 51 

 Гиренко Карина Валериевна (Харьков): м-к Семейные системные расстановки Расстановки по 
Б.хеллингеру, феноменология Расстановки это раскрытие любого архива рода и возможность видеть корень и устранять любую проблему без 

анализа.Направлен на решение.Так же возможна регрессия .  Феноменолог расстановщик психотерапевт по Б.Хеллингеру vk.com/club80256913 т.0689934774 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 51 

 Харций Елена Николаевна (Харьков): м-к "Влияние эмоций на здоровье человека" Телесно-
ориентирован. Терапия Тело показывает эмоции  Психолог, канд.псих.наук,доктор философии, преподаватель ХГАК т.0663722013 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 51 

 Новосельская Надежда Викторовна (Киев): м-к "Как с помощью подсознания находить резервы для 
своего развития". Классическая психология, нлп, гештальт, эриксонианский гипноз Сила 
подсознания описана у многих авторов. Транс - это одно из трех основных биологических состояний человека. Как использовать эту силу, чтобы больше ресурсов было 
для созидания, радости, решения повседневных задач? Как находить подсказки из глубинного мудрого "Я", отдыхать, "перезагружать" свой мозг, используя трансовые 

состояния? Используя определенный алгоритм, с подсознанием можно договориться и оно, подсознание, будет с радостью Вам помогать.  Психотерапевт, 
психофизиолог, тренер личностного развития novoselska.com.ua м0931461181, +38О672094214, kompas60@ukr.net 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 51 

 Пустовая Екатерина Олеговна (Москва): Лекция "Тело и эротическая чувствительность" психология 
какое значение имеет эротическая чувствительность, с чем может быть свящано её изменение, как можно её восстановить или усилить  психолог, телесно-
ориентированный терапевт katuha15@mail.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 51 

 Гайнулина Наталья (Яхрома, Московская область): Утренняя голосовая разминка "Пробуди в себе жизнь" 
Восстановление природного голоса Зарядиться энергией на весь день. Наполниться здоровьем, радостью.  Режиссер, актриса, 
педагог, тренер Успеха, Рэйки, Духовный целитель т.+79262497290 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 51 

 Малинина Кира Юрьевна (Харьков): м-к "Актерские техники импровизации и перфоманс" театральная 
педагогика Наше внимание - это наша энергия. От того, осознаем ли мы, как и куда мы его распределяем - зависит наша жизнь, ее качество. На мастер-классе 

мы будем работать с вниманием и телесными импульсами, используя техники перфоманса.  Режиссер, драматург, преподаватель школы современных театрально-
сценических направлений, а также организатор и педагог "летней школы лаборатории театрра", соорганизатор "лаборатории театрра", участник и организатор первого 
харьковского плейбек театра PlayITback" kiramalinina.wordpress.com/ laboratoriya.wordpress.com/ т+38636426536, flute@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 51 

Небрат Светлана Егоровна (Харьков) м-к "Легкое массажное воздействие - отличный результат в 
борьбе с жиром и целлюлитом." Сочетание медового массажа (чрезкожной медэкстракции) с лимфодренажем (по Паскалю Роше).  
Инструктор гимнастики Хаду, массажист. т.0938662700 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 51 

Пачулия Гиули Борисович (Харьков): м-к "Массаж спины"  массажист, костоправ, мастер фен-шуй, инструктор рукопашного боя 
системы Кадочникова. т.0952499186, т+79142530172, lemuriets.somatic@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 51 

 Бондаренко Виктор Васильевич Харьков м-к Травы и наше здоровье знахарство обучение по сбору и применению 

лекарственных растений  Травник т.0994383510, 0935351025, 0976555003,vk.com/travnikviktor 

5 мая, Вторник ~ 11.00 – 13.10 блок 52 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Костенко Марина Владимировна (Харьков): м-к "Любовь и ее проявления" эклектический Раскрытие 

многогранности любви  Семейный психолог, психотерапевт, доцент, кюн, Национальный юридический университет им.Ярослава Мудрого, Наркологический центр 
"Ренессанс" т.0675773009 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Куприянова Юлия (Харьков): м-к "Женская Астрология для неастрологов" астрология, психология 
Почему мужчины влюбляются в одних, а женятся на других. Оказывается на это влияют звезды. Как увеличить энергию Венеры и жить в гармонии с Лунными циклами. 

 Тренер-консультант, астро-психолог., мамрепрентер. Организатор Клуба бизнес-мам, помощь женщинам в декретном отпуске найти свое дело worldwomen.kh.ua/ 
т.0509131767, ulecka@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Лукашевич Владимир Владимирович (Краматорск): м-к "Кризис как ресурс". анти-кризисная 
психология. Методы работы с острым стрессом.  практический психолог 0965772703; 0665472677; catarsis@bk.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

Семенченко Виктор Петрович (Донецк): м-к Магия слова. Разговорный гипноз. 4.Способы 
пробрасывания внушений. Защита от негативных воздействий Эриксоновский гипноз. НЛП 
Слушатели получают в свои руки рычаги воздействия на людей и обстоятельства.Получают тайное оружие для успеха в переговорах, в общении с начальством, 

клиентами и пр. Получают защиту от негативных психологических воздействий  Практикующий психолог, гипнолог и гипнотерапевт с 40-летним стажем, мастер 
разговорного гипноза и психологического айкидо vk.com/magislovo m0952947821, vicsem7@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Асташина Марина, Купчик Александр (Харьков): м-к "Гештальт и тело"  Асташина Марина: кандидат психологических наук, 
гештальт-терапевт, супервизор, йогиня (дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, получила саньясу по гималайской тантре). Купчик Александр - гештальт терапевт 
т.0686220726 (Марина). т.0675703464 (Александр) 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Барабаш Андрей (Харьков): м-к "Энергетическая кинезиология и ее возможности" Кинезиология 
Кинезиологические коррекции, работа с запросами участников  Международный инструктор по кинезиологии, руководитель Центра Системных Решений «Лучезар» г. 
Харьков. andbar.org spd777@ya.ru, 0672199988 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Кадырова Виктория (Николаев ): м-к "Точка перехода. Завтрашний день" гештальт Если в жизни завершается что-то, 
часто место заполняется чем попало, как «само получилось». Жизнь улучшается, если мы сами решаем, чем ее заполнить. Этот м-к о том, как понять, от чего хочется 

освободиться, а что – привлечь в жизнь.  Психолог, гештальт-терапевт, ведущий специалист ТА "Полезный Ресурс", г. Николаев, организатор обучающих программ 
МИГиП по гештальт-терапии в г. Николаеве, соорганизатор конференции МИГиП "Начала" (г. Харьков) psihologia.nikolaev.ua/ 050 493 27 11 treninginikolaev@gmail.com 
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СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Краснов Ому Дмитрий (Харьков): м-к "Теория Ому. Мировоззренческий подход разделения 
целостности" Присутствие. Опора на керамику. Наблюдение за восприятием. Устройство восприятия. 

Границы восприятия. Энергия границ. Наслаждение происходящим. Смысловые зоны тела. Энергетические источники тела  vk.com/omooceramic т.066 097 64 62 
СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к. Цигун, оздоровительная практика В физической вселенной отсутствие 
движения - это исчезновение. Обретение способствующих выживанию материи энергий означает увеличение движения. Награда за выживание – удовольствие. 
Обретение организмов препятствующих выживанию материи энергии или близость к ним, уменьшает выживательный потенциал. А как его увеличить вы узнаете на моем 

мастер классе по Цигун.  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая 
оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства 
Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Павлюк Наталия (Харьков): м-к "Новое рождение. Искусство быть". Дыхательные психотехники. 
Свободное дыхание. Данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на работоспособность всех органов человека, имеет 

выраженный эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал.  инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных 
техник 0992352482; 0677886439; natali5791@mail.ru 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Шишка Николай Павлович Богодухов,Харьков м-к "Отдельные техники Норбекова. Работа со зрением" 
восстановление организма после травм, нервных потрясений. Работа с ресурсными техниками на природе. Презентация тренингово-реабилитационного гостевого двора 

"ШИШКИН ДОМ" в уникальном по богатству природы, экологически чистом раю в 70 км от Харькова  инструктор оздоровительных практик т.0674551342 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Вороньков Александр (Харьков): Круглый стол "Эзотерика, парапсихология - мифы и реальность" 
Эзотерика Ясновидение, экстрасенсорика, контактерство, нумерология, астрология, магия - это реально существует? Или это игры, в которые играют 
"эзотерики"? Ясновидящим и экстрасенсам, которые смогут продемонстрировать свои паранормальные способности, - бесплатная пиар акция от журнала "Неведомыый 

мир" (публикация рекламы и статей).  Главный редактор журнала "НЕВЕДОМЫЙ МИР" vk.com/nevmir_club 0982139699 nevmir@yandex,ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Мураховская Оксана Валерьевна (Харьков): Лекция "Авестийская астрология. Что это?" авестийская 
астрология Космограмма как отражение психологии личности  практикующий авестийский астролог, куратор Школы Авестийской астрологии Павла Глобы 
в Харькове vk.com/astro_mystery, vk.com/globaastroschool т.0951421904; moor1@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Феникс Буцко (Донецк): с. "Йога ума" йога, медитации Понятие о "йоге ума", виды, цели, практические рекомендации по применению.  
Психолог, тренер, специалист в области духовного знания и эзотерических практик senseylab.ru т.0951970094 

5 мая, Вторник, 13.10-14.30 культурная программа блок 52,5 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК 13.10-13.30 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): Концерт Тибетский барабан творчество Концерт Тибетский барабан  
Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и 
боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная 
церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК 13.30-14.30 

 Play it back theater (Харьков): Импровизационный театр плэйбэк театр, психодрама Вы рассказываете нам свои 
истории, маленькие или эпические, странные или обыденные, вам хочется их рассказать, а нам - их сыграть. Вы обнаруживаете новое для себя или вспоминаете 

забытое. Ваши истории оживают...  театр ваших историй Play it back vk.com/playitback1 

5 мая, Вторник ~ 14.30-17.00 блок 53 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Агаронян Людмила Николаевна (Харьков): т. "Память без границ". Расширяем границы Вашей памяти прямо на мастер-классе - 

минимум в два раза! Вы научитесь легко и правильно запоминать любую учебную и профессиональную информацию.  Психолог, астропсихолог, инструктор 
Украинской "Школы эйдетики" 0503258061, mila_ro@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Закаблук Татьяна (Киев): м-к "Любовь и Деньги" Системные расстановки + гештальт + 
психология жизнетворчества Приглашаю с помощью расстановочных упражнений исследовать взаимодействие энергии Любви и энергии 
Денег в вашей жизни. Вы познакомитесь с ещё одним взглядом на Деньги как зеркало вашего умения выстраивать отношения, и увидите при каких условиях энергии 

любви и денег вступают в противоречие, а при каких условиях эти энергии гармонично взаимодействуют и способствуют развитию успеха.  Системный терапевт, 
семейный консультант, оргконсультант, руководитель центра психологического развития "Жизнетворчество". Автор развивающих программ, член Украинской ассоциации 
системных расстановок lifelaws.com.ua т.0990121992, tatianazakabluk@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Мельцер Борис (Израиль): с. "Как найти партнера своей мечты и создать гармоничные отношения" 
практические психотехнологии и медитации Их вокруг много, а того, единственного все нет? А ведь он где-то совсем рядом! 
Кажется нереальным? Поэтому и не получается! На тренинге вы поймете, какой человек вам нужен на самом деле и как сделать так, чтобы он появился в вашей жизни. А 

если уже появился - вы поймете, как чаще всего люди разрушают отношения и узнаете себя в некоторых из них. И как все-таки придти к гармоничным отношениям.  
руководитель центра успешной жизни www.borismeltser.com +972544319998 borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

Барабаш Андрей (Харьков): м-к «Авторский метод «Энервижн» Расстановки + Кинезиология, 
Кинезиология, структурные расстановки, системное моделирование Демонстрация метода, работа с запросами 

участников  Международный инструктор по кинезиологии, руководитель Центра Системных Решений «Лучезар» г. Харьков. andbar.org spd777@ya.ru, 0672199988 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, работа с 
генограммой C каким багажом опыта мы идем по жизни. воспоминания о детстве это наша боль или наша поддержка. Расстановка, как момент новой и точки 

сборки осознания, что все возможно наладить и исправить  сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек (московская 
программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла 
обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный 
Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет 
vk.com/id180385488,www.facebook.com/ilona.kamad 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Ткачук Руслан Григорьевич (Николаев): м-к "Секс как индикатор качества отношений", гештальт-
терапия Будем изучать связь особенностей сексуальной жизни (в т.ч. затруднений и сложностей) с личными отношениями с вашими партнерами. Участники по-

новому посмотрят на свои отношения и увидят пути их улучшения. Получат более глубокое осознание особенностей своих отношений.  Практический психолог, 
гештальт-терапевт, ведущий терапевтических групп в ТА "Полезный Ресурс" г.Николаев, соорганизатор образовательных программ МИГиП и конференций МИГиП 
"Начала" в г.Харьков и "Море, отдых и гештальт" в г.Николаев. psihologia.nikolaev.ua (067)5124351, (063)6609700, ruslan.tkachuk10@gmail.com, Skype: tkachukrg 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Голубева Лидия Ивановна (Харьков): м-к МК по изготовлению цветов из лент Арт будем изготавливать цветы из лент 

 Лидия Голубева, мастер хендмейда zhenskiy-ray.ru т.0976400600 lindali@list.ru 
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СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Грицай Марк, Ищенко Светлана (Сумы): м-к "Заваривание китайского чая техникой Пин Ча"  Чайная 
Черепаха(мастерская китайского чая) Грицай Марк Игоревич, Ищенко Светлана Анатоливна vk.com/chainaya_cherepakha т. (050)0418224 chayvah@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Дачко Янина Геннадиевна (Харьков): м-к "Основы Трайбл Фьюжн" Танец - совокупность человеческих возможностей.Танец- 
психология! Танец- возможность! Танец - еще одно качество хорошей жены!))) Хочу что бы все женщины мира освоили это прекрасное умение управлять своим 
телом,раскрыли внутреннюю чувственность, и просто научились расслабляться! Ведь в наше время на хрупкие женские плечи так много возложено, что порой хочется 
отвлечься, сделать что-то для себя. Почему бы и не потанцевать!!! Tribal fusion – один из самых удивительных видов современного танца. Он объединяет в себе силу и 

гибкость, плавность и четкость, текучесть и неизменность.  Трайбл школа Аруна 099 665 84 06; 093 978 22 00 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Плохова Елена Семеновна (Харьков): м-к "От сердца к сердцу" Hand made Создание куколок Дотти- как еще один способ 

влияния на свою жизнь  Сумасшедший мастер "Хэнд-мэйда"участник выставок кукол и медведей международного класса. Преподаватель англ.яз. дизайнер 
интерьера Т.0677808777 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Кунгфу Как пресекать агрессию на улице боевые 
искусства Кунгфу Как пресекать агрессию на улице. ,В настоящее время происходит, сатанизация человеческого мышления, превращение разумной и 
последовательной жизни в неразумный и бессвязный карнавал плясок вперемешку со смертями и сумасшедшего хохота с агониальными стонами. Многие, впадают в 
неистовство, перевозбуждаясь от производимых ими же действий и начинают буйствовать. И вот как правильно и умело избежать агрессии этих людей на 

улице.(Короткая палка -инструмент воздействия на агрессора)  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным 
районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды 
китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Дзюба Глеб (Харьков): м-к "Путешествие домой" Шаманские прогулки и раздумки ☺ ученик сказочника т.0931825716, 
cat@rainbowlizard.net 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Марченко Андрей Николаевич (Харьков): м-к "Эмоции - их разрушительная и созидательная сила - как 
ими овладеть" Эмоции – это движущая сила. Эта сила не «окрашена» ни в позитивные тона, ни в негативные. Сила – она просто есть, а эмоциями ее 
«разрисовывает» сам человек. Парадокс в том, что «разукрашивая» эту силу в негативные тона, мы и притягиваем к себе негатив в еще большем размере. А 
«разукрашивая» эту силу в позитивные тона, мы усиливаем ее и притягиваем еще больше позитивного. То, что человек чувствует, то, что он хочет и то, что происходит в 

реальности, всегда соответствует друг другу. Каждый раз, без исключений. Что бы человек не думал, это может быть изменено с помощью сдвигов в его ощущениях.  
Мастер Школы Энергохилерства т.0957851313, т.0977831313 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Панченко Оксана (Харьков): м-к "Аюрведа-сочетание науки и природы" Традиционная система Рейки 
 Мастер аюрведы,Мастер Рейки 2 ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Петрова Ольга (Харьков): Интенсив курсы "Счастье в семье -это реально. Традиционная система 
Рейки Обретение взаимопонимания в семье: родителей и дети,муж и жена. Сеансы Рейки, Энергетическая диагностика и консультация  Мастер Рейки 3А 
ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.380983939819 

5 мая, Вторник ~ 17.00-19.00 блок 54 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Театр Тренинга Сергея Брыкина (Харьков): Выступление "Твоя Женщина" Женщина - это приглашение к счастью!! В мире не 
существует темы более трепетной и важной,нежели женщины! О женщинах всегда найдется сказать что-нибудь новое,пока хоть одна из них останется на земном шаре. А 

как же с разгадкой женской тайны,спросите вы? И я вам отвечу ... приходите!!))  Сергей Брыкин - врач, психолог, психотерапевт. т.0976549864, 7205227. 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Валицкая Наталья (Киев): м-к "Обречённые на развитие практики", телесно-ориентированная 
терапия. Для тех, кто хочет совершить прорыв в Жизни и зарядится для новой, оказаться в моменте "здесь и сейчас", научиться жить в красивом и здоровом теле 

и быть в постоянном и осознанном развитии.  психолог-эволюционист. valitskaya.com/ (096)3377199; (095)4631179; liogrita@gmail.com 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Дяченко Сергей Васильевич (Краматорск): м-к "Классический гипноз, эриксоновский гипноз" Авторский 
метод. Моделирование личности с помощью гипноза  Практический психолог m.т.0952004233 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Сазонов Сергей Александрович, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Подлесная Алена, 
Левчук Александр, Крайнюк Оксана, Вергелес Екатерина, Гранкина Наталья, Волошина 
Тамара, Параскевова Кристина (Харьков-Николаев-Киев): Цикл терапевтических встреч "Групповая работа 
команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими 
групп (Кадырова В., Ткачук Р., Подлесная А., Левчук А., Крайнюк О., Вергелес Е., Гранкина Н., Волошина Т., Параскевова К.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но 
боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. 

Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, 
врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-
sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т. (097)5973332, (050)4932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Шляхтурова Наталия Валериевна Валки,Харьков м-к "Потрогать симптом" общение с симптомом на языке игрушечной терапии с 

использование элементов бодинамики.  Врач-анестезиолог, песочный терапевт, психодрама, телеска 0997310848, 0673157461 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Беспалая Юлия (Переяслав-Хмельницкий): "Творческая мастерская Юлии Беспалой" "Построение выкройки любой сложности по 

индивидуальным заказам"  универсальный дизайнер т.0932095733 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Киричук Анна Евгеньевна (Харьков): м-к "Женские секреты - "Кошачьи повадки" " . стрип-пластика 
Разминка. Растяжки. Основной ход в танце. Элементы связок. Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923, 0953244903, 0975202851 
kiskaannyshka@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Коренева Мария Владимировна (Харьков): м-к Обнуление психологического багажа и освобождение 
телесности при помощи нейтральной маски, психофизические театральные техники Вам будет 
предложено на некоторое время вернуться к своей универсальной человеческой природе, скрытой за маской переживаний и оценок. В замену вашей личной маски вы на 
время попробуете Нейтральную Маску, что позволит освободиться от утомления оценочности, раскрыть пространство, сжатое страхом индивидуальности, а так же 

разбудить сознание тела. В этом классе вам будет предложено много двигаться.  закончила педагогическую театральную школу в Лондоне (LISPA) в 2005, после этого 
режиссерила в своей собственной компании"eleffant foot" в Чикаго, США, приезжала в Украину с мастер классами, так же работала как художник- керамист в Чикаго и 
Бостоне. При переезде обратно на родину обросла детьми и новыми театральными проектами. В настоящее время является руководителем Мастерской Комедии, с 
удовольствием играет в группе Play It Back, и преподает английский творчески настроенным детям и взрослым. 0636506008 koreshok_2007@pochta.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична дегустація. АРТ 
Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем.  Ідеолог Українського 
музичного проекту (050)2696969, (067)1113411 spo@volia.ua 



20 
 

СЕКЦИЯ: БОЕВЫЕ ИСКУССТВА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Стрижиченко Константин (Харьков): м-к "Кендо".  Президент Украинской федерации Кен-До kendo.in.ua т.0973487843 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Андрющенко Надежда Владимировна (Харьков): м-к Я создаю мир! Гармонизация окружающего 
пространства для женщин женские практики как создавать и поддерживать вокруг себя пространство безопасности и благополучия, 

что бы не происходило вокруг. Мышление, стиль жизни, психофизические упражнения на внутреннее состояние, практики Л. Ренар и Л. Хей. мастер телесных и 
реабилитационных техник, инструктор йоги, велнес-тренер, руководитель проекта "Практики женского счастья" silaradosti.com (066) 5268145 1_QV@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Ханинова Саша (Харьков): Пр. "Волонтерство - как способ увидеть мир". путешествия. EVS-волонтерская 

программа для людей до 30 лет со средним знанием английского, в одной из стран Европы, периодом от 2-х до 12-ти месяцев. И это все бесплатно.  начинающий 
путешественник.. Любитель волонтерских стажировок. alexburg_2011@mail.ru 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Хавренко Татьяна Харьков м-к "Флай йога в гамаках". Тренировка для всех желающих попробовать флай йогу на себе, перевенрнутые 

позиции, растяжка, воздушная гимнастика, упражнения на баланс  Инструктор по флай йоге vk.com/havrenko т.0505746813 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): м-к Отношения. Друзья и Враги натальная астрология 
Каких людей мы выбираем в друзья, кто становится нам врагом  Башкова Лариса астролог, преподаватель Боровая Надежда астролог, преподаватель Башкова 
Лариса vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 Лариса т.0671060949 larrs@ukr.net, Надежда т.066 72 72 394 nadja_2008@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК  ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Подлесная Алена (Харьков): м-к Энерго-коррекция ситуаций. рейки Исследуя свои потребности и чувства в упражнениях, каждый 

может найти как именно ему быть более устойчивым в трудных условиях.  Мастер Рейки Игдрасиль, гештальт-клнсультант, ведущая динамических медитаций ОШО 
www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru 

5 мая, Вторник ~ 19.00 – 20.30 концерты и подведение итогов блок 55 

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~19.00 -19.10 

 Дачко Янина Геннадиевна (Харьков): Выступление танец групповой Трайбл Фьюжн  Трайбл школа Аруна 099 665 
84 06;093 978 22 00 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~19.10 – 20.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа.  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий 
терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~19.00 – 20.00 

  Этнические музыканты, импровизация. Сергей Мисюра и Ома Шу . Музыкальные 
Инструменты : Диджериду, Варганы , Барабаны. (Харьков): Этнические музыканты, импровизация. Сергей Мисюра и Ома Шу . 
Музыкальные Инструменты : Диджериду, Варганы , Барабаны. vk.com/sunmoonmedia 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 МАЯ, ВТОРНИК ~20.00 

  Внезапный джем. Милош Корда, Андрей Трушевский. (Харьков):  https://vk.com/true_trushko 
 

6 мая, Среда 

6 мая, Среда ~ 8.50 – 11.00 блок 61 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 МАЯ, СРЕДА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 61 

 Шишкин Василий, Шевченко Евгений (Харьков): м-к "Телесные практики с элементами танатотерапии" 
Работа с мышечными «панцирями» для восстановления энергетического равновесия в организме.  Шишкин Василий - практический психолог, Шевченко Евгений - 
инструктор горнолыжного спорта vk.com/id102507244 0939804433, 0686099127 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 61 

 Дымшиц Дмитрий Игоревич Харьков м-к терапевтическая группа гештальт-терапия (Я)<-->(мир?!), (Я?!)<--

>(мир), (Я)<-?!->(мир). Попробуем вместе ответить на вопросы.  врач-психиатр, ассистент кафедры психиатрии ХНУ им. Каразина, гештальт-психотерапевт 
vk.com/dimshitc 0504004028, 0631643674, dimshitcd@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 61 

 Обозная Алеся Валерьевна (Харьков): м-к «Развитие детей раннего возраста и особенности 
подготовки к школе» психология Мастер класс для педагогов, психологов, инструкторов раннего развития, логопедов, родителей На данном на 
мастер классе вы познакомитесь с психо-физиологическими особенностями детей раннего возраста(1-3 года), с особенностями программы, методами работы, 
организацией обучающего процесса. Акцент будет направлен на развитие речи, мелкой и крупной моторики, координации движений, ознакомление со свойствами 
предметов, развитие внимания, логики, математическими понятиями А также вы узнаете что важно знать ребенку при поступлении в школу, как научить писать, считать, 

читать. Что понимается под готовность к школе. Основные методики при подготовки детей к школе. Особенности подготовки активных и гиперактивных детей.  
детский, семейный психолог, тренер студия творчества и психологии "КАЛИ ЛАСКА" www.kalilaska.com.ua 0999650070, 0975905070 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 61 

 Снежко Марина Владимировна (Киев): м-к "Бизнес игра CashFlow" Игра cashflow или «Денежный поток» – это отражение 
жизни и обычно те, кто побеждает в очередном раунде игры, в жизни тоже занимают лидирующие финансовые позиции. Начинается игра CashFlow с одинаковых 
стартовых условий, все игроки имеют стабильную зарплату и работу. Потом начинается игра и все меняется, кто-то попадает в долговую яму, кто-то достигает 
головокружительных высот в построении своего бизнеса. Что Вы получите в итоге? Научитесь правильно обращаться с деньгами, инвестировать и грамотно приумножать 
капитал Улучшите свое финансовое мышление Научитесь правильно реагировать на критические ситуации Игра дает возможность приобрести неоценимый опыт и 
познать себя! Мы играем в Cash Flow не только как игру, которая помогает совершенствовать финансовые навыки, и отслеживаем причинно-следственные связи, 

благодаря которым учимся управлять своими мыслями!  Центр развития личности Владимира Харламова www.vkharlamov.com (067) 4433542, (063) 420 0043 
СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 61 

 Гайнулина Наталья (Яхрома, Московская область): Утренняя голосовая разминка "Пробуди в себе жизнь" 
Восстановление природного голоса Зарядиться энергией на весь день. Наполниться здоровьем, радостью.  Режиссер, актриса, 
педагог, тренер Успеха, Рэйки, Духовный целитель т.+79262497290 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 61 

 Касим Джамиль Мустафаевич (Сирия): м-к "Суджок", иглоукалывание.  Дипломированный врач, хирург, специалист по 
суджок терппии (иглоукалыванию) vk.com/kaseam т. 0936506300, 0979630103. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 61 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к "Искуство расслабления", Ист Йога Проявление силы посредством расслабления  Инструктор 
йоги, специалист по телесно-ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27, 
wavemove@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 61 

 Рудь Александр Павлович (Харьков) с. "Кто мы, славяне?" духовные практики славян Славянское 
мировосприятие: чары, варны, правда и кривда, взаимоотношения на энергетическом уровне. Консультация по предназначению и совместимости с человеком (работа с 

фото).  Светомир crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0662310510, angel2991.91@mail.ru 
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6 мая, Среда ~ 11.00 – 13.00 блок 62 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Ларина Татьяна Николаевна (Киев): м-к «Состояние, которое дороже всех денег (с инструментом 
для привлечения своих клиентов)» коучинг нового кода В век конкуренции клиенты приходят не на товар или услугу, а на то 

внутреннее состояние, которое, благодаря вам, они могут получить. Научитесь создавать состояние, которое будет привлекать море клиентов!  Ювелир талантов, 
сомелье вкуса жизни, Коуч Нового Кода, имидждизайнер, автор нескольких книг, ведущая тренингов и коуч-сессий по призванию, отношениям, имиджу и созданию бренда 
larinalifestyle.livejournal.com т.0504452428; larinafashion@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Трифанова Марина Вадимовна (Харьков): т. "Ты и здоровый ребенок" психология, физиогномика, 
традиционная китайская медицина Каждый родитель хочет видеть своего ребенка счастливым. А здоровье – одна из слагаемых счастья. 
Здорового ребенка может родить только здоровая мать. Как сохранить свое здоровье? Как родить здорового ребенка? Как вырастить здорового ребенка? Эти и другие 

вопросы мы обсудим на тренинге – семинаре «Ты и здоровый ребенок»  преподаватель, психолог, специалист по традиционной китайской медицине в разработке 
m_t61@mail.ru, 0679010181, 0996274639 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Яровая Оксана Владимировна (Харьков): м-к "Влияние Пространства на Человека, или, о чём молчит 
фен-шуй!" Психология М-класс для тех "Сияющих и любимых", кто, однажды став на прекрасный и бесконечный путь вдохновляющей и сияющей 

Жизни, - Готов радостно и неустанно Процветать! и помогать в этом Другим Стремящимся!!!!  Психолог; культуролог; Мастер организации гармоничного пространства; 
Ведущая выездных развивающих тренингов; автор программы "Ритмопластическая гимнастика" т.0672319872 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Асташина Марина, Купчик Александр (Харьков): м-к "Любовь, Свобода, Одиночество"  Асташина Марина: 
кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, супервизор, йогиня (дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, получила саньясу по гималайской тантре). Купчик Александр 
- гештальт терапевт т.0686220726 (Марина). т.0675703464 (Александр) 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Беляева Елена Эриковна (Харьков): м-к "Психологическое значение возрастных посвящений" 
Гештальт.  Кандидат психологических наук. Психолог, гештальт-терапевт, супервизор в ГТ, член УСП, научный сотрудник Института охраны здоровья 
детей и подростков НАМН 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

Лихолёт Таисия Владимировна (Харьков): м-к "Управление своим временем, или как все успеть" 
Планирование дня, Колесо баланса, что нами движет  Руководитель Тренингового центра SoFine, НЛП- Практик, тренер www.sofine.ua 0685780393, 0955850554, 
0935390976 

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Лисицкая Ольга Александровна, Лисицкий Дмитрий Владимирович (Харьков): м-к Жизнь - это чудо 
Арт.Песочная анимация Узнаете различные техники рисования песком, получите практические навыки  Ольга Лисицкая -Художник песочной 
анимации. Дмитрий Лисицкий - директор vk.com/lisitskaya_olga т.0632265112 lisickaja_olya@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Оголівець Сергій (Київ) м-к Клавішні інструменти для всіх: несподівані відкриття АРТ Що цікавого можна робити 
за допомогою клавішного інструмента? Як отримувати задоволення від гри з першого дня, коли ви сіли за інструмент, без жодної попередньої підготовки? Що насправді 

означають найпростіші музичні поняття, відомі, здавалося б, з дитинства? Те, про що не розповідають і чого не показують у музичній школі.  Ідеолог Українського 
музичного проекту (050)2696969, (067)1113411 spo@volia.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Эманов Константин Валерьевич (Харьков): м-к "Балансировка полушарий мозга — посредством 
кручения поев" Фаер-шоу На мк мы будем крутить крутить пои , и получать удовольствие  Константин Создатель Indi-fire.com т.0991000618, 
0931000000 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Тайцзыцюань боевые искусства Тайццзицюань осанка лишний вес  
Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и 
боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная 
церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Касим Джамиль Мустафаевич (Сирия): м-к "Суджок", иглоукалывание.  Дипломированный врач, хирург, специалист по 
суджок терппии (иглоукалыванию) vk.com/kaseam т. 0936506300, 0979630103. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Кривонос Сергей Валентинович (Москва): с. "Учение о Граале". Есейская (пилигримская) школа. Десять 

энергетических центров в теле человека. Активизация и утверждение в них, теория и практика. Бонус : Беседы о жизни (в режиме вопрос - ответ)  поэт, публицист, 
психолог. Школа Ессейских Практик. zemlyane.com т+79603373871, soznanie10@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Кривонос Тамара Александровна (Москва): с. "Рунология" Применение древнего оракула в быту и для структуризации отношений.  
Мастер школы Ессейских практик, поэт, бард, пуешественник в пилигримской традиции. Автор трактатов и методических пособий по психологии и эзотерике. Служитель 
Культа Грааля «Школа Ессейских Практик». zemlyane.com т+79063793310, soznanie9@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Мелещенко Арина Александровна (Харьков): т. "Импульс Жизни. Что я ем?" Питание Все о естественном питании. 

От мясоеда до вегетарианца за пол часа. (Каждому участнику журнал "Имульс Жизни" в подарок)  Представитель галактической федерации высших 
проведенциальных высших сил света vk.com/arinalotos т.0970458495 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Харламов Владимир Александрович (Киев): м-к "Кундалини". Динамическая медитация. Эта медитация 
производит очень сильный тонизирующий эффект на весь организм. Включается имунная, нервная система. Внутренние органы после такого «массажа» начинают 
работать с новой силой. Всё тело наполняется бодростью, снимаются все зажимы, существовавшие долгое время. Очень часто при медитации или после нее можно 
ощутить прилив сил, духа, иногда могут появляться ощущения, что что-то идет вверх по позвоночнику. На этом занятии вы: - Узнаете о своей внутренней природе - 
Сможете прочувствовать свою скрытую энергию - Достигнете спокойствия разума - Уберете внутренние зажимы Это энергия, пробуждение которой способно полностью 
изменить Вашу жизнь! Это время оживления и наполнения энергией, приводящее к совершенствованию тех ощущений и способностей, с которыми связана каждый Ваш 

энергетический центр!  Центр развития личности Владимира Харламова www.vkharlamov.com (067) 4433542, (063) 420 0043 

6 мая, Среда, 13.30-14.30 культурная программа блок 62,5 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 МАЯ, СРЕДА 13.00-13.30 

 Ковалев Сергей (Харьков): Концерт Ковальчуга  рок-музыкант, баянист, преподаватель блюзовой гармоники. т.0671774367 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 МАЯ, СРЕДА 13.30-14.30 

 Андриенко Михаил (Харьков): Концерт. Название композиции : "Шекспир, Венеция, Море". Прозвучат сонеты 

Вильяма Шекспира, Песни о Венеции... Автор песен (музыка, слова) Михаил Андриенко.  автор и исполнитель своих песен , направление музыкального творчества - 
"театральная песня" 

6 мая, Среда ~ 14.30-17.00 блок 63 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Григорович Анастасия Эдуардовна (Харьков,Горловка): м-к "Развитие ощущений-работа с Эфирным телом" 
Работа с сенсорными проекциями Расширение диапазона воспринимаемых ощущений для использования в повседневной жизни, в 
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результате повышение уровня комфортности и эффективности  педагог, психолог, тренер, специалист по технологиям развития возможностей человека (адаптация, 
развитие, эффективность) 0957721289,0934886273,crystalasya@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Мельцер Борис (Израиль): т. «Стройная фигура начинается с головы, или похудение без насилия над 
собой» НЛП, коучинг и эриксоновская терапия Если вам надоели диеты и всевозможные ограничения... Научитесь стройнеть не на 
короткое время, до окончания очередной диеты, а навсегда. Чтобы получать удовольствие в процессе. Чтобы подсознание само подталкивало вас к здоровому образу 
жизни. На тренинге вы не будете подсчитывать нескончаемые каллории, а встроите себе автоматические инструменты, позволяющие придти к желаемому результату 

легко и с удовольствием.  руководитель центра успешной жизни www.borismeltser.com т+972544319998, borismeltser@gmail.com 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Хавро Татьяна Анатольевна (Сумы): м-к "Влияние подсознательных установок на бизнес и жизнь в 
целом" практическая психология,психотерапия, метафизика денег 1.Влияние детских травматических 

ситуаций на уровень финансового дохода 2.Деструктивные подсознательные установки.Как их выявить и обезвредить  психолог,психотерапевт, диетолог,фитнес-
инструктор,руководитель проекта"Женская территория" fithouse.nethouse.ru 0958251501,havro2009@ukr.net 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, работа с 
генограммой C каким багажом опыта мы идем по жизни. воспоминания о детстве это наша боль или наша поддержка. Расстановка, как момент новой и точки 

сборки осознания, что все возможно наладить и исправить  сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек (московская 
программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла 
обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный 
Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет 
vk.com/id180385488,www.facebook.com/ilona.kamad 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Лихван Наталья Андреевна (Харьков): м-к "Сказка - ложь, да в ней намек…" сказкотерапия Ее величество 
Любовь и ее величество Страсть… Мы часто путаем эти понятия. На мастер-классе пооробуем в этой путанмце разобратьс .и с неосознанностью в этой сфере по мере 

сил распрощаться  психолог, танатотерапевт, преподаватель т.0505580259 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Ивах Сергей,Грицай Марк (Сумы): м-к "Заваривание китайского чая техникой Пин Ча" ☺ Чайная 
Черепаха(мастерская китайского чая) Ивах Сергей Николаевич, Грицай Марк Игоревич vk.com/chainaya_cherepakha т. (050)0418224 chayvah@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Розумович Наталия Григорьевна (Винница): м-к Роспись натуральной индийской хной- 
менди(временное тату) Менди, современное временное тату. Теоретичское ознакомление с менди — историей менди, 

стилях(азиатский, индийский, африканский, современный европейский). Практическое ознакомление с техникой рисования.  Художница по росписи тела хной и 
аквагримом vk.com/melainaartstudio 0638567525 nataliua19@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Даосские практики запоминания информации коучинг 
Даосские практики запоминания информации .Запоминание- запечатление следов. Ввод новых элементов, ощущений, восприятия мышления и переживания в систему 

ассоциативных связей. Основа запоминания – связь материала со смыслом. Это необычный мастер-класс .Приходите. Директор Харьковского культурного центра 
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. 
В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, 
kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

