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Повышение ценности человеческой жизни, психологической 
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«5-й угол»: Цельм Анна 066-544-5198 
Мед.Пункт: Герштенцвейг Виктория 068-533-73-79; 050-190-19-29 
Вопросы: 095-772-12-89, 093-488-62-73, 098-428-54-34, 050-082-07-05 
Проживание: 066-611-09-75, 063-789-85-95, Марина Рябенко 
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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 (бирюзовые бейджи)  

 
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. 
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17 июля, Пятница 

17 июля, Пятница 10.30 – открытие фестиваля 
 

17 июля, Пятница, 11.00 – 13.30 блок 12 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

Гринвальд Сергей (Харьков): м-к Современная гипнотерапия: этюды 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 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

Кадырова Виктория, Ткачук Руслан (Николаев): Терапевтическая группа гештальт 
Терапевтическая группа в гештальт-подходе, действует все время Тавале, участвовать можно в любой день и любое 
количество раз ☺ Гештальт-терапевты, ведут терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, 
организаторы обучающих программ МИГиП psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

Семенченко Виктор (Донецк): м-к Магия слова. Разговорный гипноз. 1.Основы 
разговорного гипноза Эриксоновский гипноз. НЛП Слушатели получают мощные техники воздействия 
на собеседника. Получают тайное оружие для успеха в переговорах, в общении с начальством, клиентами и пр. Получают 
приемы защиты от негативных психологических воздействий. ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, 
мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

Жарикова Евгения (Киев): Релив/перезапись травматических ситуаций прошлого ☺ 

Художник, фотограф, креативщик, копирайтер, рекламист, консультант по вопросам дизайна и рекламы, путешественник, 
летаю и учу летать с парапланом zharco.com т.0673851218 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

Коляда Дмитрий тренинг Тело и ум барабанщика мнемонические приемы и 
сухожильная гимнастика Тело и ум - проводники духа. Для того чтобы дух мог свободно выражаться в мире ритма 
проводники должны быть корректно структурированы. Данная практика показала свою высокую эффективность; выполняется 
отдельно от инструмента. vk.com/kolyada_drummer т.0956994290 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

Катарина Коляда м-к Аутентичное славянское пение. Естественное пение, традиция, народные 
психопрактики Музыка, которая питала славян столетия, сейчас практически утеряна. Народное пение является глубокой 
сакральной формой общения. Одиночное и групповое пение соединяет нас с традицией и доставляет огромное удовольствие. 
На мастер классе мы открываем естественный голос, учим старинные песни, хором поем их. т.0639945836, vk.com/id51007218 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

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 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

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

непростое время. Простые методики оздоровления и восстановления. Основы Восточной медицины. ☺ Ведический астролог, 
создатель школы хиромантии т.0955045064 

17 июля, Пятница, ~13.30-14.30 обед 
 

17 июля, Пятница, ~ 14.30-17.00 блок 13 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

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 т.0963377199 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

Гринвальд Сергей (Харьков): Семинар Гипноз Гипноз как метод психотерапии. Сомнамбулизм. Гипноз и 
внушение. Противопоказания к гипнозу. История гипноза: классический гипноз, гипноанализ, эриксоновский гипноз, 
элмановский гипноз, современная гипнотерапия. Феноменология гипноза. Степени глубины гипноза. ☺ кандидат медицинских 
наук, доктор философии, психиатр, психотерапевт, медицинский психолог,руководитель проекта "Центр психологической 
помощи "Plexus"" grinvald.com; vk.com/doctorgrinvald т.0974494567 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

Купчик Александр (Харьков): Терапевтическая группа ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы 
по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

Демидов Геннадий (Запорожье) Презентация мини-игры Спираль Самопознания Методика для 

прояснения любых сложных жизненных ситуаций, поиска ответов на вопросы ☺ Психолог, ведущий психологических игр 
psygamesbox.wix.com/play т.0992533788 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

Кобзар Алексей (Одесса): Семинар Ритуалы народов Южной Америки Древние ритуалы народов 
Южной Америки как инструмент расширения сознания человека западной культуры vk.com/id93168527 т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

Кравченко Владислав (Харьков): м-к Путь от шоу-мена к целителю 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. т.0664987119 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

Подлесная Алена (Харьков): м-к Осознанное исследование ситуации. Предназначение по 
арканам Таро. Исследование ситуации с помощью карт Ошо Дзен Таро. Выбор лучшего варианта развития. Значение 

вашего аркана рождения. ☺ Мастер Рейки Игдрасиль, консультант Ошо Дзен Таро, ведущая динамических медитаций ОШО 
svetisiyanie.ucoz.ru т.0937327057 

17 июля, Пятница, ~ 17.00-19.00 блок 14 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 14 

Жабская Ирина (Киев): м-к «Всегда в яблочко! Или Что стоит на пути моего успеха?» 
Пси-сканирование (системные и семейные расстановки) Внутриличностные конфликты часто скрыты от 
нас самих. Мы можем и не предполагать, что плохое самочувствие/настроение, депрессии происходят из-за того, что мы где-
то сами с собой несогласны (именно неосознанно, именно в глубинах своего подсознания). Есть замечательный инструмент, 
который позволяет вывести в проявленное эти скрытые процессы - Пси-сканирование. ☺ Основатель и руководитель 
Киевской школы психологии fb.com/kievpsyschool т.0631576227 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 14 

Князева Аэлита (Одесса): Тренинг От дуальности к целостности или Ваш путь к себе 
Квантовый коучинг Возможность найти причины происхождения вашей дуальности, увидеть, как это работало в вашей 

жизни, осознать и изменить вашу реальность. ☺ Психолог, коуч, Тета хилер практик fb.com/knyazaellita т.0674870812 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 14 

Топорова Татьяна (Харьков): м-к Танцевать? Легко! танцевально-двигательная терапия Через 
базовые техники ТДТ, включающие работу с телом, пространством, скоростью участники откроют новые возможности своего 
тела в свободном танце ☺ Таис. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии, системно - семейным 
расстановкам по методу Б. Хеллингера. Телесно-ориентированный терапевт vk.com/id160592316 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 14 

Хомуленко Борислав (Харьков): м-к Провокативная терапия. Медод Френка Фарелли ☺ 

Тренер, ведущий образовательных программ и психотерапевтических семинаров в УИСР hypnotherapy.com.ua т.0956611865 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 14 

Шляхтурова Наталия (Валки,Харьков): м-к Потрогать симптом общение с симптомом на языке игрушечной 

терапии с использование элементов бодинамики. ☺ Врач-анестезиолог, песочный терапевт, психодрама, телеска 
т.0997310848 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 14 

Колесник Наталья (Киев): Игра (3 часа) 22 Аркана трансформационная игра В огне осознания 
сгорает карма. Осознать причинно - следственные связи влияющие на Вас, шаблоны поведения, найти решения для 
неразрешимых на первый взгляд вопросов. ☺ Таролог, ведущая психологических игр, символдрамы, системный дизайнер 
энергоинформационных процессов. Соучредитель центра системных решений и развития человека «Ключи Жизни» 
fb.com/nata.nasha.50, vk.com/id18495234 т.0931972664 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 14 

Титаренко Максим (Київ) т.(2години) Чому потрібно вийти за межі Зони Комфорту вже 
сьогодні Чи знаєте ви, що перебування в Зоні Комфорту змушує людей відмовлятись від власних мрій та цілей? Якщо 

людина не рухається в напрямку до своєї мрії, то перетворюється на керованного біоробота. ☺ Тренер з ораторського 
мистецтва та особистого розвитку. Підприємець. fb.com/groups/extension.comfort.zone , vk.com/comfort94 т.0991548400 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

Кобзарь Алексей (Одесса): м-к Техника безопасности при различных гаданиях 
(безопасная тарология). Предсказаниями интересуются многие.Вот только далеко не каждый знает про техники 
безопасности при работе энерго-информационными полями. Не знание не освобождает от кармической ответственности. 
vk.com/id93168527 т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.00 БЛОК 14 

Кравченко Наталия (Харьков): м-к Диагностика предназначения и коррекция судьбы!, 
целительство. Из расчета мандалы судьбы можно узнать: • Предназначение; o Личное; o Социальное; o Творческое; o 
Духовное. • энергию процветания денежных каналов: • энергию родовых каналов по матери и отцу; • составление карты 
здоровья и методы исцеления – кармические и физические; • совместимость партнеров и совместные задачи в жизни; • найти 
подход к своим детям и их реализации. ☺ практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель, 
индивидуальные консультации centr-raduga.com т.0664884444 

17 июля, Пятница, 19.00 перерыв 
 

17 июля, Пятница, 19.30 концерты и итоги15 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 19.00-20.00 

19.00-20.00 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 20.00-20.30 

19.30Кики Мора ака Катарина Коляда. Дип трайбл. vk.com/id51007218 

19.30Катарина Коляда. Песня. vk.com/id51007218  
20.00-20.30 Роман Москаленко (Николаев): Сихотворения. Ретроспектива Чувств ☺ поэт 

т.0936010103 

20.30-21.30 Истомин Сергей (Харьков): Концерт на Ситаре Индийские раги ☺ Инструктор йоги, специалист по 
телесно-ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 
т.0939391051 

21.30 Шоу-проэкт Индиго: Эманов Константин, Эманов Александр, Жаркова Оксана, 
Нестеренко Наталья Indi-fire.com т.0991000618 
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18 июля, Суббота 

18 июля, Суббота ~ 8.30 – 10.40 блок 21 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 21 

Бондарчук Никита (Харьков): Практикум гештальта Работа с проекциями и контр проекциями ☺ Гештальт-
консультант, студент 2 ст МГИ vk.com/id2061107 т.0950972959 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 21 

Хавренко Евгений (Харьков): 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 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 21 

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к Восточные барабаны "Школа ритма Джембука"-Здесь Вы сможете с легкостью 

обучиться: - игре на этнических барабанах : африканский барабан джембе и восточная дарбука. ☺ перкуссионист, создатель 
направления"Ритм в Движении", основатель "Школы ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 21 

Кики Мора ака Катарина Коляда м-к «Дип-Трайбл». Танец здесь и сейчас. Трайбл это женский 
танцевальный стиль эстетика которого включает в себя синтез этнических и современных мотивов. Техника дип-трайбл 
базируется на осознанности и управлении энергетическими потоками. Танец всегда соответствует настоящему моменту, 
поэтому практически исключает постановку. Групповой танец и тренировки имеют соответственно необходимую структуру.  
vk.com/id51007218, т.0639945836 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 21 

 Выговская Наталья (Запорожье): м-к Детское айкидо базовые техники по укреплению центра, усточивости и 

использования массы ☺ тренер по айкидо vk.com/id80075522 т.0939097879 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 21 

 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 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 21 

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 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 21 

Калима Марина (Киев): м-к Силовая йога Йога с использованием силовых и не только ассан для выработки 

внутренней тишины ☺ нумеролог, хиромант kalima-marina.com.ua т.0500554077 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 21 

Рай Виктория (Киев): м-к Женская Гормональная Гимнастика Даосские Практики Женская 
Гормональная Гимнастика была доступна ранее только для Китайских Императриц. Благодаря особым упражнениям они на 
долгие годы сохраняли свою красоту, здоровье и молодость. Теперь и у вас есть возможность узнать их тайны!) ☺ 

Международный Эксперт по Женским Практикам Восточных и Славянских Традиций daoshakti.com т.0957182821 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 21 

Федосеева Мария (Харьков): м-к Кундалини Йога Занимаясь практикой Кундалини йоги вы: сбалансируете 
работу эндокринной системы, укрепите нервную систему, овладеете энергией ума и чувст, научитесь владеть собой, а не 
позволять мыслям и эмоциям управлять вами. Теоретический материал. Разделы занятий Кундалини йоги: мантры, 
физические упражнения, дыхательные упражнения, релаксация(шавасана), медитации, завершающие мантры. ☺ Президент 
Украинской Федерации Кундалини Йоги Кхальса. Сертифицированный инструктор по Кундалини йоге школы Амрит Нам 
Саровар (Франция). Журналист. Социальный педагог vk.com/kundalinyyoga_kharkov т.0509095494 

18 июля, Суббота ~ 10.40 – 11.00 перерыв 
 

18 июля, Суббота ~ 11.00 – 13.30 блок 22 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Бондарчук Никита (Харьков): м-к Папа Мама терапия гештальт, авторская методика Телесно 

ориентированный авторский метод на проработку до вербальных травм ☺ Гештальт-консультант, студент 2 ст МГИ 
vk.com/id2061107 т.0950972959 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Кадырова Виктория, Ткачук Руслан (Николаев): Терапевтическая группа гештальт 
Терапевтическая группа в гештальт-подходе, действует все время Тавале, участвовать можно в любой день и любое 
количество раз ☺ Гештальт-терапевты, ведут терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, 
организаторы обучающих программ МИГиП psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Мироненко Юлия (Днепр.): м-к Твой идеальный день Гуманистическая психология, 
личностный рост, арт-терапия Где найти резервы времени и энергии в своем дне? Что такое природные ритмы и 
как их использовать в своем дне и в своей жизни? На сколько эффективно ты используешь свои ресурсы и что можно 
корректировать ради повышения твоей личной эффективности? Существуют ли правила твоего идельного дня? Будем вместе 
искать ответы на вопросы, делиться мыслями и опытом. Мастер-класс для женщин, мужчинам приходить разрешается, но вам 
нужно будет самостоятельно корректировать систему под "мужские" задачи. ☺ Психолог, тренер, коуч. Руководитель 
обучающего центра "Территория роста" territoriya-rosta.com т.0957119451 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

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 т.0992352482 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Семенченко Виктор (Донецк): м-к Магия слова. Разговорный гипноз. 2. Невербальные 
техники воздействия Эриксоновский гипноз. НЛП Слушатели получают мощные техники воздействия на 
собеседника. Получают тайное оружие для успеха в переговорах, в общении с начальством, клиентами и пр. Получают 
приемы защиты от негативных психологических воздействий. ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, 
мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Жарикова Евгения (Киев): Шаманские практики для исполнения желаний ☺ Художник, 
фотограф, креативщик, копирайтер, рекламист, консультант по вопросам дизайна и рекламы, путешественник, летаю и учу 
летать с парапланом zharco.com т.0673851218 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Колесник Наталья (Киев): Тренинг (3часа) Шут Символдрама. Системное моделирование. 
Волшебный пендель ☺ Таролог, ведущая психологических игр, символдрамы, системный дизайнер энергоинформационных 
процессов. Соучредитель центра системных решений и развития человека «Ключи Жизни» fb.com/nata.nasha.50, 
vk.com/id18495235 т.0931972664 

СЕКЦИЯ: AРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Федосеева Елена (Харьков): м-к Мехенди Это прекрасная возможность почувствовать себя иначе, по волшебному. 
Мехенди считается оберегом и притягивает в жизнь лишь хорошее, не позволяя всем трудностям выпутаться из 
замечательных узоров! Рисунок - это ловушка для всех ваших проблем и несчастий, которые посещают вас! Вы начнете 
меняться еще при нанесении рисунка. ☺ Мастер мехенди. От группы Om_Mehendi_Om vk.com/om_mehendi_om т.0639518935 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Белозеров Анатолий (Харьков): Перфоманс на песке Театр теней на пляже фотография как 
наука Учимся снимать шедевры ☺ Администратор ТАВАЛЕ фестиваля по рекламе т.0975740540 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Лавинда Елена (Харьков): ☺ мастер аквагрима и фейс-арта vk.com/id59025767 т.0666887754 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична 
дегустація. Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних 

інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Шоу-проэкт Индиго: Эманов Константин, Эманов Александр, Жаркова Оксана, 
Нестеренко Наталья м-к Контактное Жонглирование. Хрустальный шар. Indi-fire.com 
т.0991000618 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Швед Евгений Луговая Мария (Харьков - Мариуполь): м-к Техника «Кошачьих лапок» От студии 
массажного исскуства Инь-Ян . массаж Авторский методика основанная на технике гавайского массажа 
«Ломи-ломи нуи» с добавлением танато и кранио-сакральной терапии. Техника глубочайшей релаксации, позволяющая даже 
за однократное воздействие гармонизировать организм, т.к. влияет на все органы и системы. ☺ Студия массажного исскуства 
Инь-Ян vk.com/massaginan т.0983649239 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

 Сизоненко Виталий (Харьков): Тренинг 2 часа Базовый курс Выживание в диких условиях 
☺ тренер инструктор vk.com/club76882087 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

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

непростое время. Простые методики оздоровления и восстановления. Основы Восточной медицины. ☺ Ведический астролог, 
создатель школы хиромантии т.0955045064 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 10.40 – 13.30 БЛОК 22 

Румянцева Александра (Одесса): Лекция Ведическая Астрология (Джйотиш). Влияние 
планет на нашу жизнь Джйотиш 1. Рами Блект и Международная школа ведической астрологии 2. 9 планет 
ведической астрологии: Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Раху и Кету. Основные характеристики 
планет 3. Как самостоятельно определить, какие планеты оказывают на Вас влияние. 4. Влияние планет в 3-х гунах: 
невежество, страсть и благость 5. Методы гармонизации влияния планет ☺ ученица Рами Блекта vk.com/id6256026 
т.0995552606 

18 июля, Суббота 13.30-14.30 

13.30 – 14.20Поляков Артём (Харьков): Концерт «Метромост к морю» ☺ Человек-календарь 

