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Миссия ТАВАЛЕ фестиваля: 
Повышение ценности человеческой жизни, психологической культуры 

в отношениях и уважение уникальности каждого человека 
29 апреля-10 мая 2016. Харьков.  tavale.com.ua,   vk.com/tavale 

 

 

ПРОГРАММА 29 го фестиваля тренингов ТАВАЛЕ, в ходе 

которого пройдет конференция практической психологии, тренинговых и 
образовательных программ, инновационных форм искусства. Проводится при 

поддержке кафедры ЮНЕСКО «Философия человеческого общения», Украинского 
союза психотерапевтов, Харьковского фонда психологических исследований.  

Тема «Сотрудничество Противоположностей» 
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Телефоны 

«5-й угол»: Шуталева Екатерина 050-300-79-87 

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 

Жильё: 067-995-09-07, 093-410-48-89, 099-910-80-68 
 

 

 

 

 

Различия по секциям:  

 

Основная программа (используют научный способ описания Мира): 

 Психотерапия (выступающие с темно-синими бейджами)  

 Психология и бизнес-тренинги (голубые бейджи)  

 
 

Дополнительная программа 

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

 архаические практики, эзотерика (выступающие с фиолетовыми бейджами)  

 искусство, 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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29 апреля, Пятница 

29 апреля, Пятница 9.30-10.30 Регистрация, 10.30-12.30 Доклады 

СЕКЦИЯ: ВСЕ  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 10.30-10.40 

Путятина Татьяна: О качественной и некачественной работе психолога.  психолог, соучредитель 

ХФПИ, главный организатор ТАВАЛЕ фестиваля. vk.com/taval 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 10.40-11.00 

 Мирошниченко Ирина: Доклад "Использование метода позитивной психотерапии в 

работе с семейными сценариями." (позитивная психотерапия) Эффективное использование энергии 

рода.  Психолог-консультант по методу позитивной психотерапии, член УСП, глава секции позит.псижотерапии в УСП, член 

Всемирной ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) fb.com/irina.mirosnicenko1 т.0632438056 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 11.00-11.20 

 Хомуленко Тамара Борисовна: Доклад "Внутренний диалог с телесным "Я" как 

сотрудничество противоположностей"  доктор психологический наук, профессор, зав. кафедрой практической 

психологии Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды, глава харьковского отделения 

Всеукраинской общественной организации"Товариство психологів України" т.0974932510 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 11,20-11,40 

 Данилов Александр Сергеевич: Доклад "Энергия и структура. Пленный Дух"  Президент 

независимой Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, 

практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua т.0678424932 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 11.40-12.00 

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

телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.00-12.30 

 Луценко Елена, Луценко Валерий: Доклад «Что важно знать о психотравме» (позитивная 

психотерапия, психотравматология) Что такое психотравма и какие жизненные события могут к ней привести. 

Основные симптомы и методы самопомощи. Почему важно обращаться, при наличии симптомов психотравмы, к специалисту.  

Луценко Елена - позитивный психотерапевт,психолог, член УСП, тренер WAPP; Луценко Валерий - консультант по позитивной 

психотерапии, кризисный психолог, коуч; Центр "ВЕДАРА", Харьковское Представительство Украинского института позитивной 

психотерапии vedara.com.ua т.0509356119 

29 апреля, Пятница 12.30-14.00 блок 12 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.30-14.00 

 Луценко Елена, Луценко Валерий: м-к «Открытость судьбе» (позитивная психотерапия) На 

мастер-классе будут рассмотрены понятия предопределенной и обусловленной судьбы. Что зависит от нас и почему верят в 

высказывание: "Судьбу не выбирают".  Луценко Елена - позитивный психотерапевт,психолог, член УСП, тренер WAPP; Луценко 

Валерий - консультант по позитивной психотерапии, кризисный психолог, коуч; Центр "ВЕДАРА", Харьковское Представительство 

Украинского института позитивной психотерапии vedara.com.ua т.0509356119 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.30-14.00 

 Уткина Наталия, Савинова Регина (Москва): "Игра Ч" (игратехника) Игра по поиску деструктивных элементов в 

личности путем использования конструктивных элементов - сообразительности, логики, наблюдательности, активности  Уткина 

Наталия - Игратехник, психолог, инструктор по дыхательным техникам, Савинова Регина - коуч, практик самосовершенствования, 

художник по телу vk.com/id9768365 т.+79104417041 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.30-14.00 

 Шапошников Станислав (Днепр.): "Шаманское путешествие в верхний мир, для определения 

своего предназначения"  Врач психотерапевт, этнотерапевт. Основатель фестиваля "Сяйво". ethnodrive.com 

т.0503427822 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.30-14.00 

 Шейнфельд Зинаида Исааковна: Коуч-игра "Точка зрения" Игра с применением новейшей израильско-

американской колоды, которая позволит вам посмотреть на привычные, тривиальные события с иного ракурса и увидеть новые 

возможности, решения, ресурсы.  Системный семейный терапевт (реестр УСП), президент МАК-клуба Харьков. т.0675735575 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.30-14.00 

 Мирошниченко Ирина Николаевна: м-к " Семейные сценарии" (позитивная психотерапия) 
Эффективное использование энергии рода.  Психолог-консультант по методу позитивной психотерапии, член УСП, глава секции 

позит.псижотерапии в УСП, член Всемирной ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) fb.com/irina.mirosnicenko1 т.0632438056 
СЕКЦИЯ: СПОРТ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.30-14.00 

 Рябчун Роман Николаевич: м-к флай-йога (йога в воздухе с использованием гамака) гамак 

позволяет глубже и качественне выоплнять классические асаны хатха йоги, те асаны, которые не доступны начинающим йогам на 

коврике (например стойка на голове), оздоровление спины, улучшение кровообращения  инструктор флай-йоги vedalife.kharkiv.ua 

т.0975634808 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.30-14.00 

 Истомин Сергей: м-к "Дыхание жизни", (Ист Йога) Дыхательные техники  Инструктор йоги, специалист по 

телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.30-14.00 

 Кравченко Владислав Николаевич: м-к "Способности данные нам при рождении, их 

активация." Каждый проведет диагностику себя и у каждого участника будет возможность почувствовать свои способности в 

практической медитации, раскрыть не известные ему ресурсы.  Какрмокоректор, экстрасенс, целитель. vk.com/iscelenie_jizni 

т.0664987119 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.30-14.00 

 Левицкий Олег Борисович (Днепр.): м-к "Локализация и нейтрализация негативних состояний." 

(духовные практики, транс) Отработка кармических блоков (депрессий порч, сглазов) путем поиска личных «минных 

полей» и их локализации.  Ясногор, ведун накставник, зоревед iasnogor.wix.com/vedun т.0503620961 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 12.30-14.00 

 Небесный Александр Алексеевич (Днепропетровск): м-к "Ведическая Астрология" Вводная лекция. Зачем 

человеку гороскоп. Периоды в жизни человека. Гороскоп совместимости. Планирование важных дат и событий (покупка дома, 

переезды, лечение, дата свадьбы, зачатия, развития и самосовершенствования).  Ведический астролог, создатель школы 

хиромантии vk.com/id147168465 т.0955045064 

29 апреля, Пятница 14.00-14.30 Перерыв 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 Березюк Игорь:  Бард. Поэт. 

29 апреля, Пятница 14.30-16.30 блок 13 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 14.30-16.30 

 Купчик Александр: Терапевтическая группа  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-

терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 14.30-16.30 

 Шейнфельд Зинаида Исааковна: м-к "Какой род я продолжаю?.." Связь с семьей, родом, "завязки" 

на пути, поиски путей развязки (с использованием метафорических техник)  Системный семейный терапевт (реестр УСП), 

президент МАК-клуба Харьков. т.0675735575 

СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 14.30-16.30 

 Tatka: м-к "Техника росписи хной"  мастер мехенди vk.com/mehndi_in_ua т.0931999163 

СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 14.30-16.30 

 Андросова Татьяна Николаевна: м-к "Валяние из шерсти"  мастер хэнд-мейда fb.com/ladaoyster 

т.0966351478 

СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 14.30-16.30 

 Охотник Евгения Викторовна (Киев): м-к "Глюкофон" Глюкофон/SpaceDrum/HappyDrum - один из самых молодых 

инструментов в мире. Особенность и уникальность его состоит в том,что на нем может играть АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, для 

этого не нужно каких- либо знаний. Секрет заключается в том,что звукоряд построен таким образом,что в какой бы 

последовательности Вы не играли,будет получаться мелодичная и красивая гармония. Удивительно, что благодаря уникальному 

звучанию, этот инструмент позволяет расслабить мозг и тело не только играющего,а также наблюдающим за игрой.У вас получится 

в себе развить таланты,о которых,возможно,вы даже и не подозревали !  strelka2005@ukr.net т.0957057645 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 14.30-16.30 

 Агаронян Дмитрий Размикович: Практический семинар 7 чакр — 3 совета. (рейки) Я дам вам 

всего 3 совета, которые ответят на все ВАШИ вопросы. Они облегчили жизнь уже более 1000 человек. УЗНАЙТЕ: - Как ВЫБИРАТЬ 

ПРАВИЛЬНЫЕ решения - Как ОСВОБОДИТЬСЯ от чувства НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ - Как ПОНЯТЬ свою жизненную ПРОГРАММУ 

Древние знания, основанные на 7 чакрах.  Мастер-целитель Рейки, с практическим опытом 10 лет, основатель и руководитель 

Духовной мастерской «Шёлковый путь», экономист, юрист, педагог-валеолог. silkwayreiki.com т.0958245024 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 14.30-16.30 

 Павлинский Александр: м-к "Здоровый позвоночник – основа Вашего здоровья" (рейки) 
Бесконтактная коррекция биополя, позвоночного столба, тазобедренных суставов и прилегающих к ним органов на уровне нижнего 

котла.  Мастер Индийской школы Рейки reiki-ua.com 

 

29 апреля, Пятница 16.30-18.00 блок 14 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан и другие (Харьков-Николаев): Цикл 
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", 2-х часовая 

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к 
классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда 
психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная 
компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, 
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и 
Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Уткина Наталия, Савинова Регина (Москва): Сессия дыхания Ребефинг - погружение к истокам 
(трансперсональная психология) Западная дыхательная техника - создана Леонардом Орром, результатом практики 

ребефинга может быть повторное проживание рождения, переживание разнообразных состояний, в том числе нового опыта, 
который может привнести иной смысл в жизнь человека и тем самым положить начало переменам в жизни в целом.  Уткина 
Наталия - Игратехник, психолог, инструктор по дыхательным техникам, Савинова Регина - коуч, практик самосовершенствования, 
художник по телу vk.com/id9768365 т.+79104417041 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Хомуленко Борислав: м-к Гипнотические феномены в трансовой работе (Эриксоновский 
гипноз) Использование гипнотических феноменов в практике психотерапии  Тренер Украинского института системных 

расстановок, преподаватель ХНПУ им. Г.С.Сковороды. uisr.org т.0956611865 
СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Полуляшная Таиса Николаевна: м-к "Плетение мандал" Плетение мандалы похоже на медитацию – это 

занятие успокаивает, приводит мысли в порядок и помогает достигнуть внутренней гармонии. Мандала – это своего рода Оберег, 
она помогает не просто понять себя, но и найти пути к решению важных жизненных задач. Количество мест ограничено.  мастер 
хэнд-мейд, член оргкомитета Тавале vk.com/club41177112 т.0677750220 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Кожемяко Тамара Федоровна Полтава м-к Валяние (сухое валяние) обучение техники сухого валяния  

Хендмэйдэр vk.com/id173556241 т.0509614027 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Швед Евгений Владимирович, Луговая Мария Владимировна (Харьков -Мариуполь): м-к Интуитивный 
релакс-массаж в четыре руки «Глубины подсознания»  Студия массажного искусства «Инь-ЯН» 

vk,com.massaginan т.0983649239 
СЕКЦИЯ: СПОРТ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Мазурок Дарья Владимировна, Ушаков Максим Павлович: м-к "Игра го" Игра го считается самой 

сложной игрой в мире и ей более 4 000 лет. Это интеллектуальная логическая игра из разряда шахмат, цель которой – захват 
территории. Так как игра родом с востока, есть целая философия игры, а в давние времена императоры использовали концепции го 
в военной и политической стратегии. В наше время бизнесмены используют принципы игры в успешном бизнесе, некоторые игроки 
находят в го интересное времяпрепровождение, а некоторые самосовершенствуются. Поэтому игра интересна не только детям, но и 
взрослым.  Дарья - Президент Харьковской областной федерации го, тренер; Максим -Вице-президент Харьковской областной 
федерации го vk.com/godvigenie, vk.com/prostranstvogo т.0502789472 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Писанова Оксана: м-к Хатха-йога (Оздоровительная практика.) улучшение состояния здоровья, 

умиротворение ума  инструктор хатха йоги vedalife.kharkiv.ua т.0975634808 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Лоренсо Блэндос (Харьков ): м-к СКАНДИНАВСКИЕ РУНЫ - древний оракул. Желающим - 

МАГИЧЕСКИЕ ТАЛИСМАНЫ. Обучение современным действенным безопасным методам работы с энергетическими 

потоками для саморазвития и оздоровления.  Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". 

Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, 

эзотерик, fund-intent.ru т.0504023238 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда: м-к Знакомство с хорарной астрологией. Астрология 
повседневной жизни. (хорарная астрология) ответы на вопросы, касающиеся актуальных событий ближайшего 

времени  астрологи, преподаватели Башкова Лариса vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 т.0671060949 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00 

 Левицкий Олег Борисович (Днепр.): м-к "Сила Рода и Семейная гармония" (духовные практики, 
транс) Отслеживание родовых сценариев, гармонизация родовых каналов и включение энергии Рода  Ясногор, ведун 

накставник, зоревед iasnogor.wix.com/vedun т.0503620961 

29 апреля, Пятница 18.00 Вечерняя программа блок 15 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 18.00 

 Певица ELIKANIDA (Елена Кашуба):  замечательная, талантливая, яркая певица, прекрасная девушка и 

многогранная творческая личность: отличная, активно выступающая вокалистка с сильным, впечатляющим тембром голоса и 
стилевым охватом материала от академического вокала до pop, rock и джаза, автор песен, артистичная исполнительница кавер-
версий всемирно известных хитов, зажигательная ведущая мероприятий, успешный организатор и участница многих концертов и 
культурных мероприятий города, имеет опыт концертного промо-менеджмента и организационного сотрудничества с известными 
музыкальными коллективами и за пределами г. Харьков, во многих городах страны и за её пределами. Выступление Елены всегда 
дарит отличное настроение и созидательную жизненную энергию зрителю и слушателю, все надолго заряжаются потрясающей 
энергетикой и приятными эмоциями! vk.com/elikanidasongsband, vk.com/id16261476 т.0976780513 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 18.40 

 Музыкальная группа "ЧАПЛИН":  Интересный самобытный поп-рок коллектив с запоминающимися, мелодичными и 

глубокими песнями, которые, несомненно, стоит услышать. Ребята исповедуют творческий подход во всём. Их песни наполнены 
яркими нетривиальными образами и легко проникают в самую душу слушателя. Будет интересно! Алексей Кучеренко: Солист и 
лидер группы. Ярослав Кучеренко: Наш флейтист. Александр Носач: гитарист. Влад Дегтярёв: Бас. Влад Хорошевский: Ударник. 
vk.com/gruppa_chaplin т.0976780513 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 29 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 20.00 

 Мега-фееричное Фаер-Шоу "Весенние искры" Крутас Юрий и Череватенко Алина  

vk.com/tamierne 

29 апреля, Пятница 20.00-21.00 Подведение Итогов. 

 Купчик Александр. Динамическая группа 
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30 апреля, Суббота 

30 апреля, Суббота 9.00-11.00 блок 20 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-11.00 

 Антошкина Ольга Геннадьевна: м-к "О чем знает наша психика" (символдрама) Выявление и 
осознание скрытых динамик психики  психолог, обучающий психотерапевт по методу символдрамы psychosoma.com.ua 
т.0973322325 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-11.00 

 Луценко Елена, Луценко Валерий: м-к «Жить в ЛегкоМыслии» (позитивная психотерапия) Мастер-
класс о том как вернуть себе состояние детской радости и непосредственности, а также о том, какую роль в этом играют наши мысли.  Луценко 
Елена - позитивный психотерапевт,психолог, член УСП, тренер WAPP; Луценко Валерий - консультант по позитивной психотерапии, кризисный 
психолог, коуч; Центр "ВЕДАРА", Харьковское Представительство Украинского института позитивной психотерапии vedara.com.ua т.0509356119 

СЕКЦИЯ: AРТ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-11.00 

 Полуляшная Таиса: м-к "Вязание крючком" Будем учиться вязать кручком. Количество мест ограничено.  мастер 
хэнд-мейд, член оргкомитета Тавале vk.com/club41177112 т.0677750220 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-11.00 

 Павлюк Наталья: м-к "Массаж " (массаж самомассаж, запуск самовосстановления организма.) 
Вы получите технику определения зон тела, с которыми надо работать массажисту в каждом конкретном случае, узнаете основные 
причины болей и дискомфорта в спине и всёи теле и как их различить, познакомитесь с упражнениями, выполняя которые можно 
забыть о болях в спине и не только  массажист, инструктор коррекционных дыхательных психотехник т.0508619434 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-11.00 

 Нараяни (Кошиль Анна) (Киев): м-к флай-йога (йога в воздухе с использованием гамака) гамак позволяет 
глубже и качественне выполнять классические асаны хатха йоги, те асаны, которые не доступны начинающим йогам на коврике 
(например стойка на голове), оздоровление спины, улучшение кровообращения  инструктор флай-йоги vedalife.com.ua 
т.0931163646 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-11.00 

 Пеливанова Юлия: м-к Хатха-йога (Оздоровительная практика.) улучшение состояния здоровья, 
умиротворение ума  инструктор хатха йоги vedalife.kharkiv.ua т.0975634808 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-11.00 

 Мазурок Дарья, Ушаков Максим: м-к "Игра го" Игра го считается самой сложной игрой в мире и ей более 4 000 лет. Это 
интеллектуальная логическая игра из разряда шахмат, цель которой – захват территории. Так как игра родом с востока, есть целая философия 
игры, а в давние времена императоры использовали концепции го в военной и политической стратегии. В наше время бизнесмены используют 
принципы игры в успешном бизнесе, некоторые игроки находят в го интересное времяпрепровождение, а некоторые самосовершенствуются. 
Поэтому игра интересна не только детям, но и взрослым.  Дарья - Президент Харьковской областной федерации го, тренер; Максим -Вице-
президент Харьковской областной федерации го vk.com/godvigenie, vk.com/prostranstvogo т.0502789472 

30 апреля, Суббота 11.00-12.30 блок 21 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Данилов Александр Сергеевич: м-к "Авторские техники гипнотерапии"  Президент независимой 
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. 
shkola-danilova.com.ua т.0678424932 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Кехтер Марина: м-к "Голос и Чувства"  гештальт-терапевт, кризисный психолог, ведущая терапевтических групп и групп 
реабилитации, руководитель группы психологов-волонтеров, работающих в госпитале, заслуженная артистка Украины т.0667916670 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Уткина Наталия, Савинова Регина (Москва): м-к Игратехника: "Вкус Жизни - игры с телом" 
Игратехника — это технология производства Человеческого опыта посредством игр и игровых практик.  Уткина Наталия - 
Игратехник, психолог, инструктор по дыхательным техникам, Савинова Регина - коуч, практик самосовершенствования, художник по 
телу vk.com/id9768365 т.+79104417041 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Кострикина Любовь: м-к "Психологические аспекты в рекламе" Каким образом рекламная 
информация проникает в подсознание потребителя,сколько времени нужно для восприятия информации. Исходя из этого как нужно 
построить эффективную рекламную компанию, чтобы добиться успеха  специалист по рекламе, многолетний опыт с различными 
видами рекламы т.0502195392 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Ермакова Ирина: м-к "Цветовосприятие -ключик к миропониманию" (ДзенАрт)  художница 
vk.com/club16415942, fb.com/100007326558922 т.0676620263 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Ходарев Денис, Ходарева Юлиана: м-к "ПОИ - первые элементы. Весело, красиво и 
полезно ". Будем учиться крутить ПОИ  Психолог, мастер огненного шоу т.0937894636 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Хохуля Игорь (Киев) м-к "12 базовых движений". (телесно-ориентированная практика) Пои как 
инструмент динамической медитации, проводимой для балансировки правого и левого полушарий головного мозга с целью 
повышения креативности сознания.  Ведущий авторской методики vk.com/igorkhokhulya т.0937452884 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Голощапов Олег: Лекция "Восхождение на Казбек". (альпинизм туризм) Фильм, беседа о горах и 
людях . Никогда не были в горах? Вам сюда!  альпинист, путешественник, поэт т.0676620263 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Хавренко Татьяна: м-к "Флай йога, йога в гамаках" (йога) йога в гамаках  сертифицированный инструктор 
International Yoga Federation vk.com/havrenko т.0505746813 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Дьяченко Наталья: м-к "Работа над своими страхами." (авторские техники, медитации) 
Трансформация энергии страхов в безусловную энергию любви. (Авторские техники, медитации) Результат по жизни: Закон 
мироздания - все страхи материализуются и создают по жизни ситуации, которые прейдется пройти. Трансформация страхов - 
освобождение от этих ситуаций, так как идет осознание и принятие этих страхов, то есть качество жизни улучшается во всем.  

Парапсихолог, биоэнергокорректор, тета-целитель, руководитель и организатор Школы "Света". т.0502419111 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Левицкий Олег Борисович (Днепр.): м-к "Хождение по углям" (Изменнное состояние сознания) 
Движение босыми ногами по горящим углям с температуро1 выше 600 градусов без ожогов через осознанность походку и дыхание 
 Ясногор, ведун накставник, зоревед iasnogor.wix.com/vedun т.0503620961 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 11.00-12.30 

 Петрова Ольга: м-к " Омоложение организма и обретение богатства через очищение 
каналов ног" (рейки) Открытие энергетических каалов. Расслабление физического тела и подготовка организма для 
получения сеанса Рейки.  Мастер Индийской школы Рейки т.0500488458 

30 апреля, Суббота 12.30-14.10 блок 22 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Беляева Елена: м-к "Принятие и поддержка в терапии и консультировании" (гештальт-
терапия; работа в парадигме поля) Способность принимать значимые стороны происходящего здесь и сейчас углубляет доверие в 
личных и деловых отношениях. На этом м-к будет возможность проявить свое качество принятия в групповых упражнениях и/или в ходе 
терапевтической сессии.  Кандидат психологических наук. Психолог, гештальт-терапевт, супервизор в ГТ, член УСП, научный сотрудник 
Института охраны здоровья детей и подростков НАМН т.0504011631 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Герштенцвейг Виктория: т. "Дыхание в родах" Двигательно-вокально-дыхательный тренинг во время которого вы - 
научитесь "слышать" своё тело, разрешать ему поведение, диктуемое родовым инстинктом; -владеть различными типами дыхания, 
используемыми в родах; -научитесь расслаблять своё тело с помощью голоса; -овладеете приёмами релаксации для полного расслабления; -
поработаете с тревожностью, страхами и приобретёте уверенность в себе; -значительно улучшите своё физиологическое состояние; -
подготовите ребёнка к предстоящим родам. - научитесь общаются со своими малышами, используя методы визуализации.  медицинский, 
перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной 
организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Кадырова Виктория (Николаев): м-к "Обратная сторона меня" (гештальт-терапия) У всего в мире есть 
обратная сторона - у монеты, у Луны, у каждой личности. То, чего мы пока о себе не знаем, но что вляет на нас, наше поведение, решения. 
Иногда там скрываются таланты и возможности. Иногда - то, что видеть в себе трудно. Предлагаю узнать о себе немного больше и 
научитья заглядывать на обратную сторону себя  Гештальт-терапевт, ведет терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других 
городах, psihologia.nikolaev.ua/ т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Головкина Юлия (Кировоград): м-к "Почему подростки отрицают родительский опыт" 
(трансактный анализ) Правила общения с детьми, законы семьи, наказания и поощрения. Как воспитывать ребенка, чтобы 
он не попал в треугольник Карпмана (воспитание Жертвы и воспитание Победителя)? Почему многие люди бунтуют всю жизнь, или 
как «повзрослеть»?  практический психолог, журналист lifeproblems.ru т.0952097692 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Гордиенко Михаил Филиппович: м-к "Снятие венца безбрачия" Снятие венца безбрачия  Президент 
Международной Академии Управления своей судьбой, дипломированный психолог с 25-летним стажем успешной работы psyholog.kharkov.ua 
т.0675756295 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Костенко Марина: м-к "Девочка, женщина, мама. Кто я?" Познание и раскрытие своей женственности  

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

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Мирошниченко Ирина: м-к Здравствуй знакомый-незнакомый Я (позитивная 
психотерапия) на мастер -классе поизойдёт интересное и удивительное знакомство с собой,что открывает более глубокое и 
гармоничное понимание и познание своей уникальности  Психолог-консультант по методу позитивной психотерапии, член УСП, 
глава секции позит.псижотерапии в УСП, член Всемирной ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) fb.com/irina.mirosnicenko1 
т.0632438056 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Галица Александр Николаевич : Тибетский барабан концерт. Тибетский барабан концерт.  Директор 
Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая 
оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие 
виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Волобуева Светлана, Куканов Никита (Киев): Трансформационная игра "Кармические 
путешествия" (автор игры Наталья Чухвицкая) Глубокое осознание причины тех или иных переживаний, о 
запросе, с которым человек приходит на игру, инсайты. Инструмент, для того что бы двигаться дальше по жизни.  специалист 
метода Н.Ладини "Дианостика предназначение и коррекция судьбы" vk.com/correctiondestiny т.0502820889 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Кобзарь Алексей (Одесса): с. Как выйти на индивидуальное предназначение У каждого человека есть 
програма жизни.То для чего мы пришли в этот мир, те качества, которые нам нужно наработать, те задачи которые предстоит 
решить. Поэтому важно научиться понимать КТО Я?, ЗАЧЕМ И КЕМ ПОСТАВЛЕН ИМЕННО В ЭТИ УСЛОВИЯ?, ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ 
ДЕЛАТЬ?Причем делать это без помощи посредников.Тогда показателем того что Вы идете именно своим путем, который уготован 
именно Вам, станет чувство подлинной удовлетворенности и самореализации.  Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта 
саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Кравченко Владислав: м-к "Способности данные нам при рождении, их активация." Каждый 
проведет диагностику себя и у каждого участника будет возможность почувствовать свои способности в практической медитации, 
раскрыть не известные ему ресурсы.  Какрмокоректор, экстрасенс, целитель. vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 12.30-14.10 

 Пуляева Наталия: м-к Соберем человека в кучку:ДУХ-ДУША-ТЕЛО. Нет тела-нет дела. 
(биолокация) Диагностика энергетики человека,нахождение нарушений,возраст души,правильное место сна. Восстановление 
баланса энергий.Диагностика каждому.  Сертифицированный Мастер-Учитель биолокации(АНМУ),Grand-Мастер системы REIKI, 
учитель традиционной и японской школ. Космоэнергет,лазерная терапия.Народный целитель,магистр нетрадиционной 
медицины(АНМУ) т.0953080030 
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30 апреля, Суббота 14.10 -15.00 22,5 

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 14.10 -15.00 14.10 -15.00 

 Дачко Янина, Ходенкова Ольга, Саханович Татьяна, Луговая Мария: Трайбл  Трайбл клан Лила 
Дэнс vk.com/shantyanina т.0996658406 

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 14.10 -15.00 14.10 -15.00 

 Сергиенко Дмитрий (Киев): Концерт. Будут представлены как треки со старого ЕР 140 км, так и новая песня.  (Dimas777) - 
автор и исполнитель акустического альтернативного рока. Системный администратор ). vk.com/dimas777music т.0933162581 

30 апреля, Суббота 15.00-17.00 блок 23 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Грида Татьяна, Шевченко Наталья: м-к "Эффективный родитель" (основан на 
международной программе развития ребенка (ICDP), психодинамическом подходе в работе с детьми) 
Программа "Эффективный родитель" основана на принципах международной программы по развитию ребенка ICDP, которая 
направлена на построение хороших отношений между родителями и детьми всех возрастов. На мастер-классе вы узнаете как 
правильно хвалить ребенка, что самое важное в отношениях взрослого и ребенка, как правильно регулировать его поведение.  