Троян Лилия (Харьков ): м-к "Массаж Гейши" сексуальные практики. Приемы тайского боди-массажа выполняемые всем телом 

,для усиления чувственного восприятия партнеров.  тренер по женским практикам lovestudio com.ua т.0956612826 
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Ханинова Саша (Харьков): Пр. "Бек-пекинг - дешево и сердито топает по планете" Европа. 
путешествия. Как самостоятельно возможно организовать поездку куда угодно, о билетах, планировании маршрута и расходах в Европейских странах.  
начинающий путешественник. Любитель волонтерских стажировок. alexburg_2011@mail.ru 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Шишка Николай Павлович Богодухов,Харьков м-к "Древнеславянские техники востановления здоровья, 
гармонии. Ладование" восстановление организма после травм, нервных потрясений. Работа с ресурсными техниками на природе. Презентация 

тренингово-реабилитационного гостевого двора "ШИШКИН ДОМ" в уникальном по богатству природы, экологически чистом раю в 70 км от Харькова инструктор 
оздоровительных практик т.0674551342 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к СКАНДИНАВСКИЕ РУНЫ - древний оракул. Желающим - МАГИЧЕСКИЕ 
ТАЛИСМАНЫ. Энергетические практики Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими 

потоками для саморазвития и оздоровления.  Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной 
Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, www.fund-intent.ru mт.0504023238, riokharkov@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Ляшко Татьяна Борисовна (Харьков): м-к "Путешествие в страну минералов".  Ведический нумеролог. Консультант по 
работе с минералами т.0506925239, 0966645123 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Мельник Юрий Михайлович (Харьков): с. "Родина Вуду" вуду/культура. Знакомства с сказания и легендами некоторых 

африконских племен  бабалоо 0993110393, mula.pohta@mail.ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Сербин Александр Игоревич (Харьков): м-к (3 часа) "Прикладное целительство", Целительство Вы ищите 
целителя? Не торопитесь, возможно, Вы самостоятельно сможете себе помочь! Энергоинформационная диагностика, коррекция, устранение - как это работает теория и 

практика.  Центр Энерго Информационно Телесной Коррекции "РАСИН". Практикующий целитель. Сенситив. Мастер Русского рукопашного боя. rasin.org.ua 
0679936111, rasin111@ukr.net Скайп: rasin.112 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Харприт Сингх Хира (Индия): м-к "Карма-рисуй свою судьбу сам" Традиционная система Рейки В чем 

тайна нашего здоровья? Можно ли полностью вылечиться?А если заболевание все же вторглось в нашу жизнь, как избавиться от него?  Врач-кардиолог,,к.м.н., доктор 
комплементарной медицины, Гранд Мастер Рейки, Президент Всемирной организации "Advance Natural Healing System" reiki-ua.com.ua 
80951023632,380937711009,380983939819 

6 мая, Среда ~ 17.00-19.30 блок 64 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович (Харьков): м-к "Актёрское 
мастерство в публичных выступлениях". Ораторское мастерство и публичные 
выступления. На мастер-классе Вы узнаете: - как раскрепоститься; - как общаться с окружающими свободно и непринужденно; - как вызывать интерес у 

людей; - как сделать свои движения красивыми и элегантными  Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому мастерству, руководитель и тренер "Ораторского клуба 
"4Profi"", основатель и тренер "Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, 
основатель и тренер "Школы ведущих праздников"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, основатель и 
тренер "Ораторского клуба "4Profi"" и "Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", психолог, консультант по методу позитивной 
психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. т.0991921210; evgenij.kirbaba@gmail.com т.0675604530; dmitriypozitum@yandex.ua 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Гречко Юлия Александровна (Харьков): м-к "Найти и обезвредить! Или причины испорчнных 
отношений" . Гештальт-терапия, арт-терапия. У каждого из нас есть собственный неповторимый способ портить и исправлять 
все что угодно, включая отношения с родными и близкими. М/К дает возможность исправить "сложные" отношения и благотворно развивать хорошие. Будем разбираться 

во внутренних причинах негатива и искать способы обрести внутреннюю радость и спокойствие в близких отношениях.  Акредитированный гештальт-терапевт, 
специалист по психосоматике (050) 3046085 ; (063)3509697, 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Дяченко Сергей Васильевич (Краматорск): м-к "Эриксоновский гипноз. Базовые техники. Область 
применения".  практический психолог, психотерапевт т.0952004233, sesano@inbox.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Инжир Владимир, Инжир Богдан (Харьков): м-к "Настоящая правда про отношения?" [осторожно, 
взрывает мозг!] Системные расстановки + коучинг В любых отношениях, есть несколько уровней на которых могут возникать 

проблемы. О первом уровне - ты немного слышал. Об остальных - даже не подозреваешь.  Инжир Владимир - эксперт по системным расстановкам, психолог Инжир 
Богдан - психолог, эксперт по улучшению отношений, автор книги "5 секретов отношений" www.inzhir.ws bogdan@inzhir.ws т.0675799556 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Сазонов Сергей Александрович, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Подлесная Алена, 
Левчук Александр, Крайнюк Оксана, Вергелес Екатерина, Гранкина Наталья, Волошина 
Тамара, Параскевова Кристина (Харьков-Николаев-Киев): Цикл терапевтических встреч "Групповая работа 
команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими 
групп (Кадырова В., Ткачук Р., Подлесная А., Левчук А., Крайнюк О., Вергелес Е., Гранкина Н., Волошина Т., Параскевова К.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но 
боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. 

Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, 
врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-
sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т. (097)5973332, (050)4932711 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС+ПСИХОЛОГИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Лебедь Ксения (Сумы): м-к "Деньги". Бизнес игра Вы любите деньги? А как Вы к ним относитесь? Легко ли можете их отпустить что бы они 

пршили к Вам в двухкратном, а то и трехкратном размере? Поиследовать себя и то как к Вам приходят деньги Вы можете играя вместе с нами! Присоеденяйтесь)  
Ведущая свадебных торжеств, психолог, позитивный человек - праздник. lebed.pp.ua т.0664798838 

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA 
(Харьков): Барабаны  Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Козырев Роман, Жихарев Александр vk.com/drumgromada т.0939804433, т.0992754433 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Juri Harikawa (Харьков): м-к "Сила моего Рода" энергетическая коррекция судьбы Получение помощи от своего рода с 
помощью Световых энергий Высших Миров (здоровье, финансы, личная жизнь, реализация планов и др.).Результат: harikawa.ru/?p=952 . Детали: harikawa.ru/?p=1097 . 

 Магистр Частот Света, композитор, автор музыкально-энергетического метода коррекции судьбы и гармонизации harikawa.ru т.0984251069, namstudio@gmail.com 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Киричук Анна Евгеньевна (Харьков): м-к "Женские секреты или подарок для любимого" Занятие 1. 
стрип-пластика Основы стрип-пластики. Связки. Постановка танца. Урок 1.  Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923, 
0953244903, 0975202851 kiskaannyshka@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Коренева Мария Владимировна (Харьков): м-к Обнуление психологического багажа и освобождение 
телесности при помощи нейтральной маски, психофизические театральные техники Вам будет 
предложено на некоторое время вернуться к своей универсальной человеческой природе, скрытой за маской переживаний и оценок. В замену вашей личной маски вы на 
время попробуете Нейтральную Маску, что позволит освободиться от утомления оценочности, раскрыть пространство, сжатое страхом индивидуальности, а так же 

разбудить сознание тела. В этом классе вам будет предложено много двигаться.  закончила педагогическую театральную школу в Лондоне (LISPA) в 2005, после этого 
режиссерила в своей собственной компании"eleffant foot" в Чикаго, США, приезжала в Украину с мастер классами, так же работала как художник- керамист в Чикаго и 
Бостоне. При переезде обратно на родину обросла детьми и новыми театральными проектами. В настоящее время является руководителем Мастерской Комедии, с 
удовольствием играет в группе Play It Back, и преподает английский творчески настроенным детям и взрослым. 0636506008 koreshok_2007@pochta.ru 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

Дроздов Юрий Михайлович (Харьков): с. "Висцеральная терапия (массаж живота); ударно-
динамический массаж; диагностика организма." системное оздоровление устранение венозного и 

лимфатического застоев, спазмов, опущения внутренних органов относительно друг друга  практикующий висцеральный терапевт 097 5471010 raccvet_ua@mail.ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Бутенко Евгения (Харьков): м-к "Магия Жестов" магия МАГИЯ ЖЕСТОВ-одно из интересных направлений Магической науки.Поскольку 
МАГИЯ ЖЕСТОВ фактически использует систему рефлексов,она может быть очень эффективной и результативной, действуя неотвратимо. Применение МАГИИ 

ЖЕСТОВ-дает изменение окружающего мира и себя как его части.  Рунолог,парапсихолог,мастер игр саморазвития vk.com/ptiza_navna т.0939221007 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Марченко Елена Михайловна Харьков м-к "Осознанная магия" эзотерика Многих пугает даже упоминание слова "магия", 
хотя в нашей жизни она присутствует постоянно. Сейчас все больше людей пользуются магическими ритуалами сами или обращаются к "специалистам", даже не 
понимая, что они сделали и какие будут последствия. Мы рассмотрим "осознанную" магию - когда человек понимает, владеет знаниями и несет ответственность за свои 

желания, которые он выпускает в пространство.  Руководитель "Школы Осознанного Развития Человека" т.0957851313, т.0977831313 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Махеша (Харьков): "Медитация АУМ" Встреча со всеми чувствами как они есть, от ненависти до любви.  йогиня, дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, 
получила саньясу по гималайской тантре. Кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, супервизор. (Асташина Марина) т.0686220726 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Стрильчук Мария (Киев): м-к "Практический курс простройки пространства ароматами 
аромофармацевтики  Мастер Атлантис Рейки, специалист по диагностике предназначения и судьбы, мастер метода Наталья Ладини "Диагностика 
и коррекция судьбы", Ароматерапевт т.0666276927 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Темный (Дараган) Сергей Анатольевич (Харьков ): м-к "Таро первые ступени посвящения. 
Происхождение Таро” духовная практика Мантика История возникновения техники, связь с другими науками. Рассмотрение, 

более глубокого смысла аркана. Таролог, Теург, Социальный педагог. www.81.clan.su т.380667000348 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Шляхтурова Наталия Валериевна Валки,Харьков м-к Обряд "Единение" обряд взят у школы "Живые руны 

Вселенной".Восстанавливает чувство единства с миром, гармонизирует, заземляет Используется персонификация ,разговор с землёй, водой, воздухм, огнём  Врач-
анестезиолог, песочный терапевт, психодрама, телеска 0997310848, 0673157461 

6 мая, Среда, ~ 19.30 – 20.30 концерты и подведение итогов блок 65 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 19.30 – 20.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа.  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий 
терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 МАЯ, СРЕДА ~ 19.30 – 20.30 

 Левицкий Ясногор (Олег Борисович) (Днепр.): Концертное выступление духовное пение Песни о любви о 

счастье о великих предках и счастливом будущем  парапсихолог-консультант, ведун-наставник академик МАНЭБ www.zdravya.org 380503620961 iasnogor@mail.ru 
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СЕКЦИЯ: AРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 МАЯ, ВТОРНИК ~19.00 – 20.30 

 Bo-i-Bro. Полуакустический фанк. (Харьков): Концертик  Милош Корда, Бородкина Оля, Сергеев Сергей, Борисенко Захар 
vk.com/ololo_boro Милош Корда, 0976766097 

 

7 мая, Четверг 

7 мая, Четверг ~ 8.50 – 11.00 (2 часа блок 71) 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

 Луценко Елена, Луценко Валерий (Харьков): м-к «Война и Мир. Что я выбираю?» позитивная 
психотерапия, кризисная психология После любой войны наступает мир, но война может продолжаться в душе, мыслях, словах. На 
мастер-классе вы получите четкие рекомендации, какие свои мысли, чувства и действия нужно отслеживать, что предпринимать, чтобы сохранять душевное тепло и 

радость в жизни.  Луценко Елена - позитивный психотерапевт,психолог, член УСП, тренер WAPP; Луценко Валерий - консультант по позитивной психотерапии, коуч; 
Центр "ВЕДАРА", Харьковское Представительство Украинского института позитивной психотерапии www.vedara.com.ua (050) 9356119, vedara@i.ua, (050) 2302123, 
walera_lu@i.ua 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

 Мирошниченко Ирина (Харьков): м-к "Жизнь в стиле позитум". Позитивная психотерапия. Во время мастер-

класса на практике попробуем насколько использование позитум подходда економит энергию и облегчает жизнь.  Психолог-консультант по методу позитивной 
психотерапии, член УСП, глава секции позит.псижотерапии в УСП, член Всемирной ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) vk.com/id160830288 happyhead@mail.ru 
0632438056 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

 Шуталева Екатерина (Харьков): м-к "Несварение чувств, или как быть с трудными эмоциями. гештальт 
Терапев-тическая группа. Работа с осознанием, отреагированием и принятием своих переживаний.  психолог, гештальт-психотерапевт, кризисный психолог 
т.0503007987 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

 Малинина Кира Юрьевна Харьков м-к "Актерские техники импровизации и перфоманс" театральная 
педагогика Наше внимание - это наша энергия. От того, осознаем ли мы, как и куда мы его распределяем - зависит наша жизнь, ее качество. На мастер-классе 

мы будем работать с вниманием и телесными импульсами, используя техники перфоманса.  Режиссер, драматург, преподаватель школы современных театрально-
сценических направлений, а также организатор и педагог "летней школы лаборатории театрра", соорганизатор "лаборатории театрра", участник и организатор первого 
харьковского плейбек театра PlayITback" kiramalinina.wordpress.com/ laboratoriya.wordpress.com/ 636426536, flute@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: БОЕВЫЕ ИСКУССТВА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

Стрижиченко Константин (Харьков): м-к "Кендо".  Президент Украинской федерации Кен-До kendo.in.ua т.0973487844 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

Небрат Светлана Егоровна (Харьков) м-к "Уникальная система оздоровления, омоложения и 
похудения - гимнастика Хаду." Простые упражнения, выполняемые с дополнительным мышечным напряжением избавят от боли в спине и 

суставах, от хронических заболеваний, улучшат обмен веществ, подарят радость жизни.  Инструктор гимнастики Хаду, массажист. т.0938662700 
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

 Павлюк Наталия (Харьков): м-к "Новое рождение. Искусство быть". Дыхательные психотехники. 
Свободное дыхание. Данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на работоспособность всех органов человека, имеет 

выраженный эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных 
техник 0992352482; 0677886439; natali5791@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) м-к Сутры сердца тантра Открываясь тайнам сердечного центра, мы 
приближаемся к своему истинному существу. Погружаясь в сердце, мы можем отпустить контроль ума, и обрести качества доверия, покоя, сострадания и любви. 

Сердечная чакра может помочь со сложностями нижних трех чакр Мастер знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра 
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ. т.0637186855 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

 Богаченко Роман Николаевич (Кировоград): м-к Управление своим вниманием в практике йоги. Йога 
Практическое занятие. Правильный вход в практику. Йога - это общение в бесконечности внутри себя. Инструктор йоги. Массажист. 0669662831. 
bogachencko.roman@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

 Махеша (Харьков): "Кундалини йога. Работа с Муладхарой - чакрой, через которую мы берем энергию". 
йога. йогиня, дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, получила саньясу по гималайской тантре. Кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, супервизор. 
(Асташина Марина) т.0686220726 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ. ЧЕТВЕРГ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 71 

 Рудь Александр Павлович (Харьков) с. "Кто мы, славяне?" духовные практики славян Славянское 
мировосприятие: чары, варны, правда и кривда, взаимоотношения на энергетическом уровне. Консультация по предназначению и совместимости с человеком (работа с 

фото).  Светомир crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0662310510, angel2991.91@mail.ru 

7 мая, Четверг ~ 11.00 – 13.30 блок 72 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Любимов Дмитрий Андреевич (Москва): Квест-тренинг "Перезагрузка" Квестология, Игра Квестолог, 
тренер, сертифицированный коуч, музыкант, путешественник и просто влюбленный в Жизнь человек, Мастер Игры findyouranswer.ru/quest/ Lybimov@findyouranswer.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Кадышева Ольга, Купчик Александр (Харьков): м-к Экзистенциальные темы в гештальт-терапии: 
Свобода Гештальт-терапия Групповая работа на экзистенциальную тему  Ольга Кадышева - сертифицированный гештальт-терапевт; 
ассоциированный тренер МГИ; Александр Купчик - сертифицированный гештальт-терапевт Александр: 0675703464 vk.com/id9941855 Ольга: 0997902454 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Уманская Наталья Максимовна (Харьков): м-к "Правила для игры без правил". Гештальт-группа. 
Гештальт в бизнесе.  гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове nata_umanska@mail.ru, т.0509827515, 0937100326 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

Панченко Виктория (Харьков): м-к "Организационный менеджмент" проведение собраний, организация в организации, внедрение 

новых методологий на практике НЛП- Практик, тренер, дизайнер, руководитель маркетингового агенства www.sofine.ua 0685780393, 0955850554, 0935390976 
СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Белозеров Анатолий Викторович Харькв м-к "Шедевриада" Мастер-класс Основные тренды и тенденции в создании 

презетационных материалов и мире фотографии. О чего что зависит и что за чем следует Администратор ТАВАЛЕ фестиваля по рекламе т.0680806087 
СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична дегустація. АРТ 
Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. деолог Українського музичного 
проекту (050)2696969, (067)1113411 spo@volia.ua 
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СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Шевченко Татьяна Владимировна (Донецк): м-к "Бумажная пластика". Арт-терапия. Птица из бумаги, сказка 

художница 0507040710, 0960818519 
СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Ножевой бой на основе китайского Кунгфу боевые 
искусства Ножевой бой на основе китайского Кунгфу .Как защититься от вооруженных противников в уличной драке используя нож, и избежать уголовной 

ответственности при причинении телесных повреждений. Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам 
Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды 
китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Мамалыга Александра (Киев): Лекция "Аюрвеическое питание" Аюрведическая система питания направлена на гармонизацию 
человеческого тела. С её помощью можно и похудеть, и поправиться, но лишь при том условии, что вашей целью является именно оптимизация веса. На данном мастер-

классе вы узнаете общие принципы аюрведического питания и сможете подобрать питание для своей конституции. Центр развития личности Владимира Харламова 
www.vkharlamov.com (067) 4433542, (063) 420 0043 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Бушуев Павел, Волкова Ольга (Мариуполь): м-к "Автостоп: Азербайджан, Грузия, Чечня" вольные 
путешествия. Рассказы о путешествии  автостопом из Украины в Дагестан, Азербайджан, Грузию и Чечню путешественники , hramputi.ru 0951115002 
vundar@ya.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): м-к Астрология цвета. натальная астрология Как с помощью 

астрологии подобрать цветовую гамму для гармонизации жизненного пространства.  Башкова Лариса астролог, преподаватель Боровая Надежда астролог, 
преподаватель Башкова Лариса vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 Лариса т.0671060949 larrs@ukr.net, Надежда т.066 72 72 394 nadja_2008@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Кривонос Сергей Валентинович (Москва): с. "Учение о Граале". Есейская (пилигримская) школа. Десять 

энергетических центров в теле человека. Активизация и утверждение в них, теория и практика. Бонус : Беседы о жизни (в режиме вопрос - ответ) поэт, публицист, 
психолог. Школа Ессейских Практик. zemlyane.com т+79603373871, soznanie10@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Кривонос Тамара Александровна (Москва): с. "Рунология" Применение древнего оракула в быту и для структуризации отношений. 