14.20Зенкина Татьяна (Харьков): Цыганский танец "Маменька" ☺ Руководитель танцевального коллектива 
"Жемчужина" при Харьковском областном благотоворительном еврейском фонде "Хесед-Шааре Тиква" т.0962941590 

18 июля, Суббота, ~14.30-17.00 блок 23 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

Кадырова Виктория (Николаев): м-к Хорошее чувство злость гештальт Злость многие считают чем-
то плохим, «отрицательной эмоцией». А ведь она выполняет жизненно важные функции. Со злостью надо уметь правильно 
обращаться. Тогда она становится очень полезной – как индикатор неблагополучия и как энергия, чтобы его исправить. ☺ 

Гештальт-терапевт, ведет терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, psihologia.nikolaev.ua 
т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

Саляев Николай (Днепр.): м-к Методика саморегуляции сна, быстрого отдыха. 
Эриксоновская терапия, аутотренинг. Знакомство с принципами и техниками саморегуляции сна, быстрого 

отдыха, их практическое применение. ☺ Врач-психиатр, психотерапевт spsytech.com т.0984564009 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

Григорович Анастасия (Харьков-Горловка): Трансформационная игра-тренинг ЛиЛа - Чакра 
Трансформационная игра-тренинг Объективизация и осознание шаблонов мышления и моделей поведения для 
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последующего изменения и выхода из кризисной или тупиковой ситуации ☺ педагог,психолог,радио-ведущая,специалист по 
технологиям повышения адаптивности, эффективности и личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

Демидова Юлия (Запорожье) Промоформат игры Семейные сценарии Психологическая игра, 

позволяет увидеть родовые сценарии, влияющие на реальную жизненную ситуацию человека, и проработать их. ☺ Психолог, 
арт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт, сертифицированный мастер психологических игр psygamesbox.wix.com/play 
т.0992533788 

СЕКЦИЯ: AРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

DRUMGROMADA (Харьков): Барабанный джем ☺ Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

Коренева Мария, Гарибашвили Сандро (Харьков): Нейтральная маска Это лицо, которое мы называем 
«нейтральным», идеально сбалансированная маска, которая производит физическое ощущение спокойствия. Обьект этот, 
расположенный на лице, должен бы давать возможность испытать состояние нейтральности, предворяющее действие, 
состояние включенности во все вокруг, при отсутствии внутреннего конфликта.” Такое описание Нейтральной маски дает Жак 
Лекок, основатель школы физического театра. Нейтральная маска уже вполне используется в психотерапевтической работе, а 
не только для подготовки актеров. Дело в том, что ее специальные характеристики позволяют достичь нескольких 
психологически значимых целей – дать эффект обнуления, сброса психологического багажа, успокоения и защищенности. ☺ 

руководители Мастерской Комедии, студии театрального мастерства в Харькове, выпускники Интернациональной школы 
Перфоманса в Лондоне, Великобритания eleffantfoot.blogspot.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

Шоу-проэкт Индиго: Эманов Константин, Эманов Александр, Жаркова Оксана, 
Нестеренко Наталья м-к Жонглирование огненными факелами. Indi-fire.com т.0991000618 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

Дементенко Лилия (Харьков, Луганск): Игра (3 часа) CASH FLOW Бизнес игра-тренинг Кеш-флоу - больше, 

чем просто игра. Это тренинг, один сеанс которого длится 3-4 часа. ☺ Педагог, экономист, независимый финансовый 
консультант, ведущая игры Сash Flow vk.com/liliyadementenko т.0951485054 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

Дарнопых Андрей (Киев): м-к Обучение массажу Стопа Будды ☺ реабилитолог, массажист 
reabilitolog.kiev.ua т.0972556335 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

Калима Марина (Киев): м-к Узнавание своих скрытых способностей и талантов. 
Нумерология и хиромантия - инструменты познания себя и других У каждого из нас есть 
определенный опыт, знания и таланты, которые вы наработали из предыдущих воплощений. Данный мастер класс 
поспособствует вспоминанию этих способностей. Вы узнаете, чем вы занимались в прошлых жизнях, какие качества 
наработали и какие скрытые таланты имеете. А нумерология и хиромантия помогут в этом. Каждый участник получит 
информацию о своих гениальных способностях и в какой сфере стоит себя попробовать еще. ☺ нумеролог, хиромант kalima-
marina.com.ua т.0500554077 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

Кравченко Владислав (Харьков): м-к Путь от шоу-мена к целителю 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. т.0664987119 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Ляшко Татьяна (Харьков): м-к Путешествие в страну минералов ☺ психолог, ведический нумеролог, 
консультант по работе с минералами vk.com/id23839891 т.0506925239 

18 июля, Суббота ~ 17.00-19.00 блок 24 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Жабская Дария (Киев): м-к «Как расслабить себя и партнёра через телесные 
прикосновения?» Телесно-ориентированная терапия с элементами танатотерапии, 
медитации Парная медитация физическое и ментальное расслабления через осознанное внимание и спокойные 

прикосновения к телу партнера ☺ Один из основателей и руководителей Киевской школы психологии, автор программы «Будь 
собой», психолог, психотерапевт, телесно-ориетированный терапевт. fb.com/kievpsyschool т.0674085777 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Топорова Татьяна (Харьков): м-к Один грамм контакта… телесно-ориентированная терапия 
Есть выражение, что один грамм контакта заменяет тонну психотерапевтических техник. Проверим это на практике ☺ Таис. 
Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии, системно - семейным расстановкам по методу Б. 
Хеллингера. Телесно-ориентированный терапевт vk.com/id160592316 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Хомуленко Борислав (Харьков): м-к Директивные и недирективные методы 
гипнотической суггестии Гипноз Гипноз ☺ Тренер, ведущий образовательных программ и 
психотерапевтических семинаров в УИСР hypnotherapy.com.ua т.0956611865 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Шляхтурова Наталия (Валки): м-к Теника ЦИ-ГУН Большое дерево в сочетании с 
психодрамой. Восполнение нехватающих ресурсов ☺ психодрама, ци-гун,песочная терапия 
т.0997310848 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Титаренко Максим (Київ) т.(2години) Ораторське мистецтво. Командна, інтелектуальна 
гра ДЕБАТИ. Цікаво = ефективно Ораторське мистецтво. Як аргументовано вибудовувати власну 

позицію та переконувати інших в досягненні спільної мети. ☺ Тренер з ораторського мистецтва та особистого розвитку. 
Підприємець. fb.com/groups/extension.comfort.zone , vk.com/comfort94 т.0991548400 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Шевченко Евгения (Киев): Тренинг (3часа) Психология стройности позитум-подход 
"Психология стройности" направлен на то, что бы вдохновить ваше сознание и тело быть стройными и любить свое тело. За 
три часа мы изменим полностью наше внутрение принятия себя, поймем как стройность может изменить нашу жизнь к лучше. 
☺ Психолог mypsy-help.com.ua т.0632830008 
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СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Астафьева Елена (Днепр.): м-к Плейбек театр - путь к целостности. Особое пространство, в котором 
участвует зритель-расказчик и актеры. Чтобы показать глубину истории - актер сам должен глубоко чувствовать жизнь. Этому 
и будем учиться. ☺ Перформер студии Плейбек театра "Соседи". Организатор фестиваля позитивной трансформации жизни 
"КУКУМЯВКА" vk.com/artpiknichok т.0977970197 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Истомин Сергей (Харьков): м-к Раскрытие голоса и слуха ☺ Инструктор йоги, специалист по телесно-
ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Коляда Дмитрий тренинг Путь барабанщика Энергетические и трансперсональные аспекты практики. 
Как получать физическое эмоциональное и духовное удовлетворение после КАЖДОГО джема (совместной импровизационной 
сессии). vk.com/kolyada_drummer т.0956994290 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

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,з ащитниками. ☺ Рунолог,парапсихолог,волшебница т.0939221007 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Кучеренко Наталья (Херсон): м-к Работа с маткой медитативная практика для женщий Матка-
суть женской природы, там концентрируется женская энергия. Если у Вас хороший контакт с маткой, Вы будете обаятельной, 
сексуальной и гармоничной. Во время практики мы будем налаживать контакт с маткой, очищать и исцелять ее. ☺ Семейный 
психолог-консультант, сексолог, ведущая женских групп, энерготерапевт, лайф-коуч vk.com/id305004315 т.0958622722 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.00 БЛОК 24 

Марченко Елена (Харьков): м-к Осознанная магия 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", психолог, нумеролог, Мастер Кармической коррекции т.0957851313 

18 июля, Суббота ~19.00 –19.30 перерыв 
 

18 июля, Суббота ~19.30 концерты и итоги 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~19.30 – 20.30 

19.30 – 20.30 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер 
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 
т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА ~19.30 – 20.30 

19.30Катарина Коляда. Песня. vk.com/id51007218  
20.30-21.30 Интуитивный концерт от проекта Nabroskyn. Жаровский Сергей, Александра Резник, 

Иван Пыртко, Хамрах Юлия Творческий поток в моменте, выраженный в форме песен, интуитивных мелодий, звуков голоса на 
несуществующих языках vk.com/sergey_zharovskiy т.0633645773 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СУББОТА 21.00 

21.30 Шоу-проэкт Индиго: Эманов Константин, Эманов Александр, Жаркова Оксана, 
Нестеренко Наталья Indi-fire.com т.0991000618 

19 июля, Воскресенье 

19 июля, Воскресенье ~ 8.30 – 10.40 блок 31 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

Нуреева Елена (Харьков): м-к Круги уважения, доверия, развития, радости Системная 
семейная психотерапия, арт работа с метафорами, ощущение себя в комфортном окружении, находение зон 

напряжения и комфорта, проживание перехода в зону комфорта ☺ Секретарь Харьковского отделения УСП, председатель 
ОО "Центр-Ресурс-Профессионал", системный семейный психотерапевт, региональнй тренер по программе "Восстановление 
детей после перенесенного стресса", тренер по подготовке консультантов телефона доверия,арт-терапевт 
vk.com/telefondoveriya, vk.com/club34598750, vk.com/club67232186 т.0677189966 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

Головкина Юлия (Кировоград): м-к Отцы и дети трансактный анализ "Меня притесняли родители, я своего 
ребенка буду воспитывать по-другому" …и все равно нет мира в семье! Почему? Сценарий и антисценарий в воспитании или 
как найти срединный путь. ☺ практический психолог, журналист, руководиель детской телевизионной студи "КУ-РАЖ" 
lifeproblems.ru т.0952097692 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

Карпичко Александра (Днепр.): м-к Зоопарк из шариков для моделирования Детки даже 
маленькие смогут своими руками сделать себе друга!!! Из воздушных шариков для моделирования делаем фигуры животных, 
цветочки, мечи и дарим их детям. Используя разноцветные маркеры придаем животным подобие настоящих. ☺ Больничный 
клоун Карпичко Александра vk.com/id20418859 т.0982799732 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

Коляда Дмитрий тренинг Тело и ум барабанщика мнемонические приемы и 
сухожильная гимнастика Тело и ум - проводники духа. Для того чтобы дух мог свободно выражаться в мире ритма 
проводники должны быть корректно структурированы. Данная практика показала свою высокую эффективность; выполняется 
отдельно от инструмента. vk.com/kolyada_drummer т.0956994290 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

Миланский Роман, Ковалева Диана (Северодонецк): Тренинг (2 часа) Контактная импровизация 
На тренинге вы научитесь настраиваться и контактировать с другими людьми посредством свободного взаимодействия в 
танце. ☺ Роман — человек в смешной одежде vk.com/loooooker т.0958013969 
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СЕКЦИЯ: СПОРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

 Выговская Наталья (Запорожье): м-к Детское айкидо базовые техники по укреплению центра, усточивости и 

использования массы ☺ тренер по айкидо vk.com/id80075522 т.0939097879 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

 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 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

Ma Dharma Atishakti (Линева 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 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

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 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

Калима Марина (Киев): м-к Силовая йога Йога с использованием силовых и не только ассан для выработки 

внутренней тишины ☺ нумеролог, хиромант kalima-marina.com.ua т.0500554077 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

Рай Виктория (Киев): м-к Секретная Гимнастика Гейши Даоссике Практики, Имбилдинг, 
ВУМбилдинг Уникальный комплекс упражнений по работе с Телом. Он содержит лучшее что есть для Женщины, для того, 
чтобы быть здоровой и великопритягательной! Акцент в данной практике ставится на искусство управления "мышцами 
Любви". Желательно выполнять данную Гимнастику с натуральным нефритом. ☺ Международный Эксперт по Женским 
Практикам Восточных и Славянских Традиций daoshakti.com т.0957182821 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~8.30 – 10.40 БЛОК 31 

Федосеева Мария (Харьков): м-к Кундалини Йога Занимаясь практикой Кундалини йоги вы: сбалансируете 
работу эндокринной системы, укрепите нервную систему, овладеете энергией ума и чувст, научитесь владеть собой, а не 
позволять мыслям и эмоциям управлять вами. Теоретический материал. Разделы занятий Кундалини йоги: мантры, 
физические упражнения, дыхательные упражнения, релаксация(шавасана), медитации, завершающие мантры. ☺ Президент 
Украинской Федерации Кундалини Йоги Кхальса. Сертифицированный инструктор по Кундалини йоге школы Амрит Нам 
Саровар (Франция). Журналист. Социальный педагог vk.com/kundalinyyoga_kharkov т.0509095494 

19 июля, Воскресенье ~ 10.40 – 11.00 перерыв 
 

19 июля, Воскресенье ~ 11.00 – 13.30 блок 32 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Гринвальд Сергей (Харьков): м-к Как распознать психическое расстройство? 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 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Мироненко Юлия (Днепр.): м-к Уникальный дар Женщины - делать Мужчину богатым 
Гуманистическая психология, личностный рост, медитация На сколько успешность мужчины зависит 
от женщины, которая стоит за его спиной. Она может дарить крылья, а может обрезать их. Как стать той, от которой растут 
крылья? Мы пройдем погружение в 10 заповедей счастливых женщин БОГатых мужчин, чтобы вы нашли ответы внутри себя и 
вновь поверили в вашу любовь, в вашего мужчину, увидели, что все в ваших руках. Вдохновляющий мастер-класс для 
женщин, которые готовы честно посмотреть на себя и свои отношения, которые готовы меняться ради своего счастья. ☺ 

Психолог, тренер, коуч. Руководитель обучающего центра "Территория роста" territoriya-rosta.com т.0957119451 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Семенченко Виктор (Донецк): м-к Магия слова. Разговорный гипноз. 3.Техники 
наведения транса Эриксоновский гипноз. НЛП Слушатели получают мощные техники воздействия на 
собеседника. Получают тайное оружие для успеха в переговорах, в общении с начальством, клиентами и пр. Получают 
приемы защиты от негативных психологических воздействий. ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, 
мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Демидова Юлия (Запорожье) Промоформат игры Лабиринт отражений Психологическая игра, 
позволяет прояснить, что заводит вас в сложные жизненные ситуации, а что помогает выйти из них; дает возможность больше 
узнать о своих способностях и талантах, разобраться какими качествами я обладаю, найти источники внутренней силы. ☺ 

Психолог, арт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт, сертифицированный мастер психологических игр 
psygamesbox.wix.com/play т.0992533788 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Жарикова Евгения (Киев): Возвращение души ☺ Художник, фотограф, креативщик, копирайтер, рекламист, 
консультант по вопросам дизайна и рекламы, путешественник, летаю и учу летать с парапланом zharco.com т.0673851218 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Костенко Марина (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: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

Катарина Коляда м-к Аутентичное славянское пение. Естественное пение, традиция, народные 
психопрактики Музыка, которая питала славян столетия, сейчас практически утеряна. Народное пение является глубокой 
сакральной формой общения. Одиночное и групповое пение соединяет нас с традицией и доставляет огромное удовольствие. 
На мастер классе мы открываем естественный голос, учим старинные песни, хором поем их. т.0639945836, vk.com/id51007218 
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СЕКЦИЯ: AРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Коба Виолетта (Днепр.): м-к Сальса. Взаимодейстие, контакт, доверие. Познакомимся с различными 
направлениями Сальсы, познакомимся с музыкой и будем учиться взаимодействовать в паре. Чувствовать музыку через 
партнёра и позволять себе следовать за ним. ☺ преподаватель сальсы в сальса-школе Cubano -Dance в г. Днепр.е. 
vk.com/cubano_dance т.0977920255 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Дмитрий Ому(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.0660976462 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Лавинда Елена (Харьков): ☺ мастер аквагрима и фейс-арта vk.com/id59025767 т.0666887754 
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична 
дегустація. Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних 

інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Сизоненко Виталий (Харьков): Тренинг 2 часа Базовый курс Выживание в диких условиях 
☺ тренер инструктор vk.com/club76882087 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

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

непростое время. Простые методики оздоровления и восстановления. Основы Восточной медицины. ☺ Ведический астролог, 
создатель школы хиромантии т.0955045064 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Румянцева Александра (Одесса): м-к Живая кухня. Готовим зелёный коктейль и голубцы 
Будем готовить зелёный коктель и голубцы. Во время приготовления расскажу про пользу зелёных коктелей, сыроедение и 
питание в трёх энергиях материальной природы: невежестве, страсти и благости ☺ ученица Рами Блекта vk.com/id6256026 
т.0995552606 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

Свидло Анна (Харьков): м-к Осознанность и интуиция 2 составляющие Начала трансформации: 

осознанность,базовое это состояние «Здесь и сейчас»,И интуиция-связь со своим внутренним Я ☺ тренер 
vk.com/club83203589 т.0973359165 