Грида Татьяна -детский психолог, специалист по системпно-семейным расстановкам, травматерапевт, руководитель ОО ХФПИ, 
больничный клоун; Шевченко Наталья - психолог, фасилитатор международной программы ICDP, руководитель плейбек-театра 
"Живое зеркало", больничный клоун fb.com/effektroditel/ т.0950130711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Ткачук Руслан (Николаев): м-к "Как жить в эпоху перемен" (гештальт) Как правильно и вовремя реагировать на 
происходящие перемены вокруг, чтобы в итоге оказаться на гребне волны, а не у разбитого корыта? Как изменить свои привычки, 
которые были хороши до того, как жизнь изменилась, а теперь тянут Вас обратно? Как научиться быстро и адекватно реагировать на 
изменчивый мир и обстановку вокруг? Участники узнают больше о своих способностях приспосабливаться к изменчивой окружающей 
среде.  Практикующий психолог, психотерапевт, сертифицированный гештальт-терапевт. Ведущий терапевтических и тематических 
групп в г. Николаев и других городах. psihologia.nikolaev.ua/ т.0675124351 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Топорова Татьяна Харьков м-к Работа с симптомом в ТДТ (танцевально-двигательная терапия) В 
работе с симптомами существует много различных подходов. На МК мы посмотрим, как и что с этой темой можно сделать с 
помощью танцевально-двигательной терапии.  Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии и системно - 
семейным расстановкам. Телесно-ориентированный терапевт. Символдраматист. Ведущая регулярных групп танцевально-
двигательной терапии. Организатор и директор группы семейных расстановок. Соавтор интегративного курса "Отражения Души". 
vk.com/id160592316, fb.com/profile.php?id=100000791990943 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Уткина Наталия, Савинова Регина (Москва): Сессия дыхания Холотропное дыхание 
(трансперсональная психология) Западная дыхательная техника, автор Станислав Гроф. Техника для сильного 
эмоционального погружения - высвобождения эмоциональных и физических напряжений и вытесненных воспоминаний, и 
воссоединения их с сознанием.  Уткина Наталия - Игратехник, психолог, инструктор по дыхательным техникам, Савинова Регина - 
коуч, практик самосовершенствования, художник по телу vk.com/id9768365 т.+79104417041 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Борис Мельцер, израильтянин (Израиль): т. Управление везением (авторский метод на основе 
эриксоновского гипноза) Может быть вы видели людей, у которых всегда и все получается как бы само? Что они все же 
делают, чего мы не видим? Вы узнаете 9 причин, по которым просто "думать позитивно" не работает. Как сделать так, чтобы мечты 
сбывались на самом деле? Как научиться посылать запросы во Вселенную так, чтобы они реализовались?  руководель центра 
успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Гордиенко Михаил Филиппович: м-к "Снятие родовых проклятий"  Президент Международной 
Академии Управления своей судьбой, дипломированный психолог с 25-летним стажем успешной работы psyholog.kharkov.ua 
т.0675756295 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Неводничая Алена, Сердюк Андрей: м-к "Прости и освободи место для Чуда" (Метод 
Радикального прощения) Мастер класс о том,как отпускать обиды.  Директор клуба практической психологии.Синтон 
тренер.Сертифицированный консультант в позитивное терапии и Ведущий клуба Синтон зХарьков syntone-kharkov.com.ua 
т.0505928165 

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Джон Берри (Манчестер): м-к Современный буддизм (развитие мудрости в сердце) как наслаждаться 
проживанием в реальности  учитель буддизма Кадампа vk.com/id4263923 т.0938891266 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Галица Александр Николаевич : м-к Тайцзицюань –гармония развития тела и души 
оздоровление суставов и позвоночника Обратить внимание. -оборот внимания. Оборот объекта в поле своего внимания. Способ 
осмысления мира, правильность сосредоточенность того что делаешь -дает качество, качество и способ усилия, способность своей 
осознанностью сшивать проявления мира в спокойном ясном и ровном состоянии, соподчинять проявлениям дао свои усилия. 
Правильно оценить себя,создать намерение -сделаться лучше –направим свое внимание на суставы и позвоночник.  Директор 
Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая 
оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие 
виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

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

личных предметов. (Энергетические практики) Обучение современным действенным безопасным методам работы с энергетическими 
потоками для саморазвития и оздоровления.  Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - 
Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, fund-intent.ru 
т.0504023238 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Боброва Алла: м-к "Преодоление жизненного кризиса с помощью карт Таро" Как найти выход 
из сложной ситуации с помощью карт Таро - метод и практическое применение  Мастер Таро, астролог alma-taro.ru/ т.0979645208 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Кравченко Наталия (Харьков ): м-к "Диагностика предназначения и коррекция судьбы!", Хочешь ли 
ты самореализоваться в соответствии со своим предназначением? Вернуть здоровье и радость жизни? Кто мы и зачем пришли в 
этот мир? Если хочется в этом разобраться и изменить свою судьбу, узнать, как исцелить себя и свой род, в этом поможет 
разобраться метод «Диагностика судьбы по 22 арканам Н. Ладини». Суть расчета: по дате рождения вычисляются основные 
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энергии, с которыми человек пришел на Землю. Эти энергии в дальнейшем определяют жизнь человека. 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. Благодаря 
пониманию заложенных по рождению энергий человек проходит курс лечения души с помощью нужных медитаций. Трансформируя 
и стирая негативные программы, записанные в подсознании с детства, он переводит все минусы в плюсы. Это дает изобилие, 
здоровье, счастье и самореализацию.  Кравченко Наталия, практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, 
целитель, индивидуальные консультации, астропсихолог centr-raduga.com т.0664884444 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Сербин Александр Игоревич: лекция Энергоинформационное построение человека и 
пространства. Тонкоэнергетическое построение человека это что ? Энергоинформационный обмен, это с кем? Подобные 
вопросы посещали вас? Тогда это для Вас!  Александр Сербин. Реабилитационный центр "РАСИН". г. Харьков. Практикующий 
целитель. Сенситив. Мастер Русского рукопашного боя. rasin.org.ua т.0679936111 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Харприт Сингх Хира (Индия): м-к "Открытие сердечной чакры" (рейки) Как любить и быть любимыми? Медитация на 
открытие сердечной чакры.  Доктор нетрадиционной медицины, кандидат медецинских наук, кардиолог, Основатель Индийской 
школы Рейки т.0638310011 

30 апреля, Суббота 17.00-19.00 блок 24 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Валицкая Наталия (Киев): м-к Страх как тайное Желание теневой стороны личности.. То чего мы 
боимся, никуда не девается из нашей жизни, оно ждет своего часа, чтобы случится с нами. Поэтому полезно не бежать от него, а 
повернутся лицом к своей Тени. (Лекция, графические схемы и тестовое упражнение)  Психолог эволюционист. Ведущая экстрим-
лабораторий и Путешествий. Автор тренингов и мистерий по контакту с Теневой стороной личности. valitskaya.com/, т.0963377199 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

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

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан и другие (Харьков-Николаев): Цикл 
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", 2-х часовая 
терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к 
классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда 
психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная 
компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, 
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и 
Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Хомуленко Борислав: м-к Провокативная терапия в коучинговой практике 
(провокативная терапия Френка Фарелли) Работа с целеполаганиями методами провокативной терапии  Тренер 
Украинского института системных расстановок, преподаватель ХНПУ им. Г.С.Сковороды. uisr.org т.0956611865 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Шапошников Станислав (Днепр.): "Путешествие в нижний мир за Силой Тотема"  Врач 
психотерапевт, этнотерапевт. Основатель фестиваля "Сяйво". ethnodrive.com т.0503427822 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

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

СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 DRUMGROMADA: Барабанный джем  Шишкин Василий, Шишкин Виктор vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Шабинская Надежда: м-к "Красота, молодость, здоровье через индийский классический танец 
Одисси" Индийский танец-это форма психотерапии, активирующий нервную систему всего организма. Индийский танец дает 
ощущение счастья и умиротворения. Индийский классический танец Одисси-это сама жизнь, гармония тела и души. С какими же 
болезнями мы боремся через индийский классичесКий танец Одисси?!!!  Руководитель и организатор Центра индийской и 
восточной культуры "Бхарати", выпускница Академии Искусств Shree Ram Bharatiya Kala Kendra г. Дели (Индия). Актрисса индийского 
кино,мастер индийского классического танца стиля Одисси и Болливуд,хореограф-постановщик танцев народов мира, Лауреат 
Международных конкурсов,участница проекта "Украина мае талант". т.0931960099 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Кожемяко Тамара Полтава м-к Уход за кожей лица. Массаж лица. (подтягивающий массаж, 
лимфадренаж) Обучение правильному уходу за кожей лица, массажу и самомассажу.  Косметолог vk.com/id173556241 
т.0509614027 

СЕКЦИЯ: ЖУРНАЛИСТИКА  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Ильин Николай: м-к "Самобытность культуры своего народа и нации : его 
психологическая составляющая в нашем социуме" (Послесловие журналиста, редактора Ильина 
Николая). Практическое занятие со слушателями: "Почему не бывает плохих наций- бывают плохие люди?..."  Журналист. Опыт 
работы в журналистике с людьми различных национальностей, населяющих(живущих) в Харькове(Украине). т.0996303223 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Сизоненко Виталий: т. "Курс выживания в лесу" Базовые навыки выживание в лесу  Тренер, инструктор 
vk.com/kurs_v т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Мельник Юрий Михайлович: м-к "Kekere timole (кекере тимоле)" (Вуду. Талисманы. 
Хромотерапия. ) Начальное знакомство с созданием и рядом свойств разнавидности талисманов.  Член школы 
"Странствующих". Секретарь Харьковского филиала школы "Странствующих". vk.com/public99462791 т.0993110393 

30 апреля, Суббота 19.00 Вечерняя программа блок 25 
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 19.00 

 Арт-лаборатория NaRaYaNa Experimental:  музыкальный проект, который не ограничен стилями и направлениями. 
Он создает сказочную ткань музыки всеми способами. Евсеев Феликс, Редько Борис Юрьевич, Бондарев Олег, Левшин Андрей 
vk.com/narayanaexperimental 

30 апреля, Суббота 20.00-21.00 Подведение Итогов 

 Купчик Александр. Динамическая группа 
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1 мая, Воскресенье 

1 мая, Воскресенье 9.00-10.40 блок 30 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.00-10.40 

 Шапошников Станислав (Днепр.): "Путь звука. Практика открытия силы."  Врач психотерапевт, 

этнотерапевт. Основатель фестиваля "Сяйво". ethnodrive.com т.0503427822 
СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.00-10.40 

 Андросова Татьяна Николаевна: м-к "Валяние из шерсти"  мастер хэнд-мейда fb.com/ladaoyster 

т.0966351478 
СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.00-10.40 

 Охотник Евгения Викторовна (Киев): м-к "Глюкофон" Глюкофон/SpaceDrum/HappyDrum - один из самых молодых 

инструментов в мире. Особенность и уникальность его состоит в том,что на нем может играть АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, для 
этого не нужно каких- либо знаний. Секрет заключается в том,что звукоряд построен таким образом,что в какой бы 
последовательности Вы не играли,будет получаться мелодичная и красивая гармония. Удивительно, что благодаря уникальному 
звучанию, этот инструмент позволяет расслабить мозг и тело не только играющего,а также наблюдающим за игрой.У вас получится 
в себе развить таланты,о которых,возможно,вы даже и не подозревали !  strelka2005@ukr.net т.0957057645 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.00-10.40 

 Поляков Денис Сергеевич: м-к "Мыло ручной работы"  мастер хэнд-мейда fb.com/denys.polyakov.84 

т.0935441829 
СЕКЦИЯ: СПОРТ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.00-10.40 

 Писанова Оксана: м-к Кундалини-йога (Оздоровительная практика.) улучшение состояния здоровья, 

умиротворение ума  инструктор хатха йоги vedalife.kharkiv.ua т.0975634808 

1 мая, Воскресенье 10.40-12.30 блок 31 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Данилов Александр Сергеевич: м-к "Авторские техники гипнотерапии"  Президент независимой 

Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. 
Член УСП. shkola-danilova.com.ua т.0678424932 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Ермакова Ирина: м-к "Цвет и свет" (ДзенАрт)  художница vk.com/club16415942, fb.com/100007326558922 

т.0676620263 
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Киричук Анна: м-к "Женские секреты или подарок для любимого" (стрип-пластика) Кошачья 

разминка. Постановка танца для романтического вечера.  Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923 
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Малинина Кира: м-к Актерское мастерство. (театральная педгогика.) Играя, дети познают мир, но чем 

старше человек становится, тем меньше в его жизни игры, и больше принуждения. Мы будем исследовать и пробовать восстановить 
этот баланс, вернуть себе игривость и творчество. Игра напрямую связана со свободой. Тот, кто придумывает игру, ее правила – 
создает мир. Побудем же творцами собственных жизней  Драматург, режиссер, организатор театра ваших историй «playitback», 
преподаватель актерского мастерства и режиссер в Харьковской школе современных театрально-сценических направлений. 
Студентка II ступени Московскогогештальт-института. dvizhokschool.com т.0636426536 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Ходарев Денис Викторович, Ходарева Юлиана Владиславовна: м-к "ПОИ - первые 
элементы. Весело, красиво и полезно ". Будем учиться крутить ПОИ  Психолог, мастер огненного шоу 

т.0937894636 
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Павлюк Наталья Александровна: м-к "Новое рождение. Искусство быть." (дыхательные 

психотехники, свободное дыхание) данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на 

работоспособность всех органов человека, создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и способствует 
раскрытию потенциала.  массажист, инструктор коррекционных дыхательных психотехник т.0508619434 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Голощапов Олег: Лекция "Восхождение на Эльбрус". (альпинизм туризм) Фильм, беседа о горах и 

людях . Никогда не были в горах? Вам сюда!  альпинист, путешественник, поэт т.0676620263 
СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Галица Александр Николаевич : м-к Цигун Коррекция фиуры Цигун коррекция фигуры Дурак это очень 

хитрый человек он не любит трудиться и совершенствовать свой навык . посему все соединяет авось что то сработает, мудрец 
наоборот, любит трудиться совершенствовать себя и свой навык, и в своей практике выделяет то что работает отсекая ненужное. В 
глубокой древности китайские мудрецы проанализировали все действия человека и разделили на две группы . 1-действия которые 
приводят к саморазрушению и преждевременному износу организма а вторые которые задерживают процессы старения, 
увеличивают жизнеспособность и назвали их Цигун.  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет 
путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты 
китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Рябчун Роман Николаевич: м-к флай-йога (йога в воздухе с использованием гамака) гамак 

позволяет глубже и качественне выоплнять классические асаны хатха йоги, те асаны, которые не доступны начинающим йогам на 
коврике (например стойка на голове), оздоровление спины, улучшение кровообращения  инструктор флай-йоги vedalife.kharkiv.ua 
т.0975634808 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Дьяченко Наталья Васильевна: м-к "Коррекция Вашей жизни на позитив" (авторские 

техники, медитации) Трансформация негатива, начиная от зачатия и до сегодняшнего момента, в энергии позитивного 

плана: счастье, любовь, процветание, изобилие, идеальное здоровье. Результат по жизни: То из чего Вы состоите (из каких энергий), 
то Вы и притягиваете - закон мироздания. Трансформация негатива из прошлого корректирует Вашу жизнь на улучшение ее 
качества во всех сферах и притягивает все позитивное в будущем.  Парапсихолог, биоэнергокорректор, тета-целитель, 
руководитель и организатор Школы "Света". т.0502419111 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.40-12.30 

 Подлесная Алена Викторовна: м-к Утренняя Динамическая медитация ОШО "Ху!" Танец. 

Дыхание. Освобождение энергии эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, 
радость бытия.  консультант по Ошо Дзен Таро, гештальт-психотерапии, Мастер Рейки Иггдрасиль, ведущая Динамических 
Медитаций Ошо, svetisiyanie.ucoz.ru т.0996078621 

1 мая, Воскресенье 12.30-14.00 блок 32 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.00 

 Валицкая Наталия (Киев): м-к Правила путешествий в странах третьего мира. Путешествия, 
расширяющие сознание. (Фильм Слайды. Индия, восхождения в Танзании и в Непале) Простые 

правила, которые сохранят ваше здоровье тела, деньги и энергию чтоб получить максимум конструктивных впечатлений и инсайтов. 
(Фильм Слайды. Индия, восхождения в Танзании и в Непале)  Психолог эволюционист. Ведущая экстрим-лабораторий и 
Путешествий. Автор тренингов и мистерий по контакту с Теневой стороной личности. valitskaya.com/, т.0963377200 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.00 

 Кочарян Игорь Александрович, Бондарь Богдан: м-к Созависимость и эмоциональный 
холод: два полюса одного страха (Клиент-центрированная психотерапия) Приглашаем всех 
желающих узнать о страхе психологической близости и узнать как он проявляется в вас. Участники смогут поработать со своими 
страхами или посмотреть как это делают другие. Ведущий создает атмосферу свободы, принятия и поддержки для комфортной и 
честной работы с собой. Применяются техники процессуальной провокации и авторская система лайф-коучинга и психотерапии.  

(Кочарян И.А.) психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), официальный преподаватель и супервизор практики 
Международного класса (ППЛ), кандидат психологических наук, зам. директора Всеукраинского института клиент-центрированной и 
экспириетальной психотерапии, доцент кафедры психологического консультирования и психотерапии Харьковского национального 
университета имени В.Н. Каразина; (Бондарь Б.) - практический психолог, член Всеукраинского института клиент-центрированной и 
экспириентальной психотерапии pca.kh.ua; bealive.biz kchi@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.00 

 Головкина Юлия Сергеевна (Кировоград): м-к "Эволюция личности от Жертвы к Победителю" На 
каком этапе развития вы находитесь, и как проложить дорогу на следующий? Выход из треугольника Карпмана. Эмоции, привычки, 
стратегии Жертв и Победителей. Мужской и женский путь.  практический психолог, журналист lifeproblems.ru т.0952097692 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.00 

 Неводничая Алена: Психолгическая игра "Дороги перемен" Игра под запрос участников.Кто желает 
позитивных перемен в жизни  Директор клуба практической психологии.Синтон тренер.Сертифицированный консультант в 
позитивное терапии syntone-kharkov.com.ua т.0505928165 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.00 

 Черепашук Наталья: м-к "Любов до себе, любов до людей" (Духовные практики. Звуковые 
аффирмации) Теория и практика изменения вибрации организма  мастер школы психокоррекции "Гармония" darrusyniv.com 

т.0509537103 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.00 

 Волобуева Светлана Александровна (Киев): м-к "Дата рождения – ключ, открывающий 
любые двери" (метод Натальи Ладини "Диагностика предназначения и коррекция судьбы:22 
аркана") Просчет матрицы по дате рождения. Основные позиции в матрице, их характеристика. Значение просчитанных в 

матрице энергий, плюсы и минусы, кармические задачи. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы.  специалист метода 
Н.Ладини "Дианостика предназначение и расчет матрицы судьбы" vk.com/correctiondestiny т.0502820889 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.00 

 Истомин Сергей: м-к "Основы массажа", Ощущение партнера  Инструктор йоги, специалист по телесно-
ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.00 

 Карпачёва Ирина Владимировна (Донецк): м-к Матрица судьбы- мой рецепт счастья и 
путеводитель по жизни. Вы научитесь считать по дате рождения и понимать свою матрицу судьбы, узнаете свои 
потенциалы, сможете найти ответы на многие вопросы: предназначения, личной жизни, прошлой жизни, родовых задач, карьеры, 
финансов по методу "Диагностика предназначения" Н.Ладини. Реальные примеры из жизни.  Сертифицированный специалист 
метода Н.Ладини "Дианостика предназначение и расчет матрицы судьбы", руководитель проекта рецепт счастья. karpacheva.com 
т.0506178593 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.00 

 Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): с. Практическое конструирование событийного ряда 
своего будущего Сознательно работая с ресурсом "здесь и сейчас", относительно своего запроса, можно формировать 
свое будущее в том виде, который нам желателен. Не обязательно заниматься прогностикой выясняя что ждет меня за поворотом 
некого времени. Интереснее практически участвовать в творении своей жизни.  Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта 
саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.00 

 Строгова Агния Олеговна (Полтава): м-к "4 благородные истины, и как их применять в 
современной жизни. " (буддизм, психология) Как применять и понимать буддийские истины в современной 

жизни. Почему мы чувствуем себя несчастными и как почувствовать себя счастливым. Как научится радоваться тому что есть в 
вашей жизни.  художник, психолог vk.com/agniastrogova т.0958375039 
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1 мая, Воскресенье 14.00 -14.50 32,5 

СЕКЦИЯ: АРТ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00 - 14.15 

 Галица Александр Николаевич : Тибетский барабан концерт. Тибетский барабан концерт.  Директор 

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

СЕКЦИЯ: АРТ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.15 -14.50 

 Гриненко Сергей Харьков Концерт "Точка опоры"  Сергей Гриненко, лидер группы The Grain vk.com/thegrain, 

fb.com/thegrainofficial т.0675747217 

1 мая, Воскресенье 14.50-16.50 блок 33 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

 Камад Илона: 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 
т.0968604115 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

 Топорова Татьяна, Ланько Владимир Харьков м-к Архетипы ТАРО. Исследование древней 

практики как способа саморазвития. (символдрама, танцевально-двигательная терапия, 

системные расстановки) Силы бессознательного неподвластны человеку, но неизбежно влияют на его мировосприятие и 

судьбу, проявляясь в неосознанных реакциях и переживаниях. Они определяют наши внутренние стремления и потребности, 
заставляют нас искать новое или довольствоваться старым, принимать или отталкивать, конфликтовать или смиряться… Именно 
эти силы, которым Карл Густав Юнг дал название «архетипы», запечатлены в сюжетах Старших Арканов древней системы Таро.На 
МК мы поможем вам соприкоснуться с энергией архетипов и научиться осознанно воспринимать информацию, приходящую из мира 
бессознательного.  Топорова Татьяна. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии и системно - семейным 
расстановкам. Ланько Владимир практический психолог, кризисный психолог, сертифицированный терапевт по методу 
символдрамы, обучающий терапевт. Соавторы интегративного курса "Отражения Души". vk.com/id160592316, 
fb.com/profile.php?id=100000791990943 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

 Шевченко Наталья: м-к Пространство сновидений (гештальт-терапия, символдрама) В ходе 

встречи мы разбираем сновидения участников, используя современные методы практической психологии.Регулярная работа со 
своими сновидениями приоткрывает нам дверь в глубины собственного бессознательного, помогает установить контакт со своей 
интуицией, лучше понимать себя, развивает творческие способности.  Психолог (гештальт-терапия, символдрама) 
fb.com/events/1692058911071113, fb.com/groups/186689818170431, vk.com/event68241056 т.0984401058 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

 Борис Мельцер, израильтянин (Израиль): c Тантра на кончиках пальцев или искусство тонкого 

прикосновения (Ошо-тантра) На этом семинаре вы окажетесь в другом мире, из которого не захотите возвращаться: 

мир нежности и очень тонкой энергии контакта с партнером. Вы проживете смысл фразы: «Тантра находится на кончиках пальцев». 
Тонкое прикосновение и позволит почувствовать такие переживания, которые просто невозможно описать словами. На семинаре вы 
подарите друг другу частичку подлинной любви.  руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, 
borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

 Джон Берри (Манчестер): м-к Современный буддизм (развитие мудрости в сердце) как наслаждаться 

проживанием в реальности  учитель буддизма Кадампа vk.com/id4263923 т.0938891266 
СЕКЦИЯ: ЖУРНАЛИСТИКА  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

 Ильин Николай: м-к "Самобытность культуры своего народа и нации : его 
психологическая составляющая в нашем социуме" (Послесловие журналиста, редактора Ильина 

Николая). Практическое занятие со слушателями: "Почему не бывает плохих наций- бывают плохие люди?..."  Журналист. Опыт 
работы в журналистике с людьми различных национальностей, населяющих(живущих) в Харькове(Украине). т.0996303223 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

 Галица Александр Николаевич : м-к Кунгфу. Как правильно избегать агрессии на улице 
Кунгфу Как пресекать агрессию на улице.,В настоящее время происходит, сатанизация человеческого мышления, превращение 
разумной и последовательной жизни в неразумный и бессвязный карнавал плясок вперемешку со смертями и сумасшедшего хохота 
с агониальными стонами. Многие, впадают в неистовство, перевозбуждаясь от производимых им же действий и начнет буйствовать. 
И вот как правильно и умело избежать агрессии этих людей на улице об этом мой мастер класс. (Короткая палка инструмент 
воздействия на агрессора)  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным 
районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние 
годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua 
т.0661043335 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

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

рождения определяется из каких областей приходят ресурсы к человеку  астрологи, преподаватели Башкова Лариса 
vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 т.0667272394 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

 Блэндос Лоренсо (Харьков ): м-к Решение социальных и личных вопросов, оздоровление, 
развитие необычных способностей, яснознания, др. Руны, Современная 
Космоэнергетика, Зороастризм. Стань волшебником и целителем. 1 часть. 
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УЧАСТНИКАМ - энергетический сеанс. Обучение современным действенным безопасным методам работы с 

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

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

 Темный (Дараган) Сергей Анатольевич: м-к "Таро первые ступени 

посвящения. Происхождение Таро". vk.com/event96793139 (Таро. Мантика) История 

возникновения техники, связь с другими науками. значение «Пардес» - Знакомство с основными школами: Эттейла, Де Мелле, 
Французская школа, Уэсткотт, Английская школа и Кроули. (различии между ними числовые значения Маг, Дурак, Мир.)  Сергей 
Анатольевич (Харьков) Член и соучеридетель Школы "Странствующие" Социальный педогог (детский и семейный психолог), 
практикующий таролог vk.com/etteilla т.80667000348 

1 мая, Воскресенье 16.50-18.30 блок 34 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.50-18.30 