Мастер школы Ессейских практик, поэт, бард, пуешественник в пилигримской традиции. Автор трактатов и методических пособий по психологии и эзотерике. 
Служитель Культа Грааля «Школа Ессейских Практик». zemlyane.com т+79063793310, soznanie9@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Мацелик Екатерина Васильевна (Харьков) м-к "Кармическое предназначение-куда иду, зачем бегу?" 
астрология На семинаре Вы получите ответы на такие вопросы: какая у Вас кармическая задача на это воплощение, какие долги остались с прошлых жизней, 

в каких сферах жизни можно ожидать успех.  астролог, член ассоциации астрологов " А.С. Медиум" instagram.com/astrolog_katrin, vk.com/id56393776 64 136 22 30, 093 
566 92 32, katyamv@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Мелещенко Арина Александровна (Харьков): т. "Исскуство быть Женщиной "Женщина Ведьма Жрица 
Богиня"" Юнгианская школа психологии Ведические основы. Женщина Берегиня семейных ценностей.  Представитель 
галактической федерации высших проведенциальных высших сил света vk.com/arinalotos т.0970458496 

7 мая, Четверг ~ 13.30-14.30 культурная программа блок 72,5 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 13.30-14.30 

Фолк-группа «ГРАЙНА» и Алексей Шутько (Этно-флейты) (Харьков): Концерт "Пространство Живого 
Звука – флейты, гитара, варган"  «Грайна» – это сотворчество музыкантов, которые самобытно воплощают древний дух фолка в 
инструментальной музыке т.0959186245 

7 мая, Четверг, 14.30-17.00 блок 73 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Трифанова Марина Вадимовна (Харьков): т. "Бедный принц на старой кляче" психология, 
физиогномика, фен-шуй Какая девушка не мечтает о принце? Мечтают о принце, а выбирают «парнокопытных», и обнаруживают это в некоторых 
случаях достаточно поздно. Как сделать правильный выбор? Что нужно при этом знать? Как внешность скажет о характере и привычках? Об этом мы будем говорить на 

тренинге-семинаре «Бедный принц на старой кляче».  преподаватель, психолог, специалист по традиционной китайской медицине в разработке m_t61@mail.ru, 
0679010181, 0996274640 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Харций Елена Николаевна (Харьков): м-к "Эффективные контакты с "трудными" людьми" 
Психология общения Методы поведения в конфликте  Психолог, канд.псих.наук,доктор философии, преподаватель ХГАК т.0663722013 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, работа с 
генограммой C каким багажом опыта мы идем по жизни. воспоминания о детстве это наша боль или наша поддержка. Расстановка, как момент новой и точки 

сборки осознания, что все возможно наладить и исправить  сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек (московская 
программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла 
обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный 
Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет 
vk.com/id180385488,www.facebook.com/ilona.kamad 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Кочарян Игорь Александрович, Бондарь Богдан (Харьков): м-к Страх психологической интимности: 
формирование и стратегии психотерапии Клиент-центрированная психотерапия В мастер-классе 
представлена теория и практика диагностики и коррекции страха психологической интимности. Теория страха интимности преподносится как система специфических 
искажений функционирования механизмов саорегуляции на телесном, эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях. Обсуждается метафора о внутренних 
«демонах», искушающих отказаться от реализации зрелых форм любви и перейти на инфантильные травматичные отношения (созависимость, токсическая любовь и 

др.). Предполагается работа с запросами и групповой динамикой  (Кочарян И.А.) психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), официальный 
преподаватель и супервизор практики Международного класса (ППЛ), кандидат психологических наук, зам. директора Всеукраинского института клиент-центрированной и 
экспириетальной психотерапии, доцент кафедры психологического консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; 
(Бондарь Б.) - практический психолог, член Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии pca.kh.ua; bealive.biz kchi@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Лихван Наталья Андреевна (Харьков): м-к "Сказка - ложь, да в ней намек…" сказкотерапия Через сказку 

Лунный медведь мы будем работать со своей яростью и со своим Прощением  психолог, танатотерапевт, преподаватель т.0505580259 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Топорова Татьяна (Харьков): м-к "Я хочу быть с собой. Как оставаться стабильным в условиях 
неопределенности". Танцевально-двигательная, телесно-ориентированная терапия. 
Индивидуальные и групповые техники танцевально-двигательной и телесно-ориентированной терапии направленные на заземление, поиск баланса, снятие контроля, 

обретения внутреннего равновесия и др. Практика "Заклинатель дождя"  Таис. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии. 
Сертифицированный тренер по системно - семейным расстановкам. Ведущая регулярных групп танцевально-двигательной терапии Организатор и директор группы 
семейных расстановок. Участник обучающей программы АТОП. т.097 23 22 000, 099 227 997 7 
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СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Кострикина Любовь Алексеевна (Харьков): м-к "Эффективная реклама, секреты успеха" бизнес 
специалист по рекламе, опыт работы с различными видами рекламы т.0502195392 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Беспалая Юлия (Переяслав-Хмельницкий): "Творческая мастерская Юлии Беспалой" "Построение выкройки любой сложности по 

индивидуальным заказам" универсальный дизайнер т.0932095733 
СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Бурьян Наталья Николаевна (Харьков): м-к "Весенние цветы. Тюльпан." Изготовление вкусного оригинального тюльпана, 

аккуратно конфетки можно съесть из серединки, а композиция будет радовать вас.  Мастер хенд-мейд сладкого декорирования. Букеты из конфет. Топиарии. 
т.0667229130, natashenka.buryan@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Киричук Анна Евгеньевна (Харьков): м-к "Женские секреты или подарок для любимого" Занятие 2. 
стрип-пластика Основы стрип-пластики. Связки. Постановка танца. Урок 2. Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923, 0953244903, 
0975202851 kiskaannyshka@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Кофанова Елена и Шутько Алексей (Харьков): м-к "Обучение игре на блокфлейте и этно-флейтах".  
«Грайна» – это сотворчество музыкантов, которые самобытно воплощают древний дух фолка в инструментальной музыке т.0959186245 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Макиевская Юлия Петровна (Харьков): м-к "Брошь из бисера для детей от 6 лет и старше" 
Бисероплетение Украшение своими руками  Художник, дизайнер, декоратор, преподаватель т.0686088573 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к  Цигун: коррекция фигуры оздоровительная практика 
Цигун коррекция фигуры Дурак это очень хитрый человек он не любит трудиться и совершенствовать свой навык , посему все соединяет авось что то сработает , мудрец 
наоборот , любит трудиться совершенствовать себя и свой навык, и в своей практике выделяет то что работает отсекая ненужное. В глубокой древности китайские 
мудрецы проанализировали все действия человека и разделили на две группы . 1-действия которые приводят к саморазрушению и преждевременному износу организма 
а вторые которые задерживают процессы старения , увеличивают жизнеспособность и назвали их Цигун. Я хочу вас познакомить с упражнениями для коррекции фигуры 
,которым я учился у китайских мудрецов монахов даосов , эти практики они создавали их прежде всего для себя а не на продажу, посему они отличаются качеством и 

действенностью.  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные 
практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, 
Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Скалацкий Константин Владимирович (Винница): м-к "Самомассаж и методы восстановления после 
болезней и других эзотерических практик" самомассаж Ключи для усиление взаимодействия с собственным телом, снятие 

мышечных блоков на разных уровнях сознания. Инструктор т.0674374577 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к "Современная КОСМОЭНЕРГЕТИКА с блокирующими частотами - Сила, Здоровье, Магия 
и Безопасность.Практики оздоровления и развития энерготела с помощью Энергий Вселенной. 66 частот Современной Космоэнергетики - это 66 
вариантов направленного действия (здоровье, отношения, различные жизненные ситуации). Удивительно и РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНО. ", 
УЧАСТНИКАМ - ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕГУСТАЦИЯ ЭНЕРГИЙ, зарядка жидкостей, личных предметов. Энергетические практики Обучение современым 

действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и оздоровления.  Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, www.fund-
intent.ru mт.0504023238, riokharkov@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Дзюба Глеб (Харьков): м-к "Путешествие за силой" Шаманские прогулки и раздумки  ученик сказочника 
т.0931825716, cat@rainbowlizard.net 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Мелещенко Арина Александровна (Харьков): т. " Шри Ланка волшебный остров взгляд изнутри" Ток-
шоу Автор делится впечатлениями о жизни на Шри Ланке, подробно описывая опыт и впечатления.  Представитель галактической федерации высших 
проведенциальных высших сил света vk.com/arinalotos т.0970458497 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Папян Нунэ Михайловна (Винница): Лекция Презентация "22 ключа Матрицы Судьбы" нумерология 
Влияние и проявление цифр и цифровых кодов в жизни и судьбе человека. Возможности коррекции.  Сертифицированный специалист vk.com/club90261823 
т.0675956551 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Харламов Владимир Александрович (Киев): м-к "Сила рода". Медитация. Сила рода – это своеобразная энергия и 
мысли, которые накапливаются поколениями. У неё есть свои способы защиты. Эта энергия помогает нам, когда мы действуем в русле интересов рода, мы чтим своих 
близких и дальних предков. От силы Твоего рода и взаимоотношений внутри него зависит Твой успех, личная жизнь и жизненные сценарии. Если отношения в Твоем роду 
слабые, тяжелые, негативные — это будет сказываться на Твоей жизни. В процессе Родовой практики Ты: * Почувствуешь связь со своим родом * Проработаешь женскую 
и мужскую линию семьи, * Увидишь блоки и поймешь в каком именно колене идет застой энергии * Очистишь родовые каналы от энергетических загрязнений и 

негативных воздействий * Запустишь процесс исцеления рода * Откроешь течение и передачу любви, здоровья и благополучия в семье  Центр развития личности 
Владимира Харламова www.vkharlamov.com (067) 4433542, (063) 420 0043 

7 мая, Четверг ~ 17.00-19.30 блок 74 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Ковальчук Виталий Анатольевич (Харьков): м-к "Люди, отличные от вас" риторика Разговорная практика  
преподаватель риторики 0501843182; 0632130458 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Волосник Виктория Вадимовна (Харьков): м-к "7 привычек счастливых людей" психология счастья 
Каждый может внедрять счастливые привычки в свою жизнь, чтобы эффективно и легко прийти к ощущению глубокого счастья  психолог, арт-терапевт, член 
Восточноукраинской ассоциации арт-терапии, член сообщества кризисных психологов Харькова psiholog-v.com/ т.0955711933 victoria.psychologist@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Гречко Юлия Александровна (Харьков): м-к "Как добиться своих целей". Гештальт-терапия, 
проективные методики. Когда к чему-то стремишься, но не достигаешь своего,часто возникают вопросы " или я не такой, или делаю не то, или цель 
не та! Но явно что-то не то..." На М/К найдем ответ на каверзные вопросы, выберем что делать, чего не делать для достижения цели. Найдем Свое правильное решение. 

☺ Акредитированный гештальт-терапевт, специалист по психосоматике liti.@pp.ua (050) 3046085 ; (063)3509697 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Инжир Владимир, Инжир Богдан (Харьков): м-к "Невидимые демоны сопротивления или Почему ты 
не делаешь (даже если очень надо)?" Системные расстановки + коучинг Ворк-Шоп который перевернет твое 
восприятие. Если тебе тяжело доводить дела до конца, если ты постоянно откладываешь и переносишь, если ты чувствуешь лень - то уже заметил что это мешает тебе в 

жизни. Ты узнаешь почему самому сложно с этим бороться и почему мотивация слабо работает. И начнешь делать первые шаги.  Инжир Владимир - эксперт по 
системным расстановкам, психолог Инжир Богдан - психолог, эксперт по улучшению отношений, автор книги "5 секретов отношений" www.inzhir.ws bogdan@inzhir.ws 
т.0675799557 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Купчик Александр (Харьков): м-к "Ресурсы гештальт-терапии"  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-
терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, т.0675703464 
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СЕКЦИЯ: AРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Лизогуб Татьяна и компания (Харьков): м-к "Золотые пуки. Средневековые техники плетения".  мастер 
хэнд-мейда т.0979436021 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Плохова Елена Семеновна (Харьков): м-к "От сердца к сердцу" Hand made Создание куколок Дотти- как еще один способ 

влияния на свою жизнь  Сумасшедший мастер "Хэнд-мэйда"участник выставок кукол и медведей международного класса. Преподаватель англ.яз. дизайнер 
интерьера Т.0677808777 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Путятина Татьяна Валерьевна (Харьков): с. "Африка. Как путешествовать дешево". БСП. Бюджетные 
Самостоятельные Путешествия. Кто такие бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру самостоятельно. Источники информации. Лоу-

косты, хостелы, путеводители. Особенности людей в разных странах.  магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия человеческого общения"), психолог, 
организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 

СЕКЦИЯ: СПОРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Блещунова Татьяна Николаевна (Харьков): т. "Фитнесс для начинающих или гимнастика радости" 
Спортивно-оздоровительная практика Приятная разминка, возможность разгрузить мозг, снять эмоциональное напряжение, 

наполнить свои клеточки любовью и радостью, заземлиться. Преподаватель физвоспитания Национального педагогического университета, тренер по аэробике, 
психолог, диагност, более 15 лет стажа духовных практик: динамические медитации, Рейки, экология мысли и др. 0935137412, 0953520826 Tanrett@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Бутенко Евгения (Харьков): м-к "Магия рун" На тренинге я научу вас: взаимодействовать с энергией рун, защищать себя и близких от болезней и 

неприятностей, привлекать успех и процветание в бизнесе. Руны станут вашими помощниками, целителями, защитниками. Рунолог,парапсихолог,мастер игр 
саморазвития vk.com/ptiza_navna т.0939221007 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Марченко Елена Михайловна Харьков Лекция "Коррекция кармы - как это происходит" кармическая 
коррекция Карма – это совершенные в прошлых воплощениях поступки и их последствия, которые определяют характер нового рождения и направление судьбы 
человека. И в этой жизни все делают ошибки, ошибки в свою очередь накапливаются и, в конце концов, приводят к разного вида расстройствам здоровья, как 

физического, так и психического. Можно ли это исправить? Об этом мы и будем беседовать: виды кармы и безопасные методы ее коррекции. Руководитель "Школы 
Осознанного Развития Человека" т.0957851313 т.0977831313 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Мацелик Екатерина Васильевна (Харьков) м-к " Наш фильм про Любовь. Мы выбираем ,нас 
выбирают…Как это часто не совпадает... " астрология На семинаре будут рассмотрены Ваши личные любовные горокопы с 

рекомендациями. астролог, член ассоциации астрологов " А.С. Медиум" instagram.com/astrolog_katrin, vk.com/id56393777 65 136 22 30, 093 566 92 32, katyamv@mail.ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Щетинина Ирина Алексеевна (Харьков): м-к (3 часа) "Защита от дурака. Техника безопасности." 
Эзотерика, Таро Развлечение, или с подобным не шутят? Типичные ошибки и мифы практики Таро. Таролог, Сказкотерапевт www.black-white.in.ua 
ikusandra@gmail.com, garuda2jambala@gmail.com 

7 мая, Четверг ~ 19.30 – 20.30 концерты и подведение итогов блок 75 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 19.30 – 20.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий 
терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 19.30 – 20.30 

 Группа Yellow Dog акустика (Харьков): Программа "Избранные чувства" Группа, поймавшая волну калифорнийского саунда 
не пересекая океан, трушный джаз и мужские искренние чувства, 23 года непростого творческого пути, принесшие невероятные результаты! Участники: Сергей Ивушкин - 
Вокал, тексты, ритм гитара; Игорь Шалда – гитара; Владимир Смирнов - Бас, Сергей Зуй – барабаны. vk.com/yellow_dog_music, www.facebook.com/YellowDogUA 

8 мая, Пятница 

8 мая, Пятница, 8.50 – 11.00 (2 часа)блок 81 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА 8.50 – 11.00 БЛОК 81 

 Луценко Елена, Луценко Валерий (Харьков): м-к «Искренность и вежливость-ключ к успешной терапии 
и физическому здоровью» позитивная психотерапия На мастер-классе будут рассмотрены способности вежливости и 

искренности, как они влияют на отношения в жизни, какое участие принимают в формировании психосоматических заболеваний. Луценко Елена - позитивный 
психотерапевт,психолог, член УСП, тренер WAPP; Луценко Валерий - консультант по позитивной психотерапии, коуч; Центр "ВЕДАРА", Харьковское Представительство 
Украинского института позитивной психотерапии www.vedara.com.ua (050) 9356119, vedara@i.ua, (050) 2302123, walera_lu@i.ua 

СЕКЦИЯ: БОЕВЫЕ ИСКУССТВА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА 8.50 – 11.00 БЛОК 81 

Стрижиченко Константин (Харьков): м-к "Кендо".  Президент Украинской федерации Кен-До kendo.in.ua т.0973487845 
СЕКЦИЯ: ВСЕ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА 8.50 – 11.00 БЛОК 81 

Путятина Татьяна Валерьевна (Харьков): Круглый стол "Качество и последствия тренингов. Поиск 
гарантий. Ответственность. Правила безопасности".  магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия человеческого 
общения"), психолог, организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА 8.50 – 11.00 БЛОК 81 

 Бушуев Павел, Волкова Ольга (Мариуполь): м-к "Автостоп: Урал, Сибирь, Казахстан, Киргизия, 
Узбекистан" вольные путешествия. Рассказы о путешествии автостопом через Урал, Сибирь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и назад в 

Украину.  путешественники www.hramputi.ru 0951115002 vundar@ya.ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА 8.50 – 11.00 БЛОК 81 

 Махеша (Харьков): "Работа с сердцем" Сердечная медитация. Анахата.  йогиня, дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, 
получила саньясу по гималайской тантре. Кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, супервизор. (Асташина Марина) т.0686220726 

8 мая, Пятница ~ 11.00 – 13.00 блок 82 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Дяченко Евгений Сергеевич (Киев): т. Гармонизация парных (мужско-женских) взаимоотношений с 
помощью метода расстановок феноменологическая психология Возможность увидеть то, что находится между 

людьми по-настоящему и, если это возможно, сконцентрироваться на искренних чувствах, желаниях или интересах.  Психолог, тренер личностного роста, 
расстановщик по авторской методике, основанной на методике Берта Хеллингера vk.com/meetingmind т.0677223472 mail@mgp.ua 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Куприянова Юлия (Харьков): м-к "Удовлетворенная женщина, как наполнить себя энергией" 
психология Огонек в глазах, довольная улыбка на лице, расправленные плечи, неужели так может быть всегда  Тренер-консультант, астро-психолог., 
мамрепрентер. Организатор Клуба бизнес-мам, помощь женщинам в декретном отпуске найти свое дело worldwomen.kh.ua/ т.0509131767, ulecka@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Ларина Татьяна Николаевна (Киев): м-к "ИСКУССТВО ПОСЛЕВКУСИЯ ОТ СОБЫТИЙ для наполнения 
жизни и усиления мотивации" коучинг нового кода Алгоритм «опьяняющей» дегустации событий жизни. Узнайте, как правильно 
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перепроживать радости, достижения, встречи, открытия и победы, чтобы послевкусие от них было в несколько раз сильней. И причем без похмелья.  Ювелир 
талантов, сомелье вкуса жизни, Коуч Нового Кода, имидждизайнер, автор нескольких книг, ведущая тренингов и коуч-сессий по призванию, отношениям, имиджу и 
созданию бренда larinalifestyle.livejournal.com т.0504452428; larinafashion@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Мельниченко Роман Николаевич (Киев): т. "Мужские и женские инициаци" Психодрама и системная 
семейная терапия метод разработан чтобы определить ваши жизненные сценарии по отношению к своему полу и по отношению к противоположному 
полу. Тренинг позволить вам дать ответы на то как строить гармоничные отношения, узнать почему отношения не складываются и как улучшить те отношения которые 

есть сегодня. Семейный психолог psyromanfamily.blogspot.com/ 066 293 10 15 iereyr@gmail.com 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Беляева Елена Эриковна (Харьков): м-к "Принятие и поддержка в терапии и консультировании" 
гештальт-терапия; работа в парадигме поля Способность принимать значимые стороны происходящего здесь и сейчас 
углубляет доверие в личных и деловых отношениях. На этом м-к будет возможность проявить свое качество принятия в групповых упражнениях и/или в ходе 

терапевтической сессии. Кандидат психологических наук. Психолог, гештальт-терапевт, супервизор в ГТ, член УСП, научный сотрудник Института охраны здоровья 
детей и подростков НАМН 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС+ПСИХОЛОГИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Панченко Виктория, Лихолёт Таисия (Харьков): м-к "Коммуникатор — профессия 21 века" практические навыки 

коммуникации на основе менеджмента, практической психологии и коучинга  Руководитель Тренингового центра SoFine, НЛП- Практик, тренер, дизайнер, 
руководитель маркетингового агенства www.sofine.ua 0685780393, 0955850554, 0935390976 

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Краснов Ому Дмитрий (Харьков): м-к "Теория Ому. Мировоззренческий подход разделения 
целостности" Присутствие. Опора на керамику. Наблюдение за восприятием. Устройство восприятия. 