19 июля, Воскресенье, 13.30-14.30 обед 
 

19 июля, Воскресенье ~ 14.30-17.00 блок 33 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Купчик Александр (Харьков): Терапевтическая группа ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы 
по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Волошин Павел (Харьков): Игра Где реализовать себя психологу или Будущее 
психологии в ХХІ веке - прогностическая ролевая игра Прогностическая игра - это сочетание 
спонтанного театра, игрового моделирования, мозгового штурма, и многих других практик, позволяющих в безопасной игровой 
форме получить массу сведений, инсайтов и рекомендаций для исследуемой ситуации. И получить верный прогноз! ☺ 

руководитель тренинговых проектов "Студия создания Будущего" и "Инженерия Удовольствия", кандидат наук, доцент, 
публицист, аналитик pavelvoloshin.com т.0637618554 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Демидова Юлия (Запорожье) Презентация мини-игры Спираль Самопознания- 
углубленная версия для психологов Методика для прояснения любых сложных жизненных ситуаций, 

поиска ответов на вопросы - вариант методики для использования специалистами (психологами) в своей работе. ☺ Психолог, 
арт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт, сертифицированный мастер психологических игр psygamesbox.wix.com/play 
т.0992533788 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Титаренко Максим (Київ) т.(2години) Як мотивувати себе раціоналам та ірраціоналам? 
Відомо, що успішні люди завжди мають чіткі цілі і самі прокладають свій шлях. Інші ж не можуть сформулювати чого бажають 
від життя і працюють на досягнення цілей тих, хто зміг сформулювати власні бажання. ☺ Тренер з ораторського мистецтва та 
особистого розвитку. Підприємець. fb.com/groups/extension.comfort.zone , vk.com/comfort94 т.0991548400 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Коренева Мария, Гарибашвили Сандро (Харьков): Нейтральная маска Это лицо, которое мы называем 
«нейтральным», идеально сбалансированная маска, которая производит физическое ощущение спокойствия. Обьект этот, 
расположенный на лице, должен бы давать возможность испытать состояние нейтральности, предворяющее действие, 
состояние включенности во все вокруг, при отсутствии внутреннего конфликта.” Такое описание Нейтральной маски дает Жак 
Лекок, основатель школы физического театра. Нейтральная маска уже вполне используется в психотерапевтической работе, а 
не только для подготовки актеров. Дело в том, что ее специальные характеристики позволяют достичь нескольких 
психологически значимых целей – дать эффект обнуления, сброса психологического багажа, успокоения и защищенности. ☺ 

руководители Мастерской Комедии, студии театрального мастерства в Харькове, выпускники Интернациональной школы 
Перфоманса в Лондоне, Великобритания eleffantfoot.blogspot.com 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Петренко Тарас (Харьков): м-к Как получать больше удовольствия от прослушивания 
музыки Прикладная акустика Советы по улучшению восприятия музыкальных композиций при их прослушивании 
с помощью бытовых стереосистем. Простые рекомендации, которые позволят вам увидеть звук и усилить ощущение 
музыкальной энергии. ☺ Звукорежиссер, музыкант, продюссер vk.com/taras_petrenko т.0939652308 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Швед Евгений Луговая Мария (Харьков - Мариуполь): м-к Авторская релакс техника массажа для 
будущих мамочек и не только массаж Техника релакс-массажа помогающая будущим и настоящим 
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мамочкам легко и более комфортно ощутить радость беременности. ☺ Студия массажного исскуства Инь-Ян 
vk.com/massaginan т.0983649239 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Ханинова Саша (Харьков): м-к Бек-пекинг - дешево и сердито топает по планете Азия. Как 
самостоятельно возможно организовать поездку куда угодно, о билетах, планировании маршрута, расходах и ньюансах 
некоторых Азиатских стран (Индия, Малайзия, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам). ☺ путешественница группа вконтакте "Каши 
Наварила" vk.com/kashinavarila 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Калима Марина (Киев): м-к Любовь и совместимость. Нумерология и хиромантия - 
инструменты познания себя и других. Нумерология и хиромантия. Благоприятные периоды для 
счастливого брага, рождения детей. Виды и фазы любовных отношений. какой партнер вам больше всего подходит. 
Нумерология и совместимость. Любовь на ладонях. ☺ нумеролог, хиромант kalima-marina.com.ua т.0500554077 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Кучеренко Наталья (Херсон): Семинар Зависимости. Энергетические привязки между 
людьми Созависимости и привязки, как места оттока жизненной энергии. Как распознавать привязки.Что делать. ☺ 

Семейный психолог-консультант, сексолог, ведущая женских групп, энерготерапевт, лайф-коуч vk.com/id305004315 
т.0958622722 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Марченко Елена и Андрей (Харьков): Лекция Коррекция кармы - как это происходит 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. ☺ "Школа Осознанного Развития Человека" 
т.0957851313 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

Темный Сергей (Харьков ): м-к (4 часа) Таро первые ступени посвящения. Происхождение 
Таро. Мантика История возникновения техники, связь с другими науками. Рассмотрение, более глубокого смысла 

аркана. ☺ Таролог, Теург, Социальный педагог. vk.com/etteilla т.0667000348 

19 июля, Воскресенье ~ 17.00-19.00 блок 34 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

Жабская Ирина (Киев): м-к «Пси-сканирование (системные и семейные расстановки) по 
индивидуальным запросам» Пси-сканирование (системные и семейные расстановки) 
Внутриличностные конфликты часто скрыты от нас самих. Мы можем и не предполагать, что плохое самочувствие/настроение, 
депрессии происходят из-за того, что мы где-то сами с собой несогласны (именно неосознанно, именно в глубинах своего 
подсознания). Есть замечательный инструмент, который позволяет вывести в проявленное эти скрытые процессы - Пси-
сканирование. ☺ Основатель и руководитель Киевской школы психологии fb.com/kievpsyschool т.0631576227 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

Клочко-Макаренко Оксана (Сумы): Тренинг Где взять силы, когда опускаются руки НЛП, 
Психодрама. В процессе тренинга вы научитесь:прояснению своих целей, проработке ограничивающих убеждений, 
избавление от нежелательных состояний, освобождение от повторяющихся проблем, развитие и обретение внутренних 
ресурсов, личностное развитие и самосовершенствование ☺ Специалист в решении детско-родительских и внутриличностных 
конфликтов psiholog.sumy.ua т.0501921030 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

Топорова Татьяна (Харьков): м-к Аутентичное движение танцевально-двигательная терапия 
Эта практика основана на самости – в ней никто ничего не заставляет делать, нужно только прислушаться к себе, следовать 
импульсам своего Я и наблюдать.., становясь все ближе своей аутентичной сущности. Дать себе время Быть. ☺ Таис. 
Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии, системно - семейным расстановкам по методу Б. 
Хеллингера. Телесно-ориентированный терапевт vk.com/id160592316 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

Хомуленко Борислав (Харьков): м-к Сексуальные сценарии ☺ Тренер, ведущий образовательных 
программ и психотерапевтических семинаров в УИСР hypnotherapy.com.ua т.0956611865 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

Колесник Наталья (Киев): Игра (3 часа) 22 Аркана трансформационная игра В огне осознания 
сгорает карма. Осознать причинно - следственные связи влияющие на Вас, шаблоны поведения, найти решения для 
неразрешимых на первый взгляд вопросов. ☺ Таролог, ведущая психологических игр, символдрамы, системный дизайнер 
энергоинформационных процессов. Соучредитель центра системных решений и развития человека «Ключи Жизни» 
fb.com/nata.nasha.50, vk.com/id18495236 т.0931972664 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

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 
т.0939804433 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к Африканские барабаны "Школа ритма Джембука"-Здесь Вы сможете с 

легкостью обучиться: - игре на этнических барабанах : африканский барабан джембе и восточная дарбука ☺ перкуссионист, 
создатель направления"Ритм в Движении", основатель "Школы ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

Истомин Сергей (Харьков): м-к Раскрытие голоса и слуха ☺ Инструктор йоги, специалист по телесно-
ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

Кравченко Наталия (Харьков): м-к Диагностика предназначения и коррекция судьбы!, 
целительство. Из расчета мандалы судьбы можно узнать: • Предназначение; o Личное; o Социальное; o Творческое; o 
Духовное. • энергию процветания денежных каналов: • энергию родовых каналов по матери и отцу; • составление карты 
здоровья и методы исцеления – кармические и физические; • совместимость партнеров и совместные задачи в жизни; • найти 
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подход к своим детям и их реализации. ☺ практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель, 
индивидуальные консультации centr-raduga.com т.0664884444 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

Подлесная Алена (Харьков): м-к Энерго-коррекция ситуаций. РейКи Иггдрасиль Система работы 
с энергией для духовного роста и социальной реализации. Как это работает. Энерго-коррекция ситуации. Инициация в 1ю 
ступень. ☺ Мастер Рейки Игдрасиль, консультант Таро и гештальт-терапии svetisiyanie.ucoz.ru т.0937327057 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 34 

 Рай Виктория (Киев): м-к Белая Тантра - Искусство Любви в паре Это чистый поток Любви и 
искусство быть в моногамных отношениях с партнёром. На практике вы пройдёте трансформационные техники по 
расширению сознания, чувствования энергий и умение передавать её на расстоянии. Этот МК для Мужчин и для Женщин ☺ 

Международный Эксперт по Женским Практикам Восточных и Славянских Традиций daoshakti.com т.0957182821 

19 июля, Воскресенье ~ 19.00 – 19.20 перерыв 
 

19 июля, Воскресенье ~ 19.20 концерты и итоги 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 19.30-20.30 

19.20-20.20 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 20.20 

19.30Катарина Коляда. Песня. vk.com/id51007218  
19.30Кики Мора ака Катарина Коляда. Дип трайбл. vk.com/id51007218 

20.20 Визная Полина (Одесса): ☺ Победитель всеукраинского телевизионного конкурса "Simple the Best 2015", финалист 
вокального проекта "Кастинг". Лауреат международных вокальных конкурсов в Италии, Чехии, России, Франции, Греции. 

20.50 Интуитивный концерт от проекта Nabroskyn. Жаровский Сергей, Александра Резник, Иван 
Пыртко, Хамрах Юлия Творческий поток в моменте, выраженный в форме песен, интуитивных мелодий, звуков голоса на 
несуществующих языках vk.com/sergey_zharovskiy т.0633645773 

21.40 Шоу-проэкт Индиго: Эманов Константин, Эманов Александр, Жаркова Оксана, 
Нестеренко Наталья Indi-fire.com т.0991000618 

20 июля, Понедельник 

20 июля, Понедельник ~ 8.30 – 10.40 блок 41 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Колесник Станислав (Киев): м-к «Основы классического СПА-массажа» Телесно-
ориентированная терапия Практика основ массажа в парах ☺ Телесно-ориентированный терапевт, PR-менеджер 
Киевской школы психологии fb.com/kievpsyschool т.0939336109 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

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 т.0992352482 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Шляхтурова Наталия (Валки,Харьков): м-к Потрогать симптом общение с симптомом на языке игрушечной 

терапии с использование элементов бодинамики. ☺ Врач-анестезиолог, песочный терапевт, психодрама, телеска 
т.0997310848 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Головкина Юлия (Кировоград): м-к Отцы и дети трансактный анализ "Я дерусь потому что я дерусь!" 
Почему многие люди навсегда остаются бунтующими подростками? Как помириться с внутренними врагами,или как энергию 
подросткового бунта направить в конструктивное русло? ☺ практический психолог, журналист, руководиель детской 
телевизионной студи "КУ-РАЖ" lifeproblems.ru т.0952097692 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Силина Алина (Харьков/Херсон): м-к Танцевать легко контемпорари денс, элементы КИ, бодиверк Вы 

убедитесь ы том, что танцевать может каждый, научитесь импровизировать и создавать собственные композиции. ☺ 

танцовщица и тренер по современным танцам m.vk.com/alia_inda_space т.0666905055 
СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Кики Мора ака Катарина Коляда м-к «Дип-Трайбл». Танец здесь и сейчас. Трайбл это женский 
танцевальный стиль эстетика которого включает в себя синтез этнических и современных мотивов. Техника дип-трайбл 
базируется на осознанности и управлении энергетическими потоками. Танец всегда соответствует настоящему моменту, 
поэтому практически исключает постановку. Групповой танец и тренировки имеют соответственно необходимую структуру.  
vk.com/id51007218, т. 063 994 5836 

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к Восточные барабаны "Школа ритма Джембука"-Здесь Вы сможете с легкостью 

обучиться: - игре на этнических барабанах : африканский барабан джембе и восточная дарбука. ☺ перкуссионист, создатель 
направления"Ритм в Движении", основатель "Школы ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

 Выговская Наталья (Запорожье): м-к Детское айкидо базовые техники по укреплению центра, усточивости и 

использования массы ☺ тренер по айкидо vk.com/id80075522 т.0939097879 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

 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 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Ma Dharma Atishakti (Линева 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 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

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 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

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. Утренняя "Ху!" и Кундалини. ☺ Ведущая динамических медитаций ОШО, Мастер Рейки Игдрасиль, 
консультант Ошо Дзен Таро и гештальт-терапии svetisiyanie.ucoz.ru т.0937327057 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Федосеева Мария (Харьков): м-к Кундалини Йога Занимаясь практикой Кундалини йоги вы: сбалансируете 
работу эндокринной системы, укрепите нервную систему, овладеете энергией ума и чувст, научитесь владеть собой, а не 
позволять мыслям и эмоциям управлять вами. Теоретический материал. Разделы занятий Кундалини йоги: мантры, 
физические упражнения, дыхательные упражнения, релаксация(шавасана), медитации, завершающие мантры. ☺ Президент 
Украинской Федерации Кундалини Йоги Кхальса. Сертифицированный инструктор по Кундалини йоге школы Амрит Нам 
Саровар (Франция). Журналист. Социальный педагог vk.com/kundalinyyoga_kharkov т.0509095494 

20 июля, Понедельник ~ 10.40 – 11.00 перерыв 
 

20 июля, Понедельник ~ 11.00 – 13.30 блок 42 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Герштенцвейг Виктория (Харьков): м-к Женское здоровье ☺ медицинский, перинатальный и телесно-
ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной 
организации «Центр Психологической Поддержки Семьи «РодоЛад» т.0501901929 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Кадырова Виктория, Ткачук Руслан (Николаев): Терапевтическая группа гештальт 
Терапевтическая группа в гештальт-подходе, действует все время Тавале, участвовать можно в любой день и любое 
количество раз ☺ Гештальт-терапевты, ведут терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, 
организаторы обучающих программ МИГиП psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Мироненко Юлия (Днепр.): м-к Тайм-менеджмент по-женски Как успевать все, что хочется и при этом 
получать удовольствие, а не стать загнанной лошадью? Как освободить голову и перестать беспокоиться? Как научиться жить 
в настоящем моменте? Как привнести в свою жизнь дисциплину и системность? На мастер-классе понадобятся блокнот и 
ручка. Вы получите пошаговую схему и специальную таблицу для работы над своим характером, своей жизнью, целями и как 
следствие эффективностью и временем. Мастер-класс для женщин, мужчинам приходить разрешается, но вам нужно будет 
самостоятельно корректировать систему под "мужские" задачи. ☺ Психолог, тренер, коуч. Руководитель обучающего центра 
"Территория роста" territoriya-rosta.com т.0957119451 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Семенченко Виктор (Донецк): м-к Магия слова. Разговорный гипноз. 4.Способы 
пробрасы-вания внушений. Защита от негативных воздействий Эриксоновский 
гипноз. НЛП Слушатели получают мощные техники воздействия на собеседника. Получают тайное оружие для успеха в 
переговорах, в общении с начальством, клиентами и пр. Получают приемы защиты от негативных психологических 
воздействий. ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Медяник Светлана (Светловодск) Семинар Как любить своего ребенка не принося ему вред 
Арт - терапия Вы узнаете о воспитании своего ребенка, его возрастных особенностях, научитесь общаться с ребенком 

замечая и учитывая его индивидуальность ☺ Практический психолог. Дипломированный специалист по работе с детьми с 
аутистическими расстройствами. Сертифицированный специалист по работе с травмой методами КПТ. vk.com/id18848533 
т.0971589157 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Титаренко Максим (Київ) т.(2години) Чому потрібно вийти за межі Зони Комфорту вже 
сьогодні Чи знаєте ви, що перебування в Зоні Комфорту змушує людей відмовлятись від власних мрій та цілей? Якщо 

людина не рухається в напрямку до своєї мрії, то перетворюється на керованного біоробота. ☺ Тренер з ораторського 
мистецтва та особистого розвитку. Підприємець. fb.com/groups/extension.comfort.zone , vk.com/comfort94 т.0991548400 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Франческа Феруно (Харьков): м-к Охота на соболей женский пикап Как правильно выбрать соболька, 
подобрать нужный калибр и стать объектом вожделения, а также умелое пользование женским оружием дабы не повредить 
целостность драгоценного меха, который вскоре будет на вашем воротнике. ☺ Юрист, экономист, визажист, шоумен, мастер 
женского пмкапа,, участник ряда международных семинаров по психологии межличностных отношений. т.0983785714 

СЕКЦИЯ: AРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Андросова Татьяна (Харьков): м-к Основы вязания крючком пряжа, инструменты, основные приемы 
вязания крючком т.0966351478 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Киричук Анна (Харьков): м-к Женские секреты или подарок для любимого Занятие 2. Основы 