 Асташина Марина: м-к "Мужская территория" (гештальт) Мужская терапевтическая группа  психолог, 

кандидат психологических наук, ведущая обучающих групп 1 ступени т.0686220726 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.50-18.30 

 Ланько Владимир Витальевич: м-к "Оазис души." (символдрама) Поиск и активизация ресурсного опыта 

в сложной жизненной ситуации.  практический психолог, кризисный психолог, сертифицированный терапевт по методу 
символдрамы, обучающий терапевт psycho-smisl.com.ua т.0675763848 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.50-18.30 

 Лебедь Ксения (Сумы): Игра "Выхода нет" По сути, перед вам сценарий фильма, в которым вы являетесь актёрами. У 

вас есть характеры персонажей, их биография, тайны и секреты, а также цели, которые вы должны достигнуть по ходу игры. Дальше, 
чистая импровизация  Ведущая праздничных торжеств, психолог, руководитель Креатив-группы аниматоров "Давай играть!", 
маркетолог в своей организации vk.com/ksenia_lebed т.0664798838 

СЕКЦИЯ: AРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.50-18.30 

 Четвертаков Даниил Станиславович (Киев): м-к "Глюкофон" Глюкофон/SpaceDrum/HappyDrum - один из самых 

молодых инструментов в мире. Особенность и уникальность его состоит в том,что на нем может играть АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ 
ЧЕЛОВЕК, для этого не нужно каких- либо знаний. Секрет заключается в том,что звукоряд построен таким образом,что в какой бы 
последовательности Вы не играли,будет получаться мелодичная и красивая гармония. Удивительно, что благодаря уникальному 
звучанию, этот инструмент позволяет расслабить мозг и тело не только играющего,а также наблюдающим за игрой.У вас получится 
в себе развить таланты,о которых,возможно,вы даже и не подозревали !  vk.com/danone25 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.50-18.30 

 Галица Александр Николаевич : м-к "Китайский иероглиф - графический отпечаток 
древнего сознания" Каллиграфия и основы китайского языка  Директор Харьковского культурного центра Искусства 

Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская 
живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.50-18.30 

 Хохуля Игорь Михайлович (Киев) м-к "12 базовых движений". (телесно-ориентированная 

практика) Пои как инструмент динамической медитации, проводимой для балансировки правого и левого полушарий головного 

мозга с целью повышения креативности сознания.  Ведущий авторской методики vk.com/igorkhokhulya т.0937452884 
СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.50-18.30 

 Сизоненко Виталий: т. "Курс выживания в лесу"  Тренер, инструктор vk.com/kurs_v т.0956798006 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.50-18.30 

 Павлинский Александр: м-к "Расширение сознания в потоках Рейки." (рейки) Рассмотрим 

основные методы и шаги расширения сознания в практиках Рейки. Мир необъятен, Бог необъятен, Рейки необъятно. Наше сознание 
тоже необъятно. Насколько наше сознание готово воспринимать Истину, настолько она раскрывается перед нами.  Мастер 
Индийской школы Рейки reiki-ua.com 

1 мая, Воскресенье 18.30 Вечерняя программа блок 35 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.30 

 AIRSOWND, Харьковская поп-рок группа:  Лауреаты ХХ-го Международного фестиваля-конкурса искусств 

"СПИВОГРАЙ". Герасименко Максим, Еремеев Макс, Шевчук Макс, Пивоваров Александр, Стормвок Алексей, Левада Денис 
vk.com/airsownd т.0961637274 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ19.30 

 Loka (Ложкин Алексей и Татьяна Коровина): Хэндпан медитация  Хэндпан медитация - мощная 

практика для снятия стресса. Важным условием проведения медитации является максимальная тишина и удобство слушателей, для 
того чтобы концентрация на звуке была максимальной. Хэндпан медитация - это путешествие по уголкам вашего внутреннего 
Космоса под нежное звучание небесных сфер 

1 мая, Воскресенье 20.00 – 21.00 Подведение Итогов 

 Купчик Александр. Динамическая группа 
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2 мая, Понедельник 

2 мая, Понедельник 9.00-11.00 блок 40 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-11.00 

 Лебедь Ксения (Сумы): "Мозговой штурм, игры которые выходят за рамки стандартного 
восприятия" Как часто Вы тренируете свой мозг??? Как часто Вы выходите за рамки своего комфорта? Как часто Вы 
невероятно довольны собой??? Все это есть у нас. Для тренинга нужно взять свой мозг, настойчивость и веру в свои силы.  

Ведущая праздничных торжеств, психолог, руководитель Креатив-группы аниматоров "Давай играть!", маркетолог в своей 
организации vk.com/ksenia_lebed т.0664798838 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-11.00 

 Tatka: м-к "Техника росписи хной"  мастер мехенди vk.com/mehndi_in_ua т.0931999163 
СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-11.00 

 Полуляшная Таиса м-к "Плетение мандал" Плетение мандалы похоже на медитацию – это занятие успокаивает, 
приводит мысли в порядок и помогает достигнуть внутренней гармонии. Мандала – это своего рода Оберег, она помогает не просто 
понять себя, но и найти пути к решению важных жизненных задач. Количество мест ограничено.  мастер хэнд-мейд, член 
оргкомитета Тавале vk.com/club41177112 т.0677750220 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-11.00 

 Поляков Денис: м-к "Мыло ручной работы"  мастер хэнд-мейда fb.com/denys.polyakov.84 т.0935441829 
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-11.00 

 Киричук Анна: м-к "Женские секреты - "Кошачьи повадки" (стрип-пластика) Разминка. Растяжки. 
Основной ход в танце. Элементы связок.  Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-11.00 

 Мазурок Дарья Владимировна, Ушаков Максим Павлович: м-к "Игра го" Игра го считается самой 
сложной игрой в мире и ей более 4 000 лет. Это интеллектуальная логическая игра из разряда шахмат, цель которой – захват 
территории. Так как игра родом с востока, есть целая философия игры, а в давние времена императоры использовали концепции го 
в военной и политической стратегии. В наше время бизнесмены используют принципы игры в успешном бизнесе, некоторые игроки 
находят в го интересное времяпрепровождение, а некоторые самосовершенствуются. Поэтому игра интересна не только детям, но и 
взрослым.  Дарья - Президент Харьковской областной федерации го, тренер; Максим -Вице-президент Харьковской областной 
федерации го vk.com/godvigenie, vk.com/prostranstvogo т.0502789472 

2 мая, Понедельник 11.00-12.30 блок 41 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.30 

 Обозная Алеся Валерьевна: м-к "Метафорические ассоциативные карты как 
эффективный инструмент психологического консультирования и психотерапии"  

детский, семейный психолог, тренер студия творчества и психологии "КАЛІ ЛАСКА" kalilaska.com.ua т.0999650070 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.30 

 Лысых Елена: м-к "Переговорная тренажерка" Мы будем вести переговоры с разными людьми. Будем искать 
свои сильные стороны перговорщика, зоны роста. Будем работать на переговорных тренажерах.  президент Клуба 
Профессиональных переговорщиков fb.com/kh.pnc.com.ua т.0990968424 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.30 

 Харций Елена Николаевна: м-к Взаимосвязь эмоций и болезней человека (телесно-
ориентированая терапия) Тело показывает эмоции  Психолог, канд.псих.наук,доктор философии, преподаватель ХГАК 
т.0663722013 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.30 

 Ермакова Ирина: м-к "Стихии и цвета" (ДзенАрт)  художница vk.com/club16415942, fb.com/100007326558922 
т.0676620263 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.30 

 Павлюк Наталья Александровна: м-к "Новое рождение. Искусство быть." (дыхательные 
психотехники, свободное дыхание) данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на 
работоспособность всех органов человека, создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и способствует 
раскрытию потенциала.  массажист, инструктор коррекционных дыхательных психотехник т.0508619434 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.30 

 Бондаренко Виктор: м-к "Травы и наше здоровье" (знахарство) обучение по сбору и применению 
лекарственных растений  Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.30 

 Дьяченко Наталья Васильевна: м-к " Переход на свою светлую полосу жизни где 
счастье, любовь, процветание, изобилие, идеальное здоровье." (авторские техники, 
медитации) Результат по жизни: Освобождение от привязок к старому и переход к новому открывает новые возможности в 
жизни во всех сферах: любовь, деньги, работа, взаимоотношения, здоровье. Это коррекция Вашей жизни на улучшение ее качества. 
 Парапсихолог, биоэнергокорректор, тета-целитель, руководитель и организатор Школы "Света". т.0502419111 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.30 

 Мицул Юрий Алексеевич: м-к " Работа с чакрами, их влияние на здоровье человека" 
(рейки) 7 Основных чакр. 108 малых чакр. Знание и умение работать с ними.  инструктор Индийской школы Рейки т.0676215034 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.30 

 Мураховская Оксана Валерьевна: м-к "Наши дети. Определение талантов, коррекция 
проблем" (авестийская астрология) Космограмма как отражение психологии личности  практикующий авестийский 
астролог, куратор Школы Авестийской астрологии Павла Глобы в Харькове vk.com/astro_mystery, vk.com/globaastroschool 
т.0951421904 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-12.30 

 Петрова Ольга: м-к " Семья с точки зрения энергетики" (рейки) Гармония и любовь в семье. Методика, 
при помощи которой поверишь в себя и найдешь вторую половину.  Мастер Индийской школы Рейки т.0500488458 
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2 мая, Понедельник 12.30-14.00 блок 42 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Воронцов Ярослав МУДР (Киев): т. (2 часа) "Виртуальные Игры Реальной Жизни" - 

Ситуационные игры для взрослых в Межличностных и Семейных Отношениях 

(авторская методика "Виртуальные Игры Реальной Жизни в Межличностных и Семейных 

Отношениях") Симуляция Жизненных Ситуаций, проходя через которые Вы увидите себя со стороны и получите опыт 

правильного их решения в реальной жизни.. Практический Опыт и Теоретические Знания как Решать Конфликты и их 

Предотвращение. Что делать когда всё идёт не так как хотелось бы? Как Сделать Отношения Счастливыми? Вопросы и Ответы в 

Семейных и Межличностных Отношениях. На основе НЛП, Йоги, Медитации и Визуализации, Семейной и Межличностной 

Психологии, Ведической Культуры.  Лайф Коуч, Тренер и Консультант по Конфликт Менеджменту Семейных и Межличностных 

Отношений и Бизнес Переговоров. VedaDate.com, VedaDom.com т.0957747447 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Головкина Юлия Сергеевна (Кировоград): м-к "Информационная безопасность" (трансактный 

анализ) Манипулятивные технологии в современном инфопространстве. Чем опасна реклама, новости и сериалы? Как 

противостоять инфоагрессии?  практический психолог, журналист lifeproblems.ru т.0952097692 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Гордиенко Михаил Филиппович: м-к "Как выбрать себе мужа по своему желанию" Как 

выбрать себе мужа по своему желанию. Раскрытие секретов.  Президент Международной Академии Управления своей судьбой, 

дипломированный психолог с 25-летним стажем успешной работы psyholog.kharkov.ua т.0675756295 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Демидова Юлия Вячеславовна г.Запорожье Психологическая игра "Спираль Самопознания" 
"Спираль Самопознания" - это универсальная игровая методика, которая позваляет прояснить сложную жизненную ситуацию и 

получить подсказки для ее разрешения. Может исользоваться индивидуально человеком и психологом в работе с клиентом.  

психолог, арт-терапевт,сертифицированный ведущий психологических игр, автор колод метафорических карт "Лица", "Источник", 

"Образ Женщины", организатор Проекта гармонизации жизни "Психосфера" psysphere.com.ua 992533788 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Костенко Марина Владимировна: м-к "Мужские и женские границы" Познание глубины и 

многогранности отношений мужчины и женщины  Семейный психолог, психотерапевт, гипнотерапевт, доцент, кюн, Национальный 

юридический университет им.Ярослава Мудрого, Наркологический центр "Ренессанс" т.0675773009 
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Хавренко Евгений: "Зрелость личности" (аниматерапия) На м.к. будет рассматриваться инфантильность 

личности человека, как основная причина неврозов.  Практикующий психолог. Преподаватель Школы психологии psyanima.com 

т.0504020663 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда: м-к Отношения. Близкие и Далекие (натальная 

астрология) Определение уровня отношений, рассмотрение ожиданий от отношений  астрологи, преподаватели Башкова 

Лариса vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 т.0671060949 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Волобуева Светлана Александровна, Куканов Никита (Киев): Трансформационная игра 

"Кармические путешествия" (автор игры Наталья Чухвицкая) Глубокое осознание причины тех или иных 

переживаний, о запросе, с которым человек приходит на игру, инсайты. Инструмент, для того что бы двигаться дальше по жизни.  

специалист метода Н.Ладини "Дианостика предназначение и коррекция судьбы" vk.com/correctiondestiny т.0502820889 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): с. Мужчина и женщина. Союз как необходимое 

условие обоюдного развития. Принципы построения гармоничныхоношений, в которых партнер реализуя свой 

потенциал способствует реализации своей половины.Определение мета-смысла отношений.  Аксиолог, создатель 

многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Небесный Александр Алексеевич (Днепропетровск): м-к "Ведическая Хиромантия" Чтение кармического 

паспорта человека. Основные линии на руках: линия ума, сердца, судьбы, жизни. Знаки судьбы данные по роду и приобретенные.  

Ведический астролог, создатель школы хиромантии vk.com/id147168465 т.0955045064 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.30-14.00 

 Строгова Агния Олеговна (Полтава): м-к "Женские проявления и божества в тантре. Богиня 

Кали и ее Махавидьи. " (тантризм) Мастер класс кратко ознакомит вас с тантрическими женскими энергиями, 

проявленными в виде 10 богинь (махавидий). Самая известная из которых богиня Кали.  художник, психолог vk.com/agniastrogova 

т.0958375039 

2 мая, Понедельник 14.00 -14.40 42,5 

СЕКЦИЯ: АРТ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00 -14.40 

 Ковалев Сергей: Концерт "Ковальчуга"  рок-музыкант, баянист, преподаватель блюзовой гармоники. т.0671774367 
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2 мая, Понедельник 14.40-17.00 блок 43 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Герштенцвейг Виктория: м-к "Матрицы" Хотите освободиться от психологических травм рождения, вспомнить и 

перепрожить своё рождение, что бы изменить содержание первичных сценариев поведения человека (первичные архетипы – основа 
нашей психики). Тогда приходите на тренинг «Повторное рождение» где посредством мягкой дыхатель-ной техники и телесных 
практик измените восприятие окружающей действительности и способ взаимодействия с ней. Дыхательный тренинг по авторской 
методике на фоне которого будет прходить ролевая игра "роды глазами ребёнка", позволяющая погрузится в состояние 
рождающегося малыша. Тренинг позволяет любому человеку понять переживания ребёнка во время родов и прочувствовать это 
через своё тело.  медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному 
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Камад Илона: 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 
т.0968604115 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Борис Мельцер, израильтянин (Израиль): с. Встреча со внутренним ребенком и исцеление 

детских ран (Ошо и эриксоновский гипиноз) В каждом из нас есть внутренний ребенок – тот, кем мы были раньше. 

Когда мы злимся или обижаемся, раздражаемся или смеемся от души – это он вызывает эти эмоции. Если вы подружитесь со своим 
ребенком, вернете себе себя, то жизнь становится неизмеримо счастливее. На этом семинаре вы встретитесь с собой в далеком 
прошлом, которого, скорее всего, не помните. Эта незабываемая встреча может изменить всю Вашу жизнь. Вы узнаете себя другого, 
вы научитесь слышать себя, свой внутренний голос, понимать себя лучше. Вы позволите самому себе то, что не позволяли Вам в 
детстве родители и обстоятельства, но о чем Ваш внутренний ребенок до сих пор мечтает. Вы дадите ему ту любовь, которую не 
могли дать родители. И магическим образом многое в жизни может измениться. Не пропустите эту встречу!  руководель центра 
успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Гордиенко Михаил Филиппович: т. "Тренинг по снятию пищевой зависимости" Как снять 

пищевую зависимость  Президент Международной Академии Управления своей судьбой, дипломированный психолог с 25-летним 
стажем успешной работы psyholog.kharkov.ua т.0675756295 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Неводничая Алена. Неводничая Маргарита: Психолгическая игра "Вершина отношений" 
Игра под запрос участников,кто хочет наладить продуктивные здоровые отноешния  Директор клуба практической 
психологии.Синтон тренер.Сертифицированный консультант в позитивное терапии syntone-kharkov.com.ua т.0505928165 

СЕКЦИЯ: AРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 DRUMGROMADA: Барабанный джем  Шишкин Василий, Шишкин Виктор vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Анна Тэя (Одесса): м-к "Открытие голоса. Праздник Звука!" (практики открытия голоса, 

спонтанный танец.) Активный динамичный процесс проявления и раскрытия новых возможностей вашего голоса и тела.  

Арт терапевт, певица, поэт, композитор, режиссёр, арт-терапевт, мастер спонтанного пения fb.com/annateya.fortuna, 
vk.com/anna_teya т.0673929449 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

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

сложности по индивидуальным заказам"  универсальный дизайнер т.0932095733 
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Черепашук Наталья: м-к "Магия казаков-характерников. Мифы и реальность" (Духовные 

практики. Звуковые аффирмации) Методы восстановления физического,психологического,энергетического и 

социального здоровья с помощью древних украинских психотехник  мастер школы психокоррекции "Гармония" darrusyniv.com 
т.0509537103 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Сербин Александр Игоревич: м-к Основы Старословянского боевого искуства. 
(рукопашный бой.) Принцип движения, дыхания, управления.  Александр Сербин. Реабилитационный центр "РАСИН". г. 

Харьков. Практикующий целитель. Сенситив. Мастер Русского рукопашного боя. rasin.org.ua т.0679936111 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Зеленская Дарья Сергеевна: м-к "Скандинавские Руны" (руны) Энергетические практики с Силами Рун, 

Желающим - магические талисманы  Магистр журналистики, член Национального Союза журналистов Украины, Магистр 
современной Космоэнергетики, Мастер Рун, Мастер Рейки, нумеролог, кармический корректор, консультант метода «Диагностика 
предназначения и коррекция судьбы», ТАРО. vk.com/id37196206 т.0973340075 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Мельник Юрий Михайлович: м-к "Unguenti (увенти)" (Вуду. Диагностика. ) Мастер-класс по 

созданию некоторых мазей в особенностях умеренного климата.  Член школы "Странствующих". Секретарь Харьковского филиала 
школы "Странствующих". vk.com/public99462791 т.0993110393 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.40-17.00 

 Харприт Сингх Хира (Индия, Харьков): м-к "Фундоментальная уверенность" (рейки) Диагностика. Диагностика 

причин слабости и неуверенности. Работа над собой. Очищение подсознания на основе сердечной чакры.  Доктор нетрадиционной 
медицины, кандидат медецинских наук, кардиолог, Основатель Индийской школы Рейки т.0638310011 



16 

2 мая, Понедельник 17.00-19.00 блок 44 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Валицкая Наталия (Киев): м-к Альфа-Гравити. Испытание на Искушение. (Йога без опор в 

гравитационном поле земли) Выход за пределы. Гравитация целитель и учитель.  Психолог эволюционист. Ведущая 

экстрим-лабораторий и Путешествий. Автор тренингов и мистерий по контакту с Теневой стороной личности. valitskaya.com/, 
т.0963377201 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан и другие (Харьков-Николаев): Цикл 
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", 2-х часовая 

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к 
классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда 
психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная 
компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, 
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и 
Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

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

мастерская.  гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове т.0509827515 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Григорович Анастасия Эдуардовна (Харьков-Горловка): т. "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 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Литвинов Андрей (Киев): м-к "Смыслы жизни. Личная стратегия успеха". (системное 

моделирование по А. Зелинскому.) Определим вашу уникальность и стратегию успеха. Индивидуальная работа для 

каждого.  Системный дизайнер, Магистр Рейки Иггдрасиль vk.com/altair.club т.0934788827 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Шишкин Василий: м-к "Телесные практики с элементами танатотерапии" Работа с мышечными 

«панцирями» для восстановления энергетического равновесия в организме.  практический психолог vk.com/djvel_79 т.0939804433 
СЕКЦИЯ: AРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Паседько Оксана: м-к "Петриковская роспись. Ознакомление, обучение" Петриковская роспись 

или "петриковка" – это художественный промысел; декоративно-орнаментальная народная живопись. Уроки петриковской росписи 
несомненно будут полезны всем любителям этого вида исскуства.  мастер петриковской росписи vk.com/id169835424 т.0972560454 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Тофанчук Дмитрий Григорьевич: м-к "Резьба по дереву"  рунолог, мастер резьбы по дереву 

vk.com/id164868609 т.0677816546 
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Климов Максим Владимирович: Доклад Ремонт комьютерной и орг техники Вы узнаете 

составные части компьютер, их функциональное назначение, сможете смостоятельно диагностировать и возможно устранять 
поломки мелкой и средней сложности.  Айтишник-Фрилансер-ФОП http;//infomax.com.ua т.0936771235 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Юровник Светлана, Письменскова Ирина Николаевна: лекция Вода - "Королева" жизни. 
Лекции по сбалансированному питанию.  Специалист по здоровому питанию. т.0505825531 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Нараяни (Кошиль Анна Сергеевна) (Киев): м-к флай-йога (йога в воздухе с использованием гамака) 
гамак позволяет глубже и качественне выполнять классические асаны хатха йоги, те асаны, которые не доступны начинающим йогам 
на коврике (например стойка на голове), оздоровление спины, улучшение кровообращения  инструктор флай-йоги vedalife.com.ua 
т.0931163646 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Пеливанова Юлия: м-к Хатха-йога (Оздоровительная практика.) улучшение состояния здоровья, 

умиротворение ума  инструктор хатха йоги vedalife.kharkiv.ua т.0975634808 

2 мая, Понедельник 19.00 Вечерняя программа блок 45 

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 19.00 

 Комарова Надежда: Концерт "Современные композиции в скрипичной обработке"  

Харьковская областная филармония vk.com/esperanza1984 
СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 19.30 

 Харьковский варганный клуб Концерт "Архаичное пение и музыкальные инструменты" 
(выход в изменённое состояние сознания с помощью пения) Погружение в глубины психики с помощью 

горлового пения и игры на варгане  Погребская Юлия Викторовна, Серж Даждидж vk.com/club17889443 

2 мая, Понедельник 20.00-21.00 Подведение итогов 

 Купчик Александр. Динамическая группа 
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3 мая, Вторник 

3 мая, Вторник 9.00-11.00 блок 50 
СЕКЦИЯ: AРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 9.00-11.00 

 Tatka: м-к "Техника росписи хной"  мастер мехенди vk.com/mehndi_in_ua т.0931999163 
СЕКЦИЯ: AРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 9.00-11.00 

 Дудинова Светлана Николаевна: м-к "Шоколад Своими руками"  мастер хэнд-мейда т.06757 80248 
СЕКЦИЯ: AРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 9.00-11.00 

 Паседько Оксана: м-к "Петриковская роспись. Ознакомление, обучение" Петриковская роспись 
или "петриковка" – это художественный промысел; декоративно-орнаментальная народная живопись. Уроки петриковской росписи 
несомненно будут полезны всем любителям этого вида исскуства.  мастер петриковской росписи vk.com/id169835424 т.0972560454 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 9.00-11.00 

 Лебедь Ксения (Сумы): "Продвижение товара с помощью соц сети. Ошибки. Мозговой 
штурм." У Вас нет любимого хобби, которое может принести доход?Вы даже не подозреваете, что соц сети - это хорошая 
площадка для продаж? Тогда Вам на другой трениг.  Ведущая праздничных торжеств, психолог, руководитель Креатив-группы 
аниматоров "Давай играть!", маркетолог в своей организации vk.com/ksenia_lebed т.0664798838 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 9.00-11.00 

 Невмирич Сергей Иванович Харьков-Славянск м-к Эффективные технологии привлечения и 
удержания клиентов Обзор и внедрение эффективных технологий привлечения и удержания клиентов. Подарки 
участникам.  Куратор Украины в Международном потребительском обществе "ДомДаРа" slavbiz.domdara.com т.0501352045 

3 мая, Вторник 11.00-13.00 блок 51 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Валицкая Наталия (Киев): м-к Противоположности рулят: Я и Тень. Боль и Сила. Жизнь и 
Смерть - целостность в примирении полюсов. (Упражнения на слияние полярностей и лекции о 
просветлении) Личность и Душа как вам живется в теле? Кто в доме хозяин?  Психолог эволюционист. Ведущая экстрим-
лабораторий и Путешествий. Автор тренингов и мистерий по контакту с Теневой стороной личности. valitskaya.com/, т.0963377202 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Масалитина Марина: м-к "Гештальт как способ быть, а не казаться" (гештальт-терапия) 
Ресурсные техники в гешальте.  психолг, гештальт-терапевт. Волонтер проекта "Альтернативы насилию в Украине" т.0665527046 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Демидова Юлия Вячеславовна г.Запорожье Психологическая игра "Спираль Самопознания" 
"Спираль Самопознания" - это универсальная игровая методика, которая позваляет прояснить сложную жизненную ситуацию и 
получить подсказки для ее разрешения. Может исользоваться индивидуально человеком и психологом в работе с клиентом.  

психолог, арт-терапевт,сертифицированный ведущий психологических игр, автор колод метафорических карт "Лица", "Источник", 
"Образ Женщины", организатор Проекта гармонизации жизни "Психосфера" psysphere.com.ua т.0992533788 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Ермакова Ирина: м-к "Странствия с тотемными животными" (ДзенАрт)  художница 
vk.com/club16415942, fb.com/100007326558922 т.0676620263 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Павлюк Наталия: м-к "Новое рождение. Искусство быть". (дыхательные психотехники, 
свободное дыхание) данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на работоспособность всех 
органов человека, создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. Способствует 
гармонизации многих сфер жизни  инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных техник т.0992352482 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Галица Александр Николаевич : м-к Цигун Позвоночник суставы. Коррекция фигуры Дурак это очень 
хитрый человек он не любит трудиться и совершенствовать свой навык . посему все соединяет авось что то сработает, мудрец наоборот, 
любит трудиться совершенствовать себя и свой навык, и в своей практике выделяет то что работает отсекая ненужное. В глубокой 
древности китайские мудрецы проанализировали все действия человека и разделили на две группы . 1-действия которые приводят к 
саморазрушению и преждевременному износу организма а вторые которые задерживают процессы старения, увеличивают 
жизнеспособность и назвали их Цигун.  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным 
районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в 
сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Хавренко Татьяна: м-к "Флай йога, йога в гамаках" (йога) йога в гамаках  сертифицированный инструктор 
International Yoga Federation vk.com/havrenko т.0505746813 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Бондаренко Виктор: м-к "Травы и наше здоровье" (знахарство) обучение по сбору и применению 
лекарственных растений  Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Вороньков Александр: м-к "Cкандинавская ходьба" Теория и практика оздоровительной скандинавской 
ходьбы, освоение техники. Специальный комплекс мышечно-суставной гимнастики - тоже с палками:)  Главный редактор журнала 
"Неведомый мир", инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской ходьбы vk.com/nevmir т.0982139699 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Дьяченко Наталья Васильевна: м-к "Трансформация причин (как мы сами себе создаем 
неприятности и притягиваем их) в энергии удачи и процветания." (авторские техники, 
медитации) Результат по жизни: У нас есть судьба, задачи души, а есть еще программы мышления и поведения, как мы себе 
сами создаем неприятности и притягиваем их. Этого нам по судьбе можно не проходить. Это усложняет жизнь, делает ее тяжелее и 
закрывает возможности. Освобождаясь от этого жизнь становится легче, понятней и возможности открываются во всем.  