Границы восприятия. Энергия границ. Наслаждение происходящим. Смысловые зоны тела. Энергетические источники тела  vk.com/omooceramic т.066 097 64 62 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Цигун коррекция фигуры оздоровительная практика 
Цигун коррекция фигуры Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая 
оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства 
Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Бельчиков Сергей, Истомина Елена (Киев, Днепр.): м-к "Поднятие тонуса за 20 мин". Массажные техники, 
психосоматика . Это приемы для поднятия тонуса, быстрого самовосстановления, снятия "синдрома хронической усталости", последствий стрессов. 

Потратив 20 минут вы обеспечите себе заряд бодрости на весь день, и годы без врачей-массажистов. Это конечно не панацея, но хорошая профилактика.  Сергей 
Бельчиков - телесноориенированный психотерапевт, танатотехник, грандмастер Рейки Тибета; Елена Истомина - расстановщик, мастер Рейки Тибета (3 ступень) 
belchikov.609.org.ua , istomina.609.org.ua Сергей 0663460449 belchikov@609.org.ua, Елена 0631079686 istomina@609.org.ua 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Истомин Сергей (Харьков): м-к "Массаж в любом месте и в любое время", Массаж Массаж сидя, лежа, стоя.  
Инструктор йоги, специалист по телесно-ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 
648 91 27, wavemove@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Кривонос Сергей Валентинович (Москва): с. "Учение о Граале". Есейская (пилигримская) школа. Десять 

энергетических центров в теле человека. Активизация и утверждение в них, теория и практика. Бонус : Беседы о жизни (в режиме вопрос - ответ) поэт, публицист, 
психолог. Школа Ессейских Практик. zemlyane.com т+79603373871, soznanie10@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Кривонос Тамара Александровна (Москва): с. "Рунология" Применение древнего оракула в быту и для структуризации отношений. 

Мастер школы Ессейских практик, поэт, бард, пуешественник в пилигримской традиции. Автор трактатов и методических пособий по психологии и эзотерике. 
Служитель Культа Грааля «Школа Ессейских Практик». zemlyane.com т+79063793310, soznanie9@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Подлесная Алена (Харьков): м-к Энерго-коррекция ситуаций. рейки Исследуя свои потребности и чувства в упражнениях, каждый 

может найти как именно ему быть более устойчивым в трудных условиях. Мастер Рейки Игдрасиль, гештальт-клнсультант, ведущая динамических медитаций ОШО 
www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Харприт Сингх Хира (Индия): м-к "Освобождение от страхов" Традиционная система Рейки Если человек 

способен родить свой страх, то он может и нейтрализовать его.Что мешает быть уверенным и как избавиться от чувства страха? Врач-кардиолог,,к.м.н., доктор 
комплементарной медицины, Гранд Мастер Рейки, Президент Всемирной организации "Advance Natural Healing System" reiki-ua.com.ua 
80951023632,380937711009,380983939819 

8 мая, Пятница, 13.00-14.30 культурная программа блок 82,5 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА 13.00-13.30 

 Истомин Сергей (Харьков): "Концерт Сергея Истомина на Ситаре" Концерт Индийские раги Инструктор йоги, специалист 
по телесно-ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 648 91 27, 
wavemove@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА 13.30-14.30 

 Dao De Noize (Письменецкий Артем, Алексей Ложкин, Татьяна Коровина, Роман Козырев, 
Катерина Слюнько) (Харьков): Концерт Dao De Noize (feat. chino) экспериментальный проэкт играющий нойз\эмбиент. Основан в 
2011 году. satoricat.blogspot.com/ т.06323454384 

8 мая, Пятница ~ 14.30-17.00 блок 83 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Мельцер Борис (Израиль): т. "Управление эмоциями в отношениях с партнером" психотехнологии и 
эриксоновский самогипноз Случались ли у вас ситуации, когда вы переставали контролировать себя в отношениях с партнером? Когда не здравый 
рассудок, а неконтролируемые эмоции побуждали вас к действиям? И вы говорили себе: «Никогда больше!», и потом повторялось все с начала? На семинаре – как 
освобождаться от негатива в отношениях. Как закрывать эмоциональную связь с прошлым партнером, чтобы открыться к новым отношениям (даже если вы думаете, что 

уже все закрыли)? Как создавать хороший энергетический контакт с партнером?  руководитель центра успешной жизни www.borismeltser.com +972544319998 
borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, работа с 
генограммой C каким багажом опыта мы идем по жизни. воспоминания о детстве это наша боль или наша поддержка. Расстановка, как момент новой и точки 

сборки осознания, что все возможно наладить и исправить  сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек (московская 
программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла 
обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный 
Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет 
vk.com/id180385488,www.facebook.com/ilona.kamad 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Цигель Владимир Анатольевич (Мариуполь): м-к "Трансформационные расстановки" расстановки 
Трансформационные расстановки - это новый эффективный авторский метод работы с ограничениями, с применением системных законов развития и взаимодействия. 
Это особый вид расстановок, который позволяет трансформировать то, что ограничивало человека. Изменения происходят в разных областях жизни, поскольку этот вид 

расстановок работает напрямую с проблемным состоянием человека, которое влияет на разные области его жизни.  Практический психолог, клинический психолог, 
руководитель психологического центра "Гармоничная личность" г. Мариуполь centrgl.com/ т. 0502451112, centrgl@mail.ru 
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СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Ивах Сергей Николаевич, Ищенко Светлана Анатолиевна (Сумы): м-к "Заваривание китайского чая 
техникой Пин Ча"  Чайная Черепаха(мастерская китайского чая) Ивах Сергей Николаевич, Ищенко Светлана Анатолиевна vk.com/chainaya_cherepakha 
т. (050)0418224 chayvah@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Крутас Юрий Николаевич (Харьков): м-к "Крутим пои". Жонгляж. Будем получать новый опыт, посредством изучения новых движений 

с реквизитом.  Мастер огненного шоу т.0631278286 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Любимов Дмитрий Андреевич / Гайнутдинова Самида Садживовна Москва Концерт Руси-Хинди Бхай 
Бхай народное, популярное и мантры - Индианка поет русские песни - Русский парень поет мантры - Беспроигрышная квест-лотерея  
Руси-Хинди Бхай Бхай 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична дегустація. АРТ 
Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем.  Ідеолог Українського 
музичного проекту (050)2696969, (067)1113411 spo@volia.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Плохова Елена Семеновна (Харьков): м-к "От сердца к сердцу" Hand made Создание куколок Дотти- как еще один способ 

влияния на свою жизнь  Сумасшедший мастер "Хэнд-мэйда"участник выставок кукол и медведей международного класса. Преподаватель англ.яз. дизайнер 
интерьера Т.0677808777 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Эманов Константин Валерьевич Харьков м-к "Контактное жонглирование" Фаер-шоу На мк научу вас очень 

волшебный фишкам с контактным шариком  Константин Создатель Indi-fire.com т.0991000618, 0931000000 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

Андрющенко Надежда Владимировна (Харьков): т. Тайский массаж. Азбука для каждого. 
традиционный тайский массаж (северный стиль) обучение простейшим и эффективным упражнениям из практик тайского 

массажа, восстанавливающим силу, радость и здоровье в любой ситуации  мастер телесных и реабилитационных техник, инструктор йоги, велнес-тренер, 
руководитель проекта "Практики женского счастья" silaradosti.com (066) 5268145 1_QV@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Ханинова Саша (Харьков): Пр. "Бек-пекинг - дешево и сердито топает по планете" Азия. 
путешествия. Как самостоятельно возможно организовать поездку куда угодно, о билетах, планировании маршрута, расходах и ньюансах некоторых 

Азиатских стран (Индия, Малайзия, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам).  начинающий путешественник. Любитель волонтерских стажировок. alexburg_2011@mail.ru 
СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Хавренко Татьяна Харьков м-к "Флай йога в гамаках". Тренировка для всех желающих попробовать флай йогу на себе, перевенрнутые 

позиции, растяжка, воздушная гимнастика, упражнения на баланс  Инструктор по флай йоге vk.com/havrenko т.0505746813 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к РАСПЕВКА ЧАКР по уникальной системе ПАКАЛЬ ВОТАН - древние традиции 
энергетической реабилитации индейских шаманов. Технология для развития. поддержания и безупречного взаимодействия тела и 
разума.Проработка чакр, настройка их на гармоничную работу на частоте 7,8Гц. УЧАСТНИКАМ ПОДАРОК - ОТЛИЧНИЕ САМОЧУВСТВИЕ . 
Энергетические практики Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и оздоровления.  
Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, 
Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, www.fund-intent.ru mт.0504023238, riokharkov@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Кравченко Владислав Николаевич (Харьков): Пр. "Путь от шоу-мена к целителю" эзотерика, 
целительство Как может любой человек проявить свои способности данные ему при рождении и научиться ими пользоваться. Диагностика тела. Снятие 
любого магического воздействия, очищение кармы, Экзорцизм,Изменение Судьбы, диагностика и чистка людей, предметов, пищи, пространства, биоэнерготерапия и др. 

 Кармокаректор, экстросенс, целитель. 0664987119; 0939326723 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Ляшко Татьяна Борисовна (Харьков): м-к "Путешествие в страну минералов".  Ведический нумеролог. Консультант по 
работе с минералами т.0506925239, 0966645123 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Темный (Дараган) Сергей Анатольевич (Харьков ): м-к "Хромотерапия" духовная практика 
цветотерапия Хромотерапия является одним из способов воздействия на психоэмоциональное состояние человека, которое осуществляется при помощи 

цвета. Основы цветотерапии, значение цветов, влияние на восприятие (практика)  Таролог, Теург, Социальный педагог. 81.clan.su/ т.380667000348 

8 мая, Пятница ~ 17.00-19.00 блок 84 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Гиренко Карина Валериевна (Харьков): м-к Семейные системные расстановки Расстановки по 
Б.хеллингеру, феноменология Расстановки это раскрытие любого архива рода и возможность видеть корень и устранять любую проблему без 

анализа.Направлен на решение.Так же возможна регрессия . Феноменолог расстановщик психотерапевт по Б.Хеллингеру vk.com/club80256913 т.0689934774 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Гречко Юлия Александровна (Харьков): м-к "Созависимые отношения". Гештальт-терапия. Получим 
ответы на вопросы: "Что такое созависимость? Признаки больных отношений, когда надо бить тревогу? Как из этого выйти? " Психолог организации" Дом на пол пути". МК 

на основе опыта работы с бывшими заключенными женщинами и женщинами из неблагополучных семей. Акредитированный гештальт-терапевт, специалист по 
психосоматике liti.@pp.ua (050) 3046085 ; (063)3509697 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Дяченко Сергей Васильевич (Краматорск): м-к "Психологические аспекты моделирования личности"  
практический психолог, психотерапевт т.0952004233, sesano@inbox.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Инжир Владимир, Инжир Богдан (Харьков): м-к "Любовь. Успех. Исцеление [workshop]" Системные 
Расстановки Легендарная трехдневная программа, с помощью которой вы можете получить мощный прорыв сразу в трех направлениях вашей жизни: 

отношения, успех и здоровье. Проводится с 2007 года, и за это время ее эффект почувствовали на себе больше четырех тысяч человек.  Инжир Владимир - эксперт 
по системным расстановкам, психолог Инжир Богдан - психолог, эксперт по улучшению отношений, автор книги "5 секретов отношений" www.inzhir.ws bogdan@inzhir.ws 
т.0675799556 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Сазонов Сергей Александрович, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Подлесная Алена, 
Левчук Александр, Крайнюк Оксана, Вергелес Екатерина, Гранкина Наталья, Волошина 
Тамара, Параскевова Кристина (Харьков-Николаев-Киев): Цикл терапевтических встреч "Групповая работа 
команды гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими 
групп (Кадырова В., Ткачук Р., Подлесная А., Левчук А., Крайнюк О., Вергелес Е., Гранкина Н., Волошина Т., Параскевова К.). Вы хотели пойти к классному тренеру, но 
боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. 

Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, 
врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-
sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т. (097)5973332, (050)4932711 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Хомуленко Борислав Владиславович (Харьков): м-к Провокативная терапия Провокативная терапия 
Медод провокативной терапии Френка Фарелли  Тренер, ведущий образовательных программ и психотерапевтических семинаров в УИСР hypnotherapy.com.ua 095 
661 18 65 ecologyofmind@mail.ru 

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

Школа барабанного искусства Ярана Этнобит. Украинский барабанный клуб DRUMGROMADA (Харьков): 

Барабаны  Шишкин Василий, Шишкин Виктор, Козырев Роман, Жихарев Александр vk.com/drumgromada т.0939804433, т.0992754433 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Шатилова Татьяна Андреевна (Сумы): м-к "Не ной, а пой!" Основы 
бельканто+фониатрия+логопедия Разъяснение механизмов качественного звукоизвлечения, правильного дыхания и артикуляции 

понятным языком с закреплением на практике.Доступно для всех возрастов и уровней подготовки.  практик-консультант по вопросам развития вокала и голоса. 
т.0955666377 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

Дроздов Юрий Михайлович (Харьков): м-к "Висцеральная терапия (массаж живота); ударно-
динамический массаж; диагностика организма" системное оздоровление устранение венозного и 

лимфатического застоев, спазмов, опущения внутренних органов относительно друг друга  практикующий висцеральный терапевт 097 5471010 raccvet_ua@mail.ru 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

Театр Тренинга Сергея Брыкина (Харьков): м-к "Магия Тела" Как при помощи обычных техник европейского массажа довести своего 

избранника(избранницу) к вершинам наслаждения, подарить незабываемое удовольствие и освежить чувства!  Сергей Брыкин - врач, психолог, психотерапевт. 
т.0976549864, 7205227. 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

Харченко Виктория (Кременчуг): м-к Интуитивный массаж. Интуитивный массаж направлен на развитие чувствительности. Это соединение 

телесного и духовного.  ведущая женского клуба, ведущая игры «22 аркана», автор игры «Путешествие по мирам». Психолог, таролог, мастер РейКи Иггдрасиль, 
мастер восточных массажей, рукодельница harmony-vita.blogspot.com/ 0974775773 и 0990272709. vitadiana@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Путятина Татьяна Валерьевна (Харьков): с. "Путешествие в Тибет" БСП. Бюджетные 
Самостоятельные Путешествия. Кто такие бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру самостоятельно. Источники информации. Лоу-

косты, хостелы, путеводители. Особенности людей в разных странах.  магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия человеческого общения"), психолог, 
организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Вороньков Александр (Харьков): м-к (3 часа) "Хождение по стеклам" Эзотерика, оздоровительные 
практики Позитива много не бывает! Медитативные, дыхательные, энергетические и трансовые техники, парная йога, обнимашки, попрыгушки, хохотушки и… 

ХОЖДЕНИЕ ПО БИТЫМ СТЕКЛАМ (босиком и с удовольствием!).  Ведущий авторских тренингов, парапсихолог, целитель, мануальный терапевт vk.com/nevmir_club 
0982139699 nevmir@yandex,ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Ищенко Андрей Васильевич Харьков м-к «Решение обычных вопросов необычными методами или 
как договориться со Вселенной». Часть 2. Финансы – чем может помочь Ведическая 
астрология для обретения материального благополучия. Ведическая Астрология Джйотиш 
Вы ознакомитесь с простыми и доступными техниками улучшения Вашего финансового состояния. Получите конкретные рекомендации и экспресс диагностику Вашей 

способности зарабатывать и накапливать деньги.  Практикующий Ведический Астролог, руководитель и преподователь Харьковского Центра Ведической Астрологии 
Джйотиш "Камала Вана". www.astrodz.prom.ua 067 570 28 86, 099 124 09 13, a0270102@meta.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 84 

 Мураховская Оксана Валерьевна (Харьков): м-к "Авестийская астрология. Что это?" авестийская 
астрология Геноскоп. Ключевые предки и их роль в судьбе человека  практикующий авестийский астролог, куратор Школы Авестийской астрологии Павла 
Глобы в Харькове vk.com/astro_mystery, vk.com/globaastroschool т.0951421904; moor1@rambler.ru 

8 мая, Пятница ~ 19.00 – 20.30 концерты и подведение итогов блок 85 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 19.00 – 20.00 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа.  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий 
терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 19.00 – 20.00 

 Рок-Группа "Морж" (Харьков): Программа "Избранное и новое". Эротический эмо-шансон.  Группа, стиль и 
творчество которой не поддаются описанию. Вместо тысячи слов. Один. Единственный. Морж. Сергей Белозеров - Гитара, вокал, волшебство. Роман Голоборда - Гитара, 
вокал, безсознательное невероятное. Игорь Кречковский - Контрабас, вокал, плеть. Михаил Малютин - Барабаны, перкуссия, критика. Анастасия Малютина - Обзоры, 
фото, видео, жена. Никита Щур - Гитара, вокал vk.com/morj_music 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 20.00 – 21.00 