стрип-пластики. Танец для романтического вечера. Женские секреты о мужском внимании. Урок 2. ☺ Администратор 
фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична 
дегустація. Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних 

інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 
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СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Малашенко Марина (Харьков): Гимнастика Три-О Вы познакомитесь комплексом очень полезных упражений для 

улучшения своего физического состяния. ☺ старший преподаватель Национального Аэрокосмического Университета им.Н.Е. 
Жуковского "Харьковский Авиационный Институт" (ХАИ), инструктор ЛФК, автор программы "Гимнастика Три-О". Член 
Ассоциации Валеологов Украины. vk.com/luchshaya2000 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Сизоненко Виталий (Харьков): Тренинг 2 часа Базовый курс Выживание в диких условиях 
☺ тренер инструктор vk.com/club76882087 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

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

Гороскоп совместимости, как выбрать направление деятельности, семейные отношения. ☺ Ведический астролог, создатель 
школы хиромантии т.0955045064 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

Румянцева Александра (Одесса): Лекция Достижение спокойствия ума методами 
Восточной Психологии 1. Рами Блект и Международная школа Восточной психологии 2. Структура личности. Ум. 
3. Ум и ложное эго. Ложное эго как основная причина страхов, напряжения и душевной деградации личности. 4. Причины 
беспокойства ума. Спокойный ум как необходимое условие развития интуиции 5. Проблема механичности ума. Техники 
преодоления. Необходимость жизни "здесь и сейчас". 6. Техники достижения спокойствия ума ☺ ученица Рами Блекта 
vk.com/id6256026 т.0995552606 

20 июля, Понедельник ~13.30-14.30 обед 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 13.30 

Поляков Артём (Харьков): Метромост к морю ☺ Человек-календарь 

20 июля, Понедельник 14.30-17.00 блок 43 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа Все мы родом из детства. расстановки, 
работа с генограммой ☺ 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, fb.com/ilona.kamad 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Семенченко Виктор (Донецк): Тренинг Развитие личных способностей и навыков 
слушателей по их запросам с помощью гипноза Слушатели по своим запросам с помощью гипноза 
достигают повышенной обучаемо-сти навыкам, усиливают свои способности и личные качества в самореализации. Работа с 
памятью ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Григорович Анастасия (Харьков-Горловка): Тренинг Секреты и правила публичных 
выступлений или как донести свою мысль, чтобы тебя понимали Набор правил и условий 

для выступления и коммуникации, практика и еще раз практика ☺ педагог,психолог,радио-ведущая,специалист по 
технологиям повышения адаптивности, эффективности и личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Демидов Геннадий (Запорожье) Игра (5 часов) Презентация и игра Сатори Психологическая игра, 

позволяющая работать с прошлыми обидами, чувством вины, различными ложными убеждениями. ☺ Психолог, ведущий 
психологических игр psygamesbox.wix.com/play т.0992533788 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Каткова Наталия (Харьков): м-к Климат доверия игровые техники взаимодействия 
Психоэмоционалный контакт родительско-детских отношений ☺ психолог, психотерапевт клиент-центрированного подхода 
т.0931500929 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Чадаева Лилия (Харьков): м-к (4 часа) Империя Магов психологическая игра. ☺ практикующий 
психолог, сертифицированный мастер игры "Империя Магов" т.0974608232 

СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

DRUMGROMADA (Харьков): Барабанный джем ☺ Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Визная Полина (Одесса): Постановка голоса, правильное дыхание, учим песню в игровой 
форме ☺ Победитель всеукраинского телевизионного конкурса "Simple the Best 2015", финалист вокального проекта 
"Кастинг". Лауреат международных вокальных конкурсов в Италии, Чехии, России, Франции, Греции. т.0631148161 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Коренева Мария, Гарибашвили Сандро (Харьков): Нейтральная маска Это лицо, которое мы называем 
«нейтральным», идеально сбалансированная маска, которая производит физическое ощущение спокойствия. Обьект этот, 
расположенный на лице, должен бы давать возможность испытать состояние нейтральности, предворяющее действие, 
состояние включенности во все вокруг, при отсутствии внутреннего конфликта.” Такое описание Нейтральной маски дает Жак 
Лекок, основатель школы физического театра. Нейтральная маска уже вполне используется в психотерапевтической работе, а 
не только для подготовки актеров. Дело в том, что ее специальные характеристики позволяют достичь нескольких 
психологически значимых целей – дать эффект обнуления, сброса психологического багажа, успокоения и защищенности. ☺ 

руководители Мастерской Комедии, студии театрального мастерства в Харькове, выпускники Интернациональной школы 
Перфоманса в Лондоне, Великобритания eleffantfoot.blogspot.com 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Чижов Сергей (Харьков): м-к Как приготовить качественный лекарственный препарат из 
лекарственного растения? Рассмотрение основных стадий процесса приготовления лекарственных препаратов 
из лекарственных растений; определение для каждой стадии тех факторов, от которых зависит качество (терапевтическая 
эффективность и безопасность) приготовленного лекарственного препарата. М-к рассчитан на всех, кому интересна тема о 
лекарственных растениях. ☺ специалист по обеспечению качества фармпроизводства vk.com/id278808822 т.0957918386 
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СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Ханинова Саша (Харьков): м-к Волонтерство - как способ увидеть мир. Какие существую 
волонтерские возможности за границей для украинцев. Как найти, как подаваться на проекты, когда и куда ехать и главное 
сколько это стоит. ☺ путешественница группа вконтакте "Каши Наварила" vk.com/kashinavarila 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Кравченко Владислав (Харьков): м-к Путь от шоу-мена к целителю 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. т.0664987119 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Синько Наталья (Киев): м-к Цветы говорят Гармонизация жизненных процессов с помощью карт стихий.Запуск 

энергии событий активацией энергии цветка. Предсказательная практика. ☺ Автор системы "ЦВЕТЫ ГОВОРЯТ", Мастер 
Рейки, мастер предсказательных практик: РУННЫЕ КАРТЫ, ЛЕНЕРМАН, И-ДЗИН,КИПЕР,Симбелон. т.0505949617 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

Тугай Татьяна (Харьков): м-к Таро Школы Папюса. Вводная встеча. Мифология. Теория Таро. ☺ Мастер Таро 
т.0683332967 

20 июля, Понедельник ~ 17.00-19.00 блок 44 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 19.30 – 20.30 

 Социальный проект «Включай себя в жизнь» Открытая репетиция Плейбэк-
театра В плейбэк-представлении нет сценария, на сцене мы будем разыгрывать истории зрителей - ваши истории! ☺ Молодой 
плейбэк-театр "Живое зеркало" т.0984401058 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

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

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Жабская Дария (Киев): м-к «Стыдно быть успешным? От стыда к любви» 
Недвойственная терапия (психология Буддизма) Есть два виды стыда, красный – естевственный стыд и 
токсичный – белый. Красный – это мгновенная реакция организма на стыд и белый (токсичный) – это скрытая, подавленная и 
вытесненная реакция. Последствия белого стыда – это одиночество, эмоциональная боль и т.д. ☺ Один из основателей и 
руководителей Киевской школы психологии, автор программы «Будь собой», психолог, психотерапевт, телесно-
ориетированный терапевт. fb.com/kievpsyschool т.0674085777 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Топорова Татьяна (Харьков): м-к Один грамм контакта… Продолжение телесно-
ориентированная терапия Есть выражение, что один грамм контакта заменяет тонну психотерапевтических техник. 

Проверим это на практике ☺ Таис. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии, системно - семейным 
расстановкам по методу Б. Хеллингера. Телесно-ориентированный терапевт vk.com/id160592316 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Хавренко Евгений (Харьков): 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 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Хомуленко Борислав (Харьков): м-к Порядки Любви Семейные расстановки ☺ Тренер, ведущий 
образовательных программ и психотерапевтических семинаров в УИСР hypnotherapy.com.ua т.0956611865 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Колесник Наталья (Киев): Тренинг (3часа) Маг Символдрама. Системное моделирование. 
Работа с симптомом. Знакомство с тенью. ☺ Таролог, ведущая психологических игр, символдрамы, системный дизайнер 
энергоинформационных процессов. Соучредитель центра системных решений и развития человека «Ключи Жизни» 
fb.com/nata.nasha.50, vk.com/id18495237 т.0931972664 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Астафьева Елена (Днепр.): м-к Плейбек театр - путь к целостности. Особое пространство, в котором 
участвует зритель-расказчик и актеры. Чтобы показать глубину истории - актер сам должен глубоко чувствовать жизнь. Этому 
и будем учиться. ☺ Перфомер студии Плейбек театра "Соседи". Организатор фестиваля позитивной трансформации жизни 
"КУКУМЯВКА" vk.com/artpiknichok т.0977970197 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Кики Мора ака Катарина Коляда м-к «Дип-Трайбл». Танец здесь и сейчас. Трайбл это женский 
танцевальный стиль эстетика которого включает в себя синтез этнических и современных мотивов. Техника дип-трайбл 
базируется на осознанности и управлении энергетическими потоками. Танец всегда соответствует настоящему моменту, 
поэтому практически исключает постановку. Групповой танец и тренировки имеют соответственно необходимую структуру.  
vk.com/id51007218, т. 063 994 5836 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Коляда Дмитрий тренинг Путь барабанщика Энергетические и трансперсональные аспекты практики. 
Как получать физическое эмоциональное и духовное удовлетворение после КАЖДОГО джема (совместной импровизационной 
сессии). vk.com/kolyada_drummer т.0956994290 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Путятина Татьяна (Харьков): Семинар 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.0675793798 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Ma Dharma Atishakti (Линева 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 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Бутенко Евгения (Харьков): м-к Энергия рун Вы научитесь:Усиливать свою энергетику и энергетику партнера, 
Корректировать свою энергетику и энергетику партнера, Ставить руническую защиту себе и другим(активная и пассивная 
защита), Влиять на состояние другого человека(работа с эмоциями и чувствованиями), Преодолевать препятствия на 
жизненном пути, Исцелять энергией рун, -Получите навыки телепатии, Работать с вероятностями-с вашими будущими 
событиями, -Притягивать нужных вам людей ☺ Рунолог,парапсихолог,волшебница т.0939221007 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 44 

Рай Виктория (Киев): м-к Женские Даосские Сексуальные Практики Даосские практики служат 
Женщине для того, чтобы быть в состоянии наполненности и соединённости со своей внутренней силой. Здесь вы узнаете о 
законах Мироздания, трёх энергетических центрах в теле, а также освоите упражнения для улучшения Женского здоровья ☺ 

Международный Эксперт по Женским Практикам Восточных и Славянских Традиций daoshakti.com т.0957182821 

20 июля, Понедельник ~ 19.00 – 19.30 перерыв 
 

20 июля, Понедельник ~ 19.30 концерты и итоги 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 19.30-20.30 

19.30-20.30 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 20.30-21.30 

19.30Катарина Коляда. Песня. vk.com/id51007218  
20.30-21.30 Денис Дермановский, Тарас Петренко (Харьков): Way of the whale атмосферно-
электронно-аккустические волны звездных китов ☺ Денис Дермановский, Тарас Петренко-музыкант 
vk.com/way_of_the_whale т.0677858496 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 21.00 

21.30 Шоу-проэкт Индиго: Эманов Константин, Эманов Александр, Жаркова Оксана, 
Нестеренко Наталья Indi-fire.com т.0991000618 

21 июля, Вторник 

21 июля, Вторник ~ 8.30 – 10.40 блок 51 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 51 

Головкина Юлия (Кировоград): м-к Отцы и дети трансактный анализ Законы семьи. Как сделать, чтобы они 

работали на наше общее благо? Семейный Уголовный Кодекс или за что наказывать, а что простить? ☺ практический 
психолог, журналист, руководиель детской телевизионной студи "КУ-РАЖ" lifeproblems.ru т.0952097692 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 51 

Коляда Дмитрий тренинг Тело и ум барабанщика мнемонические приемы и 
сухожильная гимнастика Тело и ум - проводники духа. Для того чтобы дух мог свободно выражаться в мире ритма 
проводники должны быть корректно структурированы. Данная практика показала свою высокую эффективность; выполняется 
отдельно от инструмента. vk.com/kolyada_drummer т.0956994290 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 51 

Петренко Тарас (Харьков): О поездке в Германию на фестиваль Дни украинской культуры 
Рассказ о небольшом путешествии по Европе в составе Хора одиноких сердец сержанта Пеппера ☺ Звукорежиссер, 
музыкант, продюссер vk.com/taras_petrenko т.0939652308 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 51 

 Выговская Наталья (Запорожье): м-к Детское айкидо базовые техники по укреплению центра, усточивости и 

использования массы ☺ тренер по айкидо vk.com/id80075522 т.0939097879 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 51 

 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 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 51 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Цигун ☺ создатель школы Атанаки, автор книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, 
фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 51 

Бондаренко Виктор (Харьков): м-к Травы и наше здоровье знахарство обучение по сбору и 

применению лекарственных растений ☺ Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 51 

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 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 51 

Рай Виктория (Киев): м-к Женская Йога по Фазам Луны Практика Йоги включает в себя лучшие Женские 
асаны, которые активизируют и оздаравливают женскую сферу. Повышают общую энергетику и сонастраивают организм с 
циклами Луны ☺ Международный Эксперт по Женским Практикам Восточных и Славянских Традиций daoshakti.com 
т.0957182821 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 51 

Федосеева Мария (Харьков): м-к Кундалини Йога Занимаясь практикой Кундалини йоги вы: сбалансируете 
работу эндокринной системы, укрепите нервную систему, овладеете энергией ума и чувст, научитесь владеть собой, а не 
позволять мыслям и эмоциям управлять вами. Теоретический материал. Разделы занятий Кундалини йоги: мантры, 
физические упражнения, дыхательные упражнения, релаксация(шавасана), медитации, завершающие мантры. ☺ Президент 
Украинской Федерации Кундалини Йоги Кхальса. Сертифицированный инструктор по Кундалини йоге школы Амрит Нам 
Саровар (Франция). Журналист. Социальный педагог vk.com/kundalinyyoga_kharkov т.0509095494 
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21 июля, Вторник ~ 10.40 – 11.00 перерыв 
 

21 июля, Вторник ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

Жорникова Лилия (Запорожье): м-к Лучший друг, или Тело как партнер, телесно-
ориентировання психотерапия, йога, тайский массаж. Вы получите навыки работы с телом (не только 

своим), которые существенно увеличат работоспособность и стрессоустойчивость ☺ психолог, психотерапевт, телесно-
ориентированный терапевт, танатотерапевт, преподаватель-методист Запорожского музыкального училища, магистр 
педагогики vk.com/id239741476 т.0676124146 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

Кадырова Виктория, Ткачук Руслан (Николаев): Терапевтическая группа гештальт 
Терапевтическая группа в гештальт-подходе, действует все время Тавале, участвовать можно в любой день и любое 
количество раз ☺ Гештальт-терапевты, ведут терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, 
организаторы обучающих программ МИГиП psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

Самышкина Олеся (Киев): м-к История возникновения травмы Фундаментальные отличия 
гармоничных семей от негармоничных. Как и почему происходит травматизация в семье. В чем отличия реакции на травму у 
мальчиков и девочек ☺ психолог, инициацтор внутриличностных трансформаций, арт-терапевт, учредитель центра 
творческого развития личности ПУТЬ centre-way.com/, vk.com/club90402845, fb.com/groups/iniciacii.Ukraine т.0505632510 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

Семенченко Виктор (Донецк): Тренинг Развитие личных способностей и навыков 
слушателей по их запросам с помощью гипноза Слушатели по своим запросам с помощью гипноза 
достигают повышенной обучаемо-сти навыкам, усиливают свои способности и личные качества в самореализации. Работа с 
памятью ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

Колесник Наталья (Киев): Тренинг (3часа) Жрица Символдрама. Системное моделирование. 
Гармонизация, расширение интуитивных способностей. ☺ Таролог, ведущая психологических игр, символдрамы, системный 
дизайнер энергоинформационных процессов. Соучредитель центра системных решений и развития человека «Ключи Жизни» 
fb.com/nata.nasha.50, vk.com/id18495238 т.0931972664 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

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

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

Медяник Светлана (Светловодск) м-к Перспектива Арт - терапия Осознанное планирование своего 

будущего. ☺ Практический психолог. Дипломированный специалист по работе с детьми с аутистическими расстройствами. 
Сертифицированный специалист по работе с травмой методами КПТ. vk.com/id18848533 т.0971589157 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

Худяков Виталий (Харьков): м-к Управлерие Изменениями Методология И.Адизеса На мастер 
классе научитесь как управлять изменениями в жизни и бизнесе, к чему они приводят, и как создавать максимально 
выгодными. ☺ МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный консультант 
международного института Ицхака Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка 
Москва, сертифицированный специалист компании «Бизнес-Гармония» sofine.ua т.0955850554 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

Катарина Коляда м-к Аутентичное славянское пение. Естественное пение, традиция, народные 
психопрактики Музыка, которая питала славян столетия, сейчас практически утеряна. Народное пение является глубокой 
сакральной формой общения. Одиночное и групповое пение соединяет нас с традицией и доставляет огромное удовольствие. 
На мастер классе мы открываем естественный голос, учим старинные песни, хором поем их. т.0639945836, vk.com/id51007218 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

Капустина Марина (Краматорск) м-к Простой крой, создание этнической одежды Построение 

простых выкроек прямо на ткани, быстрый пошив одежды с минимальным количеством швов ☺ Дизайнер, преподаватель 
курсов кроя и шитья vk.com/club56553259 т.0507364792 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