Парапсихолог, биоэнергокорректор, тета-целитель, руководитель и организатор Школы "Света". т.0502419111 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Луговая Мария Сергеевна: лекция "Архитипический символизм в проэктивных 
методиках" (Психология. История. Культурология. ) Рассмотрение символизма древних гравюр и их 
использование в работе с проэктивными методиками, на примере Алхимичсекой колоды Таро Роберта Плэйса.  Луговая Мария 
Сергеевна. Ученица школы "Странствующих". Психолог. vk.com/id54219918 т.0970386766 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 11.00-13.00 

 Мицул Юрий Алексеевич: м-к " Обучение системе естественного исцеления доктора 
Усуи" (рейки) Мы дадим глубокое понимание системы Рейки, обучим методу самоисцеления доктора Микао Усуи и покажем 
скрытые возможности этой системы.  инструктор Индийской школы Рейки т.0676215034 
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3 мая, Вторник 13.00-15.00 блок 52 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Балонова Ирина: м-к "Моё многообразие" (Тренинг. Арт-методика, игротерапия) ВАС ЖДЕТ В 
ПРОЦЕССЕ? - Получение развернутого наглядного автопортрета; - Познание себя, как личности в необычном ракурсе; - Поиск 
ресурсов в преградах самовыражения; - Принятие себя разным.  Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт. Бизнес-, 
арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра "ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/profile.php?id=100006069409403, 
vk.com/ibalonova т.0509395173 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Топорова Татьяна Харьков м-к Пространство Архетипа - пространство Души (таро, Системные 
расстановки) Мы часто попадаем в жизни в одну и ту же повторяющуюся нежелательную ситуацию и иногда даже не 
отслеживаем этот повторяющийся сценарий. Так энергия системы стучится к нам через одни и те же знакомые сюжеты. Эти 
архетипические сюже- ты зашифрованы в Арканах Таро. На МК в мы будем входить в пространство карты и это даст возможность 
увидеть препятствие изнутри, понять его миф, распутать клубок нарушенных связей и отношений, изменить сценарий ситуации 
через выра- жение скрытых архетипических сил  Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии и системно - 
семейным расстановкам. Телесно-ориентированный терапевт. Символдраматист. Ведущая регулярных групп танцевально-
двигательной терапии. Организатор и директор группы семейных расстановок. Соавтор интегративного курса "Отражения Души". 
vk.com/id160592316, fb.com/profile.php?id=100000791990943 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Воронцов Ярослав МУДР (Киев): т. (2 часа) "Как Правильно Постановить Цель, которую 
реально можно достигнуть". (лайф коучинг) Правильная Постановка Целей, которые можно реально 
достигнуть. Как Правильно поставить цель в различных сферах жизни, чтобы она была реальная и достигаемая.  Лайф Коуч, 
Тренер и Консультант по Конфликт Менеджменту Семейных и Межличностных Отношений и Бизнес Переговоров. VedaDate.com, 
VedaDom.com т.0957747447 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Головкина Юлия Сергеевна (Кировоград): м-к "Стержни, на которых держится жизнь – 
Разрушение, Потребление, Сохранение, Творение". Какому архетипу вы служите, какой отвергаете? 
Работа, которая вам подходит – как определить, тем ли делом вы заняты? Как активировать в себя нужные программы, чтобы жить 
счастливо и полноценно, достигая своих целей?  практический психолог, журналист lifeproblems.ru т.0952097692 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Костенко Марина Владимировна: м-к "Искусство любви" Раскрытие многогранности любви  Семейный 
психолог, психотерапевт, гипнотерапевт, доцент, кюн, Национальный юридический университет им.Ярослава Мудрого, 
Наркологический центр "Ренессанс" т.0675773009 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Колосарь Владимир Юрьевич, Шуталева Екатерина Станиславовна: "Шри Ланка: почем 
сегодня Дхарма, или зачем монаху Iphone?" Бюджетное путешествие в Шри Ланку, расскажем маршруты, как 
экономить, экскурс в историю и культуру этой удивительной страны.  веселая семейка путишественников т.0503007987 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Юсупова Саша: Пр. "Волонтерство - как способ увидеть мир" Какие волонтерские программы 
существуют, как искать проект, как подаваться, как писать мотивационное письмо и что вас ждет на проекте. AIESEC, Erasmus+, 
international camps.  начинающий путешественник. Любитель волонтерских стажировок vk.com/kashinavarila 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Волобуева Светлана Александровна (Киев): м-к "Дата рождения – ключ, открывающий 
любые двери" (метод Натальи Ладини "Диагностика предназначения и коррекция судьбы:22 
аркана") Просчет матрицы по дате рождения. Основные позиции в матрице, их характеристика. Значение просчитанных в 
матрице энергий, плюсы и минусы, кармические задачи. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы.  специалист метода 
Н.Ладини "Дианостика предназначение и коррекция судьбы" vk.com/correctiondestiny т.0502820889 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Истомин Сергей: м-к "Богатство тела" (Ист Йога) Контроль над энергией  Инструктор йоги, специалист по 
телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): с. Центры высшего сознания и как с их помощью 
раскрыть сверхспособности человека Уровень сознания человека обусловлен степенью развития центров или 
чакр. Чем более высокий центр у человека рзвит тем глубже осознаность. Отсюда и больше возможностей.Как грамотно 
отрабатывать центры через изменение в личной реальности  Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития 
"Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Папян Нунэ (Винница): м-к "Ресурсы человека в нумерологии Таро, личностный потенциал, 
особенности характера" (нумерология, таро) Влияние даты рождения на ресурсы человека  нумеролог, 
таролог, сертифицированный специалист vk.com/club90261823 т.0675956551 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 13.00-15.00 

 Скалацкий Константин (Винница): м-к "Шаманизм. Восстановление утраченной части души. 
Теория. Практика." Теория. Описание. Варианты практики.  шаман, психолог, таролог vk.com/club90261823 т.0674374577 

3 мая, Вторник 15.00-15.30 52,5 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.00-15.30 

 Стогний (Рыбась) Оксана (Киев, Харьков): "Возвращение домой" Авторские стихи, дающие возможность найти в себе 

источник сил, понимания и любви  поэт, филолог, психолог, куратор проекта "Словотерапия" vk.com/slovtherapie т.0984622095 
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3 мая, Вторник 15.30-17.30 блок 53 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Герштенцвейг Виктория: т. "Работа со страхами" Всем людям свойственно бояться. Одним из 

дополнительных методов преодоления страхов является оригинальная арт-терапевтическая методика "Страхи". Через рисунок наше 
подсознание раскрывает свои тайны. Это дает возможность осознать, что же волнует вас по-настоящему, а значит, повышает 
эффективность психокоррекционной работы. Прорисовывая образы, играя с цветовой гаммой и формами, Вы создаете видимый 
образ своих переживаний, который можно трансформировать, изменяя при этом и их психологическое восприятие. Затем рисунок с 
неприятным изображением можно перерисовать или добавить некоторые детали и таким образом изменить свое отношение к нему. 
 медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; 
президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Камад Илона: 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 т.0968604115 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Купчик Александр: Терапевтическая группа  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по гештальт-

терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Шейнфельд Зинаида: Коуч-игра "Точка зрения"ч.2 Игра с применением новейшей израильско-американской 

колоды, которая позволит вам посмотреть на привычные, тривиальные события с иного ракурса и увидеть новые возможности, 
решения, ресурсы.  Системный семейный терапевт (реестр УСП), президент МАК-клуба Харьков. т.0675735575 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Борис Мельцер, психотерапевт, Мастер-Тренер НЛП и эриксоновского гипноза (Израиль): т. 
Терапия страхов, фобий, навязчивых состояний и аллергии с помощью НЛП и гипноза 
(психотерапия, НЛП, гипноз) Будут практические методы быстрого и эффективного лечения тяжелых состояний. Вы 

сможете обогатить свой инструментарий работы с клиентами и с собой. Приглашаются терапевты, психологи, консультанты и все 
интересующиеся  руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Ларина Татьяна (Киев): м-к «Как понять и улучшить свой жизненный сценарий через 

любимую в детстве сказку» (Коучинг) Авторская методика, открывающая глаза на закономерности вашего 

сценария: проанализировав свою сказку через серию призм, вы не просто поймете, почему сейчас у вас именно такая жизнь, но и 
сможете на нее повлиять.  Ювелир талантов, сомелье вкуса жизни, Коуч Нового Кода, автор нескольких книг, ведущая тренингов и 
коуч-сессий по призванию, отношениям, имиджу и созданию персонального бренда, автор 10 коучинговых игр 
fb.com/author.of.KnowHow т.0504452428 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Шиман Анна (Киев, Харьков): м-к "Астрология – путь к себе через звезды" Практическое занятие по астрологии, 

которое даст тебе понимание себя, своей жизни и мира вокруг  психолог, астролог, таролог, тренер личностного роста в 
тренинговом центре «Ключ». vk.com/id7956730 т.0675728577 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Еременко Ирина: м-к Плетение веночка из цветов Плетение веночка из цветов своими руками — это 

творческий и весьма увлекательный процесс. Цветы всегда были самым красивым украшением для женщины. С древних времён 
невест украшали венками, вплетали в волосы как отдельные цветки, так и гирлянды цветов, создавали целые цветочные прически. 
Тема украшения цветами очень популярна и всегда актуальна. Девушка с венком на голове выглядит свежо и естественно.  

Мастер хэнд-мейд, психолог vk.com/mirzakolki т.0679528690 
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Климов Максим: Доклад Создание WEB сайтов Доклад будет интересен в первую очередь тем кто 

задумывается создать WEB сайт для себя либо своей компании либо тем у кого есть молодой сайт. Вы усзнаете мой 15ти летний 
опыт создания и сопровождения информационных ресурсов во всемирной паутине - интернет  Айтишник-Фрилансер-ФОП 
http;//infomax.com.ua т.0936771235 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Мазурок Дарья, Ушаков Максим: м-к "Игра го" Игра го считается самой сложной игрой в мире и ей более 4 000 

лет. Это интеллектуальная логическая игра из разряда шахмат, цель которой – захват территории. Так как игра родом с востока, 
есть целая философия игры, а в давние времена императоры использовали концепции го в военной и политической стратегии. В 
наше время бизнесмены используют принципы игры в успешном бизнесе, некоторые игроки находят в го интересное 
времяпрепровождение, а некоторые самосовершенствуются. Поэтому игра интересна не только детям, но и взрослым.  Дарья - 
Президент Харьковской областной федерации го, тренер; Максим -Вице-президент Харьковской областной федерации го 
vk.com/godvigenie, vk.com/prostranstvogo т.0502789472 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Агаронян Дмитрий: Практический семинар Что такое Рейки Научитесь управлять своей энергией с 

системой Рейки и сделайте здоровье и успех неотъемлемой частью своей жизни. Я приглашаю вас на практическое занятие по 
Рейки. Я покажу Вам Рейки таким, каким оно является: простым, эффективным и очень мощным.  Мастер-целитель Рейки, с 
практическим опытом 10 лет, основатель и руководитель Духовной мастерской «Шёлковый путь», экономист, юрист, педагог-
валеолог. silkwayreiki.com т.0958245024 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 15.30-17.30 

 Кравченко Наталия (Харьков ): м-к "Пересмотр отношений", Самый быстрый и эффективный путь к душевному 

здоровью. Пересмотр отношений с самыми близкими людьми - ключевыми отношениями в вашей жизни (родители любимые, 
родственники).  Кравченко Наталия, практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель, 
индивидуальные консультации, астропсихолог centr-raduga.com т.0664884444 
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3 мая, Вторник 17.30-19.00 блок 54 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан и другие (Харьков-Николаев): Цикл 

терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", 2-х часовая 

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к 

классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда 

психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная 

компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, 

психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и 

Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Уманская Наталья Максимовна: м-к "Гештальт на каждый день". (Гештальт-группа) Навыки 

самопомощи.  гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове т.0509827515 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Чадаева Лилия: Трансформационная психологическая игра -тренинг "Империя Магов" 

(МАК карты) КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Игроки и ведущие называют ИМПЕРИЮ МАГОВ игрой-зеркалом. Случайный подбор 

участников создает уникальный Мир игры, который удивительным образом начинает «зеркалить» реальную жизнь каждого игрока. 

Игра полна сильных эмоций, инсайтов, общения, обсуждения, споров, много неожиданных поворотов! Всегда новый опыт, яркие 

эмоции и всегда есть о чем подумать за пределами Мира игры!  Практический психолог, сертифицированный мастер игры 

"Империя магов" vk.com/id7570502 т.0974608232 
СЕКЦИЯ: AРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Tatka: м-к "Техника росписи хной"  мастер мехенди vk.com/mehndi_in_ua т.0931999163 

СЕКЦИЯ: AРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Паседько Оксана: м-к "Петриковская роспись. Ознакомление, обучение" Петриковская роспись 

или "петриковка" – это художественный промысел; декоративно-орнаментальная народная живопись. Уроки петриковской росписи 

несомненно будут полезны всем любителям этого вида исскуства.  мастер петриковской росписи vk.com/id169835424 т.0972560454 
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Кожемяко Тамара Федоровна Полтава м-к Уход за кожей тела, антицилюлитная программа. 

(массаж, грязевые обертывания, скраб, пилинг.) Обучение правильному уходу за кожей тела, массажу и 

самомассажу, антицелюлитное обертывание.  Косметолог vk.com/id173556241 т.0509614027 
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Богданов Алексей: Игра «Мафия»  Харьковский мафия клуб mafia.kharkov.ua т.0937665413 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Писанова Оксана: м-к Хатха-йога (Оздоровительная практика.) улучшение состояния здоровья, 

умиротворение ума  инструктор хатха йоги vedalife.kharkiv.ua т.0975634808 
СЕКЦИЯ: СПОРТ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Рябчун Роман: м-к флай-йога (йога в воздухе с использованием гамака) гамак позволяет глубже и 

качественне выоплнять классические асаны хатха йоги, те асаны, которые не доступны начинающим йогам на коврике (например 

стойка на голове), оздоровление спины, улучшение кровообращения  инструктор флай-йоги vedalife.kharkiv.ua т.0975634808 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда: м-к Отношения. Друзья и Враги (натальная 

астрология) Каких людей мы выбираем в друзья, кто становится нам врагом  астрологи, преподаватели Башкова Лариса 

vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 т.0667272394 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  3 МАЯ, ВТОРНИК 17.30-19.00 

 Сербин Александр: лекция Телесная коррекция. БАДы, дыхание, питание, водно-солевой обмен и пр.  

Александр Сербин. Реабилитационный центр "РАСИН". г. Харьков. Практикующий целитель. Сенситив. Мастер Русского 

рукопашного боя. rasin.org.ua т.0679936111 

3 мая, Вторник 19.00 Вечерняя программа  

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  19.00-19.40 

 Саша Череп, Панасенко Максим. Панасенко Ян: Концерт "Блюз придорожной 

закусочной". (музыкальный джем) Немного блюза для лучшего переваривания пищи. Блюз после рабочего дня.  

Творческое объединение " М.Я.Ч." т.0636290884 
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  19.40 

 Харьковский варганный клуб Концерт "Архаичное пение и музыкальные инструменты" 

(выход в изменённое состояние сознания с помощью пения) Погружение в глубины психики с помощью 

горлового пения и игры на варгане  Погребская Юлия Викторовна, Серж Даждидж vk.com/club17889443 

3 мая, Вторник 20.00-21.00 Подведение итогов 

 Купчик Александр. Динамическая группа 
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4 мая, Среда 

4 мая, Среда 9.00-11.00 блок 60 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4 МАЯ, СРЕДА 9.00-11.00 

 Лизогуб Татьяна и компания: м-к "Древнеславянская культура и смволика"  мастер хэнд-
мейда vk.com/diwosvit т.0979436021 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4 МАЯ, СРЕДА 9.00-11.00 

 Паседько Оксана: м-к "Петриковская роспись. Ознакомление, обучение" Петриковская роспись 
или "петриковка" – это художественный промысел; декоративно-орнаментальная народная живопись. Уроки петриковской росписи 
несомненно будут полезны всем любителям этого вида исскуства.  мастер петриковской росписи vk.com/id169835424 т.0972560454 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4 МАЯ, СРЕДА 9.00-11.00 

 Поляков Денис: м-к "Мыло ручной работы"  мастер хэнд-мейда fb.com/denys.polyakov.84 т.0935441829 
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4 МАЯ, СРЕДА 9.00-11.00 

 Невмирич Сергей Харьков-Славянск м-к Создание личного бренда в интернет. Роль видео записей. 
Важность создания видеороликов в формировании личного бренда. Обзор программ для записи видео. Подарки участникам.  

Куратор Украины в Международном потребительском обществе "ДомДаРа" slavbiz.domdara.com т.0501352045 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4 МАЯ, СРЕДА 9.00-11.00 

 Швед Евгений, Луговая Мария (Харьков -Мариуполь): м-к Авторский релакс — массаж для будущих 
мамочек «Лоно»  Студия массажного искусства «Инь-ЯН» vk,com.massaginan т.0983649239 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4 МАЯ, СРЕДА 9.00-11.00 

 Нараяни (Кошиль Анна) (Киев): м-к флай-йога (йога в воздухе с использованием гамака) гамак позволяет 
глубже и качественне выполнять классические асаны хатха йоги, те асаны, которые не доступны начинающим йогам на коврике (например 
стойка на голове), оздоровление спины, улучшение кровообращения  инструктор флай-йоги vedalife.com.ua т.0931163646 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4 МАЯ, СРЕДА 9.00-11.00 

 Пеливанова Юлия: м-к Хатха-йога (Оздоровительная практика.) улучшение состояния здоровья, 
умиротворение ума  инструктор хатха йоги vedalife.kharkiv.ua т.0975634808 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4 МАЯ, СРЕДА 9.00-11.00 

 Сизая Анна: м-к "Парная йога с массажем". (Оздоровительная практика направленная на 
раслабление и развитие гибкости, силы и равновесия.) Выполняя упражнения парной йоги, партнеры помогают 
друг другу держать равновесие, делать наклоны, прогибы и растяжки служа друг другу опорой, поддержкой или "утяжелителем"  

тренер йоги и личностного роста т.0504022711 

4 мая, Среда 11.00-12.30 блок 61 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 11.00-12.30 

 Масалитина Марина: м-к "Семейный разговор в гештальте". (гештальт-терапия) Особенности 
работы с семьей в гештальт терапии.  психолг, гештальт-терапевт. Волонтер проекта "Альтернативы насилию в Украине" т.0665527046 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СРЕДА 11.00-12.30 

 Стогний (Рыбась) Оксана (Киев, Харьков): м-к "Стихотерапия" Сочетание арт-терапевтической методики и методологии 
глубинной психологии. Вы узнаете, каким исцеляющим поэтическим талантом обладаете и станете автором своего стихотворения  

поэт, филолог, психолог, куратор проекта "Словотерапия" vk.com/slovtherapie т.0984622095 
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 11.00-12.30 

 Хохуля Игорь (Киев) м-к "12 базовых движений". (телесно-ориентированная практика) Пои как 
инструмент динамической медитации, проводимой для балансировки правого и левого полушарий головного мозга с целью 
повышения креативности сознания.  Ведущий авторской методики vk.com/igorkhokhulya т.0937452884 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 11.00-12.30 

 Галица Александр: м-к Кунгфу Ножевой бой. Как защититься от нескольких противников. 
Ножевой бой Кунгфу-умение делать больно не причиняя вреда здоровью. Мастер кунгфу древности не знал, ни любви к жизни ни 
ненависти к смерти. Сердце такого человека свободно от чувств, поведение сдержано, его лицо выражает простоту,Он 
приспосабливается к вещам и никто не знает предела его возможностей .О своих скрытых возможностях вы узнаете посетив мастер 
класс.  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, 
изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов 
другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 11.00-12.30 

 Боброва Алла: м-к "Любит - не любит. Или 78 вариантов любовных взаимоотношений" 
(карты Таро) Разбираемся в любовных перипетиях с помощью карт Таро. Психология взаимоотношений в образах Таро.  

Мастер Таро, астролог alma-taro.ru/ т.0979645208 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 11.00-12.30 

 Дьяченко Наталья: м-к "Трансформация негативных качеств в позитивные - изменение 
характера" (авторские техники, медитации) Результат по жизни: Ваш характер - это результат Вашей жизни. Чем 
меньше негативных качеств характера, тем качество жизни лучше (жить проще, интересней, открываются новые возможности, везде 
везет, появляется вкус к жизни...вобщем жизнь удалась!).  Парапсихолог, биоэнергокорректор, тета-целитель, руководитель и 
организатор Школы "Света". т.0502419111 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 11.00-12.30 

 Мицул Юрий: м-к " Рейки и повседневность" (рейки) Исцели себя сам. Практическое применение природного 
дара исцеления в каждую минуту вашей жизни.  инструктор Индийской школы Рейки т.0676215034 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 11.00-12.30 

 Мураховская Оксана: м-к "Карма рода. Ключевые предки и их роль в нашей судьбе" 
(авестийская астрология) Геноскоп. Ключевые предки и их роль в судьбе человека  практикующий авестийский 
астролог, куратор Школы Авестийской астрологии Павла Глобы в Харькове vk.com/astro_mystery, vk.com/globaastroschool 
т.0951421904 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 11.00-12.30 

 Петрова Ольга: м-к " Семья с точки зрения энергетики" (рейки) Возвращение энергии из прошлого и 
будущего в настоящее. Создание аффирмаций для пирамиды желаний.  Мастер Индийской школы Рейки 
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4 мая, Среда 12.30-14.10 блок 62 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Шуталева Екатерина: м-к "Секреты 5 угла, как помочь себе и другим в кризисной 

ситуации" (гештальт, ТОП, кризисная психология) м-к о методах работы с кризисами и травмами, о том как 

справляться с кризисами самому как эффетивно подрержать других.  кризисный психолог, гештальт-терапевт, фасилитатор 
International Child Development Programe т.0503007987 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Воронцов Ярослав МУДР (Киев): т. (2 часа) "Как Правильно Просить Прощение чтобы Тебя 

Простили, и Научиться Прощать Самому?!" (авторская методика: "Технология 

Эффективного Знакомства и Развития Семейных Отношений") Методика Прощения и Отпущения Обид на 

Прошлые Семейные, Межличностные и Родовые Отношения. Как правильно Прощать и Избавиться от Обид Прошлого. Как 
правильно Начать Новые Семейные Отношения.  Лайф Коуч, Тренер и Консультант по Конфликт Менеджменту Семейных и 
Межличностных Отношений и Бизнес Переговоров. VedaDate.com, VedaDom.com т.0957747447 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Анна Тэя (Одесса) м-к "Открытие голоса. Праздник Звука!" (практики открытия голоса, 

спонтанный танец) Активный динамичный процесс проявления и раскрытия новых возможностей вашего голоса и тела.  

Арт терапевт, певица, поэт, композитор, режиссёр, арт-терапевт, мастер спонтанного пения fb.com/annateya.fortuna, 
vk.com/anna_teya т.0673929449 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Гапоченко Виктория: м-к Плетение браслета"шамбала" (макраме) Новые и не очень техники плетния 

шамбалы,виды и назначение браслета, сокральный смысл . Шамбала как защита и оберег  vk.com/vgapochenko т.0957491888 
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Гапоченко Юрий (papaiura): м-к Работа с кожей (скорняжничество) маленькие хитрости. 
Разновидности кожи, методы ее дубления, основы сконяжніх работ, минимальные инструменті и материаллы необходимые для 
начала работы с кожей. Основы техники.  vk.com/papa.iura,fb.com/profile.php?id=100001037994064 т.0954311008 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Лебедева Катерина Александровна: м-к "Квиллинг" (Работа с бумагой) Квиллинг это увлекательное 

занятия для любителей мастерить из бумаги. Это искусство выполнения бумажных композиций, плоских и объёмных,  Художник - 
дизайнер vk.com/lebedeva_kathi т.0953031408 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Агаронян Дмитрий: Практический семинар "Как правильно заниматься Рейки" В каждой 

системе есть свои секреты, нюансы, «фишки». Они есть и в системе Рейки. Научитесь управлять своей энергией и жизнью с 
помощью системы Рейки. Начните свой путь с ПРАВИЛЬНЫХ знаний.  Мастер-целитель Рейки, с практическим опытом 10 лет, 
основатель и руководитель Духовной мастерской «Шёлковый путь», экономист, юрист, педагог-валеолог. silkwayreiki.com 
т.0958245024 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Истомин Сергей: м-к "Искуство расслабления", (Ист Йога) Проявление силы посредством расслабления 

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

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Карпачёва Ирина (Донецк): м-к Матрица судьбы- мой рецепт счастья и путеводитель по жизни. 
Вы научитесь считать по дате рождения и понимать свою матрицу судьбы, узнаете свои потенциалы, сможете найти ответы на 
многие вопросы: предназначения, личной жизни, прошлой жизни, родовых задач, карьеры, финансов по методу "Диагностика 
предназначения" Н.Ладини. Реальные примеры из жизни.  Сертифицированный специалист метода Н.Ладини "Дианостика 
предназначение и расчет матрицы судьбы", руководитель проекта рецепт счастья. karpacheva.com т.0506178594 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Кобзарь Алексей (Одесса): с. Работа с нашими желаниями. Что необходимо для того чтобы они 
сбывались Почему одни желания сбываются, а другие нет. Чего стоит желать, а от чего лутше отказаться. Как научится 

отслеживать механизмы зарождения и развития желаний, понимать которые из них действительно мои, а какие навязанные. Как 
осознать движущие силы своих желаний, а также уметь «стягивать» вокруг себя необходимые ресурсы и возможности, посредством 
задействования третьей сигнальной системы.  Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива 
Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Папян Нунэ (Винница): м-к "Нумерология партнёрства в Таро. Совмести мость в паре, семье, 
коллективе" (нумерология, таро) Влияние даты рождения на ресурсы человека  нумеролог, таролог, 

сертифицированный специалист vk.com/club90261823 т.0675956551 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 12.30-14.10 

 Скалацкий Константин (Винница): м-к "Шаманизм. Гармонизация тела боли и тела 
удовольствия." Теория. Тело боли и тело удовольствия. Причины разделения. Телесная практика.  шаман, психолог, 

таролог vk.com/club90261823 т.0674374577 

4 мая, Среда 14.10 -15.00 62,5 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 14.10 -15.00 

 Андриенко Михаил: Концерт. Название композиции: "Море, Дюны, Паруса, Города" (песни и 

о Прибалтике)  автор и исполнитель своих песен (музыка, слова), акустическая гитара, вокал. Творческое направление -
театральная песня, музыкальный акмеизм. 
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4 мая, Среда 15.00-17.00 блок 63 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Камад Илона: 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 

т.0968604115 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Борис Мельцер, Мастер-Тренер НЛП и эриксоновского гипноза (Израиль): т. Убеждающая 

презентация: как увлечь аудиторию в переговорах, продажах, на тренинге (ораторское 

искусство) Вы получите секреты проведения увлекающей и завораживающей презентации, которыми пользуются лучшие 

ораторы мира. Как задействовать язык тела, голос, расположение в пространстве. Какие слова, выражения, внушения использовать 

и как стать харизматичным.  руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Ларина Татьяна (Киев): «Женская Игра-Тренажер для будущих миллионерш «ДЕНЮЖКА» 

(игровой стратегический коучинг) Хотите научиться зарабатывать деньги легко, без напряга, без превращения в 

ломовую лошадь? Хотите, чтобы работа напоминала хобби, но при этом приносила большой доход? Приходите на игру! В легкой 

форме мы коснемся глубоких стратегий.  Ювелир талантов, сомелье вкуса жизни, Коуч Нового Кода, автор нескольких книг, 

ведущая тренингов и коуч-сессий по призванию, отношениям, имиджу и созданию персонального бренда, автор 10 коучинговых игр 

fb.com/author.of.KnowHow т.0504452428 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Харций Елена Николаевна: м-к Психологическое айкидо в сфере общения (Психология 

общения) Методы поведения в конфликте  Психолог, канд.псих.наук,доктор философии, преподаватель ХГАК т.0663722013 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Шиман Анна (Киев, Харьков): м-к "Личностный рост: выход из зоны комфорта"  психолог, астролог, таролог, 

тренер личностного роста в тренинговом центре «Ключ». vk.com/id7956730 т.0675728577 

СЕКЦИЯ: AРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 DRUMGROMADA: Барабанный джем  Шишкин Василий, Шишкин Виктор vk.com/drumgromada т.0939804433 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

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

сложности по индивидуальным заказам"  универсальный дизайнер т.0932095733 

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Дмитрий Угай (Данди Свами) (Москва): с. Йога в ведической культуре и в современном мире 

(бхакти-йога) развитие осознанности  vk.com/b_a_dandi т.0975634808 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Подлесная Алена: м-к Предназначение. Социальная реализация и духовные уроки. 