 Электронный проект "PLOTNIK82" plotnik82 - это новый взгляд на традиционную песенную форму . plotnik82 
- это атмосферный транс и психоделический IDM + поэзия с Большой Буквы. plotnik82 - это концептуальная 
музыкальная терапия сродни иглоукалыванию. plotnik82 - это ритмичные jungle и dubstep, перетекающие в 
восьмибитный синтипоп. plotnik82 - это сплав андеграунда, гитарного драйва, пониженной пятой ступени . и Ableton 
Live plotnik82 - ЭТО НАШЕ ВСЁ!!  Дмитрий Дубров, Геннадий Фомин vk.com/club58183704 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 МАЯ, ПЯТНИЦА ~ 21.00 

 Эманов Константин Валерьевич (Харьков): шоу Индиго Огненное шоу Огненно-пиротехническое шоу )  Шоу-проэкт Индиго 
Indi-fire.com т.0991000618, 0931000000 

9 мая, Суббота 

9 мая, Суббота, 8.50 – 11.00 блок 91 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Дымшиц Дмитрий Игоревич Харьков м-к терапевтическая группа гештальт-терапия (Я)<-->(мир?!), (Я?!)<--

>(мир), (Я)<-?!->(мир). Попробуем вместе ответить на вопросы.  врач-психиатр, ассистент кафедры психиатрии ХНУ им. Каразина, гештальт-психотерапевт 
vk.com/dimshitc 0504004028, 0631643674, dimshitcd@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Хавренко Евгений Иванович (Харько): м-к "Зрелость личности" аниматерапия На м.к. будет рассматриваться 

инфантильность личности человека, как основная причина неврозов.  Практикующий психолог psyanima.com т.0504020663 
СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Малинина Кира Юрьевна Харьков м-к "Актерские техники импровизации и перфоманс" театральная 
педагогика Наше внимание - это наша энергия. От того, осознаем ли мы, как и куда мы его распределяем - зависит наша жизнь, ее качество. На мастер-классе 

мы будем работать с вниманием и телесными импульсами, используя техники перфоманса.  Режиссер, драматург, преподаватель школы современных театрально-
сценических направлений, а также организатор и педагог "летней школы лаборатории театрра", соорганизатор "лаборатории театрра", участник и организатор первого 
харьковского плейбек театра PlayITback" kiramalinina.wordpress.com/ laboratoriya.wordpress.com/ 636426536, flute@rambler.ru 
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СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Попова Алена Алексеевна (Мариуполь): м-к Ловец снов хенд-мейд Обучение изготовлению эксклюзивных оберегов  Мастер 
vk.com/id18275697 т.0963012254 

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Харченко Виктория (Кременчуг): м-к Мандала "Здоровье" (по дате рождения). Мы создадим особую мандалу "Здоровье" по 

дате вашего рождения.  ведущая женского клуба, ведущая игры «22 аркана», автор игры «Путешествие по мирам». Психолог, таролог, мастер РейКи Иггдрасиль, 
мастер восточных массажей, рукодельница harmony-vita.blogspot.com/ 0974775773 и 0990272709. vitadiana@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Касим Джамиль Мустафаевич (Сирия): м-к "Суджок", иглоукалывание.  Дипломированный врач, хирург, специалист по 
суджок терппии (иглоукалыванию) vk.com/kaseam т. 0936506300, 0979630103. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) м-к Корни любви тантра Динамическая Кали медитация для женщин, 
путешествие за силой! высвобождение гнева , бессилия , жертвенности в отношениях, пробуждающая энергию Кундалини, освобождающая от травматического прошлого 

опыта.  Мастер знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая 
трансформационных программ. т.0637186855 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Дехтяренко Татьяна Кременчуг м-к "Тета-Хилинг и Исцеление Сигнатурной клеткой ", Тета-Хилинг, 
ИСК Осознанная жизнь с Тета-Хилингом и Сигнатурной клеткой  Преподаватель Тета-Хилинг, Практик Исцеления Сигнатурной Клетки и реинкарнационики 
www.rassvet37.com т.096523492, rassvet@sat.poltava.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Махеша (Харьков): "Тантра на кончиках пальцев". Тантра. Открытие своей чувственности, взаимодействие с партнером, работа с 

наслаждением и удовольствием. Приглашаются только пары. дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, получила саньясу по гималайской тантре. т.0686220726 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Мельник Юрий Михайлович (Харьков): м-к "Ифа, жрецы не гадают" вуду. Бузиос, знакомства с техникой работы на Каури 

бабалоо 0993110393, mula.pohta@mail.ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Мищенко Инна (Харьков): с. Осознания своих тонких и экстрасенсорных способностей радиэстези-
ческие тестирование Участники семинара ознакомятся с основами техники информационной работы в диалоге с Высшим Я и получат возможность 

протестировать свои тонкие и экстрасенсорные способности.  доцент Национального фармуниверситета, практический психолог 0972945471, lider_30@rambler.ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА 8.50 – 11.00 БЛОК 91 

 Подлесная Алена (Харьков): м-к Динамические медитации ОШО медитации Танец. Дыхание. Освобождение энергии эмоций 

и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, радость бытия.  Мастер Рейки Игдрасиль, гештальт-клнсультант, ведущая 
динамических медитаций ОШО www.svetisiyanie.ucoz.ru 0937327057, 0996078621, yuishi@mail.ru 

9 мая, Суббота ~ 11.00 – 13.00 блок 92 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович (Харьков): м-к "Бесконфликтное 
общение в семейных и деловых отношениях". Ораторское мастерство и публичные 
выступления На мастер-классе вы узнаете: - что такое конфликт; - как возникают конфликты; - какие первопричины конфликтов; - плюсы и минусы конфликта; 

- правила бесконфликтного общения  Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому мастерству, руководитель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"", основатель и тренер 
"Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, основатель и тренер "Школы 
ведущих праздников"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, основатель и тренер "Ораторского клуба 
"4Profi"" и "Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", психолог, консультант по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по 
коммуникациям и продажам. т.0991921210; evgenij.kirbaba@gmail.com т.0675604530; dmitriypozitum@yandex.ua 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Лучанинова Надежда (Харьков): м-к "НР Generation"  кандидат психологических наук, директор по персоналу в компании "Суши Продукт". 
vk.com/nadialuch т.0972120869 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Любимов Дмитрий Андреевич (Москва): Квест-тренинг "Перезагрузка" Квестология, Игра Квестолог, 
тренер, сертифицированный коуч, музыкант, путешественник и просто влюбленный в Жизнь человек, Мастер Игры findyouranswer.ru/quest/ Lybimov@findyouranswer.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Театр Тренинга Сергея Брыкина (Харьков): Выступление "Твой мужчина" Мужчина - это постоянная борьба. Только с чем?) 
Он реализует себя в своей противоположности. Жизнь мужчины всегда движение,постоянная борьба.и для некоторых ,даже Не важно с кем , за что и по какому поводу. 

Сергей Брыкин с легкой улыбкой о серьезном , бросает мудрый и лукавый взгляд на мужчину всего человечества! Сергей Брыкин - врач, психолог, психотерапевт. 
т.0976549864, 7205227. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Герштенцвейг Виктория Александровна (Харьков): м-к "Работа с игрушками".  медицинский, перинатальный и 
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной организации «Центр Психологической 
Поддержки Семьи «РодоЛад» stihial2006@rambler.ru 0501901929 0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Кадырова Виктория (Николаев ): м-к "Терапевтическая группа" гештальт Работа по запросам участников, до 6 человек 

Психолог, гештальт-терапевт, ведущий специалист ТА "Полезный Ресурс", г. Николаев, организатор обучающих программ МИГиП по гештальт-терапии в г. Николаеве, 
соорганизатор конференции МИГиП "Начала" (г. Харьков) psihologia.nikolaev.ua/ 050 493 27 11 treninginikolaev@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Кадышева Ольга, Купчик Александр (Харьков): м-к Экзистенциальные темы в гештальт-терапии: 
Смерть Гештальт-терапия Групповая работа на экзистенциальную тему Ольга Кадышева - сертифицированный гештальт-терапевт; 
ассоциированный тренер МГИ; Александр Купчик - сертифицированный гештальт-терапевт Александр: 0675703464 vk.com/id9941855 Ольга: 0997902454 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Обозная Алеся Валерьевна (Харьков): м-к "Генограмма, как метод анализа, коррекции и 
профилактики семейных отношений" психотерапия На данном мастер классе мы попробуем прикоснуться к истории вашей 
семьи, как минимум на протяжении трех поколений.. Работая с генограммой, можно помочь семье разрушить эмоциональные разрывы, дисфункциональные треугольники 

и альянсы, снизить тревожность, т.е. произвести позитивные изменения в семейной системе детский, семейный психолог, тренер студия творчества и психологии 
"КАЛИ ЛАСКА" www.kalilaska.com.ua 0999650070, 0975905070 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Уманская Наталья Максимовна (Харьков): м-к "Гештальт на каждый день". Гештальт-группа. Навыки 

самопомощи. гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове nata_umanska@mail.ru, т.0509827515, 0937100326 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Цигель Владимир Анатольевич (Мариуполь): м-к "Трансформационные расстановки" расстановки 
Трансформационные расстановки - это новый эффективный авторский метод работы с ограничениями, с применением системных законов развития и взаимодействия. 
Это особый вид расстановок, который позволяет трансформировать то, что ограничивало человека. Изменения происходят в разных областях жизни, поскольку этот вид 

расстановок работает напрямую с проблемным состоянием человека, которое влияет на разные области его жизни.  Практический психолог, клинический психолог, 
руководитель психологического центра "Гармоничная личность" г. Мариуполь centrgl.com/ т. 0502451112, centrgl@mail.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Макиевская Юлия Петровна (Харьков): м-к "Копии работ великих мастеров" Рисунок Правополушарное рисование. 

Творчество с нулевого уровня подготовки.  Художник, дизайнер, декоратор, преподаватель т.0686088573 
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СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Кунгфу: Как пресекать агрессию на. В настоящее время происходит, 
сатанизация человеческого мышления, превращение разумной и последовательной жизни в неразумный и бессвязный карнавал плясок вперемешку со смертями и 
сумасшедшего хохота с агониальными стонами. Многие, впадают в неистовство, перевозбуждаясь от производимых ими же действий и начнают буйствовать. И вот как 

правильно и умело избежать агрессии этих людей на улице.(Короткая палка -инструмент воздействия на агрессора)  Директор Харьковского культурного центра 
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. 
В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, 
kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

Дроздов Юрий Михайлович (Харьков): м-к "Висцеральная терапия (массаж живота); ударно-
динамический массаж; диагностика организма" системное оздоровление устранение венозного и 

лимфатического застоев, спазмов, опущения внутренних органов относительно друг друга  практикующий висцеральный терапевт 097 5471010 raccvet_ua@mail.ru 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Кривонос Сергей Валентинович (Москва): с. "Учение о Граале". Есейская (пилигримская) школа. Десять 

энергетических центров в теле человека. Активизация и утверждение в них, теория и практика. Бонус : Беседы о жизни (в режиме вопрос - ответ)  поэт, публицист, 
психолог. Школа Ессейских Практик. zemlyane.com т+79603373871, soznanie10@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Кривонос Тамара Александровна (Москва): с. "Рунология" Применение древнего оракула в быту и для структуризации отношений.  
Мастер школы Ессейских практик, поэт, бард, пуешественник в пилигримской традиции. Автор трактатов и методических пособий по психологии и эзотерике. Служитель 
Культа Грааля «Школа Ессейских Практик». zemlyane.com т+79063793310, soznanie9@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Мамалыга Александра (Киев): Лекция "Нумерология" Нумерология Дата рождения человека, будучи всесторонне исследованной, 

способна дать ответы на все без исключения вопросы, возникающие у человека, который хочет понять, кто он, что он и для чего пришел в этот мир.  Центр развития 
личности Владимира Харламова www.vkharlamov.com (067) 4433542, (063) 420 0043 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Мелещенко Арина Александровна (Харьков): т. "Йога отношений. Искусство просыпаться вместе 
Мужчина и Женщина", блог для Мужчин "Чего хочет Женщина" Психология отношений 
Взаимодействия двух начал. Принцип Гармонии  Представитель галактической федерации высших проведенциальных высших сил света vk.com/arinalotos 
т.0970458498 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Мицул Юрий (Харьков): Проведения интенсив курса 1,2 ступень Рейки. Традиционная система Рейки 
Раскрытые собственных способностей естественного исцеления. Обретение здоровья без лекарств. Сеансы Рейки, Энергетическая диагностика и консультация  
Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.380983939819 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 92 

 Салтовец Михаил Васильевич (Харьков): "Сеансы Рейки,энергетическая диагностика организма" 
Традиционная система Рейки Коррекция позвоночника,групповая исцеляющая медитация,"Алмазный путь", Сеансы Рейки, Энергетическая 

диагностика и консультация  Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.380937711009 

9 мая, Суббота, 13.00-14.30 культурная программа блок 92,5 

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 13.00-13.30 

Киричук Анна Евгеньевна (Харьков) Концерт "Корпорация Тавале представляет: Анна Киричук и 
волонтерский капустник "Весна - все включено" " Джем-сейшен из интегративных музыкальных направлений с весенним 

волонтерским драйвом. Русский рок, рок-н-ролл, панк, альтернатива.  Певица, администратор фестиваля Тавале. т.0632696923, 0953244903 kiskaannyshka@yandex.ru 
СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 13.30-14.10 

 Трансхаус Журавлика. Голоборда Роман (группа МОРЖ). (Харьков): Концерт Мантры и песни в стиле 
трансведический фанк.  Роман Голоборда - гитара, вокал, варган, бамбуковые флейты. Олег Бабай Касьянов - бас. Шевченко Алексей - барабаны. 

СЕКЦИЯ: АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 14.10-15.00 

 FADIVI MUSIC. Никита Винчини - Рэп/Вокал, Вика Романова -Вокал, Игорь Неизвестный - 
Гитара, Виктор Габелко - Бас-гитара, Игорь Петрухнов - Саксофон (Харьков): Концерт Стиль: #RapRock vk.com/fadivi 

т.0931548153 (Игорь) 

9 мая, Суббота ~ 15.00-17.00 блок 93 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Дяченко Евгений Сергеевич (Киев): т. Решение бизнес-задач с помощью метода структурных 
расстановок феноменологическая психология Достижение профессиональных и личных целей, выявление проблем, обозначение 

препятствий, высвобождение скрытых ресурсов  Психолог, тренер личностного роста, расстановщик по авторской методике, основанной на методике Берта 
Хеллингера vk.com/meetingmind т.0677223472 mail@mgp.ua 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович (Харьков): м-к "Эффективная 
самопрезентация". Ораторское мастерство и публичные выступления. На мастер-классе будут 
рассмотрены: - технологии продающих выступлений и презентаций - самопрезентация за 40 секунд - упражнения для развития ораторских способностей - как 

подготовиться к публичному выступлению, чтобы выступать с удовольствием - работа со страхами - и многое другое  Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому 
мастерству, руководитель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"", основатель и тренер "Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", 
ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, основатель и тренер "Школы ведущих праздников"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по ораторскому 
мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, основатель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"" и "Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и 
Евгения Кирбабы", психолог, консультант по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. т.0991921210; evgenij.kirbaba@gmail.com 
т.0675604530; dmitriypozitum@yandex.ua 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Мельцер Борис (Израиль): с. «Встреча со внутренним ребенком и исцеление детских ран» Ошо и 
эриксоновский самогипноз В каждом из нас есть внутренний ребенок – тот, кем мы были раньше. Когда мы злимся или обижаемся, раздражаемся 
или смеемся от души – это он вызывает эти эмоции. Если вы подружитесь со своим ребенком, вернете себе себя, то жизнь становится неизмеримо счастливее. На этом 
семинаре вы встретитесь с собой в далеком прошлом, которого, скорее всего, не помните. Эта незабываемая встреча может изменить всю Вашу жизнь. Вы узнаете себя 
другого, вы научитесь слышать себя, свой внутренний голос, понимать себя лучше. Вы позволите самому себе то, что не позволяли Вам в детстве родители и 
обстоятельства, но о чем Ваш внутренний ребенок до сих пор мечтает. Вы дадите ему ту любовь, которую не могли дать родители. И магическим образом многое в жизни 

может измениться. Не пропустите эту встречу!  руководитель центра успешной жизни www.borismeltser.com +972544319998 borismeltser@gmail.com 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Яровая Оксана Владимировна (Харьков): м-к "Повышаем собственные вибрации - Улучшаем качество 
и благосостояние своей жизни!" Психология + арт терапия М-класс для тех "Сияющих и любимых", кто, однажды став 

на прекрасный и бесконечный путь вдохновляющей и сияющей Жизни, - Готов радостно и неустанно Процветать! и помогать в этом Другим Стремящимся!!!! Психолог; 
культуролог; Мастер организации гармоничного пространства; Ведущая выездных развивающих тренингов; автор программы "Ритмопластическая гимнастика" 
т.0672319872 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Волосник Виктория Вадимовна (Харьков): м-к "Как понимать друг друга без слов?" арт-терапия Вы на 
практике поймете, как лучше понимать других и как выражать свои мысли и чувства так, чтобы понимали вас (с помощью психологических упражнений, рисования, 
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кейсов).  психолог, арт-терапевт, член Восточноукраинской ассоциации арт-терапии, член сообщества кризисных психологов Харькова psiholog-v.com/ т.0955711933 
victoria.psychologist@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Кехтер Марина (Харьков): м-к "Твой уникальный голос" гештальт, работа с голосом  магистр психологии, 
гештальт-терапевт, расстановщик по Хеллингеру, участница программы "Совершенствование в гештальт-терапии" Жан Мари Робина. Заслуженная артистка АР Крым, 
полуфиналистка "Україна має талант". Певица, поэтесса. www.kehter.ru т.066 79 16670, kehter@list.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Ткачук Руслан Григорьевич (Николаев): м-к "Терапевтическая группа", гештальт-терапия Работа по запросам 

участников группы.  Практический психолог, гештальт-терапевт, ведущий терапевтических групп в ТА "Полезный Ресурс" г.Николаев, соорганизатор образовательных 
программ МИГиП и конференций МИГиП "Начала" в г.Харьков и "Море, отдых и гештальт" в г.Николаев. psihologia.nikolaev.ua (067)5124351, (063)6609700, 
ruslan.tkachuk10@gmail.com, Skype: tkachukrg 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Топорова Татьяна (Харьков): м-к "5 Ритмов. Танец 4 сторон света". Танцевально-двигательная 
терапия,системные расстановки. Когда мы следуем своему собственному ритму, все в нашей жизни приходит в равновесие. Открывая 
мудрость собственного тела, доверяя ему, мы обретаем жизненную силу и двигаемся по жизни легко, непринужденно и творчески – в ритме своего танца. МК посвящен 
работе с архетипическими ритмами, качествами и образами 4 сторон света (Востока, Юга, Запада и Севера). Каждая из сторон света будет в этом случае являться 
специфическим набором базовых качеств, где-то общих, где-то индивидуальных. Мы будем подробно, через движение, взаимодействие и наблюдение, исследовать эти 