Дмитрий Ому(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.0660976462 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

 Сизоненко Виталий (Харьков): Тренинг 2 часа Базовый курс Выживание в диких условиях 
☺ тренер инструктор vk.com/club76882087 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

Благодат (Кучеренко Андрей), Муна (Кучеренко Юлия) (Киев): м-к Матрица и 
пробуждения. Как выйти из матрицы. Что такое матрица? Реальные действия, чтобы стать свободнее, 

освободиться от навязанных рамок, шаблонов, желаний, паразитирования. ☺ Основатели Школы интегрального развития 
себя "Радуга жизни", путешественники. Благодат (Кучеренко Андрей) - консультант по омоложению и продлению жизни, 
инструктор йоги, автор книг "Неделание - жить", "Медитативное голодание", "Как я собираюсь прожить 300 лет". Муна (Юлия 
Кучеренко) - консультант по омоложению и продлению жизни, инструктор йоги, инструктор женских практик, автор книги "Йога 
для беременных". radugalife.com т.0973221339 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 52 

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

Гороскоп совместимости, как выбрать направление деятельности, семейные отношения. ☺ Ведический астролог, создатель 
школы хиромантии т.0955045064 
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21 июля, Вторник, 13.00-14.00 обед 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 

Роман Москаленко (Николаев): Сихотворения. Брод и Омут ☺ поэт т.0936010103 

21 июля, Вторник ~ 14.00-16.00 блок 53 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа Все мы родом из детства. расстановки, 
работа с генограммой ☺ 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, fb.com/ilona.kamad 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

Купчик Александр (Харьков): Терапевтическая группа ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы 
по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

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 т.0675735575 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

Демидова Юлия (Запорожье) Игра (5 часов) Полноформатная игра Семейные сценарии 
Психологическая игра, позволяет увидеть родовые сценарии, влияющие на реальную жизненную ситуацию человека, и 
проработать их. ☺ Психолог, арт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт, сертифицированный мастер психологических 
игр psygamesbox.wix.com/play т.0992533788 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

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

любой сложности по индивудуальным заказам" ☺ универсальный дизайнер т.0932095733 
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

Ханинова Саша (Харьков): м-к Бек-пекинг - дешево и сердито топает по планете Европа. 
Как самостоятельно возможно организовать поездку куда угодно, о билетах, планировании маршрута и расходах в 
Европейских странах. ☺ путешественница vk.com/kashinavarila 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

Калима Марина (Киев): м-к Узнавание своих скрытых способностей и талантов. 
Нумерология и хиромантия - инструменты познания себя и других У каждого из нас есть 
определенный опыт, знания и таланты, которые вы наработали из предыдущих воплощений. Данный мастер класс 
поспособствует вспоминанию этих способностей. Вы узнаете, чем вы занимались в прошлых жизнях, какие качества 
наработали и какие скрытые таланты имеете. А нумерология и хиромантия помогут в этом. Каждый участник получит 
информацию о своих гениальных способностях и в какой сфере стоит себя попробовать еще. ☺ нумеролог, хиромант kalima-
marina.com.ua т.0500554077 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

Ляшко Татьяна (Харьков): м-к Путешествие в страну минералов ☺ психолог, ведический нумеролог, 
консультант по работе с минералами vk.com/id23839891 т.0506925239 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

Марченко Елена (Харьков): м-к Предсказательная 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 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

Синько Наталья (Киев): м-к Руны и рунные карты Помощь и совет в любых вопросах и ситуациях. Подсказки 
в решении сложных вопросов, выбор наиболее благоприятного варианта развития событий и возможность двигаться в этом 
направлении. Бонус - индивидуальные амулеты и обереги. ☺ Автор системы "ЦВЕТЫ ГОВОРЯТ", Мастер Рейки, мастер 
предсказательных практик: РУННЫЕ КАРТЫ, ЛЕНЕРМАН, И-ДЗИН,КИПЕР,Симбелон. т.0505949617 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 14.00-16.00 БЛОК 53 

Тугай Татьяна (Харьков): м-к Лучи Миссии. Таро Уровни духовного развития. Предназначение. ☺ Мастер Таро 
т.0683332967 

21 июля, Вторник ~ 16.00-18.00 праздник Холи 

СЕКЦИЯ: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК0 

Праздник Холи. Самое яркое и веселое событие сотни участников раскрасят себя и 
всех вокруг яркими красками!!! Традиционно на этом празднике происходят массовые гуляния, обсыпание 
красками из трав и натуральных красителей (гулал) и обливание водой. 

21 июля, Вторник ~ 18.00-20.00 блок 54 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

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

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

Топорова Татьяна (Харьков): м-к 5 Ритмов. Танец Животных танцевально-двигательная 
терапия 5 ритмов - текучесть, стакатто, хаос, легкость и неподвижность - определяют существование Вселенной, 
существование нас с вами, существование нашего тела. Это ритмы природы, ритмы музыки, ритмы движения, ритмы 
настроения, ритмы жизни. Используя эту практику, мы пойдем в исследование «Танцев Животных», находя в этом 
путешествии ясность и силу природных качеств, помогающих нам вернуть гибкость самовыражения и получить доступ ко всем 
измерениям и сторонам самих себя. ☺ Таис. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии, системно - 
семейным расстановкам по методу Б. Хеллингера. Телесно-ориентированный терапевт vk.com/id160592316 т.0972322000 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

Хомуленко Борислав (Харьков): м-к Генеративный Коучинг ☺ Тренер, ведущий образовательных 
программ и психотерапевтических семинаров в УИСР hypnotherapy.com.ua т.0956611865 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

Титаренко Максим (Київ) т.(2години) Ораторське мистецтво. Командна, інтелектуальна 
гра ДЕБАТИ. Цікаво = ефективно Ораторське мистецтво. Як аргументовано вибудовувати власну 

позицію та переконувати інших в досягненні спільної мети. ☺ Тренер з ораторського мистецтва та особистого розвитку. 
Підприємець. fb.com/groups/extension.comfort.zone , vk.com/comfort94 т.0991548400 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к Африканские барабаны "Школа ритма Джембука"-Здесь Вы сможете с 

легкостью обучиться: - игре на этнических барабанах : африканский барабан джембе и восточная дарбука ☺ перкуссионист, 
создатель направления"Ритм в Движении", основатель "Школы ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

Истомин Сергей (Харьков): м-к Раскрытие голоса и слуха ☺ Инструктор йоги, специалист по телесно-
ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

Волошин Павел (Харьков): Тренинг Простые приёмы Эндорфин- массажа: приправа к 
мастерству массажиста, телесника и тренера на каждый день! Инженерия Удовольствия - 
мощная система реабилитационных, антистрессовых и релакс-технологий, основана на приёмах и техниках тренинга и 
активации эндорфинной системы человека - внутреннего "генератора радости" ☺ руководитель тренинговых проектов "Студия 
создания Будущего" и "Инженерия Удовольствия", кандидат наук, доцент, публицист, аналитик pavelvoloshin.com т.0637618554 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

Ma Dharma Atishakti (Линева 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 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Введение в Каналы Осознанности. ☺ создатель школы Атанаки, автор 
книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

Бутенко Евгения (Харьков): м-к Практическое ясновидение и экстрасенсорика. Вы научитесь 
набирать энергию,чувствовать энергию.Овладеете навыками ясновидения,ясночувствования.Получите рекомендации о 
энергетической защите. ☺ Рунолог,парапсихолог,волшебница т.0939221007 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 18.00-20.00 БЛОК 54 

Кравченко Наталия (Харьков): м-к Диагностика предназначения и коррекция судьбы!, 
целительство. Из расчета мандалы судьбы можно узнать: • Предназначение; o Личное; o Социальное; o Творческое; o 
Духовное. • энергию процветания денежных каналов: • энергию родовых каналов по матери и отцу; • составление карты 
здоровья и методы исцеления – кармические и физические; • совместимость партнеров и совместные задачи в жизни; • найти 
подход к своим детям и их реализации. ☺ практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель, 
индивидуальные консультации centr-raduga.com т.0664884444 

21 июля, Вторник ~ 20.00-20.20 перерыв  
 

21 июля, Вторник ~ 20.20 концерты и итоги  

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК ~ 20.00 

20.20 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: AРТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 21.00 

19.30Кики Мора ака Катарина Коляда. Дип трайбл. vk.com/id51007218 

19.30Катарина Коляда. Песня. vk.com/id51007218  
21.20 Екстрим-шоу група «Вогняний тигр» (Киев): Огенное шоу. Імпровізації по 
можливості з іншими учасниками. 
Огенное шоу. Слов’янська етнічна програма.  
Огенное шоу. Східні танці з вогняними чашами ☺ Зубар Юрій Володимирович, Громадський Євген 
Васильович, Громадська Тетяна Григорівна, Лагодзінська Катерина Євгеніївна, Бурба Наталія Вікторівна, Бурба Олександра 
Сергіївна (7 років), Гура Раїса Миколаївна vk.com/firetigerbc, firetiger.com.ua, vimeo.com/120822519 т.0938166682 

21.55 Шоу-проэкт Индиго: Эманов Константин, Эманов Александр, Жаркова Оксана, 
Нестеренко Наталья Indi-fire.com т.0991000618 

22 июля, Среда 

22 июля, Среда ~ 8.30 – 10.40 блок 61 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 61 

Головкина Юлия (Кировоград): м-к Информационная безопасность для детей и взрослых 
практическая психология, трансактный анализ Манипулятивные технологии в информационном 
пространстве. Анализ инфовоздействий через пирамиду потребностей Маслоу. Новости и реклама - насколько опасны для 
сейчас и для завтра? Как обнаруживать те ниточки, за которые нас стремятся дергать? Треугольник Карптмана с точки зрения 
инфоагрессий. Как научиться распознавать манипуляции, оставаясь в медиапространстве? ☺ практический психолог, 
журналист, руководиель детской телевизионной студи "КУ-РАЖ" lifeproblems.ru т.0952097692 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 61 

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

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 61 

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к Восточные барабаны "Школа ритма Джембука"-Здесь Вы сможете с легкостью 

обучиться: - игре на этнических барабанах : африканский барабан джембе и восточная дарбука. ☺ перкуссионист, создатель 
направления"Ритм в Движении", основатель "Школы ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 61 

 Малашенко Марина (Харьков): Гимнастика Три-О Вы познакомитесь комплексом очень полезных упражений для 

улучшения своего физического состяния. ☺ старший преподаватель Национального Аэрокосмического Университета им.Н.Е. 
Жуковского "Харьковский Авиационный Институт" (ХАИ), инструктор ЛФК, автор программы "Гимнастика Три-О". Член 
Ассоциации Валеологов Украины. vk.com/luchshaya2001 

СЕКЦИЯ: ПИТАНИЕ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 61 

 Гончаренко Олег Благодар (Киев): м-к Освобождение от пищевой зависимости. Как 
есть сколько хочется и не поправляться? коучинг Современный продукты питания содержат в себе 
различные консерванты, усилители вкуса, подсластители и т.п. Питание такой пищей неизменно приводит к перееданию, 
накоплению в теле лишних каллорий и увеличение веса. На встрече вы получите практические советы как питаться так, чтобы 
быть спокойным за свою талию и наслаждаться едой! ☺ врач, диагност, натуропат с 15 летним опытом работы, сыроед 
vrtest.kiev.ua т.0502197976 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 61 

 Выговская Наталья (Запорожье): м-к Детское айкидо базовые техники по укреплению центра, усточивости и 

использования массы ☺ тренер по айкидо vk.com/id80075522 т.0939097879 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 61 

 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 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 61 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Цигун ☺ создатель школы Атанаки, автор книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, 
фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 61 

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 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 61 

Федосеева Мария (Харьков): м-к Кундалини Йога Занимаясь практикой Кундалини йоги вы: сбалансируете 
работу эндокринной системы, укрепите нервную систему, овладеете энергией ума и чувст, научитесь владеть собой, а не 
позволять мыслям и эмоциям управлять вами. Теоретический материал. Разделы занятий Кундалини йоги: мантры, 
физические упражнения, дыхательные упражнения, релаксация(шавасана), медитации, завершающие мантры. ☺ Президент 
Украинской Федерации Кундалини Йоги Кхальса. Сертифицированный инструктор по Кундалини йоге школы Амрит Нам 
Саровар (Франция). Журналист. Социальный педагог vk.com/kundalinyyoga_kharkov т.0509095494 

22 июля, Среда ~ 10.40 – 11.00 перерыв  
 

22 июля, Среда ~ 11.00 – 13.30 блок 62 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

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 т.0992352482 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

Самышкина Олеся (Киев): м-к Инициационные периоды взрасления. Конфликт, как 
способ гармонизации Весь жизненный путь, как на ладони. Задачи человека в разные возрастные периоды. Как 
происходит взросление и своевременное развитие ребенка, ведущее к успеху и счастью. Как сделать так, чтобы следующий 
инициационный период развития не стал кризисом. ☺ психолог, инициацтор внутриличностных трансформаций, арт-терапевт, 
учредитель центра творческого развития личности ПУТЬ centre-way.com/, vk.com/club90402845, fb.com/groups/iniciacii.Ukraine 
т.0505632510 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

Семенченко Виктор (Донецк): Тренинг Развитие личных способностей и навыков 
слушателей по их запросам с помощью гипноза Слушатели по своим запросам с помощью гипноза 
достигают повышенной обучаемо-сти навыкам, усиливают свои способности и личные качества в самореализации. Работа с 
памятью ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

Франческа Феруно (Харьков): м-к На гребне волны просветления женский пикап Основные 
навыки выживания в «сучьем коллективе», качественно отличаться от других представительниц женского пола, остаться с 
«чистыми косичьками» в интеллектуальных битвах за самца, легко и непринуждённо удержаться на пике своего просветления. 
☺ Юрист, экономист, визажист, шоумен, мастер женского пмкапа,, участник ряда международных семинаров по психологии 
межличностных отношений. т.0983785714 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

Худяков Виталий (Харьков): м-к Вижу цель не вижу препятствия НЛП Бывает ли у Вас что Вы 
поставили цель, однако к ней не дошли? Если у Вас есть такие примеры, тогда посетив этот мастер класс Вы поймете что 
нужно делать, чтоб таких примеров не было ☺ МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, 
Сертифицированный консультант международного института Ицхака Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер 
Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный специалист компании «Бизнес-Гармония» sofine.ua т.0955850554 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

Белозеров Анатолий (Харьков): Шедевриада Учимся снимать шедевры ☺ Администратор ТАВАЛЕ 
фестиваля по рекламе т.0975740540 
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СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

Киричук Анна (Харьков): м-к Женские секреты или подарок для любимого Занятие 1. Основы 

стрип-пластики. Связки. Постановка танца. Урок 1. ☺ Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923 
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична 
дегустація. Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних 

інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

 Сизоненко Виталий (Харьков): Тренинг 2 часа Базовый курс Выживание в диких условиях 
☺ тренер инструктор vk.com/club76882087 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

Благодат (Кучеренко Андрей), Муна (Кучеренко Юлия) (Киев): м-к Медитативное 
голодание, здоровое питание, сыроедение, методы очищения организма. 
Использование очистительной практики голодания для саморазвития и самопознания, консультация и составление 
индивидуальной программы голодания. Что такое здоровое питание. Грамотный переход на сыроедение. ☺ Основатели 
Школы интегрального развития себя "Радуга жизни" radugalife.com т.0973221339 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

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

Гороскоп совместимости, как выбрать направление деятельности, семейные отношения. ☺ Ведический астролог, создатель 
школы хиромантии т.0955045064 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 62 

Свидло Анна (Харьков): м-к Активация Женских Энергий духовные практики,развитие 
сознанности,работа с подсознанием,изучение внутренних процессов Осознание себя новой и 

потрясающей через раскрытие в себе женских энергий!!! ☺ тренер vk.com/club83203590 т.0973359165 

22 июля, Среда, 13.30-14.30 обед 

СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА 13.30-14.30 

Антоненко Карина (Харьков): Концерт. Литературно- музыкальная композиция Лирическое 
солнцепитие Каждому есть, что сказать и что послушать. Проза киевской писательницы оказалась так созвучна самым 

хрупким шестерёнкам внутри, что важнеют около сердца. Приходи, я тебе расскажу! ☺ Актриса малого театра марионеток, 
вокалистка Sunsetband vk.com/ananas07 т.0662951252 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА 13.30-14.30 

Зенкина Татьяна (Харьков): Еврейский танец Хава Нагила ☺ Руководитель танцевального коллектива 
"Жемчужина" при Харьковском областном благотоворительном еврейском фонде "Хесед-Шааре Тиква" т.0962941590 

22 июля, Среда ~ 14.30-17.00 блок 63 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа Все мы родом из детства. расстановки, 
работа с генограммой ☺ 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, fb.com/ilona.kamad 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

Григорович Анастасия (Харьков-Горловка): Семинар-практикум Работа с сенсорными 
проекциями, развитие ощущений-работа с Эфирным телом Расширение диапазона 
воспринимаемых ощущений для ипользования в повседневной жизни, в результате повышение уровня комфортности и 
эффективности ☺ педагог,психолог,радио-ведущая,специалист по технологиям повышения адаптивности, эффективности и 
личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

Каткова Наталия (Харьков): Игра (4 часа) Климат доверия игровые техники взаимодействия 
Живая практика экспресс психотерапии ☺ психолог, психотерапевт клиент-центрированного подхода т.0931500929 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