(таро) Что дает расчет предназначения. Значение Вашего аркана рождения. Совет Таро на Здесь и Сейчас. Выбор лучшего 

варианта развития с помощью карт Ошо Дзен Таро.  консультант по Ошо Дзен Таро, гештальт-психотерапии, Мастер Рейки 

Иггдрасиль, ведущая Динамических Медитаций Ошо, svetisiyanie.ucoz.ru т.0996078621 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Сербин Александр: лекция Эзотерика времени. Почему одни могут видеть, слышать, ощущать, а для других это 

таинственное табу? Время волшебная стихия пространства!  Александр Сербин. Реабилитационный центр "РАСИН". г. Харьков. 

Практикующий целитель. Сенситив. Мастер Русского рукопашного боя. rasin.org.ua т.0679936111 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Темный (Дараган) Сергей: м-к "Таро и психология. История ассоциативных 

(Метафорических) карт. Псих. Тесты. Прием заявок." (Таро. Психология. Презентация. ) 
Анализ образов и ассоциаций как проективная методика психодиагностики личности на примере колоды Роберта Плэйса и Лейзы 

Ре-Фало "Алхимическое Таро". Презентация книги.  Сергей Анатольевич (Украина), Психолог, Социальный педагог. Член и 

руководитель школ "Странствующие" и "DSA Таро", учреждитель Центра духовного развития и посттравматической реабилитации 

"GL". vk.com/s.tenebris т.0667000348 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Харприт Сингх Хира (Индия, Харьков): м-к " 1 ступень Рейки. Посвящение и практика" (рейки) Практика 1 

ступени Рейки. Работа после посвящения.  Доктор нетрадиционной медицины, кандидат медецинских наук, кардиолог, Основатель 

Индийской школы Рейки т.0638310011 
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4 мая, Среда 17.00-19.00 блок 64 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Уманская Наталья Максимовна: м-к "Правила для игры без правил". (Гештальт-группа) 
Гештальт в бизнесе.  гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове т.0509827515 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Шевченко Наталья: м-к "Пространство сновидений" (гештальт, символдрама, МАК) 
Практические методы для работы с вашими сновидениями - ключик к пониманию себя и проблемной ситуации.  психолог, 

координатор проекта "Больничные клоуны в Харькове" realysny.blogspot.com т.0984401058 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Григорович Анастасия Эдуардовна (Харьков-Горловка): с. "Развитие ощущений-работа с Эфирным 

телом" (работа с сенсорными проекциями) 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 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Чадаева Лилия: Трансформационная психологическая игра -тренинг "Империя Магов"" 

(МАК карты) КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Игроки и ведущие называют ИМПЕРИЮ МАГОВ игрой-зеркалом. Случайный подбор 

участников создает уникальный Мир игры, который удивительным образом начинает «зеркалить» реальную жизнь каждого игрока. 

Игра полна сильных эмоций, инсайтов, общения, обсуждения, споров, много неожиданных поворотов! Всегда новый опыт, яркие 

эмоции и всегда есть о чем подумать за пределами Мира игры!  Практический психолог, сертифицированный мастер игры 

"Империя магов" vk.com/id7570502 т.0974608232 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Шишкин Василий: м-к "Телесные практики с элементами танатотерапии" Работа с мышечными 

«панцирями» для восстановления энергетического равновесия в организме.  практический психолог vk.com/djvel_79 т.0939804433 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Коренева Мария: м-к "Истории жизни в движении." У каждого из нас есть истории. Некоторые мы никогда не 

рассказываем. Некоторые мы повторяем из раза в раз. А параллельно с этим, не замечая, мы рассказываем истории из промежутка 

между умолоченным и повторенным до состояния привычки. Наш мастер-класс об этом. Мы попробуем услышать эти неявные, 

очень важные истории о нас самих. Попытаемся их рассказать, возможно, не словами. Наверняка удивимся, насколько более 

событийна наша жизнь, чем иногда кажется. Используем техники, заимствованные из физического театра, плэйбэк театра и 

сторителлинга  актриса play it back театра, руководитель Комедійной Майстерні, организатор "Я и Села Брук" фестиваля. 

vk.com/id101056651 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Хохуля Игорь (Киев) м-к "12 базовых движений". (телесно-ориентированная практика) Пои как 

инструмент динамической медитации, проводимой для балансировки правого и левого полушарий головного мозга с целью 

повышения креативности сознания.  Ведущий авторской методики vk.com/igorkhokhulya т.0937452884 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Мазурок Дарья, Ушаков Максим: м-к "Игра го" Игра го считается самой сложной игрой в мире и ей более 4 000 

лет. Это интеллектуальная логическая игра из разряда шахмат, цель которой – захват территории. Так как игра родом с востока, 

есть целая философия игры, а в давние времена императоры использовали концепции го в военной и политической стратегии. В 

наше время бизнесмены используют принципы игры в успешном бизнесе, некоторые игроки находят в го интересное 

времяпрепровождение, а некоторые самосовершенствуются. Поэтому игра интересна не только детям, но и взрослым.  Дарья - 

Президент Харьковской областной федерации го, тренер; Максим -Вице-президент Харьковской областной федерации го 

vk.com/godvigenie, vk.com/prostranstvogo т.0502789472 

4 мая, Среда 19.00 Вечерняя программа блок 65 

СЕКЦИЯ: AРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 FADIVI:  Игорь Петрухнов - Саксофон. Мелена Пасса - вокал. Назарий Зимин - директор/менеджер. Михаил Есичко - ударные. 

Никита Винчини - реп/вокал. Жуковин Илья - Техник и фотограф группы. Королева Валерия - Клавишные/Перкуссия. Габелко Виктор 
- Бас гитара/Акустическая гитара. Неизвестный Игорь - Гитары vk.com/fadivi 

4 мая, Среда 20.00-21.00 Подведение Итогов 

 Купчик Александр. Динамическая группа 



25 

5 мая, Четверг 

5 мая, Четверг 9.00-11.00 блок 70 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 9.00-11.00 

 Кириченко Ольга: м-к «Ресурсы возраста»  аккредитованный гешталь-терпевт и супервизор ОППГП, детский 

психолог, кризисный психолог. Ведущая терапевтических групп, групп развития нестандартного мышления «Эврика», детско-
родительских и учебных групп 1 и 2 ступени т.0972401788 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 9.00-11.00 

 Кривонос Елена Викторовна: м-к "Мост навстречу друг другу" (арттерапия) Исследование 

взаимоотношений между партнерами с помощью арттерапевтических техник. Поиск ответов на вопросы- Как мы строим отношения? 
Что мешает их сделать более комфортными? Как я вижу своего партнера? Какие отношения я хочу, а какие имею?  Практический 
психолог, член Украинской ассоциации транзактного анализа, символдраматист, сертифицированный песочный терапевт. 
vk.com/id32933668 т.0505722435 

СЕКЦИЯ: AРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 9.00-11.00 

 Лизогуб Татьяна и компания: м-к "Древнеславянская культура и смволика"  мастер хэнд-

мейда vk.com/diwosvit т.0979436021 
СЕКЦИЯ: AРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 9.00-11.00 

 Охотник Евгения Викторовна (Киев): м-к "Глюкофон" Глюкофон/SpaceDrum/HappyDrum - один из самых молодых 

инструментов в мире. Особенность и уникальность его состоит в том,что на нем может играть АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, для 
этого не нужно каких- либо знаний. Секрет заключается в том,что звукоряд построен таким образом,что в какой бы 
последовательности Вы не играли,будет получаться мелодичная и красивая гармония. Удивительно, что благодаря уникальному 
звучанию, этот инструмент позволяет расслабить мозг и тело не только играющего,а также наблюдающим за игрой.У вас получится 
в себе развить таланты,о которых,возможно,вы даже и не подозревали !  strelka2005@ukr.net т.0957057645 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 9.00-11.00 

 Невмирич Сергей Иванович Харьков-Славянск м-к Новая ниша для психологов. Мифы и правда 
сетевого маркетинга. Новая ниша для психологов. Мифы и правда сетевого маркетинга. Вкусные рецепты кошек. 

Подарки участникам.  Куратор Украины в Международном потребительском обществе "ДомДаРа" slavbiz.domdara.com 
т.0501352045 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 9.00-11.00 

 Юровник Светлана, Письменскова Ирина Николаевна: лекция "Обмен веществ". Лекции по 

сбалансированному питанию.  Специалист по здоровому питанию. т.0505825531 
СЕКЦИЯ: СПОРТ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 9.00-11.00 

 Мазурок Дарья Владимировна, Ушаков Максим Павлович: м-к "Игра го" Игра го считается самой 

сложной игрой в мире и ей более 4 000 лет. Это интеллектуальная логическая игра из разряда шахмат, цель которой – захват 
территории. Так как игра родом с востока, есть целая философия игры, а в давние времена императоры использовали концепции го 
в военной и политической стратегии. В наше время бизнесмены используют принципы игры в успешном бизнесе, некоторые игроки 
находят в го интересное времяпрепровождение, а некоторые самосовершенствуются. Поэтому игра интересна не только детям, но и 
взрослым.  Дарья - Президент Харьковской областной федерации го, тренер; Максим -Вице-президент Харьковской областной 
федерации го vk.com/godvigenie, vk.com/prostranstvogo т.0502789472 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 9.00-11.00 

 Писанова Оксана: м-к Кундалини-йога (Оздоровительная практика.) улучшение состояния здоровья, 

умиротворение ума  инструктор хатха йоги vedalife.kharkiv.ua т.0975634808 

5 мая, Четверг 11.00-12.30 блок 71 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 11.00-12.30 

 Кехтер Марина: м-к «Техники Г-Т в работе с кризисами и травмами»  гештальт-терапевт, 

кризисный психолог, ведущая терапевтических групп и групп реабилитации, руководитель группы психологов-волонтеров, 
работающих в госпитале, заслуженная артистка Украины т.0667916670 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 11.00-12.30 

 Петрина Наталья (Бердянск): м-к "Кто мешает мечтам сбываться?" (коучинг) Вы встретитесь(осознаете и 

прочувствуете) со своими внутренними "драконами"(страх, неуверенность, паника) и сделаете их друзьями и помощниками."Тот, кто 
нам мешает,тот нам поможет!" =)  Коуч.Трансформационный и генеративный подходы. fb.com/100001766555857, 
vk.com/id324426525 т.0502895363 

СЕКЦИЯ: AРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 11.00-12.30 

 Анна Тэя (Одесса) м-к " Я Есть Звук " (Свободное звучание, спонтанное пение) Целебные свойства вашего 

голоса. Просто. Глубоко. Волшебно.  Арт терапевт, певица, поэт, композитор, режиссёр, арт-терапевт, мастер спонтанного пения 
fb.com/annateya.fortuna, vk.com/anna_teya т.0673929449 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 11.00-12.30 

 Павлюк Наталия: м-к "Новое рождение. Искусство быть". (дыхательные психотехники, 

свободное дыхание) данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на работоспособность всех 

органов человека, создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. Способствует 
гармонизации многих сфер жизни  инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных техник т.0992352482 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 11.00-12.30 

 Рябчун Роман: м-к флай-йога (йога в воздухе с использованием гамака) гамак позволяет глубже и 

качественне выоплнять классические асаны хатха йоги, те асаны, которые не доступны начинающим йогам на коврике (например 
стойка на голове), оздоровление спины, улучшение кровообращения  инструктор флай-йоги vedalife.kharkiv.ua т.0975634808 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 11.00-12.30 

 Андрющенко Тарас: м-к "Диагностика предназначения 22 матричных кода" метод 
Наталии Ладини. Основа методики- осознание 22 основных энергий, которыми наполняется всё человеческое 

существование. Карта судьбы, которая рассчитывается по дате рождения человека, является отражением того, как конкретно на 
него, на его жизнь и судьбу влияют эти энергии. У них есть минусовое (неудачи, проблемы) и плюсовое( Радость, счастье, везение) 
значение. Соответственно, исходя из неё возможно по другому взглянуть на жизненные ситуации и найти ответы на волнующие 
вопросы, ибо понимание своего личного набора этих самых энергий, при правильной работе с ними, ведет к гармонии с окружающей 
действительностью и принятию себя.И решает проблемы во всех сферах жизни: 1.Здоровье и процветание. Удача в деньгах. 2. 
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Урегулирование и гармонизация отношений в любви и с близкими людьми( родители и дети) 3. Творческая и социальная 
реализация. 4.Обретение духовного пути и смысла жизни. 5.Избавление от страхов, обид и агрессии. 6.Переработка сложных 
кармических программ с минуса на плюс.  Преподаватель, мастер школы Наталии Ладини "Метода диагностика предназначения 22 
матричных кода" 22energy.com.ua т.0679823359 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 11.00-12.30 

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

лекарственных растений  Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 11.00-12.30 

 Луговая Мария: м-к "Расстановки на таро с использованием методов Алены 
Солодиловой-Преображенской" Применение карт Таро в психологии. Системные расстановки на старших арканах. 

 Ученица школы "Странствующих". Психолог. vk.com/id54219918 т.0970386766 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 11.00-12.30 

 Мицул Юрий: м-к "Заболевания и их виды" (рейки) Обучение системы Рейки. Теоретические и практические 

занятия.  инструктор Индийской школы Рейки т.0676215034 

5 мая, Четверг 12.30-14.10 блок 72 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Балонова Ирина: м-к "Конфликт? Друг и Учитель!" (тренинг) - Позволяет определить отношение к 

противостоящим силам - Проясняет природу конфликтов - Выявляет ресурсы и возможности - Формирует новый взгляд на 
разрешение конфликтных ситуаций с сохранением собственных ценностей  Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт. 
Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра "ЖЕМЧУЖИНА" 
fb.com/profile.php?id=100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395173 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Герштенцвейг Виктория: м-к "Йога женского здоровья" Хотите -стать единственной и неповторимой для 

своего мужчины и доставлять ему неземное блаженство; -избавиться от недомоганий, которые не позволяют Вам почувствовать 
себя сексуально привлекательной и предотвратить такие грозные заболевания, как опущение органов малого таза… …тогда 
комплекс йоги для женского здоровья поможет Вам в этом.  медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; 
акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической 
Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Громова Анна (Киев): м-к "Гипнотическая речь в работе психолога" (эриксоновский гипноз, 

НЛП) Правила, модели и примеры построения фраз, а также ньюансы того, как ими пользоваться, чтобы упражения и техники, 

которыми вы привыкли работать с клиентами стали более действенными, более расслабляющими, а ваши внушения - лучше 
воспринимались.  Основатель Центра коучинга, гипноза и саморазвития ЭХО. Тренер, коуч, гипнотерапевт, психолог. 
echocoaching.com.ua т.0674455156 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Купчик Александр: м-к "Ресурсы гештальт-терапии"  гештальт-терапевт, тренер обучающей программы 

по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Воронцов Ярослав МУДР (Киев): т. (2 часа) Колесо Жизненного Баланса — мощный 

инструмент для успеха и гармонии. (лайф коучинг) Практическое занятие - Колесо Жизненного Баланса — 

мощный инструмент для успеха и гармонии. Мы будем составлять колесо жизненного баланса. Это очень важный шаг в познании 
себя, своих приоритетов и планировании времени, а также плана для достижения целей.  Лайф Коуч, Тренер и Консультант по 
Конфликт Менеджменту Семейных и Межличностных Отношений и Бизнес Переговоров. VedaDate.com, VedaDom.com т.0957747447 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Хавренко Татьяна: м-к "Флай йога, йога в гамаках" (йога) йога в гамаках  сертифицированный инструктор 

International Yoga Federation vk.com/havrenko т.0505746813 
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Юсупова Саша: Пр. "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. 
 начинающий путешественник.. Любитель волонтерских стажировок vk.com/kashinavarila 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Зеленская Дарья: м-к "Энергетическая чистка" (космоэнергетика) Очищение энергетики - когда и зачем 

это нужно. Как это сделать в бытовых условиях?  Магистр журналистики, член Национального Союза журналистов Украины, 
Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун, Мастер Рейки, нумеролог, кармический корректор, консультант метода 
«Диагностика предназначения и коррекция судьбы», ТАРО. vk.com/id37196206 т.0973340075 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Истомин Сергей: м-к "Развитее яснослышания посредством йоги звука" Развитее голоса и слуха 

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

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Кобзарь Алексей (Одесса): с. Техника безопасности при различных гадания Как получать интересующую 

нас информацию из информационного поля безопасно, не нарушая законов мироздания.(Основные принципы подключения к 
информационному полю).  Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 
т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.30-14.10 

 Подлесная Алена: м-к Динамическая медитация ОШО Кундалини. Тряска. Танец. Освобождение 

энергии эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, радость бытия.  

консультант по Ошо Дзен Таро, гештальт-психотерапии, Мастер Рейки Иггдрасиль, ведущая Динамических Медитаций Ошо, 
svetisiyanie.ucoz.ru т.0996078621 
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5 мая, Четверг 14.10 -15.00 72,5 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.10 -15.00 

 Исаченко Оксана, Телешко Александр, Масленников Владимир, Панкратов Евгений, 
Масленникова Оксана, Панкратова Оксана (Бердянск): Концертное выступление "Активизация 
родового потока" Живопение  группа "Деля" т.0990508595 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.10 -15.00 

 Истомин Сергей: "Концерт Сергея Истомина на Ситаре" Индийские раги  Инструктор йоги, специалист по 

телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

5 мая, Четверг 15.00-17.00 блок 73 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Асташина Марина: м-к "Все о деньгах" (гештальт)  психолог, кандидат психологических наук, ведущая 

обучающих групп 1 ступени т.0686220726 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Борис Мельцер, гипнотизер (Израиль): т. Практический гипноз: мифы и реальность. Практика 
исцеления и управления жизнью (гипноз) Вы испробуете на себе эриксоновский гипноз и увидите, как он 

работает для самоисцеления, достижения своих желаний через контакт с подсознанием. Как определить хорошего специалиста в 
гипнозе. Вы узнаете, что из многочиленных слухов о гипнозе – правда, а что – миф. И что же это такое на самом деле.  руководель 
центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Бельчиков Сергей, Мудрагель Елена (Днепропетровск, Киев): м-к "Контакт с социумом - пространство 
ваших возможностей" (телесно-ориентированные психотехники, расстановки, системное 
моделирование) На мастер-классе у вас будет возможность исследовать себя и взаимоотношения с социумом. На сколько вы 

доверяете миру, другим? На сколько социум доброжелателен по отношению к вам? Возможно, вы удивитесь!  мастерская 609 = 
Мудрагель - Психолог, расстановщик, Мастер Рейки Тибета, создатель проекта "Пространство силы"; Бельчиков - телесно-
ориенированный психотерапевт, танатотехник vk.com/prostranstvosily, fb.com/groups/prostranstvosily/, fb.com/StateDizain т.0663460449 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

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

внутреннее состояние, которое, благодаря вам, они могут получить. Научитесь создавать состояние, которое будет привлекать море 
клиентов!  Ювелир талантов, сомелье вкуса жизни, Коуч Нового Кода, автор нескольких книг, ведущая тренингов и коуч-сессий по 
призванию, отношениям, имиджу и созданию персонального бренда, автор 10 коучинговых игр fb.com/author.of.KnowHow 
т.0504452428 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Лихван Наталья: Игра "И-Цзин отношений" Игра создает особое интуитивное пространство, дающее объемное 

представление об особенности взаимоотношений, в которых ты находишься. Игра дает возможность взглянуть на отношения как бы 
со стороны, и получив картину происходящего, у нас есть возможность оставить в стороне наши прежние представления о 
положении вещей и взглянуть на ситуацию по-новому.  психолог, сказкотерапевт, преподаватель т.0505580259 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Стогний Оксана и Шиман Анна (Киев, Харьков): м-к "Женское счастье – какое оно?" (глубинная 
психология + личностный рост) Одиночество - приз или наказание? Сколько стоит достоинство женщины? Есть ли 

жизнь после замужества? Что такое женственность и в чем женская сила? На мастер-классе ты можешь получить ответы на эти и 
другие волнующие тебя вопросы.  проект «Мастерская женского счастья» vk.com/rybasok т.0984622095 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Абеленцева Наталья: с. "Психология платья" (стилистика) Роль платья в гардеробе женщины. Принципы 

подборов силуетов, оттенков и акссесуаров для каждого типа фигуры  стильмейкер ТМ "Rica Mare" ricamare.com.ua т.0577280870 
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Малинина Кира: м-к Актерское мастерство. (театральная педгогика.) Играя, дети познают мир, но чем 

старше человек становится, тем меньше в его жизни игры, и больше принуждения. Мы будем исследовать и пробовать восстановить 
этот баланс, вернуть себе игривость и творчество. Игра напрямую связана со свободой. Тот, кто придумывает игру, ее правила – 
создает мир. Побудем же творцами собственных жизней  Драматург, режиссер, организатор театра ваших историй «playitback», 
преподаватель актерского мастерства и режиссер в Харьковской школе современных театрально-сценических направлений. 
Студентка II ступени Московскогогештальт-института. dvizhokschool.com т.0636426536 

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Дмитрий Угай (Данди Свами) (Москва): с. Медитация как ежедневная практика (бхакти-йога) 
развитие осознанности  vk.com/b_a_dandi т.0975634808 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Кравченко Наталия (Харьков ): м-к "Безлогичный метод стирания негативных программ.", Для тех, 

кто отчаялся решить свои проблемы обычным логическим путем. Приглашаем срезать любую негативную программу или память 
стресса, травмы (физичесой или психологической), любой страх, чувство вины и стыда.  Кравченко Наталия, практический 
психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель, индивидуальные консультации, астропсихолог centr-raduga.com 
т.0664884444 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Салтовец Михаил: м-к " Диагностика причин заболевания на энергитическом уровне" 
(рейки) Определение причин заболеваний на энергетическом уровне.  Мастер Индийской школы Рейки т.0667019037 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Шеффер Альберт Москва-Харьков Презентация коуч-курса "Управление временем - управление 
жизнью" (лайф коучинг)  лайф коуч, специалист по прикладным трансперсональным психотехникам акмеолог.рф, 

жизнелогия.рф, психотехника.рф т.0730242590 
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5 мая, Четверг 17.00-19.00 блок 74 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан и другие (Харьков-Николаев): Цикл 

терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", 2-х часовая 

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к 

классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда 

психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная 

компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, 

психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и 

Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Топорова Татьяна Харьков м-к Работа с симптомом в расстановках (системные расстановки) В 

работе с симптомами существует много различных подходов. На МК мы посмотрим, как и что с этой темой можно сделать с 

помощью расстановок.  Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии и системно - семейным расстановкам. 

Телесно-ориентированный терапевт. Символдраматист. Ведущая регулярных групп танцевально-двигательной терапии. 

Организатор и директор группы семейных расстановок. Соавтор интегративного курса "Отражения Души". vk.com/id160592316, 

fb.com/profile.php?id=100000791990943 т.0972322000 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Сизоненко Виталий: т. "Ораторское искусство. Преодоление страха перед 

выступлением"  Тренер, инструктор vk.com/id19727628, vk.com/club30856740 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Juri Harikawa: м-к "Частоты Света в помощь публичной личности. Качества лидера, 

тренера, оратора" (энергетическая коррекция судьбы и параметров личности) Энергетическая 

"прокачка" для приобретения и усиления лидерских качеств, харизмы, ораторского мастерства, мудрости, уверенности в себе и 

прочих качеств, которые могут пригодиться для разного рода лидеров, спикеров, тренеров, гуру, учителей, публичных деятелей.  