ритмы в своем теле и своей жизни, находя новое вдохновение, понимание и энергию.  Таис. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии. 
Сертифицированный тренер по системно - семейным расстановкам. Ведущая регулярных групп танцевально-двигательной терапии Организатор и директор группы 
семейных расстановок. Участник обучающей программы АТОП. т.097 23 22 000, 099 227 997 8 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Снежко Марина Владимировна (Киев): м-к "Бизнес игра CashFlow" Игра cashflow или «Денежный поток» – это отражение 
жизни и обычно те, кто побеждает в очередном раунде игры, в жизни тоже занимают лидирующие финансовые позиции. Начинается игра CashFlow с одинаковых 
стартовых условий, все игроки имеют стабильную зарплату и работу. Потом начинается игра и все меняется, кто-то попадает в долговую яму, кто-то достигает 
головокружительных высот в построении своего бизнеса. Что Вы получите в итоге? Научитесь правильно обращаться с деньгами, инвестировать и грамотно приумножать 
капитал Улучшите свое финансовое мышление Научитесь правильно реагировать на критические ситуации Игра дает возможность приобрести неоценимый опыт и 
познать себя! Мы играем в Cash Flow не только как игру, которая помогает совершенствовать финансовые навыки, и отслеживаем причинно-следственные связи, 

благодаря которым учимся управлять своими мыслями!  Центр развития личности Владимира Харламова www.vkharlamov.com (067) 4433542, (063) 420 0043 
СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Грицай Марк Игоревич, Ищенко Светлана Анатоливна (Сумы): м-к "Заваривание китайского чая 
техникой Пин Ча"  Чайная Черепаха (мастерская китайского чая) Грицай Марк Игоревич, Ищенко Светлана Анатоливна vk.com/chainaya_cherepakha т. 
(050)0418224 chayvah@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Оголівець Сергій (Київ) м-к Клавішні інструменти для всіх: імпровізація на клавіатурі з нуля. 
Розширена музична дегустація. АРТ Розширена 4-годинна музична дегустація. Те, про що не розповідають і чого не показують у музичній 

школі. Як завжди, ви будете вже з першого заняття ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів!  Ідеолог Українського 
музичного проекту (050)2696969, (067)1113411 spo@volia.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Розумович Наталия Григорьевна (Винница): м-к Роспись натуральной индийской хной- 
менди(временное тату) Менди, современное временное тату. Теоретичское ознакомление с менди — историей менди, 

стилях(азиатский, индийский, африканский, современный европейский). Практическое ознакомление с техникой рисования.  Художница по росписи тела хной и 
аквагримом vk.com/melainaartstudio 0638567525 nataliua19@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Тайцзицюань: осанка лишний вес. Люди постоянно гонятся за видениями, 
которые возникают у них в голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри головы, где эти видения возникают, а по реальному физическому миру, на 
который видения накладываются, а потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит — ой, мама, а что это было? Где я и почему и как я теперь. Я 
предлагаю методы и практики древних китайских мудрецов, которые в этом отношении не строили иллюзий и хорошо понимали, что здоровье это дорогое удовольствие 
за которое нужно платить духовными и физическими усилиями, но самое главное чтобы эти усилия были правильными, об этом мой мастер класс. Я занимаюсь 
практиками, которые меняют человека сразу как только он пробует, они отличаются тем что по своей сути разумны, имеют под собой идеологию, стройную философскую 
систему . которая отвечает на вопрос: почему и как надо заботиться о своем теле и здоровье. Приходите, узнайте, пробудитетесь от телесного сна. Об этом мой мастер 

класс, а так же-Коварная техника заломов в технике самозащиты Тайцзицюань  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал 
по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов 
другие виды китайского искусства Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Блещунова Татьяна Николаевна (Харьков): т. "Фитнесс для начинающих или гимнастика радости" 
Спортивно-оздоровительная практика Приятная разминка, возможность разгрузить мозг, снять эмоциональное напряжение, 

наполнить свои клеточки любовью и радостью, заземлиться.  Преподаватель физвоспитания Национального педагогического университета, тренер по аэробике, 
психолог, диагност, более 15 лет стажа духовных практик: динамические медитации, Рейки, экология мысли и др. 0935137412, 0953520826 Tanrett@mail.ru 

СЕКЦИЯ: СПОРТ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Хавренко Татьяна Харьков м-к "Флай йога в гамаках". Тренировка для всех желающих попробовать флай йогу на себе, перевенрнутые 

позиции, растяжка, воздушная гимнастика, упражнения на баланс  Инструктор по флай йоге vk.com/havrenko т.0505746813 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к Решение социальных и личных вопросов, оздоровление, развитие 
необычных способностей, яснознания, др. Руны, Современная Космоэнергеитка, 
Зороастризм. Стань волшебником и целителем 2 часть.УЧАСТНИКАМ - энергетический сеанс. 
Энергетические практики Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и 

оздоровления.  Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и 
энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, www.fund-intent.ru mт.0504023238, riokharkov@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Мацелик Екатерина Васильевна (Харьков) м-к "Кармическое предназначение-куда иду, зачем бегу?" 
астрология На семинаре Вы получите ответы на такие вопросы: какая у Вас кармическая задача на это воплощение, какие долги остались с прошлых жизней, 

в каких сферах жизни можно ожидать успех.  астролог, член ассоциации астрологов " А.С. Медиум" instagram.com/astrolog_katrin, vk.com/id56393778 66 136 22 30, 093 
566 92 32, katyamv@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Панченко Оксана (Харьков): м-к "Аюрведа-сочетание науки и природы" Традиционная система Рейки 
 Мастер аюрведы,Мастер Рейки 2 ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Петрова Ольга (Харьков): Интенсив курсы "Счастье в семье -это реально. Традиционная система 
Рейки Обретение взаимопонимания в семье: родителей и дети,муж и жена. Сеансы Рейки, Энергетическая диагностика и консультация  Мастер Рейки 3А 
ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.380983939819 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 15.00-17.00 БЛОК 93 

 Троян Лилия (Харьков ): м-к "Раскрытие женщины через архетипы Богинь" телесные практики , 
медитации. Проявление и усиление женской Силы , Чувственности , Творчества через практики соединения с Богинями . Раскрытие энергоцентров женщины 

через знакомство с архетипами 7чакр .  тренер по женским практикам lovestudio com.ua т.0956612826 
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9 мая, Суббота ~ 17.00-19.00 блок 94 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Кирбаба Евгений Александрович, Ляховецкий Дмитрий Павлович (Харьков): м-к "Коммуникация без 
границ". Ораторское мастерство и публичные выступления. На мастер-классе вы узнаете: - почему так важен 
процесс грамотной коммуникации; - насколько значимы невербальные элементы в общении; - как эффективно пользоваться этим инструментом; - как почувствовать 

состояние собеседника; - как научиться управлять ходом разговора, контролируя свои эмоции  Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому мастерству, руководитель и 
тренер "Ораторского клуба "4Profi"", основатель и тренер "Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", ведущий и организатор праздников, 
мероприятий и тренингов, основатель и тренер "Школы ведущих праздников"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба 
Предпринимателей, основатель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"" и "Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", психолог, консультант 
по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. т.0991921210; evgenij.kirbaba@gmail.com т.0675604530; dmitriypozitum@yandex.ua 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Беляева Ольга Викторовна (Ильичевск): м-к ЖЕНСКИЕ ИНИЦИАЦИИ ЧЕРЕЗ СКАЗКОТЕРАПИЮ 
"Самораскрытие женщины с помощью волшебной сказки "Василиса Прекрасная"" 
сказкотерапия, МАК С помощью данной сказки мы пройдем ступени женского развития, сделаем переход от одного состояния в другие более зрелые - 
это дает возможность допрожить те этапы и состояния, которые не удалось прожить в положительной окраске в реальной жизни. Данная практика на глубинном уровне 

выравнивает, гармонизирует женское состояние и происходит бессознательный перенос на реальную жизнь. Н Практический психолог, арт-терапевт, НЛП-практик, 
специалист в работе с проективными картами. Автор метафорической игры "СКАЗКА". Ведущая тренингов для женщин. Организатор всеукраинского фестиваля 
"ПОЗИТИВ как стиль жизни" и руководитель женского клуба "ПОЗИТИВ СВОИМИ РУКАМИ" в г. Ильичевск. Президент южноукраинской ассоциации психологов и 
психотерапевтов. festivalpozitiv.com.ua т.0637033109, 096 358 92 12 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Валицкая Наталья (Киев): м-к "Ступени эволюции сознания", телесно-ориентированная терапия. 
Падать - часть Жизни, подниматься на ноги - ее Проживание. Быть Живым - это Подарок, а быть Счастливым - это ваш ВЫБОР.  психолог-эволюционист. 
valitskaya.com/ (096)3377199; (095)4631179; liogrita@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа.  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий 
терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Сазонов Сергей Александрович, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Подлесная Алена, Левчук 
Александр, Крайнюк Оксана, Вергелес Екатерина, Гранкина Наталья, Волошина Тамара, 
Параскевова Кристина. . Цикл терапевтических встреч "Групповая работа команды 
гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая терапевтическая работа. Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много 
людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей 

Александрович и его замечательная компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, 
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com, 
psihologia.nikolaev.ua т. (097)5973332, (050)4932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Хомуленко Борислав Владиславович (Харьков): м-к Директивные и недирективные методы 
гипнотической суггестии Гипноз Гипноз  Тренер, ведущий образовательных программ и психотерапевтических семинаров в УИСР 
hypnotherapy.com.ua 095 661 18 65 ecologyofmind@mail.ru 

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Лысенко Юрий (Харьков): Рассказ Находясь в центре города Вы можете внезапно оказаться у себя 
Дома. Мы мечтали построить Дом посреди города, в котором будет всегда уютно и в котором можно будет отдохнуть, прийти в себя, заняться творчеством, поиграть. 

Впервые: рассказ от создателя этого пространства.  Свободное пространство дома. — уютный домик в сердце города. vk.com/doma.doma ул. Чернышевская, 63д. 
т.063 255 06 70 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Juri Harikawa (Харьков): м-к "Активация "Рога изобилия" энергетическая коррекция судьбы Энергетическая 

работа с деструктивными блоками в сознании и в нашей энергоструктуре, мешающими нашему материальному изобилию. Детали: harikawa.ru/?p=1159 .  Магистр 
Частот Света, композитор, автор музыкально-энергетического метода коррекции судьбы и гармонизации harikawa.ru т.0984251069, namstudio@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

Бурьян Наталья Николаевна (Харьков): м-к "Весенние цветы. Нарцис" Изготовление вкусного оригинального Нарциса, аккуратно 

конфетки можно съесть из серединки, а композиция будет радовать вас.  Мастер хенд-мейд сладкого декорирования. Букеты из конфет. Топиарии. т.0667229130, 
natashenka.buryan@gmail.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Гайнулина Наталья (Яхрома, Московская область): м-к "Исцеляющая сила твоего голоса" восстановление природного 
голоса Как возродить свой природный голос и с его помощью исцелять и поддерживать здоровым свой организм.  Режиссер, актриса, педагог, тренер Успеха, 
Рэйки, Духовный целитель т.+79262497290 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Лучанинова Надежда (Харьков): м-к "Стихотерапия"  кандидат психологических наук, директор по персоналу в компании "Суши Продукт". 
vk.com/nadialuch т.0972120869 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): м-к Практическое консультирование. хорарная, 
натальная астрология работа с запросом человека  Башкова Лариса астролог, преподаватель Боровая Надежда астролог, преподаватель 
Башкова Лариса vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 Лариса т.0671060949 larrs@ukr.net, Надежда т.066 72 72 394 nadja_2008@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Ищенко Андрей Васильевич Харьков м-к «Решение обычных вопросов необычными методами или 
как договориться со Вселенной». Часть 3.• Супружество – как вырваться из одиночества и 
найти спутника жизни. Ведическая Астрология Джйотиш Вы ознакомитесь с простыми и доступными техниками 
изменения сферы личной жизни и супружества на основе знаний Ведической Астрологии Джйотиш. Получите конкретные рекомендации и экспресс диагностику 

интересующего Вас вопроса в личных отношениях и в семье.  Практикующий Ведический Астролог, руководитель и преподователь Харьковского Центра Ведической 
Астрологии Джйотиш "Камала Вана". www.astrodz.prom.ua 067 570 28 86, 099 124 09 13, a0270102@meta.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Марченко Елена Михайловна Харьков м-к "Предсказательная нумерология" нумерология Что можно сказать о 
человеке по его дате рождения или имени? Практически все! Его характер, черты личности, путь и цель в жизни. Мы рассмотрим, какие бывают нумерологические 

расчеты и сможем изучить один из ее видов - "Предсказательную астрологическую нумерологию".  Руководитель "Школы Осознанного Развития Человека" 
т.0957851313 т.0977831313 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Темный (Дараган) Сергей Анатольевич (Харьков ): м-к "Ву ду. Работа с воском" Знахарство, 
деревенская магия. Древний метод снятия отрицательных программ. Вы сможете убрать порчу, сглаз, испуг, головные боли энергетического 

происхождения, нервозность, невроз.  Таролог, Теург, Социальный педагог, руководитель школы "странствующие" 81.clan.su/ т.380667000348 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 94 

 Шапошников Станислав (Днепр.): м-к "Путешествие в верхний мир, для определения своего 
предназначения", телесно ориентированная терапия, голосовые практики, шаманские 
практики. Шаманская практика путешествия в верхний мир, для получения энергии творчества, вдохновения, разрешения запутанных ситуаций  Проводник 
движения Этнодрайв, организатор фестиваля "Сяйво" ETHNODRIVE.COM 
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9 мая, Суббота ~ 19.00 – 20.30 концерты и подведение итогов блок 95 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 19.00 

 Лисицкая Ольга Александровна, Лисицкий Дмитрий Владимирович (Харьков): шоу Жизнь - это чудо 
Арт.Песочная анимация Песочное шоу  Ольга Лисицкая -Художник песочной анимации. Дмитрий Лисицкий - директор vk.com/lisitskaya_olga 
т.0632265112 lisickaja_olya@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 19.15 

 Агата Вильчик (Харьков): Концерт  Харьковский музыкант, поэт, художник. Обладает красивым и незабываемым голосом. Ее манера исполнения очень 
душевная и искренняя. Играет на многих музыкальных инструментах vk.com/agata_vilchyk, agatavilchik.com.ua т.0962870757 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 20.15 

 Большой огненный перфоманс  
СЕКЦИЯ: AРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 20.15 

 Трайбл-клан Беркана (Харьков):  Соловьева Аэлита, Иолтуховская Ирина, Шевчук Наталия, Мазорчук Мария, Мельник Ольга, Овчаренко Анастасия 
vk.com/club47697557 т. 066 496 27 67, 067 931 82 44 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 20.15 

 Шуталева Женя (8 лет) (Харьков): Огненное шоу арт  участник коллектива "Индиго" 0503007987 (мама Катя) 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 МАЯ, СУББОТА ~ 21.30 

 Брюх Игорь (Харьков): м-к "Хождение по углям"  мастер хождения по горячим углям, инструктор роуп-джампинга, проводник в путешествиях на 
байдарках, экстремальным путешествиям, специалист по эко-строительству, NH. т.0950072794 

10 мая, Воскресенье 

10 мая, Воскресенье ~ 8.50 – 11.00 блок 101 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 101 

 Мирошниченко Ирина Николаевна (Харьков): м-к "Здравствуй знакомый незнакомый Я". Позитивная 
психотерапия. Интересное и удивительное знакомство с собой, которое открывает более глубокое и гармоничное понимание и познание своей 

уникальности.  Психолог-консультант по методу позитивной психотерапии, член УСП, глава секции позит.псижотерапии в УСП, член Всемирной ассоциации 
Позитивной психотерапии (WAPP) vk.com/id160830288 happyhead@mail.ru 0632438056 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 101 

 Пустовая Екатерина Олеговна (Москва): т. "Эротические фантазии как часть психологического 
опыта" психологический тренинг. сексоанализ =) тренинг даст возможность участникам через призму эротических фантазий 

заглянуть в глубину своей души  психолог, телесно-ориентированный терапевт katuha15@mail.ru украинский номер напишу позднее. 
СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 101 

 Тофанчук Дмитрий Григорьевич (Харьков): м-к "Русские Руны" варианты использования в жизни.  рунолог, мастер резьбы по 
дереву т.0677816546 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 101 

 Харченко Виктория (Кременчуг): м-к Мандала "Гармоничное развитие". Мы создадим мандалу "Гармоничное развитие" для 

гармонизации 3 сфер жизни или направлений развития.  ведущая женского клуба, ведущая игры «22 аркана», автор игры «Путешествие по мирам». Психолог, 
таролог, мастер РейКи Иггдрасиль, мастер восточных массажей, рукодельница harmony-vita.blogspot.com/ 0974775773 и 0990272709. vitadiana@mail.ru 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 101 

Небрат Светлана Егоровна (Харьков) м-к "Интенсивное похудение с помощью массажа" Массаж классический, 

антицеллюлитный, баночный, по напряжонным мышцам (по Дубровскому)  Инструктор гимнастики Хаду, массажист. т.0938662700 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 101 

Пачулия Гиули Борисович (Харьков): м-к "Массаж головы"  массажист, костоправ, мастер фен-шуй, инструктор рукопашного боя 
системы Кадочникова. т.0952499186, т+79142530172, lemuriets.somatic@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 101 

 Белозор Ярослава (Киев): Хатха-йога . Насыщенная тренировка с большим количеством статических положений — наилучшее средство для 
безопасной проработки мышц и суставов и полноценного восстановления сил, которых после занятия у вас будет больше, чем до занятия. Кроме всего прочего, через 

работу с телом вы сможете наработать новые для вас качества и состояния сознания, дающие внутреннюю силу, спокойствие и уверенность.  йога-инструктор 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 101 

 Стешенко Александр Юрьевич (Харьков): м-к "Йога стройности" телесные и медитативные 
практики стройности. Данные практики помогают человеку стройнеть мягко и комфортно, закрепляя достигнутый результат  специалист по 
WEB-технологиям, телесноориентированный терапевт, психолог, суггистолог, организатор практики в Харькове «йога стройности» и «йога зрения», ведущий семинара по 
созданию, защите и продвижению сайтов, ведущий преподаватель Общественной организации АКАДЕМИЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА (АЭИТ). Интернет журнал по психологии и эзотерике www.psy-journal.info blogsteshenko@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 101 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков): м-к "Женское начало ", тантра Глубоко работаем с телом, нашей 

эмоциональностью и сексуальностью. Возвращается радость жизни, наполненость, грация, текучесть, гармония и целостность!  Мастер знания о женском первичнОм, 
мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ. т.0637186855 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.50 – 11.00 БЛОК 101 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к "Спокойствие в йоге, спокойствие в жизни" Ист Йога Растворение страхов  
Инструктор йоги, специалист по телесно-ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 093 93 91 051, 050 
648 91 27, wavemove@yandex.ru 