Лихолёт Таисия (Харьков): м-к Управление своим временем На мастер классе научитесь планировать 

свой день максимально продуктивно. ☺ Руководитель Тренингового центра SoFine, НЛП- Практик, тренер sofine.ua 
т.0955850554 

СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

DRUMGROMADA (Харьков): Барабанный джем ☺ Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

Коба Виолетта (Днепр.): м-к Танец "Бачата" Мастер-класс. Познакомимся с чувственным танцем - бачата. Будем 

расслабляться и доверять своему телу. ☺ преподаватель сальсы в сальса -школе Cubano Dance в г. Днепр. 
vk.com/cubano_dance т.0977920255 

СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

Федосеева Елена (Харьков): м-к Мехенди Это прекрасная возможность почувствовать себя иначе, по волшебному. 
Мехенди считается оберегом и притягивает в жизнь лишь хорошее, не позволяя всем трудностям выпутаться из 
замечательных узоров! Рисунок - это ловушка для всех ваших проблем и несчастий, которые посещают вас! Вы начнете 
меняться еще при нанесении рисунка. ☺ Мастер мехенди. От группы Om_Mehendi_Om vk.com/om_mehendi_om т.0639518935 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

Синько Наталья (Киев): Игра Цветы говорят Методика, позволяющая увидеть суть проблемы, влияние 
сопутствующих факторов и формирование процесса для выхода и решения.Любой вопрос можно просмотреть, каким бы 
сложным он не был. ☺ Автор системы "ЦВЕТЫ ГОВОРЯТ", Мастер Рейки, мастер предсказательных практик: РУННЫЕ 
КАРТЫ, ЛЕНЕРМАН, И-ДЗИН,КИПЕР,Симбелон. т.0505949617 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

Тугай Татьяна (Харьков): м-к Расклад 7 тел Таро ☺ Мастер Таро т.0683332967 

22 июля, Среда ~ 17.00-19.00 блок 64 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 БЛОК 64 

Дяченко Сергей (Краматорск): м-к Эриксоновский гипноз. Базовые техники. Область 
применения. ☺ практический психолог, психотерапевт т.0952004233 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 БЛОК 64 

Хомуленко Борислав (Харьков): м-к НЛП в лечении тяжелых психических расстройств 
НЛП ☺ Тренер, ведущий образовательных программ и психотерапевтических семинаров в УИСР hypnotherapy.com.ua 
т.0956611865 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 БЛОК 64 

Колесник Наталья (Киев): Игра (3 часа) 22 Аркана трансформационная игра В огне осознания 
сгорает карма. Осознать причинно - следственные связи влияющие на Вас, шаблоны поведения, найти решения для 
неразрешимых на первый взгляд вопросов. ☺ Таролог, ведущая психологических игр, символдрамы, системный дизайнер 
энергоинформационных процессов. Соучредитель центра системных решений и развития человека «Ключи Жизни» 
fb.com/nata.nasha.50, vk.com/id18495239 т.0931972664 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 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: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 БЛОК 64 

Титаренко Максим (Київ) т.(2години) Як мотивувати себе раціоналам та ірраціоналам? 
Відомо, що успішні люди завжди мають чіткі цілі і самі прокладають свій шлях. Інші ж не можуть сформулювати чого бажають 
від життя і працюють на досягнення цілей тих, хто зміг сформулювати власні бажання. ☺ Тренер з ораторського мистецтва та 
особистого розвитку. Підприємець. fb.com/groups/extension.comfort.zone , vk.com/comfort94 т.0991548400 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 БЛОК 64 

Астафьева Елена (Днепр.): м-к Плейбек театр - путь к целостности. Особое пространство, в котором 
участвует зритель-расказчик и актеры. Чтобы показать глубину истории - актер сам должен глубоко чувствовать жизнь. Этому 
и будем учиться. ☺ Перфомер студии Плейбек театра "Соседи". Организатор фестиваля позитивной трансформации жизни 
"КУКУМЯВКА" vk.com/artpiknichok т.0977970197 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 БЛОК 64 

Истомин Сергей (Харьков): м-к Раскрытие голоса и слуха ☺ Инструктор йоги, специалист по телесно-
ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 БЛОК 64 

Коляда Дмитрий тренинг Путь барабанщика Энергетические и трансперсональные аспекты практики. 
Как получать физическое эмоциональное и духовное удовлетворение после КАЖДОГО джема (совместной импровизационной 
сессии). vk.com/kolyada_drummer т.0956994290 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 БЛОК 64 

  Выговская Наталья (Запорожье): м-к Семейное айкидо: техники для повседневной жизни 
базовые техники по укреплению центра, усточивости и использования массы ☺ тренер по айкидо vk.com/id80075522 
т.0939097879 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 БЛОК 64 

Асейкин Евгений (Москва): м-к У тебя нет проблемы с деньгами, проблема - это ты ☺ 

создатель школы Атанаки, автор книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, фасилитатор школы access conciousness 
vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.00 БЛОК 64 

Рай Виктория (Киев): м-к Массаж Гейши Красивые техники, которые воздейтсвуют как на физическом так и 

энергетическом уровне, наполняют и расслабляют партнёра, даря незабываемые состояния ☺ Международный Эксперт по 
Женским Практикам Восточных и Славянских Традиций daoshakti.com т.0957182821 

22 июля, Среда, ~ 19.00 – 19.30 перерыв 
 

22 июля, Среда, ~ 19.30 концерты и итоги  

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 19.30 – 20.30 

19.30Катарина Коляда. Песня. vk.com/id51007218  
19.30 – 20.30 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер 

обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 
т.0675703464 

 

23 июля, Четверг 

23 июля, Четверг ~ 8.30 – 10.40 блок 71 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 71 

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 т.0963377199 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 71 

Нуреева Елена (Харьков): м-к Песочные мастерские Системная семейная психотерапия, арт 
работа с песком на берегу, от глубинной проработки внутреннего мира к релаксу ☺ Секретарь Харьковского отделения УСП, 
председатель ОО "Центр-Ресурс-Профессионал", системный семейный психотерапевт, региональнй тренер по программе 
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"Восстановление детей после перенесенного стресса", тренер по подготовке консультантов телефона доверия,арт-терапевт 
vk.com/telefondoveriya, vk.com/club34598750, vk.com/club67232186 т.0677189966 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 71 

Толмачева Людмила (Киев): м-к Дизайн Человека - как построить свою карту Хьюман 
Дизайн Вы сможете узнать свой уникальный дизайн и стратегию принятия решения в любой ситуации. ☺ Аналитик Дизайна 
Человека prostorost.com/human-design т.0672096277 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 71 

Коляда Дмитрий тренинг Тело и ум барабанщика мнемонические приемы и 
сухожильная гимнастика Тело и ум - проводники духа. Для того чтобы дух мог свободно выражаться в мире ритма 
проводники должны быть корректно структурированы. Данная практика показала свою высокую эффективность; выполняется 
отдельно от инструмента. vk.com/kolyada_drummer т.0956994290 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 71 

Кобзар Алексей (Одесса): Семинар Ритуалы народов Южной Америки Древние ритуалы народов 
Южной Америки как инструмент расширения сознания человека западной культуры vk.com/id93168527 т.0988166909 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 71 

 Выговская Наталья (Запорожье): м-к Детское айкидо базовые техники по укреплению центра, усточивости и 

использования массы ☺ тренер по айкидо vk.com/id80075522 т.0939097879 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 71 

 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 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 71 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Цигун ☺ создатель школы Атанаки, автор книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, 
фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СРЕДА ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 71 

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 т.0939391051 

23 июля, Четверг ~ 10.40 – 11.00 перерыв 
 

23 июля, Четверг ~ 11.00 – 13.30 блок 72 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

Кадырова Виктория, Ткачук Руслан (Николаев): Терапевтическая группа гештальт 
Терапевтическая группа в гештальт-подходе, действует все время Тавале, участвовать можно в любой день и любое 
количество раз ☺ Гештальт-терапевты, ведут терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, 
организаторы обучающих программ МИГиП psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

Самышкина Олеся (Киев): м-к Этапы развития мужественности. Мужские инициации. Как 

формируется мужественность, какие стадии проходит. Как гармонично обрести мужскую зрелость. ☺ психолог, инициацтор 
внутриличностных трансформаций, арт-терапевт, учредитель центра творческого развития личности ПУТЬ centre-way.com/, 
vk.com/club90402845, fb.com/groups/iniciacii.Ukraine т.0505632510 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

Семенченко Виктор (Донецк): Тренинг Развитие личных способностей и навыков 
слушателей по их запросам с помощью гипноза Слушатели по своим запросам с помощью гипноза 
достигают повышенной обучаемо-сти навыкам, усиливают свои способности и личные качества в самореализации. Работа с 
памятью ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

Колесник Наталья (Киев): Тренинг (3часа) Встреча с Богиней Символдрама. Системное 
моделирование. Авторский тренинг по колоде Таро «Союз Богинь» ☺ Таролог, ведущая психологических игр, 
символдрамы, системный дизайнер энергоинформационных процессов. Соучредитель центра системных решений и развития 
человека «Ключи Жизни» fb.com/nata.nasha.50, vk.com/id18495240 т.0931972664 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

Костенко Марина (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 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

Медяник Светлана (Светловодск) м-к Расскажи мне о себе Арт - терапия Раскрытие внутренних 

ресурсов для достижения цели ☺ Практический психолог. Дипломированный специалист по работе с детьми с аутистическими 
расстройствами. Сертифицированный специалист по работе с травмой методами КПТ. vk.com/id18848533 т.0971589157 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

Худяков Виталий (Харьков): м-к Как создать наилучшее выступление На мастер классе узнаете 

структуру создания выступления, узнаете как выступать так чтоб к Вам приходили снова и снова. ☺ МВА The Open University 
Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный консультант международного института Ицхака Адизеса, коуч 
Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный специалист компании 
«Бизнес-Гармония» sofine.ua т.0955850554 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

Катарина Коляда м-к Аутентичное славянское пение. Естественное пение, традиция, народные 
психопрактики Музыка, которая питала славян столетия, сейчас практически утеряна. Народное пение является глубокой 
сакральной формой общения. Одиночное и групповое пение соединяет нас с традицией и доставляет огромное удовольствие. 
На мастер классе мы открываем естественный голос, учим старинные песни, хором поем их. т.0639945836, vk.com/id51007218 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична 
дегустація. Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних 

інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 
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СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

  Сизоненко Виталий (Харьков): Тренинг 2 часа Базовый курс Выживание в диких 
условиях ☺ тренер инструктор vk.com/club76882087 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

Муна (Кучеренко Юлия) (Киев): м-к Естественность женщины. Как стать интересной для самой себя, а 
значит и для мира? Как молодеть с каждым днём?! Что такое "гармония" в паре и как её обрести. Реализация женщины во 
всех сферах жизни. ☺ Основатель Школы интегрального развития себя "Радуга жизни", путешественница. Консультант по 
омоложению и продлению жизни, инструктор йоги, инструктор женских практик, автор книги "Йога для беременных". 
radugalife.com т.0973221339 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

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

Гороскоп совместимости, как выбрать направление деятельности, семейные отношения. ☺ Ведический астролог, создатель 
школы хиромантии т.0955045064 

23 июля, Четверг ~ 13.30-14.30 обед 
 

23 июля, Четверг, 14.30-17.00 блок 73 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Кадырова Виктория (Николаев): м-к Страх - чувство с большими глазами гештальт Многие 
хотели бы, чтобы страх навсегда исчез из их жизни. Но это невозможно и не нужно. Страх выполняет полезные функции. Но 
страх бывает здоровый, а бывает невротический. А еще не все умеют с ним обращаться. Мы будем говорить о том, как 
отличить здоровый страх от невротического, что делать с ними, и тренироваться тоже будем. Страшно – не будет. ☺ 

Гештальт-терапевт, ведет терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, psihologia.nikolaev.ua 
т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа Все мы родом из детства. расстановки, 
работа с генограммой ☺ 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, fb.com/ilona.kamad 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Купчик Александр (Харьков): Терапевтическая группа ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы 
по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Топорова Татьяна (Харьков): м-к Работа с симптомом в расстановках ☺ Таис. Сертифицированный 
тренер по танцевально-двигательной терапии, системно - семейным расстановкам по методу Б. Хеллингера. Телесно-
ориентированный терапевт vk.com/id160592316 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Лихолёт Таисия (Харьков): м-к Эмоции — как их понять и приручить Узнаете сколько существует 

эмоций, их грани,понимание и применение ☺ Руководитель Тренингового центра SoFine, НЛП- Практик, тренер sofine.ua 
т.0955850554 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Титаренко Максим (Київ) т.(2години) Чому потрібно вийти за межі Зони Комфорту вже 
сьогодні Чи знаєте ви, що перебування в Зоні Комфорту змушує людей відмовлятись від власних мрій та цілей? Якщо 

людина не рухається в напрямку до своєї мрії, то перетворюється на керованного біоробота. ☺ Тренер з ораторського 
мистецтва та особистого розвитку. Підприємець. fb.com/groups/extension.comfort.zone , vk.com/comfort94 т.0991548400 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Лебедь Ксения (Сумы): м-к Хороводы ☺ Ведущая свадебных торжеств, психолог, позитивный человек - праздник. 
lebed.pp.ua т.0664798838 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Чижов Сергей (Харьков): м-к Как приготовить качественный лекарственный препарат из 
лекарственного растения? Рассмотрение основных стадий процесса приготовления лекарственных препаратов 
из лекарственных растений; определение для каждой стадии тех факторов, от которых зависит качество (терапевтическая 
эффективность и безопасность) приготовленного лекарственного препарата. М-к рассчитан на всех, кому интересна тема о 
лекарственных растениях. ☺ специалист по обеспечению качества фармпроизводства vk.com/id278808822 т.0957918386 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Калима Марина (Киев): м-к Любовь и совместимость. Нумерология и хиромантия - 
инструменты познания себя и других. Благоприятные периоды для счастливого брага, рождения детей. 
Виды и фазы любовных отношений. какой партнер вам больше всего подходит. Нумерология и совместимость. Любовь на 
ладонях. ☺ нумеролог, хиромант kalima-marina.com.ua т.0500554077 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

Синько Наталья (Киев): м-к Денежный ритуал Настройка и вовлечение в потоки денежной энергии, 
направленный на материальное благополучие, процветание и богатство. В дополнение предлогается " Денежная чистка" - 
определяем что блокирует финансовый поток,устраняем препятствия, привлекаем новые направления финансовой 
реализации. ☺ Автор системы "ЦВЕТЫ ГОВОРЯТ", Мастер Рейки, мастер предсказательных практик: РУННЫЕ КАРТЫ, 
ЛЕНЕРМАН, И-ДЗИН,КИПЕР,Симбелон. т.0505949617 

23 июля, Четверг ~ 17.00-19.00 блок 74 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.00 БЛОК 74 

Купчик Александр (Харьков): м-к Ресурсы гештальт-терапии ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.00 БЛОК 74 

Топорова Татьяна (Харьков): м-к Работа с симптомом в ТДТ танцевально-двигательная 
терапия ☺ Таис. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии, системно - семейным расстановкам 
по методу Б. Хеллингера. Телесно-ориентированный терапевт vk.com/id160592316 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.00 БЛОК 74 

Чадаева Лилия (Харьков): м-к (4 часа) Империя Магов психологическая игра. ☺ практикующий 
психолог, сертифицированный мастер игры "Империя Магов" т.0974608232 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.00 БЛОК 74 

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

любой сложности по индивудуальным заказам" ☺ универсальный дизайнер т.0932095733 
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.00 БЛОК 74 

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к Африканские барабаны "Школа ритма Джембука"-Здесь Вы сможете с 

легкостью обучиться: - игре на этнических барабанах : африканский барабан джембе и восточная дарбука ☺ перкуссионист, 
создатель направления"Ритм в Движении", основатель "Школы ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.00 БЛОК 74 

Путятина Татьяна (Харьков): Семинар 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.0675793798 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.00 БЛОК 74 

Ханинова Саша (Харьков): м-к Моя Финляндия Как я провела год в Финляндии по волонтерской программе. 

Специфика, менталитет, достпримечательности, особенности. Почему она крута и как теперь жить дальше.) ☺ 

путешественница группа вконтакте "Каши Наварила" vk.com/kashinavarila 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.00 БЛОК 74 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Негативные люди вокруг меня - что делать ? ☺ создатель школы 
Атанаки, автор книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.00 БЛОК 74 

Бутенко Евгения (Харьков): м-к Техники Востановления энергии. Чистка энергетических центров. 