Магистр Частот Света, автор музыкально-энергетического метода коррекции судьбы и гармонизации, автор музыки, вызывющей 

инсайты и убирающей деструктивные паттерны сознания harikawa.ru 984251069 
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Тэя Анна (Одесса): м-к "Я Есть Звук" (Свободное звучание, спонтанное пение) Целебные свойства вашего 

голоса. Просто. Глубоко. Волшебно.  Певица, поэт, композитор, режиссёр, арт-терапевт, мастер спонтанного пения 

fb.com/annateya.fortuna, vk.com/anna_teya т.0673929449 
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Богданов Алексей: т. «YouTube для вашего бизнеса!» Как продвигать личный бренд и бренд компании в 

YouTube. Способы привлечения дополнительного трафика на сайт из YouTube. Способы заработка в YouTube.  PR-агенство "LikeIT 

Studio" mafia.kharkov.ua т.0937665413 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда: м-к "Астрология цвета". (натальная астрология) Как с 

помощью астрологии подобрать цветовую гамму для гармонизации жизненного пространства.  астрологи, преподаватели Башкова 

Лариса vk.com/l.bashkova Боровая Надежда vk.com/id95505381 т.0671060949 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

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

лекарственных растений  Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  5 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Литвинов Андрей (Киев): м-к "Руническое Рейки Иггдрасиль: Инициация в подарок". (рейки 

Иггдрасиль) Вы сможете познакомиться с Рунической системой Рейки Иггдрасиль. Для желающих Инициация на 1 ступень 

Рейки в подарок.  Системный дизайнер, Магистр Рейки Иггдрасиль vk.com/altair.club т.0934788827 

5 мая, Четверг 19.00 Вечерняя программа блок 75 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 Группа СейЧаС:  Александр Чурса — гитара, голос, Алексей Емельянов — кларнет, Егор Середа — альт, Сергей Истомин — 

ситар, духовые инструменты, Сергей Румак —кахон. vk.com/id126526021 т.0991899219 
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 "Корпорация Тавале представляет: Анна Киричук и волонтерский капустник "Весенняя 

гармония с хорошим настроением" " Джем-сейшен из интегративных музыкальных направлений с весенним 

волонтерским позитивом. Русский рок, рок-н-ролл, панк, альтернатива.  Певица, администратор фестиваля Тавале. т.0632696923 

5 мая, Четверг 20.00-21.00 Подведение итогов 

 Купчик Александр. Динамическая группа 
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6 мая, Пятница  

6 мая, Пятница 9.00-10.30 блок 80 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 9.00-10.30 

 Кириченко Ольга: м-к "Этот многоликий гештальт"  аккредитованный гешталь-терпевт и супервизор 
ОППГП, детский психолог, кризисный психолог. Ведущая терапевтических групп, групп развития нестандартного мышления 
«Эврика», детско-родительских и учебных групп 1 и 2 ступени т.0972401788 

СЕКЦИЯ: AРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 9.00-10.30 

 Лизогуб Татьяна и компания: м-к "Обереги и амулеты наших предков"  мастер хэнд-мейда 
vk.com/diwosvit т.0979436021 

СЕКЦИЯ: AРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 9.00-10.30 

 Четвертаков Даниил (Киев): м-к "Глюкофон" Глюкофон/SpaceDrum/HappyDrum - один из самых молодых инструментов в 
мире. Особенность и уникальность его состоит в том,что на нем может играть АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, для этого не нужно 
каких- либо знаний. Секрет заключается в том,что звукоряд построен таким образом,что в какой бы последовательности Вы не 
играли,будет получаться мелодичная и красивая гармония. Удивительно, что благодаря уникальному звучанию, этот инструмент 
позволяет расслабить мозг и тело не только играющего,а также наблюдающим за игрой.У вас получится в себе развить таланты,о 
которых,возможно,вы даже и не подозревали !  vk.com/danone25 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 9.00-10.30 

 Абеленцева Наталья Леонидовна: с. "Психология платья" (стилистика) Роль платья в гардеробе 
женщины. Принципы подборов силуетов, оттенков и акссесуаров для каждого типа фигуры  стильмейкер ТМ "Rica Mare" 
ricamare.com.ua т.0577280870 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 9.00-10.30 

 Еременко Ирина Ивановна: м-к Плетение веночка из цветов Плетение веночка из цветов своими руками 
— это творческий и весьма увлекательный процесс. Цветы всегда были самым красивым украшением для женщины. С древних 
времён невест украшали венками, вплетали в волосы как отдельные цветки, так и гирлянды цветов, создавали целые цветочные 
прически. Тема украшения цветами очень популярна и всегда актуальна. Девушка с венком на голове выглядит свежо и естественно. 
 Мастер хэнд-мейд, психолог vk.com/mirzakolki т.0679528690 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 9.00-10.30 

 Сизая Анна: м-к "Парная йога с массажем". (Оздоровительная практика направленная на 
раслабление и развитие гибкости, силы и равновесия.) Выполняя упражнения парной йоги, партнеры помогают 
друг другу держать равновесие, делать наклоны, прогибы и растяжки служа друг другу опорой, поддержкой или "утяжелителем"  

тренер йоги и личностного роста т.0504022711 

6 мая, Пятница 10.30-12.00 блок 81 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00 

 Громова Анна Михайловна (Киев): м-к "3 Главных навыка разговорного гипноза" (НЛП, 
гипноз) Разговорный гипноз – это прикладное использование принципов и правил гипнотической работы. 3 главных навыка, 
которые важно уметь применять для эффективной коммуникации.  Основатель Центра коучинга, гипноза и саморазвития ЭХО. 
Тренер, коуч, гипнотерапевт, психолог. echocoaching.com.ua т.0674455156 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00 

 Шейнфельд Зинаида Исааковна: м-к "Ресурсы кризиса"  Системный семейный терапевт (реестр УСП), 
президент МАК-клуба Харьков. т.0675735575 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00 

 Исаченко Оксана Николаевна (Бердянск): м-к Доверие+Вера=Уверенность (авторский метод, 
аудеонейрокоррекция) Благодаря голосовым вибрациям вы пробудите энергию Доверия, соединитесь с глубинной энергией 
Веры и почувствуете силу своей Уверенности. Энергетическая коррекция с помощью пения (патент №86190)  

Аудионейрокорректор, Мастер женских и ведических практик fb.com/isachenko.ok, vk.com/isachenko_info т.0667781928 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00 

 Кривонос Елена Викторовна: м-к "Мой цветок" (символдрама, образ "Цветок") Образная 
ассоциация, позволяющая исследовать себя, свои состояния и получить ресурсную подпитку, удовлетворить архаические 
потребности.  Практический психолог, член Украинской ассоциации транзактного анализа, символдраматист, сертифицированный 
песочный терапевт. vk.com/id32933668 т.0505722435 

СЕКЦИЯ: AРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00 

 Андросова Татьяна Николаевна: м-к "Валяние из шерсти"  мастер хэнд-мейда fb.com/ladaoyster 
т.0966351478 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00 

 Папян Нунэ (Винница): м-к "Профессиональная деятельность в нумерологии Таро" (нумерология, 
таро) Влияние даты рождения на ресурсы человека  нумеролог, таролог, сертифицированный специалист vk.com/club90261823 
т.0675956551 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00 

 Петрова Ольга: м-к " семья с точки зрения энергетики" (рейки) Родители и дети. Как же правильно 
отпустить и принять.  Мастер Индийской школы Рейки 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00 

 Скалацкий Константин (Винница): м-к "Шаманизм. Практика прощения. Исцеление хронических 
болезней, негативных программ. Очищение Рода." Теория. Практика индивидуальная и групповая  

шаман, психолог, таролог vk.com/club90261823 т.0674374577 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.30-12.00 

 Харченко Виктория Викторовна Кременчуг "Кармическая трансформационная игра "22 аркана" 
22 аркана Таро помогут вам прояснить ситуацию на данном этапе на 3 уровнях (материальном, эмоциональном и духовном), 
осознать кармические уроки, увидеть что необходимо для решения вашего вопроса... + получите подсказки через карты "послания 
Ангелов", "послания Богинь", "Ошо Дзен Таро" и другие.  Харченко Виктория harmony-vita.blogspot.ru/ т.0974775773 
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6 мая, Пятница 12.00-13.30 блок 82 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.30 

 Балонова Ирина: м-к "Путешествие в поисках Священых Соглашений" 

(трансформационная психологическая игра) Тема: "Работа и здоровье" Игра-путеводитель по интенсивному 

самоисследованию: - Выявляет индивидуальные архетипы-спутники, определяющие выбор и отношение к различным видам 
деятельности. - Раскрывает привычки, влияющие на физическое благополучие. - Определяет возможные ресурсы к достижениею 
баланса между работой и здоровьем. - Даёт подсказки к необходимым действиям  Арт- и телесно-ориентированный гештальт-
терапевт. Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра "ЖЕМЧУЖИНА" 
fb.com/profile.php?id=100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395173 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.30 

 Герштенцвейг Виктория: м-к "Завязки-развязки" (работа с игрушками) Хотите освободиться от 

власти страхов, получить психологическую разрядку, что позволит реагировать на те же самые ситуации по-новому — 
конструктивно?  медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному 
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.30 

 Григорович Анастасия (Харьков-Горловка): Игра "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: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.30 

 Сизоненко Виталий: т. "Ораторское искусство. Преодоление страха перед 
выступлением"  Тренер, инструктор vk.com/id19727628, vk.com/club30856740 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.30 

 Создатель Константин: м-к "Контактное жонглирование"  Шоу проэкт Индиго indi-fire.com т.0931000618 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.30 

 Андрющенко Тарас: м-к "Диагностика предназначения 22 матричных кода" метод 
Наталии Ладини. Основа методики- осознание 22 основных энергий, которыми наполняется всё человеческое 

существование. Карта судьбы, которая рассчитывается по дате рождения человека, является отражением того, как конкретно на 
него, на его жизнь и судьбу влияют эти энергии. У них есть минусовое (неудачи, проблемы) и плюсовое( Радость, счастье, везение) 
значение. Соответственно, исходя из неё возможно по другому взглянуть на жизненные ситуации и найти ответы на волнующие 
вопросы, ибо понимание своего личного набора этих самых энергий, при правильной работе с ними, ведет к гармонии с окружающей 
действительностью и принятию себя.И решает проблемы во всех сферах жизни: 1.Здоровье и процветание. Удача в деньгах. 2. 
Урегулирование и гармонизация отношений в любви и с близкими людьми( родители и дети) 3. Творческая и социальная 
реализация. 4.Обретение духовного пути и смысла жизни. 5.Избавление от страхов, обид и агрессии. 6.Переработка сложных 
кармических программ с минуса на плюс.  Преподаватель, мастер школы Наталии Ладини "Метода диагностика предназначения 22 
матричных кода" 22energy.com.ua т.0679823359 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.30 

 Кобзарь Алексей (Одесса): с. Эфективное сотрудничество с бессознательным Как можно превратить 

собственное бессознательное в верного союзника в решении любых жизненых ситуаций.  Аксиолог, создатель многопрофильного 
проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.30 

 Кравченко Владислав: м-к " О взаимосвязи - Я и мой Род." На мастер классе просмотр родовых каналов, 

как это отражается на личности и судьбе. Что такое родовая платформа и ее значимость.  Какрмокоректор, экстрасенс, целитель. 
vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.30 

 Небесный Александр (Днепропетровск): м-к "Аюрведа" Наука о здоровом образе жизни. Диагностика конституции человека, 

основные законы питания и режима дня. Маслянный аюрведический массаж с индивидуальным подбором масел.  Ведический 
астролог, создатель школы хиромантии vk.com/id147168465 т.0955045064 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.30 

 Пуляева Наталия: м-к Соберем человека в кучку:ДУХ-ДУША-ТЕЛО. Нет тела-нет дела. 
(биолокация) Диагностика энергетики человека,нахождение нарушений,возраст души,правильное место сна. Восстановление 

баланса энергий.Диагностика каждому.  Сертифицированный Мастер-Учитель биолокации(АНМУ),Grand-Мастер системы REIKI, 
учитель традиционной и японской школ. Космоэнергет,лазерная терапия.Народный целитель,магистр нетрадиционной 
медицины(АНМУ) т.0953080030 

6 мая, Пятница 13.30 -15.00 82,5 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 13.30-14.10 

 Исаченко Оксана, Телешко Александр, Масленников Владимир, Панкратов Евгений, 
Масленникова Оксана, Панкратова Оксана (Бердянск): "Активизация родового потока" Живопение 

 группа "Деля" т.0990508595 
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 14.10 -15.00 

 Фолк-группа «ГРАЙНА»:  флейты – Елена Кофанова, гитара – Константин Кофанов, перкуссия - Александр Жихарев 

т.0959186245 
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6 мая, Пятница 15.00-17.00 блок 83 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Балонова Ирина: м-к "САТОРИ" (трансформационная психологическая игра) Тема: "Отношения с 

другими людьми" Эта игра для тех, кто ищет путь к Принятию и Прощению. Выявляет отношение к личным границам. Позволяет 
определить ограничивающие убеждения, на основании которых построены представления о себе, других и мире в целом. Даёт 
возможность освободиться от эмоциональных блоков, связанных с различными сложными жизненными ситуациями. Формирует 
новый взгляд на историю собственной жизни.  Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт. Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по 
психосоматике. Руководитель тренингового центра "ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/profile.php?id=100006069409403, vk.com/ibalonova 
т.0509395173 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Данилов Александр Сергеевич: м-к "Авторские техники гипнотерапии"  Президент независимой 
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. 
Член УСП. shkola-danilova.com.ua т.0678424932 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Топорова Татьяна, Ланько Владимир Харьков м-к Архетипы ТАРО. Исследование древней 
практики как способа саморазвития. (символдрама, танцевально-двигательная терапия, 
системные расстановки) Силы бессознательного неподвластны человеку, но неизбежно влияют на его мировосприятие и 

судьбу, проявляясь в неосознанных реакциях и переживаниях. Они определяют наши внутренние стремления и потребности, 
заставляют нас искать новое или довольствоваться старым, принимать или отталкивать, конфликтовать или смиряться… Именно 
эти силы, которым Карл Густав Юнг дал название «архетипы», запечатлены в сюжетах Старших Арканов древней системы Таро.На 
МК мы поможем вам соприкоснуться с энергией архетипов и научиться осознанно воспринимать информацию, приходящую из мира 
бессознательного.  Топорова Татьяна. Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии и системно - семейным 
расстановкам. Ланько Владимир (тут надо дописать) Соавторы интегративного курса "Отражения Души". vk.com/id160592316, 
fb.com/profile.php?id=100000791990943 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Шуталева Екатерина Станиславовна: м-к "Alter ego твоей сексуальности" (гештальт) м-к 

об удовольствии, о том как разрешить себе быть собой, понять и принять себя, свои тайны и желания, как наслаждаться собой, 
партнером и процессом.  кризисный психолог, гештальт-терапевт, фасилитатор International Child Development Programe 
т.0503007987 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Борис Мельцер, терапевт из Израиля (Израиль): т. Психология, терапия, гипноз, НЛП, коучинг, 
медитации, эзотерика, духовные практики: как не ошибиться в выборе? (НЛП, гипноз, 
медитации Ошо) Как выбрать специалиста? Где реальная практика, а где "вода"? Что работает, а что нет в психологии и 

эзотерике? Есть ли грань между ними и где она? Что подходит имено вам и почему? Что стоит попробовать, а что нет? Практические 
примеры и техники из разных направлений  руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, 
borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Лихван Наталья Андреевна: Игра "И-Цзин отношений" Игра создает особое интуитивное пространство, 
дающее объемное представление об особенности взаимоотношений, в которых ты находишься. Игра дает возможность взглянуть на 
отношения как бы со стороны, и получив картину происходящего, у нас есть возможность оставить в стороне наши прежние 
представления о положении вещей и взглянуть на ситуацию по-новому.  психолог, сказкотерапевт, преподаватель т.0505580259 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Климов Максим Владимирович: Доклад Эффективный способ продаж в интернете - 
"Страница захвата + контекстная реклама" Пошаговый план создания продающего триггера в интеренте 
исмпользуя минимальные ресурсы для достижения максимального, управляемого эффекта.  Айтишник-Фрилансер-ФОП 
http;//infomax.com.ua т.0936771235 

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Дмитрий Угай (Данди Свами) (Москва): с. Основы йоги: кто может стать йогом (бхакти-йога) 
развитие осознанности  vk.com/b_a_dandi т.0975634808 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Блэндос Лоренсо (Харьков ): м-к СКАНДИНАВСКИЕ РУНЫ - древний оракул. Желающим - 
МАГИЧЕСКИЕ ТАЛИСМАНЫ. Обучение современным действенным безопасным методам работы с энергетическими 
потоками для саморазвития и оздоровления.  Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". 
Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, 
эзотерик, fund-intent.ru т.0504023238 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Довженок Ирина Аркадьевна: лекция "Пищевые дикорастущие растения" (травоведение, 
здоровый образ жизни) Рассмотрим, какие дикорастущие растения можно использовать в пищу и как, а именно для 

травяных чаев, в первых и вторых блюдах, зеленых коктейлях, как крупу, муку, пряности  Ведущая семинаров по травоведению и 
основам целительства Группа "Травоведение…" ВКонтакте: vk.com/club51737572 т.0936670383 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Зарецкая Марина: м-к "Медитация целостности. Техника для тренировки внутреннего 
видения" (духовные практики естественного исцеления Усуи японской традиции) 1.Медитация 

целостности направлена на гармонизацию отношений для построения и поддержания гармоничных отношений с теми людьми,с 
которыми вы хотите и исцеления ситуаций. 2.Развитие канала ясновидения, яснознания  Психолог,член УСП,член международной 
ассоциации психотерапевтов по символдраме,таролог,мастер-учитель Рейки - Риохо японской традиции,руководитель центра 
духовно-личностного развития "Белая Лилия" whitely.com.ua т.0966370748 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Карпачёва Ирина (Донецк): Мини-тренинг с расстановочными упражнениями. "Волшебный путь 
к родителям" Мы-дети наших родителей. Детско-родительские отношения. Теория+ практика в расстановочных упражнениях. 
 Сертифицированный специалист метода "Системных расстановок", руководитель проекта "Рецепт счастья". karpacheva.com 
т.0506178595 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Кравченко Наталия (Харьков ): м-к "Диагностика предназначения и коррекция судьбы!", Хочешь ли 
ты самореализоваться в соответствии со своим предназначением? Вернуть здоровье и радость жизни? Кто мы и зачем пришли в 
этот мир? Если хочется в этом разобраться и изменить свою судьбу, узнать, как исцелить себя и свой род, в этом поможет 
разобраться метод «Диагностика судьбы по 22 арканам Н. Ладини». Суть расчета: по дате рождения вычисляются основные 
энергии, с которыми человек пришел на Землю. Эти энергии в дальнейшем определяют жизнь человека. 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. Благодаря 
пониманию заложенных по рождению энергий человек проходит курс лечения души с помощью нужных медитаций. Трансформируя 
и стирая негативные программы, записанные в подсознании с детства, он переводит все минусы в плюсы. Это дает изобилие, 
здоровье, счастье и самореализацию.  Кравченко Наталия, практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, 
целитель, индивидуальные консультации, астропсихолог centr-raduga.com т.0664884444 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Сербин Александр: лекция Телесная коррекция. БАДы, дыхание, питание, водно-солевой обмен и пр.  

Александр Сербин. Реабилитационный центр "РАСИН". г. Харьков. Практикующий целитель. Сенситив. Мастер Русского 
рукопашного боя. rasin.org.ua т.0679936111 

6 мая, Пятница 17.00-19.00 блок 84 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Уманская Наталья Максимовна: м-к "Балансируя на грани успеха". (Гештальт-группа) 
Стратегии достижения баланса в жизни.  гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в 
Харькове т.0509827515 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Бельчиков Сергей Валерьевич (Киев): м-к "Суфийские практики - одна форма - различное 
содержимое" (телесноориентированный подход, динамика, Ошевские медитации) Хитрые суфии 

оставили нам в наследство ряд динамических медитаций, с которыми сейчас многие знакомы. А вот что они дают - этого не все 
знают. Мы рассмотрим на Энергетичекские аспекты и другие "последствия" этих практик.  телесноориенированный психотерапевт, 
танатотехник, грандмастер Рейки Тибета, мастерская "609" belchikov.609.org.ua 663460449 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Шевченко Ирина: м-к "Волшебство цвета: как подобрать «свои» цвета в одежде и в 
макияже"  журналист, психолог, стилист, телеведущая. fb.com/irinashevchenko.psychologist т.0933471335 

СЕКЦИЯ: AРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 DRUMGROMADA: Барабанный джем  Шишкин Василий, Шишкин Виктор vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Беспалая Юлия (Переяслав-Хмельницкий): м-к Творческая мастерская Юлии Беспалой "Построение выкройки любой 
сложности по индивидуальным заказам"  универсальный дизайнер т.0932095733 

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Тофанчук Дмитрий Григорьевич: м-к "Русские Руны"  рунолог, мастер резьбы по дереву 
vk.com/id164868609 т.0677816546 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Богданов Алексей: Игра «Крысиные бега»  Харьковский мафия клуб mafia.kharkov.ua т.0937665413 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Швед Евгений Владимирович, Луговая Мария Владимировна (Харьков -Мариуполь): м-к Интуитивный 
релакс-массаж в четыре руки «Глубины подсознания»  Студия массажного искусства «Инь-ЯН» 
vk,com.massaginan т.0983649239 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Нараяни (Кошиль Анна) (Киев): м-к флай-йога (йога в воздухе с использованием гамака) гамак позволяет 

глубже и качественне выполнять классические асаны хатха йоги, те асаны, которые не доступны начинающим йогам на коврике (например 
стойка на голове), оздоровление спины, улучшение кровообращения  инструктор флай-йоги vedalife.com.ua т.0931163646 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Пеливанова Юлия: м-к Хатха-йога (Оздоровительная практика.) улучшение состояния здоровья, 

умиротворение ума  инструктор хатха йоги vedalife.kharkiv.ua т.0975634808 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Шеффер Альберт (Москва): м-к "Антипонедельник" (лайф коучинг)  лайф коуч, специалист по прикладным 

трансперсональным психотехникам акмеолог.рф, жизнелогия.рф, психотехника.рф т.0730242590 

6 мая, Пятница 19.00 Вечерняя программа блок 85 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  19.00 

 Шура Жмур: Концерт "Побочные эффекты". Стихи и песни. Смешные и не очень.  музыкант, поэт, еле живой 

классик бардеграунда. vk.com/id343685221 т.0931563076 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  6 МАЯ, ПЯТНИЦА 19.40 

 Лисицкая Ольга: "Сотворение" (песочная анимация) Песочное шоу  Художник песочной анимации 

olgalisitskaya.com т.0632265112 
 

6 мая, Пятница 20.00-21.00 Подведение итогов 

 Купчик Александр. Динамическая группа 



33 

7 мая, Суббота 

7 мая, Суббота 9.00-10.30 блок 90 
СЕКЦИЯ: AРТ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-10.30 

 Дудинова Светлана Николаевна: м-к "Шоколад Своими руками"  мастер хэнд-мейда т.06757 80248 
СЕКЦИЯ: AРТ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-10.30 

 Лизогуб Татьяна и компания: м-к "Обереги и амулеты наших предков"  мастер хэнд-мейда 
vk.com/diwosvit т.0979436021 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-10.30 

 Климов Максим Владимирович: Доклад Обзор каналов продвижения WEB ресурсов 
Обзорный доклад о способах распространения информации в интернет. Сайты, блоги, форумы, доски обьявлений, youtube, соцсети, 
контекстная, новостная реклама  Айтишник-Фрилансер-ФОП http;//infomax.com.ua т.0936771235 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-10.30 

 Невмирич Сергей Иванович Харьков-Славянск м-к Эффективные технологии привлечения и 
удержания клиентов Обзор и внедрение эффективных технологий привлечения и удержания клиентов. Подарки 
участникам.  Куратор Украины в Международном потребительском обществе "ДомДаРа" slavbiz.domdara.com т.0501352045 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  30 АПРЕЛЯ, СУББОТА 9.00-10.30 

 Бельчиков Сергей Валерьевич (Киев): Круглый стол "Перспективы развития эниологии" 
(круглый стол, обсуждение перспектив в Украине) Эниология - самая молодая наука. Она выводит из подполья 

эмпирический опыт тысячелетий. Целительство и ясновидение, лозоходство и магия теперь изучаются научными методами. Многие 
участники Тавале занимаются подобными темами. Сейчас удачное время для старта этого направления, и поэтому организовали 
НИИ прикладной эниологии  телесноориенированный психотерапевт, танатотехник, грандмастер Рейки Тибета, НИИ Эниологии 
belchikov.609.org.ua, oooveles.com т.0663460449 

7 мая, Суббота 10.30-12.00 блок 91 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 10.30-12.00 

 Петрина Наталья Николаевна (Бердянск): м-к "Личная стратегия успеха" (коучинг) Вы разложите по 

полочкам "завалы в голове" и осознаете свою успешную стратегию поведения и мышления: - в достижении целей -управлении 
персоналом -в отношениях с другими и с собой.  Коуч.Трансформационный и генеративный подходы. fb.com/100001766555857, 
vk.com/id324426525 т.0502895363 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 10.30-12.00 

 Исаченко Оксана Николаевна (Бердянск): м-к Работа с Истоком (маточное пение) (авторский 
метод, аудеонейрокоррекция) Вы познакомитесь с одной из основополагающих практик работы с Истоком для его 

очищения и наполнения жизненной силой. Энергетическая коррекция с помощью пения (аудеонейрокоррекция, патент №86190)  

Аудионейрокорректор, Мастер женских и ведических практик fb.com/isachenko.ok, vk.com/isachenko_info т.0667781928 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 10.30-12.00 

 Шевченко Ирина: м-к "Определи свой тип фигуры и научись себя одевать"  журналист, 
психолог, стилист, телеведущая. fb.com/irinashevchenko.psychologist т.0933471335 

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 10.30-12.00 

 Ходарев Денис Викторович, Ходарева Юлиана Владиславовна: м-к "ПОИ - первые 
элементы. Весело, красиво и полезно ". Будем учиться крутить ПОИ  Психолог, мастер огненного шоу 
т.0937894636 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 10.30-12.00 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия): 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  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 10.30-12.00 

 Андрющенко Тарас: м-к "Диагностика предназначения 22 матричных кода" метод Наталии 
Ладини. Основа методики- осознание 22 основных энергий, которыми наполняется всё человеческое существование. Карта судьбы, 
которая рассчитывается по дате рождения человека, является отражением того, как конкретно на него, на его жизнь и судьбу влияют 
эти энергии. У них есть минусовое (неудачи, проблемы) и плюсовое( Радость, счастье, везение) значение. Соответственно, исходя из 
неё возможно по другому взглянуть на жизненные ситуации и найти ответы на волнующие вопросы, ибо понимание своего личного 
набора этих самых энергий, при правильной работе с ними, ведет к гармонии с окружающей действительностью и принятию себя.И 
решает проблемы во всех сферах жизни: 1.Здоровье и процветание. Удача в деньгах. 2. Урегулирование и гармонизация отношений в 
любви и с близкими людьми( родители и дети) 3. Творческая и социальная реализация. 4.Обретение духовного пути и смысла жизни. 
5.Избавление от страхов, обид и агрессии. 6.Переработка сложных кармических программ с минуса на плюс.  Преподаватель, мастер 
школы Наталии Ладини "Метода диагностика предназначения 22 матричных кода" 22energy.com.ua т.0679823359 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 10.30-12.00 

 Папян Нунэ (Винница): м-к "Диагностика здоровья в нумерологии Таро" (нумерология, таро) Влияние 

даты рождения на ресурсы человека  нумеролог, таролог, сертифицированный специалист vk.com/club90261823 т.0675956551 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 10.30-12.00 

 Скалацкий Константин (Винница): м-к "Шаманизм. Практика собственного места. Включение 
пространства и событий на свою пользу. Воссоединение с потоками Судьбы." Теория и 
практика  шаман, психолог, таролог vk.com/club90261823 т.0674374577 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 10.30-12.00 

 Шулаев Олег: с. (5 часов) "Практика концентрации и медитации" (Дзен-буддизм) 
Индивидуальные занятия в порядке живой очереди  Преподаватель Дзен центра медитации Сергея Бугаева sergey-bugaev.com, 
vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 

7 мая, Суббота 12.00-13.30 блок 92 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Барабаш Андрей Харьков м-к Энергетический баланс - путь к здоровью и процветанию. 
(Энергетическая коррекционная кинезиология) Современные методы телесно-ориентированной терапии, как 