10 мая, Воскресенье ~ 11.00 – 13.00 блок 102 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Мельниченко Роман Николаевич (Киев): т. "Человек, Семья, Род на примере Системных семейных 
расстановок" Расстановки Этот тренинг разработан чтобы дать основы семейной психологии на практике для того чтобы человек мог стать 

активным вершителем своей судьбы. Человек узнает свои жизненные сценарии, их влияние на жизнь и возможности их изменения.  Семейный психолог 
psyromanfamily.blogspot.com/ 066 293 10 15 iereyr@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Мельцер Борис (Израиль): т. «Развитие интуиции: как услышать внутренний голос» управление 
реальностью и эриксоновский самогипноз Как часто в жизни мы не знаем, какое решение принять, что будет правильным для нас: в 
отношениях, в делах. И так легко не услышать свой внутренний голос, свою интуицию, которая подсказывает. Но если все-таки последовать ее совету, то всегда 

получается правильно. Хотите научиться искусству правильных решений? руководитель центра успешной жизни www.borismeltser.com т+972544319998, 
borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Беляева Ольга (Ильичевск): м-к "ЦВЕТОК МОЕЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ" изо-терапия, мандалатерапия, 
ассоциативные метафорические карты НА М-К: - Медитация; - Мандала в изо-технике; - Создание ЦВЕТКА СВОЕЙ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ; -Асооциативные карты (подсказочки подсознания); - Групповая и индивидцальная работа; - Индивидуальная интерпретация мандалы; ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАМ: - Узнать, какой Ваш цветок, познакомиться с ним, узнает о его значении и силе; - Помочь ему раскрыться внутри Вас и пробудить в Вас особые чувства и состояния; 
- Создать цветок своей женственности, который будет символизировать Вашу любовь к себе и к Миру. Мастер-класс рекомендован,в диагностических и терапевтических 

целях, а также будет интересен практическим психологам.  Практический психолог, арт-терапевт, НЛП-практик, специалист в работе с проективными картами. Автор 
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метафорической игры "СКАЗКА". Ведущая тренингов для женщин. Организатор всеукраинского фестиваля "ПОЗИТИВ как стиль жизни" и руководитель женского клуба 
"ПОЗИТИВ СВОИМИ РУКАМИ" в г. Ильичевск. Президент южноукраинской ассоциации психологов и психотерапевтов. festivalpozitiv.com.ua т.0637033109, 096 358 92 12 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Волосник Виктория Вадимовна (Харьков): м-к "Техники фототерапии для улучшения жизни людей" 
фототерапия На м-к вы будете фотографировать и -ться, открывая новые грани, способности, сильные стороны в себе и других  психолог, арт-терапевт, 
член Восточноукраинской ассоциации арт-терапии, член сообщества кризисных психологов Харькова psiholog-v.com/ т.0955711933 victoria.psychologist@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Кехтер Марина (Харьков): м-к "Посттравматическое стрессовое расстройство. Скорая помощь людям 
с ПТСР." гештальт  магистр психологии, гештальт-терапевт, расстановщик по Хеллингеру, участница программы "Совершенствование в гештальт-
терапии" Жан Мари Робина. Заслуженная артистка АР Крым, полуфиналистка "Україна має талант". Певица, поэтесса. www.kehter.ru т.066 79 16670, kehter@list.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Уманская Наталья (Харьков): м-к "Балансируя на грани успеха". Гештальт-группа. Стратегии достижения баланса в 

жизни.  гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове nata_umanska@mail.ru, т.0509827515, 0937100326 
СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична дегустація. АРТ 
Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог Українського 
музичного проекту (050)2696969, (067)1113411 spo@volia.ua 

СЕКЦИЯ: АРТ+СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Галица Александр Николаевич (Харьков): м-к Тайццзицюань осанка лишний вес боевые искусства 
Осанка. Лишний вес. Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри головы, где эти 
видения возникают, а по реальному физическому миру, на который видения накладываются, а потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит — 

ой, мама, а что это было?  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая 
оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства 
Китайская живопись, Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т0661043335, kungfu@kungfu.com.ua 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Колосарь Владимир Юрьевич (Харьков): с. "Харьков-Стамбул. Выходные между Европой и Азией." 
БСП. Бюджетные самостоятельные путешествия Самая доступная из возможных загранпоездок. Как организовать 

путешествие в Стамбул, где поселиться и что посмотреть  путешественник т.0952850881 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Кривонос Сергей Валентинович (Москва): с. "Учение о Граале". Есейская (пилигримская) школа. Десять 

энергетических центров в теле человека. Активизация и утверждение в них, теория и практика. Бонус : Беседы о жизни (в режиме вопрос - ответ)  поэт, публицист, 
психолог. Школа Ессейских Практик. zemlyane.com т+79603373871, soznanie10@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Кривонос Тамара Александровна (Москва): с. "Рунология" Применение древнего оракула в быту и для структуризации отношений.  
Мастер школы Ессейских практик, поэт, бард, пуешественник в пилигримской традиции. Автор трактатов и методических пособий по психологии и эзотерике. Служитель 
Культа Грааля «Школа Ессейских Практик». zemlyane.com т+79063793310, soznanie9@mail.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Махеша (Харьков): "Работа с подавлениями". Динамическая медитация.  йогиня, дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, 
получила саньясу по гималайской тантре. Кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, супервизор. (Асташина Марина) т.0686220726 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Мищенко Инна Владимировна (Харьков): с. Места, где можно порадоваться жизни - для отдыха и 
восстановления радиэстезические тестирование Участники семинара ознакомятся с основами техники информационной 

работы в диалоге с Высшим Я и получат возможность определить свои актуальные места отдыха и восстановления.  доцент Национального фармуниверситета, 
практический психолог 0972945471, lider_30@rambler.ru 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 102 

 Шапошников Станислав (Днепр.): м-к "Путешествие в нижний мир за Силой Тотема" телесно 
ориентированная терапия, голосовые практики, шаманские практики. Сила Тотема. Практика путешествия 

для встречи со своим защитником Тотемом  Проводник движения Этнодрайв, организатор фестиваля "Сяйво" ETHNODRIVE.COM 

10 мая, Воскресенье ~ 13.00-14.40 культурная программа блок 102,5 

СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 13.00-13.40 

 Гриненко Сергей Александрович (Харьков): Концерт "Точка опоры" поп-рок Драйв на волне открытого сердца… Время 

заглянуть в себя.  вокалист группы "The Grain" vk.com/thegrain моб.: 0675747217, grainbor@gmail.com 
СЕКЦИЯ: АРТ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 13.40-14.40 

 Play it back theater (Харьков): Импровизационный театр плэйбэк театр, импровизационный театр, 
психодрама Вы рассказываете нам свои истории, маленькие или эпические, странные или обыденные, вам хочется их рассказать, а нам - их сыграть. Вы 

обнаруживаете новое для себя или вспоминаете забытое. Ваши истории оживают...  театр ваших историй Play it back vk.com/playitback1 

10 мая, Воскресенье ~ 14.40-17.00 блок 103 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Григорович Анастасия (Харьков,Горловка): Игра-тренинг "Кэш-Фло" - крысинные бега Трансформационная 
игра-тренинг Работа с шаблонами и стереотипами мышления связанными с деньгами и способами их зарабатывать  педагог, психолог, тренер, 
специалист по технологиям развития возможностей человека (адаптация, развитие, эффективность) 0957721289, 0934886273, crystalasya@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Дяченко Евгений (Киев): т. Поиск психологических причин проблемы с помощью метода расстановок 
феноменологическая психология Возможность самостоятельно увидеть психологические причины проблемы и ee решение  Психолог, тренер 
личностного роста, расстановщик по авторской методике, основанной на методике Б. Хеллингера vk.com/meetingmind т.0677223472 mail@mgp.ua 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Театр Тренинга Сергея Брыкина (Харьков): м-к "Секс с первого взгляда" У вас не будет второго шанса произвести 
благоприятное первое впечатление.От того как вас воспримет новая знакомая,зависит очень многое,и в первую очередь - ее желание продолжить знакомство с 
вами.Семинар Сергея Брыкина первое впечатление - познакомит вас с психологией общения на начальном этапе знакомства и поможет применить теоретические знания 

на практике  Сергей Брыкин - врач, психолог, психотерапевт. т.0976549864, 7205227. 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Ковальчук Виталий Анатольевич (Харьков): м-к "Люди, отличные от вас" риторика Разговорная практика  
преподаватель риторики 0501843182; 0632130458 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков): м-к "Современная гипнотерапия: этюды" гипнотерапия 
блиц-экскурс в современную гипнологию  кандидат медицинских наук, доктор философии, психиатр, психотерапевт, медицинский психолог,руководитель проекта 
"Центр психологической помощи "Plexus"" grinvald.com; vk.com/doctorgrinvald т. 0974494567, greenwald@mail.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Голубева Лидия Ивановна (Харьков): м-к МК по изготовлению цветов из лент Арт будем изготавливать цветы из лент 

 Лидия Голубева, мастер хендмейда zhenskiy-ray.ru т.0976400600 lindali@list.ru 
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СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Лучанинова Надежда (Харьков): м-к "Vocal Yoga"  кандидат психологических наук, директор по персоналу в компании "Суши Продукт". 
vk.com/nadialuch т.0972120869 

СЕКЦИЯ: АРТ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Лысенко Юрий (Харьков): "Живой органический чай. Чайнариум". Окунитесь в мир чая. Виды чаев: плантационный, органический, 

живой. Смысл чая. Какой чай несет пользу. На мастер-классе у Вас будет возможность попробовать чай, собранный с деревьев, которым более 100 лет.  Свободное 
пространство дома. — уютный домик в сердце города. vk.com/doma.doma т.063 255 06 70 

СЕКЦИЯ: БОЕВЫЕ ИСКУССТВА ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Стрижиченко Константин (Харьков): м-к "Кендо".  Президент Украинской федерации Кен-До kendo.in.ua т.0973487846 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Ищенко Андрей Васильевич Харьков м-к «Решение обычных вопросов необычными методами или 
как договориться со Вселенной». Часть 1. Упаи – Астрологические техники изменения жизни 
или как вырваться из ежедневной рутины. Ведическая Астрология Джйотиш Вы ознакомитесь с 
простыми и доступными техниками изменения любой сферы жизни на основе знаний Ведической Астрологии Джйотиш. Получите конкретные рекомендации и экспресс 

диагностику интересующего Вас вопроса.  Практикующий Ведический Астролог, руководитель и преподователь Харьковского Центра Ведической Астрологии 
Джйотиш "Камала Вана". www.astrodz.prom.ua 067 570 28 86, 099 124 09 13, a0270102@meta.ua 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Кравченко Владислав Николаевич (Харьков): Пр. "Путь от шоу-мена к целителю" эзотерика, 
целительство Как может любой человек проявить свои способности данные ему при рождении и научиться ими пользоваться. Диагностика тела. Снятие 
любого магического воздействия, очищение кармы, Экзорцизм,Изменение Судьбы, диагностика и чистка людей, предметов, пищи, пространства, биоэнерготерапия и др. 

 Кармокаректор, экстросенс, целитель. 0664987119; 0939326723 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.40-17.00 БЛОК 103 

 Рудь Александр Павлович (Харьков) с. "Кто мы, славяне?" духовные практики славян Славянское 
мировосприятие: чары, варны, правда и кривда, взаимоотношения на энергетическом уровне. Консультация по предназначению и совместимости с человеком (работа с 

фото).  Светомир crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0662310510, angel2991.91@mail.ru 

10 мая, Воскресенье ~ 17.00-19.30 блок 104 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 104 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа.  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий 
терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 104 

 Сазонов Сергей Александрович, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Подлесная Алена, 
Левчук Александр, Крайнюк Оксана, Вергелес Екатерина, Гранкина Наталья, Волошина 
Тамара, Параскевова Кристина . Цикл терапевтических встреч "Групповая работа команды 
гештальтистов", гештальт-терапия 2-х часовая терапевтическая работа. Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много 
людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей 

Александрович и его замечательная компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, 
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com, 
psihologia.nikolaev.ua т. (097)5973332, (050)4932711 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 104 

 Махеша (Харьков): "Успокаиваем ум" Повышение осознанности. Как не вестись на феки, уловки в СМИ. Как сохранить спокойную центрированность в 

ситуациях.  йогиня, дикша по тантре Гуру Дэва Махеша, получила саньясу по гималайской тантре. Кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, супервизор. 
(Асташина Марина) т.0686220726 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 104 

 Михно Ирина Александровна (Сумы) т. "Повышение личной эффективности + притяжение своей 
половинки" духовные практики (интеграитивная методика) Постановка и достижение целей, сохранение энергии и 

мотивация, взаимоотношения на энергетическом уровне. 100% рабочий метод притяжения своей половинки!  Мантихора. Специалист по славянским практикам, 
психологии, коучингу. crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0500488332, 0938011522, 0971134745, irina.mihno@gmail.com 

0 Все дни, все время 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕ ДНИ 

 Шуталева Екатерина Станиславовна (Харьков): "Пятый угол"  гештальт-терапевт, кризисный психолог, участница 
благотворительной организации "Дом Человека" т.0503007987 

СЕКЦИЯ: AРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕ ДНИ 

 Дермановский Денис (Харьков): Выставка. "Культура ацтеков"  Художник. В своей живописи пытаюсь передать психологический 
аспект своего сложного внутреннего мира. т.0677858496 0635707613 

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕ ДНИ 

 Дзюба Ольга (Харьков): м-к "Рисунок хной на теле - живой талисман" Терапия рисунком хной на теле. 
На мастер-классе вы можете прикоснуться к древнейшему искусству Индии. Почувствовать на себе и увидеть в действии возможности древнего искусства менди 

(махенди).  Мастер живого талисмана texxu@rainbowlizard.net, т.0665113214 
СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕ ДНИ 

Розумович Наталия (Винница): шоу Огненное шоу Даблы, веера, пои, обручи*(*при наличии) Импровизация. Номера 

с музыкой в стиле Чикаго и Украинский  Артистка винницкого театра огня «Малиновый слон» www.m-slon.com.ua/ 0638567525 nataliua19@rambler.ru 
СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕ ДНИ 

 Синцова Валерия Александровна (Харьков): Танец  Трайбл Харьков/Theater Tribal Dance "Full Moon" vk.com/tribal_full_moon 
СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕ ДНИ 

 Федосеева Елена (Харьков): Распишу хной любого с ног до головы пожеланию) Обожаю свое дело, 
творю с любовью, к каждому человеку индивидуальный подход и рисунок :)  Мастер мехенди ( роспись 
хной) vk.com/elena_om_mehendi_om т.0956236254 

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕ ДНИ 

 Чёрная Виктория Александровна (Харьков): Выставка. "Весёлый ибис"  член союза дизайнеров с 2000 года, занимаюсь 
живописью, дизайном, скульптурой и разработкой авторской мебели. Веду арт студию и индивидуальные занятия с людьми любого возраста, желающими научиться не 
просто рисовать, но делать это профессионально. Студия ДА (детская арт). т.0954286752 

СЕКЦИЯ: АРТ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ВСЕ ДНИ 

 Чупахина Алиса (Симферополь): "Огненные стихи"  мастер огненного шоу 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ВСЕ ДНИ 

Сорокин Алексей Валериевич (Одесса): м-к "Оздоровление, релакс, понимание себя" Акупрессура, 
интуитивный массаж, Дао-массаж, медитативные практики, посттравматическая 
реабилитация Работа с вашим телом, духом и сознанием при помощи естественного иснтрументария природы - активных точек, зон и энергетических 

каналов организма. Практики ощущения cвоего тела и управления им. Поиск и навыки удаления источников проблем. Ощущение себя в себе и себя в мире.  
практикующий массажист-акупрессурщик lamat@rainbowlizard.net 0636114692 
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КАРТА 

 

 
 

Информационные партнеры: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следующие ТАВАЛЕ фестивали 

2015 17-26 июля. На море http://vk.com/tvl251 

2015 2 – 11 октября http://vk.com/tvl26 

2016 29 апреля – 10 мая http://vk.com/tvl27 

2016 30 сентября - 9 октября http://vk.com/tvl28 

2017 29 апреля – 10 мая http://vk.com/tvl29 

2017 29 сентября - 8 октября http://vk.com/tvl30 

http://vk.com/tavale 
http://fb.com/groups/tavale.com.ua 
http://vk.com/taval, 
tps://www.fb.com/putyatina.tetyana 

 

http://vk.com/tvl25
http://vk.com/tvl26
http://vk.com/tvl27
http://vk.com/tvl28
http://vk.com/tvl29
http://vk.com/tvl30
http://vk.com/tavale
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffb.com%2Fgroups%2Ftavale.com.ua
http://vk.com/tavale
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Анкета участника фестиваля “Время Для Радости” (1-10 мая 2015) 
Какие мастерские и какие выступающие Вас впечатлили больше всего (в хорошем и плохом 
смысле), напишите, пожалуйста: 
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Анкета участника фестиваля “Время для радости” (1-10 мая 2015) 
(Анкета позволит лучше подготовить следующую конференцию и сообщить Вам о ее проведении. 

Заполняйте, пожалуйста,  после каждой мастерской) 
1.ФИО (печатными буквами)  ___________________________________________________________  
2.Возраст и профессия  ________________________________________________________________  
3.Какие доклады Вам запомнились? Мастерские какого ведущего Вы посетили? 

Дата Фамилия ведущего (докладчика) и название мастерской (доклада) 
Не пон-

равилось 
Равно-
душен 

Понра-
вилось 

Я в вос 
торге 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

4.Общее впечатление о фестивале  _____________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
5.Что и как можно улучшить на фестивале?  ______________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
6.Как Вы узнали о фестивале? Пригласили по электронной почте  ___________________________________________________________  

Сообщил тренер/преподаватель (напишите, пожалуйста, его ФИО)  ______________________________________________________________  
Рассказали личные знакомые (кто именно)  _____________________________________________________________________________________  
Прочитали в интернете (укажите, где)  __________________________________________________________________________________________  
Услышал в организации (укажите, какой)  _______________________________________________________________________________________  
Другой источник ________________________________________________________________________________ ___  

7. Почему приняли решение прийти на фестиваль  ________________________________________________  
8. Что полезного получили? (интересные техники, полезные знакомства, новая информация, решили какие-то проблемы, 

отдохнули, обрели новые способности)  _______________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
9.Вы хотите получать рассылку новостей об интересных событиях по нашей теме?  _____________________  
10. Хотели бы Вы помочь продвижению фестиваля?    Я и так помогаю ____. Да, с удовольствием ____ Да, 
только у меня мало времени ___.             Нет ____.                 Я могу продавать билеты _____. 
Я могу распространить рекламу _____  если да, то где ___________________________________________ 
11. Телефон мобильный ___________________________, e-mail:  ____________________________________  
 

 
Отчет о фестивале можно посмотреть на сайте в контакте http://vk.com/tavale 
 

 