Возврат потеряной энергии ☺ Рунолог,парапсихолог,волшебница т.0939221007 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.00 БЛОК 74 

Кравченко Наталия (Харьков): м-к Диагностика предназначения и коррекция судьбы!, 
целительство. Из расчета мандалы судьбы можно узнать: • Предназначение; o Личное; o Социальное; o Творческое; o 
Духовное. • энергию процветания денежных каналов: • энергию родовых каналов по матери и отцу; • составление карты 
здоровья и методы исцеления – кармические и физические; • совместимость партнеров и совместные задачи в жизни; • найти 
подход к своим детям и их реализации. centr-raduga.com т.0664884444 

23 июля, Четверг ~ 19.00 – 19.30 перерыв 
 

23 июля, Четверг ~ 19.30 концерты и итоги 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 19.30 – 20.30 

19.30 – 20.30 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер 
обучающей программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 
т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 19.30 – 20.30 

19.30Катарина Коляда. Песня. vk.com/id51007218  
19.30Кики Мора ака Катарина Коляда. Дип трайбл. vk.com/id51007218 

20.30-22.00 Истомин Сергей (Харьков): Концерт Сергея Истомина на Ситаре Индийские раги ☺ 

Инструктор йоги, специалист по телесно-ориентированная психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант 
vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

24 июля, Пятница 

24 июля, Пятница, 8.30 – 10.40 (2 часа)блок 81 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 8.30 – 10.40 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к Восточные барабаны "Школа ритма Джембука"-Здесь Вы сможете с легкостью 

обучиться: - игре на этнических барабанах : африканский барабан джембе и восточная дарбука. ☺ перкуссионист, создатель 
направления"Ритм в Движении", основатель "Школы ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Кики Мора ака Катарина Коляда м-к «Дип-Трайбл». Танец здесь и сейчас. Трайбл это женский 
танцевальный стиль эстетика которого включает в себя синтез этнических и современных мотивов. Техника дип-трайбл 
базируется на осознанности и управлении энергетическими потоками. Танец всегда соответствует настоящему моменту, 
поэтому практически исключает постановку. Групповой танец и тренировки имеют соответственно необходимую структуру.  
vk.com/id51007218, т. 063 994 5836 

СЕКЦИЯ: ВСЕ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 8.30 – 10.40 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

Путятина Татьяна (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.0675793798 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 8.30 – 10.40 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 Малашенко Марина (Харьков): Гимнастика Три-О Вы познакомитесь комплексом очень полезных упражений для 

улучшения своего физического состяния. ☺ старший преподаватель Национального Аэрокосмического Университета им.Н.Е. 
Жуковского "Харьковский Авиационный Институт" (ХАИ), инструктор ЛФК, автор программы "Гимнастика Три-О". Член 
Ассоциации Валеологов Украины. vk.com/luchshaya2002 
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СЕКЦИЯ: ПИТАНИЕ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 8.30 – 10.40 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 Гончаренко Олег Благодар (Киев): м-к Осознанное питание. Как гармонично и легко 
перейти на здоровое питание, сыроедение. 10 советов доктора. коучинг Диеты рано или 
поздно приводят к срывам, любое ограничение рано или поздно нарушается. Вы узнаете пошаговый план перехода на 
здоровое питание от врача сыроеда, практика. Будет рассказано об очищении организма, введение новых рецептов здоровых 
блюд, антипаразитарной чистке и многом другом. ☺ врач, диагност, натуропат с 15 летним опытом работы, сыроед 
vrtest.kiev.ua т.0502197976 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 8.30 – 10.40 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 Выговская Наталья (Запорожье): м-к Детское айкидо базовые техники по укреплению центра, усточивости и 

использования массы ☺ тренер по айкидо vk.com/id80075522 т.0939097879 
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 8.30 – 10.40 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 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 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 8.30 – 10.40 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Цигун ☺ создатель школы Атанаки, автор книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, 
фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 8.30 – 10.40 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

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 т.0939391051 

24 июля, Пятница ~ 10.40 – 11.00 перерыв 
 

24 июля, Пятница ~ 11.00 – 13.00 блок 82 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Бондарчук Никита (Харьков): м-к Папа Мама терапия гештальт, авторская методика Телесно 

ориентированный авторский метод на проработку до вербальных травм ☺ Гештальт-консультант, студент 2 ст МГИ 
vk.com/id2061107 т.0950972959 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

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 т.0992352482 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Самышкина Олеся (Киев): м-к Этапы развития женственности. Женские инициации Как 

формируется женственность, какие стадии проходит. Как гармонично обрести женскую зрелость ☺ психолог, инициацтор 
внутриличностных трансформаций, арт-терапевт, учредитель центра творческого развития личности ПУТЬ centre-way.com/, 
vk.com/club90402845, fb.com/groups/iniciacii.Ukraine т.0505632510 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Волошин Павел (Харьков): м-к Прогностическая и личная Игра как эффективный 
инструмент в практике психолога, консультанта и тренера секреты создания эффективных 
прогностических, личных и тренинговых игр. Как применять игру в работе с клиентами, группами и организациями. Правильно 
спланированная и хорошо проведенная Игра - мощный инструмент решения личных и бизнесовых запросов! ☺ руководитель 
тренинговых проектов "Студия создания Будущего" и "Инженерия Удовольствия", кандидат наук, доцент, публицист, аналитик 
pavelvoloshin.com т.0637618554 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Франческа Феруно (Харьков): м-к Секреты мудрой бабушки женский пикап Вводный курс в женский 
пикап. Правильная моделировка женских достоинств, основные навыки и секреты о которых принято молчать вслух, искусные 
хитрости и тонкости подачи женской красоты, этикета, яркий позитивный настрой. ☺ Юрист, экономист, визажист, шоумен, 
мастер женского пмкапа,, участник ряда международных семинаров по психологии межличностных отношений. т.0983785714 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Дмитрий Ому(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.0660976462 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична 
дегустація. Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних 

інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 
СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Сизоненко Виталий (Харьков): Тренинг 2 часа Базовый курс Выживание в диких условиях 
☺ тренер инструктор vk.com/club76882087 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Благодат (Кучеренко Андрей), Муна (Кучеренко Юлия) (Киев): м-к Балансировка чакр. 
Очищение чакр, взаимосвязь между чакрами, причины засорения чакр и их устранение. ☺ Основатели Школы интегрального 
развития себя "Радуга жизни" radugalife.com т.0973221339 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Небесный Александр (Днепр.): м-к Хиромантия Чтение кармического паспорта на руке. Определение сильных и 

слабых сторон человека. Определение сословия и предназначения. ☺ Ведический астролог, создатель школы хиромантии 
т.0955045064 
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24 июля, Пятница, 13.00-14.30 обед 

СЕКЦИЯ: AРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 13.00 

 Антоненко Карина (Харьков): Концерт. Литературно- музыкальная композиция Триптих 
Бывает такое состояние, когда молчать уже не получается.То, что отыскало меня о любви, фарфоровыми бусинками 
вылилось в вокально- драматическую композицию. ☺ Актриса малого театра марионеток, вокалистка Sunsetband 
vk.com/ananas07 т.0662951252 

24 июля, Пятница ~ 14.30-16.30 блок 83 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-16.30 БЛОК 83 

Герштенцвейг Виктория (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» т.0501901929 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-16.30 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, 
fb.com/ilona.kamad 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-16.30 БЛОК 83 

Шейнфельд Зинаида, Нуреева Елена (Харьков): Курглый стол Через тернии к звездам» - 
кому, когда и где полезен кризис? Можно ли врага превратить в друга? 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 т.0999650070 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-16.30 БЛОК 83 

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,радио-ведущая,специалист по технологиям повышения адаптивности, 
эффективности и личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289 

СЕКЦИЯ: AРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-16.30 БЛОК 83 

 DRUMGROMADA (Харьков): Барабанный джем ☺ Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: AРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-16.30 БЛОК 83 

Коба Виолетта (Днепр.): м-к Ча-ча Познакомимся с волшебным танцем- Кубинская Ча-ча. Будем находить общий язык с 

другим человеком и при этом танцевать , чувствовать ведение и достигать взаимопонимания. ☺ преподаватель сальсы в 
сальса -школе Cubano Dance в г. Днепр. vk.com/cubano_dance т.0977920255 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-16.30 БЛОК 83 

Киричук Анна (Харьков): м-к Женские секреты - Кошачьи повадки . стрип-пластика Разминка. 

Растяжки. Основной ход в танце. Элементы связок. ☺ Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-16.30 БЛОК 83 

Кравченко Владислав (Харьков): м-к Путь от шоу-мена к целителю 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. т.0664987119 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-16.30 БЛОК 83 

Ляшко Татьяна (Харьков): м-к Путешествие в страну минералов ☺ психолог, ведический нумеролог, 
консультант по работе с минералами vk.com/id23839891 т.0506925239 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-16.30 БЛОК 83 

Темный Сергей (Харьков ): м-к Таро и психология. История ассоциативных 
(Метафорических) карт. Возможные варианты событий и своеобразная примерка их на себя, получение обратной 
связи от мира, способ посмотреть на себя и свою ситуацию со стороны, выйти за пределы и рамки существующей ситуации. 
☺ Таролог, Теург, Социальный педагог. vk.com/s.tenebris т.0667000348 

24 июля, Пятница ~ 16.30-18.30 блок 84 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 16.30-18.30 БЛОК 84 

Дяченко Сергей (Краматорск): м-к Психологические аспекты моделирования личности ☺ 

практический психолог, психотерапевт т.0952004233 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 16.30-18.30 БЛОК 84 

Жабская Дария (Киев): м-к «Как расслабить себя и партнёра через телесные 
прикосновения?» Телесно-ориентированная терапия с элементами танатотерапии, 
медитации Парная медитация физическое и ментальное расслабления через осознанное внимание и спокойные 

прикосновения к телу партнера ☺ Один из основателей и руководителей Киевской школы психологии, автор программы «Будь 
собой», психолог, психотерапевт, телесно-ориетированный терапевт. fb.com/kievpsyschool т.0674085777 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 16.30-18.30 БЛОК 84 

Топорова Татьяна (Харьков): м-к 5 Ритмов. Family journey танцевально-двигательная 
терапия, расстановки Структура «5 ритмов» созвучна с циклами естественных процессов; в ней присутствует 
условное начало, кульминация и завершение, которые можно наблюдать абсолютно везде – в каждом жизненном цикле, в 
отношениях, и т.д. Family journey на основе практики «5 ритмов» - .это прояснение и разрешение отношений с образами семьи 
через танец, возвращение себе своей собственной личной истории, принятие ее на всех уровнях. Танцуя с образами матери, 
отца, предков и потомков мы можем прояснить и допережить чувства, связанные с этими фигурами. Это может быть как 
личным ритуалом вспоминания и благодарности, так и нахождением новых ресурсов и силы. ☺ Таис. Сертифицированный 
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тренер по танцевально-двигательной терапии, системно - семейным расстановкам по методу Б. Хеллингера. Телесно-
ориентированный терапевт vk.com/id160592316 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 16.30-18.30 БЛОК 84 

Колесник Наталья (Киев): Тренинг (3часа) Императрица Символдрама. Системное 
моделирование. Энергия изобилия и процветания, работа с симптомом. ☺ Таролог, ведущая психологических игр, 
символдрамы, системный дизайнер энергоинформационных процессов. Соучредитель центра системных решений и развития 
человека «Ключи Жизни» fb.com/nata.nasha.50, vk.com/id18495241 т.0931972664 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 16.30-18.30 БЛОК 84 

Титаренко Максим (Київ) т.(2години) Ораторське мистецтво. Командна, інтелектуальна 
гра ДЕБАТИ. Цікаво = ефективно Ораторське мистецтво. Як аргументовано вибудовувати власну 

позицію та переконувати інших в досягненні спільної мети. ☺ Тренер з ораторського мистецтва та особистого розвитку. 
Підприємець. fb.com/groups/extension.comfort.zone , vk.com/comfort94 т.0991548400 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 16.30-18.30 БЛОК 84 

Астафьева Елена (Днепр.): м-к Плейбек театр - путь к целостности. Особое пространство, в котором 
участвует зритель-расказчик и актеры. Чтобы показать глубину истории - актер сам должен глубоко чувствовать жизнь. Этому 
и будем учиться. ☺ Перфомер студии Плейбек театра "Соседи". Организатор фестиваля позитивной трансформации жизни 
"КУКУМЯВКА" vk.com/artpiknichok т.0977970197 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 16.30-18.30 БЛОК 84 

Коляда Дмитрий тренинг Путь барабанщика Энергетические и трансперсональные аспекты практики. 
Как получать физическое эмоциональное и духовное удовлетворение после КАЖДОГО джема (совместной импровизационной 
сессии). vk.com/kolyada_drummer т.0956994290 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 16.30-18.30 БЛОК 84 

Путятина Татьяна (Харьков): Семинар Путешествие в Тибет 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.0675793798 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 16.30-18.30 БЛОК 84 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Раскрытие творчества ☺ создатель школы Атанаки, автор книги Тубо-
осознанность, мастер Цигун, фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

24 июля, Пятница ~ 18.30 – 18.50 перерыв 

 

24 июля, Пятница ~ 18.50 концерты и итоги 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 18.50 

18.50-19.40 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 21.00 - 22.00 

19.30Катарина Коляда. Песня. vk.com/id51007218  
19.40 Группа Veda Band BholeNath (Харьков): Концерт Неповторимое сочетание мантр на 
санскрите в современной обработке, звучания ситара в джаз-роковом формате. ☺ 

Сергей Истомин - ситар, флейта бансури, Ахилья Мата Гири - вокал, Дмитрий Гамисония - гитара, Авасар Ананд - клавишные, 
Игнат Безымянный - бас, Григорий Гук - табла vk.com/vedabandbholenath т.0939391051 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 19.30 – 20.30 

20.30 Денис Дермановский, Тарас Петренко (Харьков): Way of the whale атмосферно-
электронно-аккустические волны звездных китов ☺ Денис Дермановский, Тарас Петренко-музыкант 
vk.com/way_of_the_whale т.0677858496 

25 июля, Суббота 

25 июля, Суббота, 8.30 – 10.40 блок 91 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.30 – 10.40 БЛОК 91 

Саляев Николай (Днепр.): м-к Технологии эффективного мышления НЛП Универсальные 
интеллектуальные технологии для разработки путей достижения практически любого результата, увеличивающие гибкость и 
эффективность мышления. Практическое применение. ☺ Врач-психиатр, психотерапевт spsytech.com т.0984564009 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.30 – 10.40 БЛОК 91 

Хавренко Евгений (Харьков): м-к Зрелость личности аниматерапия На м.к. будет рассматриваться 

инфантильность личности человека, как основная причина неврозов. ☺ Практикующий психолог psyanima.com т.0504020663 
СЕКЦИЯ: AРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.30 – 10.40 БЛОК 91 

Силина Алина (Харьков/Херсон): м-к Все дети - танцоры импровизация, контемпорари денс Цель 
мастер-класса раскрыть в ребенке танцевальные способности, научить его "чувствовать" музыку и двигаться в ритме; выучим 
несложный танец. ☺ танцовщица и тренер по современным танцам m.vk.com/alia_inda_space т.0666905055 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.30 – 10.40 БЛОК 91 

Коляда Дмитрий тренинг Тело и ум барабанщика мнемонические приемы и 
сухожильная гимнастика Тело и ум - проводники духа. Для того чтобы дух мог свободно выражаться в мире ритма 
проводники должны быть корректно структурированы. Данная практика показала свою высокую эффективность; выполняется 
отдельно от инструмента. vk.com/kolyada_drummer т.0956994290 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.30 – 10.40 БЛОК 91 

 Выговская Наталья (Запорожье): м-к Детское айкидо базовые техники по укреплению центра, усточивости и 

использования массы ☺ тренер по айкидо vk.com/id80075522 т.0939097879 
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СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.30 – 10.40 БЛОК 91 

 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 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.30 – 10.40 БЛОК 91 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Цигун ☺ создатель школы Атанаки, автор книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, 
фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.30 – 10.40 БЛОК 91 

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 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.30 – 10.40 БЛОК 91 

Кравченко Наталия (Харьков): м-к Диагностика предназначения и коррекция судьбы!, 
целительство. Из расчета мандалы судьбы можно узнать: • Предназначение; o Личное; o Социальное; o Творческое; o 
Духовное. • энергию процветания денежных каналов: • энергию родовых каналов по матери и отцу; • составление карты 
здоровья и методы исцеления – кармические и физические; • совместимость партнеров и совместные задачи в жизни; • найти 
подход к своим детям и их реализации. ☺ практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель, 
индивидуальные консультации centr-raduga.com т.0664884444 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.30 – 10.40 БЛОК 91 

Темный Сергей (Харьков ): м-к Ву ду. Работа с воском, изготовление талисмана Гри гри. 
эзотерика. Древний метод снятия отрицательных программ. Талисман для защиты владельца от зла или на счастье. 

Деревенская магия. ☺ Таролог, Теург, Социальный педагог. Руководитель школы "странствующие" 81.clan.su т.0667000348 

25 июля, Суббота ~ 10.40 – 11.00 перерыв 
 

25 июля, Суббота ~ 11.00 – 13.30 блок 92 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

Жабская Дария (Киев): м-к «Стыдно быть успешным? От стыда к любви» 
Недвойственная терапия (психология Буддизма) Есть два виды стыда, красный – естевственный стыд и 
токсичный – белый. Красный – это мгновенная реакция организма на стыд и белый (токсичный) – это скрытая, подавленная и 
вытесненная реакция. Последствия белого стыда – это одиночество, эмоциональная боль и т.д. ☺ Один из основателей и 
руководителей Киевской школы психологии, автор программы «Будь собой», психолог, психотерапевт, телесно-
ориетированный терапевт. fb.com/kievpsyschool т.0674085777 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

Кадырова Виктория, Ткачук Руслан (Николаев): Терапевтическая группа гештальт 
Терапевтическая группа в гештальт-подходе, действует все время Тавале, участвовать можно в любой день и любое 
количество раз ☺ Гештальт-терапевты, ведут терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, 
организаторы обучающих программ МИГиП psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

Демидова Юлия (Запорожье) Презентация мини-игры Спираль Самопознания Методика для 

прояснения любых сложных жизненных ситуаций, поиска ответов на вопросы ☺ Психолог, арт-терапевт, телесно-
ориентированный терапевт, сертифицированный мастер психологических игр psygamesbox.wix.com/play т.0992533788 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

Титаренко Максим (Київ) т.(2години) Як мотивувати себе раціоналам та ірраціоналам? 
Відомо, що успішні люди завжди мають чіткі цілі і самі прокладають свій шлях. Інші ж не можуть сформулювати чого бажають 
від життя і працюють на досягнення цілей тих, хто зміг сформулювати власні бажання. ☺ Тренер з ораторського мистецтва та 
особистого розвитку. Підприємець. fb.com/groups/extension.comfort.zone , vk.com/comfort94 т.0991548400 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~10.40 – 13.30 БЛОК 12 

Катарина Коляда м-к Аутентичное славянское пение. Естественное пение, традиция, народные 
психопрактики Музыка, которая питала славян столетия, сейчас практически утеряна. Народное пение является глубокой 
сакральной формой общения. Одиночное и групповое пение соединяет нас с традицией и доставляет огромное удовольствие. 
На мастер классе мы открываем естественный голос, учим старинные песни, хором поем их. т.0639945836, vk.com/id51007218 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

Киричук Анна (Харьков): м-к Женские секреты - Кошачьи повадки стрип-пластика Разминка. 