эффективный путь достижения здоровья и благополучия. Демонстрация возможностей метода на примерах участников мастер-класса. 
 Международный инструктор по кинезиологии, психолог, психотерапевт, специалист по методу системно-семейных расстановок и 
системного моделирования, консультант по направлению "Позитивная психотерапия WAPP" (Германия), член УСП, руководитель 
Центра системных решений "Лучезар" (Харьков) andbar.org т.0672199988 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Герштенцвейг Виктория: т. "Школа женского здоровья" Хотите -стать единственной и неповторимой для 
своего мужчины и доставлять ему неземное блаженство; -избавиться от недомоганий, которые не позволяют Вам почувствовать 
себя сексуально привлекательной и предотвратить такие грозные заболевания, как опущение органов малого таза…тогда 
гимнастика для интимных мышц поможет Вам в этом. На чём базируется женское здоровьё? Как не попасть на крючок "бизнесменов 
от медицины". Какие простые правила помогут быть здоровой и сексуально привлекательной  медицинский, перинатальный и 
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной 
организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков) Беседа "Гипнотический хоббит - туда и обратно" 
(гипнотерапия) Давным давно, в далёкой далёкой галактике…  психиатр, психотерапевт, психолог, к.м.н. grinvald.com/ 

т.0974494567 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Громова Анна Михайловна, Петрина Наталья Николаевна (Киев, Бердянск): м-к "Отношения в паре 
или у кого козырный туз" (коучинг, генеративный коучинг) Базовые навыки игры в отношения, тот 

"расклад" сильных и слабых сторон, который вы проявляете в отношениях, найдете новые/свои методы достичь баланса "выиграл-
выиграл"  Громова Анна - Основатель Центра коучинга, гипноза и саморазвития ЭХО. Тренер, коуч, гипнотерапевт, психолог. 
Петрина Наталья: соучредитель, тренер и коуч Центра ЭХО..Трансформационный и генеративный подходы. echocoaching.com.ua 
т.0674455156 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Кадырова Виктория (Николаев): м-к "Что делать, когда нельзя реагировать" (гештальт-терапия) 
Многие знают, что удерживать эмоции - вредно. Может развиться психосоматика, можно впасть в депрессию. Но как быть, если 
отреагировать сейчас - невозможно, неуместно, стоит слишком дорого? На этот случай есть полезный навык - контейнирование. О 
нем мы поговорим и поработаем  Гештальт-терапевт, ведет терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, 
psihologia.nikolaev.ua/ т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Сизоненко Виталий: т. "Ораторское искусство. Преодоление страха перед 
выступлением"  Тренер, инструктор vk.com/id19727628, vk.com/club30856740 т.0956798006 

СЕКЦИЯ: AРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Шабинская Надежда: м-к "Красота, молодость, здоровье через индийский классический танец 
Одисси" Индийский танец-это форма психотерапии, активирующий нервную систему всего организма. Индийский танец дает 
ощущение счастья и умиротворения. Индийский классический танец Одисси-это сама жизнь, гармония тела и души. С какими же 
болезнями мы боремся через индийский классичесКий танец Одисси?!!!  Руководитель и организатор Центра индийской и 
восточной культуры "Бхарати", выпускница Академии Искусств Shree Ram Bharatiya Kala Kendra г. Дели (Индия). Актрисса индийского 
кино,мастер индийского классического танца стиля Одисси и Болливуд,хореограф-постановщик танцев народов мира, Лауреат 
Международных конкурсов,участница проекта "Украина мае талант". т.0931960099 

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Создатель Константин: м-к "Кручение поев базовый курс"  Шоу проэкт Индиго indi-fire.com т.0931000618 
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Юсупова Саша: Пр. "Волонтерство - как способ увидеть мир" Программа EVS EVS-
волонтерская программа для людей до 30 лет со средним знанием английского, в одной из стран Европы, периодом от 2-х до 12-ти 
месяцев. И это все бесплатно.  начинающий путешественник. Любитель волонтерских стажировок vk.com/kashinavarila 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Галица Александр Николаевич : м-к Тайцзицюань. Мягкая самозащита, Пластика тела 
Тайццзицюань осанка лишний вес Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в голове. Но по какой-то причине 
они гонятся за ними не внутри головы, где эти видения возникают, а по реальному физическому миру, на который видения 
накладываются, а потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит — ой, мама, а что это было? Где я и 
почему я и как теперь. Люди так относятся к своему здоровью и телу .я предлагаю методы и практики древних китайских мудрецов, 
которые в этом отношеннии не строили иллюзий и хорошо понимали, что здоровье это дорогое удовольствие за которое нужно 
платить духовными и физическими усилиями, но самое главное чтобы эти усилия были правильными, об этом мой мастер класс. Я 
занимаюсь практиками которые меняют человека сразу как только он пробует, они отличаются тем сто они разумны имеют под 
собой идеологию стройную философскую систему . которая отвесчает на вопрос почему и как надо заботиться о своем теле и 
здоровье –даосизм . приходите,узнайте, пробудитетесь от телесного сна.  Директор Харьковского культурного центра Искусства 
Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская 
живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Кобзарь Алексей (Одесса): с. Сознательное строительство конструктивного мировозрения 
Каждый человек может формировать тот тип мировозрения, который будет способствовать максимальному раскрытию 
созидательных способностей, позволит намечать и достигать СВОИ цели. Раскрыть свою индивидуальную гениальность и сделать 
ее достоянием людей.  Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 
т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 12.00-13.30 

 Кравченко Владислав: м-к "Мой Род и мои деньги." На мастер классе просмотр родовых каналов,как это 
отражается на личности и судьбе.Что такое родовая платформа и ее значимость.  Какрмокоректор, экстрасенс, целитель. 
vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 

7 мая, Суббота 13.30-14.40 92,5 
СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 13.30-14.00 

 Клобуцкая Оксана: "Поэзия искренности"  поэтесса vk.com/oksanaklobutckaya т.0637164775 
СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.00-14.40 

 Группа «BEZ лишних слов»: Программа второго альбома "FRAU!"  Лилия Родионова - вокал, тексты, 
музыка, Сергей Родионов - гитара vk.com/liliya_rodionova, vk.com/bez_lishnih_slov.rock_band 



35 

 

7 мая, Суббота 14.40-16.20 блок 93 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Барабаш Андрей Леонидович Харьков м-к Как стать здоровым, богатым и успешным? 

(Энергетическая коррекционная кинезиология, расстановки ENERVISION) Современные методы 

телесно-ориентированной терапии и феноменологии, как эффективный путь достижения здоровья и благополучия. Демонстрация 
возможностей метода на примерах участников мастер-класса.  Международный инструктор по кинезиологии, психолог, 
психотерапевт, специалист по методу системно-семейных расстановок и системного моделирования, консультант по направлению 
"Позитивная психотерапия WAPP" (Германия), член УСП, руководитель Центра системных решений "Лучезар" (Харьков) andbar.org 
т.0672199988 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков) лекция "Психиатрия для непосвященных" Основы 

психиатрии для психологов. Как распознать психического больного. Как вести себя с психически больным.  психиатр, 
психотерапевт, психолог, к.м.н. grinvald.com/ т.0974494567 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Ткачук Руслан (Николаев): м-к "Скрытая злость. Как понять, что я злюсь" (гештальт) Часто непрямое 

выражние злости приводит к печальным или даже катастрофическим последствиям. Понимание и осознание того, что я сейчас 
злюсь может сильно облегчить Вашу жизнь.  Практикующий психолог, психотерапевт, сертифицированный гештальт-терапевт. 
Ведущий терапевтических и тематических групп в г. Николаев и других городах. psihologia.nikolaev.ua/ т.0675124351 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Борис Мельцер, израильтянин (Израиль): т Управление эмоциями в отношениях (НЛП, 

психология) Случались ли у вас ситуации, когда вы переставали контролировать себя ? Когда не здравый рассудок, а 

неконтролируемые эмоции побуждали вас к действиям? И вы говорили себе: «Никогда больше!», и потом повторялось все с начала? 
На семинаре – как освобождаться от негатива. Как закрывать эмоциональную связь с прошлым партнером, чтобы открыться к новым 
отношениям (даже если вы думаете, что уже все закрыли)? Как создавать хороший эмоциональный контакт с партнером?  

руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Гордиенко Михаил Филиппович: т. "Тренинг по личностному развитию" Авторский тренинг. 

Личностное развитие  Президент Международной Академии Управления своей судьбой, дипломированный психолог с 25-летним 
стажем успешной работы psyholog.kharkov.ua т.0675756295 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Исаченко Оксана, Телешко Александр, Масленников Владимир, Панкратов Евгений, 
Масленникова Оксана, Панкратова Оксана (Бердянск): м-к "Богатство. Изобилие, Деньги" 
(звукотерапия) Живопение  группа "Деля" т.0990508595 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Блэндос Лоренсо (Харьков ): м-к "Современная КОСМОЭНЕРГЕТИКА с блокирующими частотами - Сила, 
Здоровье, Магия и Безопасность.Практики оздоровления и развития энерготела с помощью Энергий Вселенной. 66 частот 
Современной Космоэнергетики - это 66 вариантов направленного действия (здоровье, отношения, различные жизненные 
ситуации). Удивительно и РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНО. ", УЧАСТНИКАМ - ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕГУСТАЦИЯ ЭНЕРГИЙ, зарядка 
жидкостей, личных предметов. Обучение современным действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками 
для саморазвития и оздоровления.  Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - 
Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, fund-
intent.ru т.0504023238 

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Джон Берри (Манчестер): м-к Современный буддизм (развитие мудрости в сердце) как наслаждаться 

проживанием в реальности  учитель буддизма Кадампа vk.com/id4263923 т.0938891266 
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Дмитрий Угай (Данди Свами) (Москва): с. Главная цель йоги: любовь (бхакти-йога) развитие 

осознанности  vk.com/b_a_dandi т.0975634808 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Салтовец Михаил Васильевич: м-к "Целительные практики" (рейки) Медитация "Алмазный путь" 

Рейки. Методика для снятия стресса.  Мастер Индийской школы Рейки т.0667019037 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Темный (Дараган) Сергей Анатольевич: м-к "VooDoo - Мой друг. Изготовление талисмана 
Гри гри и работа с ним." Практический экскурс в древние методики защиты от отрицательного внешнего воздействия на 

примере афро-карибского традиционного защитного амулета.  Сергей Анатольевич, Таролог, Теург, Okun Kun, руководитель 
школы "Странствующие" 81.clan.su/ т.0667000348 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Харприт Сингх Хира (Индия, Харьков): м-к " Работа с родом" (рейки) Родовые программы. Их причины. Генетика.  

Доктор нетрадиционной медицины, кандидат медецинских наук, кардиолог, Основатель Индийской школы Рейки т.0638310011 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Шеффер Альберт Москва-Харьков с. "Альтернативная акмеология: практические методы 
раскрытия сверхспособностей". (прикладные психотехники) Обзор и анализ классических и 

трансперсональных методик, ведущих к раскрытию сверхспособностей.  лайф коуч, специалист по прикладным 
трансперсональным психотехникам акмеолог.рф, жизнелогия.рф, психотехника.рф т.0730242590 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 14.40-16.20 

 Шулаев Олег Николаевич: с. (5 часов) Продолжение: "Практика концентрации и 

медитации" (Дзен-буддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди  Преподаватель Дзен центра 

медитации Сергея Бугаева sergey-bugaev.com, vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 
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7 мая, Суббота 14.40-16.30 блок 93,5 
СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 16.20-17.00 

 Сергей Ивушкин, Игорь Шалда: YellowdoG. Аккустический концерт. Плотный, но мелодичный grunge с 

элементами funk, soul, trip-hop.  Группа YellowdoG. Сергей John Ивушкин гитара, вокал. Игорь Шалда гитара 
vk.com/yellow_dog_music, fb.com/YellowDogUA т.0675733073 

7 мая, Суббота 17.00-18.30 блок 94 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 17.00-18.30 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан и другие (Харьков-Николаев): Цикл 
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", 2-х часовая 

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к 
классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда 
психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная 
компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, 
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и 
Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 17.00-18.30 

 Топорова Татьяна Харьков м-к Пространство Архетипа - пространство Души (таро, Системные 
расстановки) Мы часто попадаем в жизни в одну и ту же повторяющуюся нежелательную ситуацию и иногда даже не 

отслеживаем этот повторяющийся сценарий. Так энергия системы стучится к нам через одни и те же знакомые сюжеты. Эти 
архетипические сюже- ты зашифрованы в Арканах Таро. На МК в мы будем входить в пространство карты и это даст возможность 
увидеть препятствие изнутри, понять его миф, распутать клубок нарушенных связей и отношений, изменить сценарий ситуации 
через выра- жение скрытых архетипических сил  Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии и системно - 
семейным расстановкам. Телесно-ориентированный терапевт. Символдраматист. Ведущая регулярных групп танцевально-
двигательной терапии. Организатор и директор группы семейных расстановок. Соавтор интегративного курса "Отражения Души". 
vk.com/id160592316, fb.com/profile.php?id=100000791990943 т.0972322000 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 17.00-18.30 

 Воронцов Ярослав МУДР (Киев): т. (2 часа) "Технология Знакомства и Развития Семейных 
Отношений" (Авторская методика: "Технология Эффективного Знакомства и Развития 
Семейных Отношений") Технология Знакомств и Развития Семейных Отношений. Практические занятия по правилам 

Эффективного Знакомства для Создания Семьи в рамках проекта "Veda Date" (Веда Дэйт). Как быстро и правильно познакомиться 
со своей половинкой и развить отношения приводящие к созданию Семьи. Будет отведено время на Вопросы и Ответы.  Лайф 
Коуч, Тренер и Консультант по Конфликт Менеджменту Семейных и Межличностных Отношений и Бизнес Переговоров. 
VedaDate.com, VedaDom.com т.0957747447 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 17.00-18.30 

 Мудрагель Елена Викторовна (Днепропетровск): м-к "Как сохранять внутренний баланс в условиях 
кризиса" (телесно-ориентированные психотехники, расстановки, системное моделирование) 
Мастер-класс для смелых! Желающих исследовать свои состояния и находить ресурсы в любых обстоятельствах. Работа с 
внутренними опорами и балансом.  Психолог, расстановщик, Мастер Рейки Тибета, мастерская 609, создатель проекта 
"Пространство силы" vk.com/prostranstvosily, fb.com/groups/prostranstvosily т.0631079686 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 17.00-18.30 

 Харченко Виктория Викторовна Кременчуг т. Тело и Звук - искусство расслабления Будем снимать 

зажимы с помошью мягких техник + работа с голосом и поющей чашей  Харченко Виктория harmony-vita.blogspot.ru/ т.0974775773 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 17.00-18.30 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия): 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  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 17.00-18.30 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда: м-к "Практическое консультирование". (хорарная, 
натальная астрология) работа с запросом человека  астрологи, преподаватели Башкова Лариса vk.com/l.bashkova 

Боровая Надежда vk.com/id95505381 т.0667272394 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 17.00-18.30 

 Литвинов Андрей (Киев): м-к "Энергетические массажи. Сила Целебных Рун". (телесная 
терапия. РейкКи. Руны,) Знакомство с энергией рун и ее практическое использование в целительстве и массажах. 

Отдохнем и восстановим ресурсы.  Системный дизайнер, Магистр Рейки Иггдрасиль vk.com/altair.club т.0934788827 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 17.00-18.30 

 Подлесная Алена Викторовна: м-к Энерго-коррекция ситуаций. (рейки) Система работы с энергией 

для духовного роста и социальной реализации Рейки Иггдрасиль. Как это работает. Работа с Вашей ситуацией.  консультант по 
Ошо Дзен Таро, гештальт-психотерапии, Мастер Рейки Иггдрасиль, ведущая Динамических Медитаций Ошо, svetisiyanie.ucoz.ru 
т.0996078621 

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 17.00-18.30 

 Гапоченко Виктория: м-к Волшшебный мир бисера. Основы бисерного ткачества Основы 

техники бисерного ткачества. Необходимые материалы и инструменты. Секреты плетения браслетов и украшений на станке.  

vk.com/vgapochenko т.0957491888 
 

7 мая, Суббота 18.30 Вечерняя программа блок 95 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 18.30 

 Вильчик Агата:  Харьковский музыкант, поэт, художник. Обладает красивым и незабываемым голосом. Ее манера исполнения 

очень душевная и искренняя. Играет на многих музыкальных инструментах vk.com/agata_vilchyk, agatavilchik.com.ua т.0962870757 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 20.00 

 Большой огненный интерактивный перфоманс  

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  7 МАЯ, СУББОТА 21.00 

 Истомин Сергей: "Концерт Сергея Истомина на Ситаре" Индийские раги  Инструктор йоги, специалист по 

телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 
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8 мая, Воскресенье  

8 мая, Воскресенье 9.00-10.30 блок 100 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.00-10.30 

 Андросова Татьяна Николаевна: м-к "Валяние из шерсти"  мастер хэнд-мейда fb.com/ladaoyster 
т.0966351478 

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.00-10.30 

 Еременко Ирина Ивановна: м-к Плетение веночка из цветов Плетение веночка из цветов своими руками 
— это творческий и весьма увлекательный процесс. Цветы всегда были самым красивым украшением для женщины. С древних 
времён невест украшали венками, вплетали в волосы как отдельные цветки, так и гирлянды цветов, создавали целые цветочные 
прически. Тема украшения цветами очень популярна и всегда актуальна. Девушка с венком на голове выглядит свежо и естественно. 
 Мастер хэнд-мейд, психолог vk.com/mirzakolki т.0679528690 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.00-10.30 

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

друг другу держать равновесие, делать наклоны, прогибы и растяжки служа друг другу опорой, поддержкой или "утяжелителем"  

тренер йоги и личностного роста т.0504022711 

8 мая, Воскресенье 10.30-12.00 блок 101 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00 

 Масалитина Марина Евгеньевна: м-к "Медиаграмотность или как не утонуть в 
информационном дожде" (интерактивная лекция) Отличие информации и пропаганды. Медиа-поле 

участников.Критерии журналистики. Защита от манипуляций. , психолог, гештальт-терапевт, волонтер, медиатренер т.0665527046 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00 

 Бельчиков Сергей Валерьевич (Киев): м-к "Три роли - в какой комфортнее?" 
(телесноориентированный подход, динамика) И в семье и в бизнесе можно выделить 3 роли, с которыми 

приходится общаться или самим в них жить. В Бизнесе это "Начальник"/"менеджер"/"исполнитель" в семье "Глава 
семьи"/"партнер"/"Ребенок". На МК Вы побываете в каждой из этих ролей, и поймете на личном опыте что значит быть в 
соответствующей роли. Комфортно Вам там или нет. Как взаимодействовать с человеком, когда он в той или иной роли.  

телесноориенированный психотерапевт, танатотехник, грандмастер Рейки Тибета, мастерская "609" belchikov.609.org.ua 663460449 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНИЕ 10.30-12.00 

 Исаченко Оксана, Телешко Александр, Масленников Владимир, Панкратов Евгений, 
Масленникова Оксана, Панкратова Оксана (Бердянск): м-к "Благословение" (звукотерапия) 
Живопение  группа "Деля" т.0990508595 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00 

 Малинина Кира: м-к Актерское мастерство. (театральная педгогика.) Играя, дети познают мир, но чем 

старше человек становится, тем меньше в его жизни игры, и больше принуждения. Мы будем исследовать и пробовать восстановить 
этот баланс, вернуть себе игривость и творчество. Игра напрямую связана со свободой. Тот, кто придумывает игру, ее правила – 
создает мир. Побудем же творцами собственных жизней  Драматург, режиссер, организатор театра ваших историй «playitback», 
преподаватель актерского мастерства и режиссер в Харьковской школе современных театрально-сценических направлений. 
Студентка II ступени Московскогогештальт-института. dvizhokschool.com т.0636426536 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00 

 Павлюк Наталья Александровна: м-к "Новое рождение. Искусство быть." (дыхательные 
психотехники, свободное дыхание) данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на 
работоспособность всех органов человека, создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и способствует 
раскрытию потенциала.  массажист, инструктор коррекционных дыхательных психотехник т.0508619434 

СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00 

 Галица Александр Николаевич : м-к Цигун. Позвоночник суставы Цигун коррекция фигуры Дурак это 
очень хитрый человек он не любит трудиться и совершенствовать свой навык . посему все соединяет авось что то сработает, 
мудрец наоборот, любит трудиться совершенствовать себя и свой навык, и в своей практике выделяет то что работает отсекая 
ненужное. В глубокой древности китайские мудрецы проанализировали все действия человека и разделили на две группы . 1-
действия которые приводят к саморазрушению и преждевременному износу организма а вторые которые задерживают процессы 
старения, увеличивают жизнеспособность и назвали их Цигун.  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много 
лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты 
китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия): м-к "Сутры сердца" (тантра) Открываясь тайнам сердечного 

центра, мы приближаемся к своему истинному существу. Погружаясь в сердце, мы можем отпустить контроль ума, и обрести 
качества доверия, покоя, сострадания и любви. Сердечная чакра может помочь со сложностями нижних трех чакр  Мастер знания о 
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая 
трансформационных программ. т.0637186855 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00 

 Андрющенко Тарас Борисович: м-к "Диагностика предназначения 22 матричных кода" 
метод Наталии Ладини. Основа методики- осознание 22 основных энергий, которыми наполняется всё человеческое 
существование. Карта судьбы, которая рассчитывается по дате рождения человека, является отражением того, как конкретно на 
него, на его жизнь и судьбу влияют эти энергии. У них есть минусовое (неудачи, проблемы) и плюсовое( Радость, счастье, везение) 
значение. Соответственно, исходя из неё возможно по другому взглянуть на жизненные ситуации и найти ответы на волнующие 
вопросы, ибо понимание своего личного набора этих самых энергий, при правильной работе с ними, ведет к гармонии с окружающей 
действительностью и принятию себя.И решает проблемы во всех сферах жизни: 1.Здоровье и процветание. Удача в деньгах. 2. 
Урегулирование и гармонизация отношений в любви и с близкими людьми( родители и дети) 3. Творческая и социальная 
реализация. 4.Обретение духовного пути и смысла жизни. 5.Избавление от страхов, обид и агрессии. 6.Переработка сложных 
кармических программ с минуса на плюс.  Преподаватель, мастер школы Наталии Ладини "Метода диагностика предназначения 22 
матричных кода" 22energy.com.ua т.0679823359 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00 

 Луговая Мария Сергеевна: м-к "Массаж в контексте структурно-интегративного подхода" 
Применение массажа, как телесно-ориентированной и лечебно-оздаровительной практики.  Психолог. Массажист. 
vk.com/id54219918 т.0970386766 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00 

 Мураховская Оксана Валерьевна: м-к "Женственность с точки зрения астрологии. 
Проблемы, проработка, развитие" (авестийская астрология)  практикующий авестийский астролог, 

куратор Школы Авестийской астрологии Павла Глобы в Харькове vk.com/astro_mystery, vk.com/globaastroschool т.0951421904 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.30-12.00 

 Шулаев Олег Николаевич: с. (5 часов) "Практика концентрации и медитации" (Дзен-
буддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди  Преподаватель Дзен центра медитации Сергея Бугаева sergey-

bugaev.com, vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 

8 мая, Воскресенье 12.00-13.30 блок 102 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30 

 Герштенцвейг Виктория: м-к Мапет-куклы. Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия на детей 
и взрослых с использованием игры. В основе различных методик, описываемых этим понятием, лежит признание того, что игра 
оказывает сильное влияние на развитие личности. Стресс живет в наших домах, как домашнее животное или комнатный цветок. Нет 
такого поколения в семье, которое не было бы с ним знакомо. Даже дети, и те испытывают колоссальные нервные нагрузки. 
Виктория Герштенцвейг предлагает уникальный метод игротерапии – использование кукол-маппетов. Уникальность метода состоит в 
том, что Вы не смотрите на игрушку со стороны. Одевая ее на руку, Вы физически участвуете в процессе, тем самым происходит 
более полное проживание ситуации. Куклы-маппеты первоначально были персонажами детской программы. Моделирование с их 
помощью игрового пространства для сказок и игровых сюжетов из своей жизни, сформируют желание меняться, развиваться и 
создавать. Используя посредническую роль игрушки, психолог может эффективно работать с проблемными психическими 
состояниями и личностными особенностями. Игрушка может быть: 1 – средством, способствующим общению; 2 – средством 
диагностики психических и личностных особенностей; 3 – средством психологического сопровождения, развития, коррекции и 
терапии.  медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; 
тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30 

 Кривонос Елена Викторовна: М-к для детей 3-12 лет "Жемчужина моей души" (песочная 
терапия) Увлекательное путешествие по внутренним просторам души, обретение своей жемчужины, веры в себя, свои силы, в 

свою уникальность и свои возможности с помощью техник песочной и арттерапии.  Практический психолог, член Украинской 
ассоциации транзактного анализа, символдраматист, сертифицированный песочный терапевт. vk.com/id32933668 т.0505722435 

СЕКЦИЯ: AРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30 

 Полуляшная Таиса Николаевна: м-к "Вязание крючком" Будем учиться вязать кручком. Количество мест 
ограничено.  мастер хэнд-мейд, член оргкомитета Тавале vk.com/club41177112 т.0677750220 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30 

 Галица Александр Николаевич : Тибетский барабан концерт. Тибетский барабан концерт.  Директор 
Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая 
оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие 
виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30 

 Истомин Сергей: м-к "Спокойствие в йоге, спокойствие в жизни" (Ист Йога) Растворение 
страхов  Инструктор йоги, специалист по телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, музыкант 
vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30 

 Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): с. Условия личностного роста Работа с психотехнологиями 
личностного роста.  Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 
т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30 

 Небесный Александр Алексеевич (Днепропетровск): м-к "Целительство" Основные понятия по биоэнергетике 
человека. Тонкие тела и чакры. Подключение к вселенским потенциалам энергии. Работа с меридианами и балансировка энергии. 
Энерговампиры, манипуляторы. Защитные техники. Построение энергооболочки человека.  Ведический астролог, создатель школы 
хиромантии vk.com/id147168465 т.0955045064 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30 

 Черепашук Наталья: м-к Ферментативная медицина. Восстановление физического 
здоровья с помощью устранения причины заболевания (Духовные практики., 
целительство) Традиционная украинская медицина. Фитотерапия.  Региональный представитель компании "Дар русинов" 

г.Харьков darrusyniv.com т.0509537103 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.50-16.50 

 Вороньков Александр: м-к "Хождение по стеклам" Хождение по стеклам — это, наверное, одна из немногих 

техник, реально возвращающая человека в состояние «здесь и сейчас». Она помогает справиться с глубинными страхами, 
неуверенностью в себе, выйти за рамки своих ограничений, дает незабываемое ощущение радости победы, мощный заряд 
оптимизма, огромный прилив сил и прекрасное настроение.  Главный редактор журнала "Неведомый мир" vk.com/nevmir 
т.0982139699 

8 мая, Воскресенье 13.30 -15.00 102,5 

СЕКЦИЯ: AРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  13.30-14.00 

 Братья Сосновы: Человечность  Совместное творчество. Игорь (Лёка), Андрей (Дріма) Сосновы. Стихи и песни. 
Ирина Соснова - поэтесса. vk.com/hochuvkrim т.0955096319 

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  14.00-15.00 

 Dогори! (Веселий Поділ) Ми зібрались, щоб створювати нову оригінальну музику, що була б цікава 
як нам, так і нашим друзям!  Юрій Левченко: вокал, акустична ритм-гітара, Ілля Толочка: аранжування, акустична 
соло-гітараб, Микола Євтушенко: бас-гітара fb.com/Dohoru, soundcloud.com/dohory т.0665282220 
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8 мая, Воскресенье 15.00-16.30 блок 103 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30 

 Лозина Валерия, Шуталев Александр: м-к "Бондаж и гештальт эксперимент" (гештальт) 
Смешение японских техник бондажа, и гештальтных осознаний.  Лозина Валерия -сертифицированный специалист по системному 
моделированию и семейным расстановкам, телесно ориентированый терапевт, гештальт-терапевт 1 ступени. Шуталев Александр - 
психолог, гештальт-психотерапевт, кризисный психолог. т.0992323722 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30 

 Борис Мельцер, израильтянин (Израиль): с. Встреча со внутренним ребенком и исцеление 

детских ран (Ошо и эриксоновский гипиноз) В каждом из нас есть внутренний ребенок – тот, кем мы были раньше. 

Когда мы злимся или обижаемся, раздражаемся или смеемся от души – это он вызывает эти эмоции. Если вы подружитесь со своим 
ребенком, вернете себе себя, то жизнь становится неизмеримо счастливее. На этом семинаре вы встретитесь с собой в далеком 
прошлом, которого, скорее всего, не помните. Эта незабываемая встреча может изменить всю Вашу жизнь. Вы узнаете себя другого, 
вы научитесь слышать себя, свой внутренний голос, понимать себя лучше. Вы позволите самому себе то, что не позволяли Вам в 
детстве родители и обстоятельства, но о чем Ваш внутренний ребенок до сих пор мечтает. Вы дадите ему ту любовь, которую не 
могли дать родители. И магическим образом многое в жизни может измениться. Не пропустите эту встречу!  руководель центра 
успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30 

 Гордиенко Михаил Филиппович: "Как выбрать себе мужа по своему желанию" Как выбрать 

себе мужа по своему желанию. Раскрытие секретов.  Президент Международной Академии Управления своей судьбой, 
дипломированный психолог с 25-летним стажем успешной работы psyholog.kharkov.ua т.0675756295 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30 

 Кирбаба Евгений Александрович: м-к "Мастер публичных выступлений: где живёт моя 

харизма?" (ораторское мастерство и публичные выступления) На мастер-классе Вы узнаете: - что такое 

харизма и зачем она оратору; - работа с зажимами тела; - упражнения для прокачки навыков; - а также юмор, приятное общение, 
развитие дикции, артикуляции, жестикуляции и много-много др.:)  Евгений Кирбаба - бизнес-тренер и консультант по публичным 
выступлениям и коммуникации, соорганизатор "Студии ораторского мастерства", ведущий и организатор праздников и мероприятий. 
oratorstudio.com/, vk.com/oratorstudio, fb.com/oratorstudio/ т.0991921210 

СЕКЦИЯ: AРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30 

 DRUMGROMADA: Барабанный джем  Шишкин Василий, Шишкин Виктор vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: AРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 Белоусова Мария Геннадьевна: Импровизация в стиле Tribal  vk.com/m.belka 
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30 

 Джон Берри (Манчестер): м-к Современный буддизм (развитие мудрости в сердце) как наслаждаться 

проживанием в реальности  учитель буддизма Кадампа vk.com/id4263923 т.0938891266 
СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30 

 Галица Александр Николаевич : м-к Тайцзицюань культура движения Тайццзицюань осанка лишний 

вес Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри 
головы, где эти видения возникают, а по реальному физическому миру, на который видения накладываются, а потом, когда видения 
рассеиваются, человек останавливается и говорит — ой, мама, а что это было? Где я и почему я и как теперь. Люди так относятся к 
своему здоровью и телу .я предлагаю методы и практики древних китайских мудрецов, которые в этом отношеннии не строили 
иллюзий и хорошо понимали, что здоровье это дорогое удовольствие за которое нужно платить духовными и физическими 
усилиями, но самое главное чтобы эти усилия были правильными, об этом мой мастер класс. Я занимаюсь практиками которые 
меняют человека сразу как только он пробует, они отличаются тем сто они разумны имеют под собой идеологию стройную 
философскую систему . которая отвесчает на вопрос почему и как надо заботиться о своем теле и здоровье –даосизм . 
приходите,узнайте, пробудитетесь от телесного сна.  Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет 
путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты 
китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30 

 Блэндос Лоренсо (Харьков ): м-к Решение социальных и личных вопросов, оздоровление, 
развитие необычных способностей, яснознания, др. Руны, Современная 
Космоэнергетика, Зороастризм. Стань волшебником и целителем 2 
часть.УЧАСТНИКАМ - энергетический сеанс. Обучение современным действенным безопасным методам 

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

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30 

 Шеффер Альберт Москва-Харьков т. "Жизнелогия: Искусство жизни - искусство счастья" (лайф 

коучинг) Методы самодиагностики внутренних состояний, расстановка жизненных приоритетов и целей, состояние "здесь и 

сейчас"  лайф коуч, специалист по прикладным трансперсональным психотехникам акмеолог.рф, жизнелогия.рф, психотехника.рф 
т.0730242590 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-16.30 

 Шулаев Олег Николаевич: с. (5 часов) Продолжение: "Практика концентрации и 
медитации" (Дзен-буддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди  Преподаватель Дзен центра 

медитации Сергея Бугаева sergey-bugaev.com, vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 
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8 мая, Воскресенье 16.30-18.00 блок 104 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.30-18.00 

 Кириченко Ольга: м-к "Этот многоликий гештальт"  аккредитованный гешталь-терпевт и супервизор 

ОППГП, детский психолог, кризисный психолог. Ведущая терапевтических групп, групп развития нестандартного мышления 
«Эврика», детско-родительских и учебных групп 1 и 2 ступени т.0972401788 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.30-18.00 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан и другие (Харьков-Николаев): Цикл 
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", 2-х часовая 

терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к 
классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда 
психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная 
компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, 
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и 
Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.30-18.00 

 Содин Сергей Леонидович: м-к Путь наименьшего сопротивления (NLP, Нарративная 

психотерапия, работа с пространственными метафорами/ Как отпустить проблемы и быть 

свободным) Естественные способы достижения желаемого/ Как работать с проблемами, не усугубляя их.  психолог, 

психотерапевт Мастер NLP т.0994419794 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.30-18.00 

 Чадаева Лилия: Трансформационная психологическая игра -тренинг "Империя Магов" 

(МАК карты) КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Игроки и ведущие называют ИМПЕРИЮ МАГОВ игрой-зеркалом. Случайный подбор 

участников создает уникальный Мир игры, который удивительным образом начинает «зеркалить» реальную жизнь каждого игрока. 
Игра полна сильных эмоций, инсайтов, общения, обсуждения, споров, много неожиданных поворотов! Всегда новый опыт, яркие 
эмоции и всегда есть о чем подумать за пределами Мира игры!  Практический психолог, сертифицированный мастер игры 
"Империя магов" vk.com/id7570502 т.0974608232 

СЕКЦИЯ: AРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.30-18.00 

 Охотник Евгения Викторовна (Киев): м-к "Глюкофон" Глюкофон/SpaceDrum/HappyDrum - один из самых молодых 

инструментов в мире. Особенность и уникальность его состоит в том,что на нем может играть АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, для 
этого не нужно каких- либо знаний. Секрет заключается в том,что звукоряд построен таким образом,что в какой бы 
последовательности Вы не играли,будет получаться мелодичная и красивая гармония. Удивительно, что благодаря уникальному 
звучанию, этот инструмент позволяет расслабить мозг и тело не только играющего,а также наблюдающим за игрой.У вас получится 
в себе развить таланты,о которых,возможно,вы даже и не подозревали !  strelka2005@ukr.net т.0957057645 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.30-18.00 

 Кожемяко Тамара Федоровна Полтава м-к Вышивание Обучение вышиванию крестиком.  Хендмэйдэр 

vk.com/id173556241 т.0509614027 
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.30-18.00 

 Коренева Мария: м-к "Освободи своего клоуна" Как бы не был ты серьезен, как бы не был озабочен и замучен 

действительностью, даже в тебе, возможно, сильно спрятанный, живет существо "клоун", и он может смеяться вместе с тобой над 
тобой, над твоими страхами и печалями, освобождая силы и энергию, которые ты тратишь на серьезность. Этот мастер-класс для 
тех, кто готовы посмотреть на и полюбить себя смешного, уязвимого, трогательного, беззащитного, всесильного, маленького и 
гигантского! Красный нос клоуна - самая маленькая маска, обладающая большим трансформационным воздействием на крепкую 
человеческую психику. Есть шанс проверить на себе!  актриса play it back театра, руководитель Комедійной Майстерні, организатор 
"Я и Села Брук" фестиваля. vk.com/id101056651 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.30-18.00 

 Харченко Виктория Викторовна Кременчуг т. Тело и Звук - искусство самовыражения Через тело и 

звучание мы позволим себе стать более уверенным и проявленным.  Харченко Виктория harmony-vita.blogspot.ru/ т.0974775773 
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.30-18.00 

 Богданов Алексей: т. "Как рождаются деловые связи" (нетворкиг)  Харьковский мафия клуб 

mafia.kharkov.ua т.0937665413 
СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.30-18.00 

 Мазурок Дарья Владимировна, Ушаков Максим Павлович: м-к "Игра го" Игра го считается самой 

сложной игрой в мире и ей более 4 000 лет. Это интеллектуальная логическая игра из разряда шахмат, цель которой – захват 
территории. Так как игра родом с востока, есть целая философия игры, а в давние времена императоры использовали концепции го 
в военной и политической стратегии. В наше время бизнесмены используют принципы игры в успешном бизнесе, некоторые игроки 
находят в го интересное времяпрепровождение, а некоторые самосовершенствуются. Поэтому игра интересна не только детям, но и 
взрослым.  Дарья - Президент Харьковской областной федерации го, тренер; Максим -Вице-президент Харьковской областной 
федерации го vk.com/godvigenie, vk.com/prostranstvogo т.0502789472 

8 мая, Воскресенье 18.00 Вечерняя программа блок 105 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.00-19.30 

 Плейбек-театр "Живое зеркало": Выступление плейбек-театра "Живое зеркало" (плейбек-

театр) плейбек-театр -форма психологического импровизационного театра, в котором зрители рассказывают истории, а актеры 

сразу же на сцене играют их.  Харьковский плейбек-театр "Живое зеркало" fb.com/groups/380347745481962 т.0984401058 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  19.30 

 Али-Гирей шаман: Камлание.  Автор книг, автор ряда исследований по истории шаманских культур, специалист в 

области архаичной медицины т.0973126803 

8 мая, Воскресенье 20.00-21.00 Подведение итогов 

 Купчик Александр. Динамическая группа 



41 

9 мая, Понедельник 

9 мая, Понедельник 9.00-11.00 блок 110 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-10.30 

 Дудинова Светлана Николаевна: м-к "Шоколад Своими руками"  мастер хэнд-мейда т.06757 80248 
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-10.30 

 Еременко Ирина: м-к Плетение веночка из цветов Плетение веночка из цветов своими руками — это 

творческий и весьма увлекательный процесс. Цветы всегда были самым красивым украшением для женщины. С древних времён 
невест украшали венками, вплетали в волосы как отдельные цветки, так и гирлянды цветов, создавали целые цветочные прически. 
Тема украшения цветами очень популярна и всегда актуальна. Девушка с венком на голове выглядит свежо и естественно.  

Мастер хэнд-мейд, психолог vk.com/mirzakolki т.0679528690 
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-10.30 

 Юровник Светлана, Письменскова Ирина Николаевна: лекция Белок и вес, белок и 
здоровье. Лекции по сбалансированному питанию.  Специалист по здоровому питанию. т.0505825531 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-10.30 

 Павлинский Александр: м-к "Освобождение от негативных сердечных программ" (рейки) 
Сердечная чакра управляет всеми чакрами. Негативные программы в других чакрах, отражаются и в сердечной. Работать с ней 
проще, а эффект удивительный. Основные методики работы с негативными сердечными программами. Теория и практика.  Мастер 
Индийской школы Рейки reiki-ua.com 

9 мая, Понедельник 10.30-12.00 блок 111 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-12.00 

 Обозная Алеся Валерьевна: м-к "Генограмма, как метод анализа, коррекции и 
профилактики семейных отношений" На данном мастер классе мы попробуем прикоснуться к истории вашей 

семьи, как минимум на протяжении трех поколений.. Работая с генограммой, можно помочь семье разрушить эмоциональные 
разрывы, дисфункциональные треугольники и альянсы, снизить тревожность, т.е. произвести позитивные изменения в семейной 
системе  детский, семейный психолог, тренер студия творчества и психологии "КАЛІ ЛАСКА" kalilaska.com.ua т.0999650070 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-12.00 

 Кирбаба Евгений Александрович: т. "Мастер публичных выступлений: как избавиться 

от страхов и обрести уверенность". (ораторское мастерство и публичные выступления) На 

тренинге участники узнают и попрактикуют: - Три золотых правила успешного публичного выступления оратора; - Почему мы боимся 
выступать перед публикой; - Экспресс методы работы со страхом; - Как говорить свободно и легко; - Как подбирать нужные слова и 
не запинаться; - Самоподготовка оратора к публичному выступлению; - и многое другое...  Евгений Кирбаба - бизнес-тренер и 
консультант по публичным выступлениям и коммуникации, соорганизатор "Студии ораторского мастерства", ведущий и организатор 
праздников и мероприятий. oratorstudio.com/, vk.com/oratorstudio, fb.com/oratorstudio/ т.0991921210 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-12.00 

 Кривонос Елена Викторовна: М-к для детей 3-12 лет "Жемчужина моей души" (песочная 

терапия) Увлекательное путешествие по внутренним просторам души, обретение своей жемчужины, веры в себя, свои силы, в 

свою уникальность и свои возможности с помощью техник песочной и арттерапии.  Практический психолог, член Украинской 
ассоциации транзактного анализа, символдраматист, сертифицированный песочный терапевт. vk.com/id32933668 т.0505722435 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-12.00 

 Малинина Кира: м-к Актерское мастерство. (театральная педгогика.) Играя, дети познают мир, но чем 

старше человек становится, тем меньше в его жизни игры, и больше принуждения. Мы будем исследовать и пробовать восстановить 
этот баланс, вернуть себе игривость и творчество. Игра напрямую связана со свободой. Тот, кто придумывает игру, ее правила – 
создает мир. Побудем же творцами собственных жизней  Драматург, режиссер, организатор театра ваших историй «playitback», 
преподаватель актерского мастерства и режиссер в Харьковской школе современных театрально-сценических направлений. 
Студентка II ступени Московскогогештальт-института. dvizhokschool.com т.0636426536 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-12.00 

 Харченко Виктория Викторовна Кременчуг м-к Мандала света "Процветание и успех" (рисование) 
Мандала света - это закодированная аффирмация в цвете, которая будет настраивать вас в нужном направлении.  Харченко 
Виктория harmony-vita.blogspot.ru/ т.0974775773 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-12.00 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия): 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  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.30-12.00 

 Шеффер Альберт Москва-Харьков с. "Прикладные трансперсональные психотехники" (прикладные 

трансперсональные психотехники) Обзор, анализ и рекомендации по прикладным трансперсональным психотехникам: 

медитация на внутренние и внешние объекты, суфийские телесно ориентированные практики, методики дзен по работе с 
внутренним монологом, танатологические практики. Самозащита и безопасность при работе с прикладными психотехниками.  

лайф коуч, специалист по прикладным трансперсональным психотехникам акмеолог.рф, жизнелогия.рф, психотехника.рф 
т.0730242590 
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9 мая, Понедельник 12.00-13.30 блок 112 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.30 

 Балонова Ирина: м-к "Колесо Жизни" (трансформационная психологическая игра) Тема: «Я и моё 
эффективное время» Игра предлагает новый взгляд на: - Отношение к собственному времени - Причины возникновения проблем в 
этой области - Конструктивное использование собственных и привлечённых ресурсов  Арт- и телесно-ориентированный гештальт-
терапевт. Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра "ЖЕМЧУЖИНА" 
fb.com/profile.php?id=100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395173 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.30 

 Борис Мельцер, израильтянин (Израиль): т. Как построить успешный тренинговый, 
консультационный и другой бизнес с нуля (бизнес-коучинг) Мастер-класс для тренеров, ведущих групп, 
терапевтов, психологов, коучей и не только. Я поделюсь 10-летней практикой построения двух международных тренинговых центров 
в Израиле, расскажу о типичных ошибках, заблуждениях и сложностях и как их преодолеть. Как заставить инфобизнес работать. 
Будет полезно всем, кто строит любой бизнес.  руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, 
borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: AРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.30 

 Поляков Денис Сергеевич: м-к "Мыло ручной работы"  мастер хэнд-мейда fb.com/denys.polyakov.84 
т.0935441829 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.30 

 Тофанчук Дмитрий Григорьевич: м-к "Русские Руны"  рунолог, мастер резьбы по дереву 
vk.com/id164868609 т.0677816546 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.30 

 Хавренко Евгений: "Зрелость личности" (аниматерапия) На м.к. будет рассматриваться инфантильность 
личности человека, как основная причина неврозов.  Практикующий психолог. Преподаватель Школы психологии psyanima.com 
т.0504020663 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.30 

 Юровник Светлана, Письменскова Ирина Николаевна: лекция "Читаем состав продуктов 
в супермаркетах". Лекции по сбалансированному питанию.  Специалист по здоровому питанию. т.0505825531 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.30 

 Довженок Ирина Аркадьевна: м-к Экскурсия-поход по ближайшим окрестностям по 
изучению растений" (травоведение, здоровый образ жизни) Пройдемся по ближайшим окрестностям и 
поизучаем растения, которые всегда с нами рядом: их применение в пищу и в качестве лекарственных  Ведущая семинаров по 
травоведению и основам целительства Группа "Травоведение…" ВКонтакте: vk.com/club51737572 т.0936670383 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.30 

 Зарецкая Марина: м-к "1.Психологический портрет, 2.Техника для очищения кармы" 
(духовные практики естественного исцеления Усуи японской традиции) 1.Психологический портрет 
позволяет проследить жизненный путь человека,его психическое развитие,выявить потенциал,миссию и дары,которые даны свыше. 
2.Техника позволяет очищать и насыщать энергией клетки спинного мозга(уходят боли в спине)  Психолог,член УСП,член 
международной ассоциации психотерапевтов по символдраме,таролог,мастер-учитель Рейки - Риохо японской 
традиции,руководитель центра духовно-личностного развития "Белая Лилия" whitely.com.ua т.0966370748 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.30 

 Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): с. Ментальный ритуал как форма расширения 
сознания Теория и практика трансформации внутреннего образа через ментальный ритуал  Аксиолог, создатель 
многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

9 мая, Понедельник 13.30-14.50 112,5 

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 13.30-14.00 

 Довженок Ирина Аркадьевна: Концертное выступление Вокальные номера (3) "Аве Мария" 
Качини, "А по камушкам", "Даль великая".  Ведущая семинаров по травоведению и основам целительства Группа "Травоведение…" 
ВКонтакте: vk.com/club51737572 т.0936670383 

СЕКЦИЯ: AРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  14.00-14.50 

 FADIVI:  Игорь Петрухнов - Саксофон. Мелена Пасса - вокал. Назарий Зимин - директор/менеджер. Михаил Есичко - ударные. 
Никита Винчини - реп/вокал. Жуковин Илья - Техник и фотограф группы. Королева Валерия - Клавишные/Перкуссия. Габелко Виктор 
- Бас гитара/Акустическая гитара. Неизвестный Игорь - Гитары vk.com/fadivi 

9 мая, Понедельник 14.50-17.00 блок 113 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  13 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50-17.00 

 Балонова Ирина: м-к "Каждый день с кайфом" (тренинг) - Выявляет преграды к повседневным радостным 
ощущениям - Предлагает действенный способ удовлетворения своих потребностей - Гармонизирует взаимодействия «Хочу!» 
«Надо!» - Формирует эмоциональное самопринятие  Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт. Бизнес-, арт-коуч. 
Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра "ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/profile.php?id=100006069409403, 
vk.com/ibalonova т.0509395177 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50-17.00 

 Лозина Валерия, Шуталев Александр: м-к "Бондаж и гештальт эксперимент" (гештальт) 
Смешение японских техник бондажа, и гештальтных осознаний.  Лозина Валерия -сертифицированный специалист по системному 
моделированию и семейным расстановкам, телесно ориентированый терапевт, гештальт-терапевт 1 ступени. Шуталев Александр - 
психолог, гештальт-психотерапевт, кризисный психолог. т.0992323722 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  10 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50-17.00 

 Лямзин Иван: "Я и мои границы в контакте: телесные ресурсы" Поиск телесных опор для лучшего 
чувствования себя в контакте, способности не терять себя в отношениях. телесные опоры для чувствования своих границ и границ 
партнера. Умение предъявлять свои границы, отстаивать их и уважать границы партнера.  телесно-ориентированный 
психотерапевт. Прошел полный курс обучения в бодинамике и закончил обучающую программу по работе с шоковой травмой 
(сертификаты Bodynamic International) tpcenter.ru т.0679246898 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+ ПСИХОЛОГИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  11 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50-17.00 

 Борис Мельцер, израильтянин (Израиль): т. Развитие интуиции: как услышать внутренний 
голос и продолжить управлять везением (гипноз, самогипноз и медитация) Как часто в жизни мы 
не знаем, какое решение принять, что будет правильным для нас: в отношениях, в делах! И так легко не услышать свой внутренний 
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голос, свою интуицию, которая подсказывает, и пойти на поводу у ума! Но если все-таки последовать ее совету, то всегда 
получается правильно. Хотите научиться искусству правильных решений?  руководель центра успешной жизни borismeltser.com 
т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  12 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50-17.00 

 Мудрагель Елена Викторовна (Днепропетровск): м-к "Ваша Теневая сторона - ресурс внутренней 
силы" (телесно-ориентированные психотехники, расстановки, системное моделирование) 
Мастер-класс для смелых! У вас будет возможность посмотреть в глаза своей Теневой стороне, и сделать ее своим союзником!  

Психолог, расстановщик, Мастер Рейки Тибета, мастерская 609, создатель проекта "Пространство силы" vk.com/prostranstvosily, 
fb.com/groups/prostranstvosily т.0631079686 

СЕКЦИЯ: AРТ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  14 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50-17.00 

 Дудинова Светлана Николаевна: м-к "Шоколад Своими руками"  мастер хэнд-мейда т.06757 80248 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  17 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50-17.00 

 Асташина Марина: м-к "Тантра на кончиках пальцев" (гештальт)  психолог, кандидат 
психологических наук, ведущая обучающих групп 1 ступени т.0686220726 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  15 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50-17.00 

 Мельник Юрий Михайлович: м-к "Egan oyin (эган оюн)" (Вуду. Диагностика. ) Древнейший африко-
славянский метод диагности повреждений енергетической оболочки человека.  Член школы "Странствующих". Секретарь 
Харьковского филиала школы "Странствующих". vk.com/public99462791 т.0993110393 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  16 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.50-17.00 

 Черепашук Наталья: м-к "Психосоматика. Звуковые аффирмации" (Духовные практики. 
Звуковые аффирмации) Методики снятия блоков и программ (обида,зависть,ревность,страх и др) как путь к состоянию 
идеального здоровья  мастер школы психокоррекции "Гармония" darrusyniv.com т.0509537103 

9 мая, Понедельник 17.00-19.00 блок 114 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан и другие (Харьков-Николаев): Цикл 
терапевтических встреч "Групповая работа команды гештальтистов", 2-х часовая 
терапевтическая работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к 
классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда 
психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей Александрович и его замечательная 
компания:)  Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, врача-психотерапевта, 
психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и 
Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Уманская Наталья Максимовна: м-к "Быть собой вместе с другим". (Гештальт-терапия) 
Обучение как выдерживать различия в паре.  гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в 
Харькове т.0509827515 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Литвинов Андрей (Киев): м-к "Работа с Каналами Египетских Богов" (египетская магия)  

Системный дизайнер, Магистр Рейки Иггдрасиль vk.com/altair.club т.0934788827 
СЕКЦИЯ: СПОРТ  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Мазурок Дарья, Ушаков Максим: м-к "Игра го" Игра го считается самой сложной игрой в мире и ей более 4 000 
лет. Это интеллектуальная логическая игра из разряда шахмат, цель которой – захват территории. Так как игра родом с востока, 
есть целая философия игры, а в давние времена императоры использовали концепции го в военной и политической стратегии. В 
наше время бизнесмены используют принципы игры в успешном бизнесе, некоторые игроки находят в го интересное 
времяпрепровождение, а некоторые самосовершенствуются. Поэтому игра интересна не только детям, но и взрослым.  Дарья - 
Президент Харьковской областной федерации го, тренер; Максим -Вице-президент Харьковской областной федерации го 
vk.com/godvigenie, vk.com/prostranstvogo т.0502789472 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Боброва Алла Эдуардовна: м-к "Судьба, сокрытая в дате рождения" (карты Таро) 
Построение психологического портрета человека с помощью карт Таро  Мастер Таро, астролог alma-taro.ru/ т.0979645208 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Кобзарь Алексей Владимирович (Одесса): с. Космическое сознание человека Новой Эпохи 
Естественное развитие сознания человека, путём восхождения по иерархической спирали эволюции. Уровни трансформации 
сущности Человека.  Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 
т.0988166909 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Шеффер Альберт Москва-Харьков Тренинг личностного роста "Свобода - это жизнь. Жизнь - это 
свобода (лайф коучинг) Освобождение от страхов, блоков, импринтов. Расстановка приоритетов и жизненных целей. 
Работа со смыслами.  лайф коуч, специалист по прикладным трансперсональным психотехникам акмеолог.рф, жизнелогия.рф, 
психотехника.рф т.0730242590 

9 мая, Понедельник 19.00 Вечерняя программа блок 115 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  19.00 

 Группа "Гиридхари": Концерт "Древние индийские мантры в современной аранжировке" 
 Сотников Вячеслав- бас, Кучеренко Роман - гитара, вокал, Алексей Ковалев-гитара, Элина Елизарова- вокал, клавишные, Юлия 
Чухрий - вокал, Шевченко Алексей- ударные, Александр Соломаха (сценическое имя DJ Shuddhanam)- диджей 

9 мая, Понедельник 20.00-21.00 Подведение итогов 

 Купчик Александр. Динамическая группа 

10 мая, Вторник 15.00 Afterparty 

 

Следующие ТАВАЛЕ фестивали 

2016  18 - 28 июня. Море.Арабатская стрелка 
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2016  15 - 24 июля. Море.Арабатская стрелка 
2016  12-24 августа. Море Одесса 
(при участии подряд, начиная с майского – скидка 50%) 
 
Билеты: tavale.com.ua/money.htm 
Участие в качестве выступающего: tavale.com.ua/tr.htm 
Участие в качестве волонтера (без оплаты орг.взноса, с питанием): tavale.com.ua/a.htm 
 

 