Растяжки. Основной ход в танце. Элементы связок. ☺ Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична 
дегустація. Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних 

інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 
СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Сизоненко Виталий (Харьков): Тренинг 2 часа Базовый курс Выживание в диких условиях 
☺ тренер инструктор vk.com/club76882087 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

Благодат (Кучеренко Андрей), Муна (Кучеренко Юлия) (Киев): м-к Как достичь гармонии 
в паре! Чего женщина хочет и ждёт от мужчины, а мужчина от женщины в паре. Как партнеры притягиваются друг к другу. 

Как сохранить интерес, трепет, страсть в паре на долгие годы совместной жизни. ☺ Основатели Школы интегрального 
развития себя "Радуга жизни" radugalife.com т.0973221339 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

Небесный Александр (Днепр.): м-к Хиромантия Чтение кармического паспорта на руке. Определение сильных и 

слабых сторон человека. Определение сословия и предназначения. ☺ Ведический астролог, создатель школы хиромантии 
т.0955045064 
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25 июля, Суббота, 13.00-13.40 обед 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА 13.30 

 Зенкина Татьяна (Харьков): Восточный танец Sevdim ☺ Руководитель танцевального коллектива 
"Жемчужина" при Харьковском областном благотоворительном еврейском фонде "Хесед-Шааре Тиква" т.0962941590 

25 июля, Суббота, 13.40-15.40  

 

ПРАЗДНИК НЕПТУНА 

25 июля, Суббота ~ 15.40-17.40 БЛОК 93 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 15.40-17.40 БЛОК 93 

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 т.0963377199 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 15.40-17.40 БЛОК 93 

Герштенцвейг Виктория (Харьков): м-к Дыхание в родах ☺ медицинский, перинатальный и телесно-
ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной 
организации «Центр Психологической Поддержки Семьи «РодоЛад» т.0501901929 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 15.40-17.40 БЛОК 93 

Купчик Александр (Харьков): Терапевтическая группа ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы 
по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 15.40-17.40 БЛОК 93 

Демидов Геннадий (Запорожье) Семинар (5 часов) Чистый язык, Символическое 
Моделирование Знакомство с данным психологическим направлением и соответствующими методиками, 

позволяющими работать с широким спектром запросов с помощью метафор, проявляемых клиентом. ☺ Психолог, специалист 
в направлении Символическое Моделирование psysphere.com.ua т.0997321127 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 15.40-17.40 БЛОК 93 

Толмачева Людмила (Киев): м-к Как продвигать психологические услуги в Гугле и 
Ютюбе Новые возможности легко продвинуть свое видео в Топ Google ☺ Руководитель студии Дудл Видео ppravda.com 
т.0672096277 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 15.40-17.40 БЛОК 93 

Жарков Александр (Киев): Тренинг Открой своё предназначение 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 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 15.40-17.40 БЛОК 93 

Калима Марина (Киев): м-к Узнавание своих скрытых способностей и талантов. 
Нумерология и хиромантия - инструменты познания себя и других У каждого из нас есть 
определенный опыт, знания и таланты, которые вы наработали из предыдущих воплощений. Данный мастер класс 
поспособствует вспоминанию этих способностей. Вы узнаете, чем вы занимались в прошлых жизнях, какие качества 
наработали и какие скрытые таланты имеете. А нумерология и хиромантия помогут в этом. Каждый участник получит 
информацию о своих гениальных способностях и в какой сфере стоит себя попробовать еще. ☺ нумеролог, хиромант kalima-
marina.com.ua т.0500554077 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 15.40-17.40 БЛОК 93 

Кобзарь Алексей (Одесса): м-к Как выйти на индивидуальное предназначение мисии 
своей жизни У каждого из нас есть свой путь и задачи жизни.Если мы ему не следуем то испытываем дискомфорт и 
неудовлетворенность. Для подлинной самореализации необходимо жить в соответствии со своим предназначением. Выяснив 
в чем конкретно для меня оно состоит. vk.com/id93168527 т.0988166909 

25 июля, Суббота ~ 17.40-19.40 блок 94 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.40-19.40 БЛОК 94 

Жабская Ирина (Киев): м-к «Здравствуй, Я! – гармония внутриличностного 
пространства, самооценка, как ресурс успеха в карьере и социуме» Пси-
сканирование (системные и семейные расстановки) Внутриличностные конфликты часто скрыты от нас 
самих. Мы можем и не предполагать, что плохое самочувствие/настроение, депрессии происходят из-за того, что мы где-то 
сами с собой несогласны (именно неосознанно, именно в глубинах своего подсознания). Есть замечательный инструмент, 
который позволяет вывести в проявленное эти скрытые процессы - Пси-сканирование. ☺ Основатель и руководитель 
Киевской школы психологии fb.com/kievpsyschool т.0631576227 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.40-19.40 БЛОК 94 

Жорникова Лилия (Запорожье): м-к Memento mori, или Как сделать смерть советчиком, 
танатотерапия, танатология, когнитивно-поведенческая терапия. Вы получите знания о том, как 

использовать страх смерти для преодоления сложных ситуаций ☺ психолог, психотерапевт, телесно-ориентированный 
терапевт, танатотерапевт, преподаватель-методист Запорожского музыкального училища vk.com/id239741476 т.0676124146 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.40-19.40 БЛОК 94 

Волошин Павел (Харьков): Игра Нестандартные пути заработка в кризис - тренинговая 
бизнес-игра прогностические техники,игры, искусство стратегии тренинговая игра покажет Вам 
перспективные пути заработка и самореализации, возможные финансовые форс-мажоры, сильные и слабые стороны Ваших 
стратегий заработка и продвижения ☺ руководитель тренинговых проектов "Студия создания Будущего" и "Инженерия 
Удовольствия", кандидат наук, доцент, публицист, аналитик pavelvoloshin.com т.0637618554 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.40-19.40 БЛОК 94 

Колесник Наталья (Киев): Игра (3 часа) 22 Аркана трансформационная игра В огне осознания 
сгорает карма. Осознать причинно - следственные связи влияющие на Вас, шаблоны поведения, найти решения для 
неразрешимых на первый взгляд вопросов. ☺ Таролог, ведущая психологических игр, символдрамы, системный дизайнер 
энергоинформационных процессов. Соучредитель центра системных решений и развития человека «Ключи Жизни» 
fb.com/nata.nasha.50, vk.com/id18495242 т.0931972664 
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СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.40-19.40 БЛОК 94 

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к Африканские барабаны "Школа ритма Джембука"-Здесь Вы сможете с 

легкостью обучиться: - игре на этнических барабанах : африканский барабан джембе и восточная дарбука ☺ перкуссионист, 
создатель направления"Ритм в Движении", основатель "Школы ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.40-19.40 БЛОК 94 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Раскрытие внутренней красоты и силы! ☺ создатель школы 
Атанаки, автор книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 17.40-19.40 БЛОК 94 

Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

25 июля, Суббота ~ 19.40 – 20.00 перерыв 
 

25 июля, Суббота ~ 19.40 – 20.00 концерты 

СЕКЦИЯ: AРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 20.00 – 21.00 

 19.30Кики Мора ака Катарина Коляда. Дип трайбл. vk.com/id51007218 

19.30 Катарина Коляда. Песня. vk.com/id51007218  
 20.00 – 21.00 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 

  21.00 Большой огненный перфоманс 
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮЛЯ, СУББОТА ~ 21.30 

 22.00 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 

26 июля, Воскресенье 

26 июля, Воскресенье ~ 8.30 – 10.40 блок 101 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 101 

Толмачева Людмила (Киев): м-к Дизайн Человека - как построить свою карту Хьюман 
Дизайн Вы сможете узнать свой уникальный дизайн и стратегию принятия решения в любой ситуации. ☺ Аналитик Дизайна 
Человека prostorost.com/human-design т.0672096277 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 41 

Кики Мора ака Катарина Коляда м-к «Дип-Трайбл». Танец здесь и сейчас. Трайбл это женский 
танцевальный стиль эстетика которого включает в себя синтез этнических и современных мотивов. Техника дип-трайбл 
базируется на осознанности и управлении энергетическими потоками. Танец всегда соответствует настоящему моменту, 
поэтому практически исключает постановку. Групповой танец и тренировки имеют соответственно необходимую структуру.  
vk.com/id51007218, т. 063 994 5836 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 101 

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к Восточные барабаны "Школа ритма Джембука"-Здесь Вы сможете с легкостью 

обучиться: - игре на этнических барабанах : африканский барабан джембе и восточная дарбука. ☺ перкуссионист, создатель 
направления"Ритм в Движении", основатель "Школы ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 101 

Дегтяр Марина (Харьков): Семинар Путешествия: Непал, запретное королевство Мустанг 
Непал - это здорово. Рассказ о самых интересных местах и встречах. Практические рекомендации для самостоятельного 
путешествия. ☺ путешественница т.0963856390 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 101 

 Выговская Наталья (Запорожье): м-к Детское айкидо базовые техники по укреплению центра, усточивости и 

использования массы ☺ тренер по айкидо vk.com/id80075522 т.0939097879 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 101 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Цигун ☺ создатель школы Атанаки, автор книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, 
фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 101 

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 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 8.30 – 10.40 БЛОК 101 

Подлесная Алена (Харьков): м-к Динамические медитации ОШО Танец. Дыхание. Освобождение энергии 
эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, радость бытия. Утренняя 
"Ху!" и Кундалини. ☺ Ведущая динамических медитаций ОШО, Мастер Рейки Игдрасиль, консультант Ошо Дзен Таро и 
гештальт-терапии svetisiyanie.ucoz.ru т.0937327057 

26 июля, Воскресенье ~ 10.40 – 11.00 перерыв 
 

26 июля, Воскресенье ~ 11.00 – 13.00 блок 102 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 

Кадырова Виктория, Ткачук Руслан (Николаев): Терапевтическая группа гештальт 
Терапевтическая группа в гештальт-подходе, действует все время Тавале, участвовать можно в любой день и любое 
количество раз ☺ Гештальт-терапевты, ведут терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, 
организаторы обучающих программ МИГиП psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 

Титаренко Максим (Київ) т.(2 години) Чому потрібно вийти за межі Зони Комфорту вже 
сьогодні Чи знаєте ви, що перебування в Зоні Комфорту змушує людей відмовлятись від власних мрій та цілей? Якщо 

людина не рухається в напрямку до своєї мрії, то перетворюється на керованного біоробота. ☺ Тренер з ораторського 
мистецтва та особистого розвитку. Підприємець. fb.com/groups/extension.comfort.zone , vk.com/comfort94 т.0991548400 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 

Оголівець Сергій (Київ) м-к Імпровізація на клавіатурі з нуля за 45 хвилин. Музична 
дегустація. Вже на першому занятті ви будете ефектно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних 

інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 

Асейкин Евгений (Москва): м-к Секс, которого ты заслуживаешь. ☺ создатель школы Атанаки, автор 
книги Тубо-осознанность, мастер Цигун, фасилитатор школы access conciousness vk.com/shkola_atanaki 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 

Жарков Александр (Киев): Тренинг Открой своё предназначение 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 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 

Калима Марина (Киев): м-к Любовь и совместимость. Нумерология и хиромантия - 
инструменты познания себя и других. Благоприятные периоды для счастливого брага, рождения детей. 
Виды и фазы любовных отношений. какой партнер вам больше всего подходит. Нумерология и совместимость. Любовь на 
ладонях. ☺ нумеролог, хиромант kalima-marina.com.ua т.0500554077 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 

Ляшко Татьяна (Харьков): м-к Путешествие в страну минералов ☺ психолог, ведический нумеролог, 
консультант по работе с минералами vk.com/id23839891 т.0506925239 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.00 

Небесный Александр (Днепр.): м-к Хиромантия Чтение кармического паспорта на руке. Определение сильных и 

слабых сторон человека, сословия и предназначения. ☺ Ведический астролог, создатель школы хиромантии т.0955045064 

26 июля, Воскресенье ~ 13.00-14.00 обед 
 

26 июля, Воскресенье ~ 14.00-15.00  

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.00 

КАПУСТНИК. Корпорация Тавале представляет: Арабатская стрелка и 
волонтерский рок-н-рол. Анна Киричук. Джем-сейшен из интегративных музыкальных направлений с 
летним морским волонтерским драйвом. Рок-оперетта, рок-н-ролл, панк, альтернатива. 

26 июля, Воскресенье ~ 15.00-17.00 блок 103 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

Жабская Ирина (Киев): м-к «Пси-сканирование (системные и семейные расстановки) по 
индивидуальным запросам» Пси-сканирование (системные и семейные расстановки) 
Внутриличностные конфликты часто скрыты от нас самих. Мы можем и не предполагать, что плохое самочувствие/настроение, 
депрессии происходят из-за того, что мы где-то сами с собой несогласны (именно неосознанно, именно в глубинах своего 
подсознания). Есть замечательный инструмент, который позволяет вывести в проявленное эти скрытые процессы - Пси-
сканирование. ☺ Основатель и руководитель Киевской школы психологии fb.com/kievpsyschool т.0631576227 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

Колесник Наталья (Киев): Тренинг (3часа) Встреча с Богиней Символдрама. Системное 
моделирование. Авторский тренинг по колоде Таро «Союз Богинь» ☺ Таролог, ведущая психологических игр, 
символдрамы, системный дизайнер энергоинформационных процессов. Соучредитель центра системных решений и развития 
человека «Ключи Жизни» fb.com/nata.nasha.50, vk.com/id18495243 т.0931972664 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

Коляда Дмитрий тренинг Путь барабанщика Энергетические и трансперсональные аспекты практики. 
Как получать физическое эмоциональное и духовное удовлетворение после КАЖДОГО джема (совместной импровизационной 
сессии). vk.com/kolyada_drummer т.0956994290 

26 июля, Воскресенье ~ 17.00-19.00 блок 104 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.00 БЛОК 104 

19.30 Катарина Коляда. Песня. vk.com/id51007218  
Группа Veda Band BholeNath (Харьков): Концерт Неповторимое сочетание мантр на 
санскрите в современной обработке, звучания ситара в джаз-роковом формате. ☺ 

Сергей Истомин - ситар, флейта бансури, Ахилья Мата Гири - вокал, Дмитрий Гамисония - гитара, Авасар Ананд - клавишные, 
Игнат Безымянный - бас, Григорий Гук - табла vk.com/vedabandbholenath т.0939391051 

0 Все дни, все время 

СЕКЦИЯ: АРТ  

Чупахина Алиса (Симферополь): Огненные стихи ☺ мастер огненного шоу vk.com/id42320418 
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ВСЕ ДНИ 

 Саенток Олег (Запорожье) Тестирование ИнфоЛайф диагностика по отпечаткам пальцев 
Тестирование проходит следующим образом, с помощью специального сканера снимается отпечатки со всех 10 пальцев, 
после чего программа InfoLife по полученным данным формирует отчет о способностях человека в виде диаграмм и графиков, 
с подробными описаниями на 20 листах (формат - А4). т.0504842640 
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Следующие ТАВАЛЕ фестивали 

 

2015 2 – 11 октября  vk.com/tvl26 

2016 29 апреля – 10 мая  vk.com/tvl27 

2016 15-24 июля. На море  vk.com/tvl271 

2016 30 сентября - 9 октября  vk.com/tvl28 

2017 29 апреля – 10 мая  vk.com/tvl29 

2017 29 сентября - 8 октября vk.com/tvl30 

 

Страницы ТАВАЛЕ фестиваля 

vk.com/tavale 

fb.com/groups/tavale.com.ua 

 

Страницы орагнизатора 

vk.com/taval 

fb.com/putyatina.tetyana 

 

 

Приезжайте, будем рады Вас видеть! 

 

Телефоны 

«5-й угол»: Цельм Анна 066-544-5198 

Мед.Пункт: Герштенцвейг Виктория 068-533-73-79; 050-190-19-29 

Вопросы: 095-772-12-89, 093-488-62-73, 098-428-54-34, 050-082-07-05 

Проживание: 066-611-09-75, 063-789-85-95, Марина Рябенко 

Трансфер: 097-038-67-66 Мария Луговая 

http://vk.com/tvl26
http://vk.com/tvl27
http://vk.com/tvl28
http://vk.com/tvl29
http://vk.com/tvl30

