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1 травня, Субота 

09:00-10:00 реєстрація 

10:00-10:45 відкриття та доповіді 
   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:00-10:10 

Путятина Татьяна (Харьков): психолог, организатор ТАВАЛЕ фестиваля 

tavale.com.ua т.0675793798 л. Открытие фестиваля 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:10-10:25 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков): Президент независимой 

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

т.0678424932 Доклад "Точка опоры и свободное парение: 
нужна ли альтернатива" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:25-10:45 

 Купчик Александр (Харьков): практический психолог, аккредитованный 

гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП Украинский 

гештальт-институт. fb.com/olexandr.kupchyk т.0675703464 Доклад 
"Философия и практика гештальт-терапии". 

1 травня, Субота 10:00-12:30 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:45-12:30 

 Купчик Александр (Харьков): практический психолог, аккредитованный 

гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП Украинский 

гештальт-институт. gestalt.kharkov.ua т.0675703464 м-к "Ресурсы 
гештальт-терапии" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:45-12:30 

 Виталий Диков (Киев): Автор 5 ти лучших в мире трансформационных игр. 

Biground ,Петля Времени, Моя Любовь, Дикие Деньги, Династия! . Life-Guru выездных 
ретритов по миру! Профессиональный Ведущий выездных развивающих игротуров. 
Наставник трансцендентных медитаций! Кармический корректор судеб. Хранитель 
восстанавливающий Родовые системы и целостность семьи! masterdikov.com 

т.0667774517 Игра "Петля Времени" (трансформационная 
игра, арт-практики). Энерготрансформационно-волновая игра 

профессиональных ведущих, работающих на тета уровне. Вскрывает глубинные 
травмы, точки боли и родовые программы, преобразовывая их. . В игре личность 
проживает свой сценарий жизни исцеляя и улучшая его. Обучаясь причинно-
следственной связи в сценарии игроков. Так же принимая судьбоносные решения, 
которые прострочит лучшее будущее для игрока. . Благодаря кармокоррекции в игре, 
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человек очищает и формирует свою судьбу. Исцеляет 3 вида кармы.. Игра 
преобразовывает точки запуска,влияний и зависимостей личности. Убирает 
негативные и сексуальные привязки. Восстанавливает энергетический баланс и 
частички Души личности. . Работает с планом души,а так же исключённых, 
абортируемых, не рожденных и исключённых душ.. Восстанавливает течение времени 
и реку жизни. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:45-12:30 

 Волошин Павел (Харьков): Павел Волошин, бизнес-консультант, 

футуролог, кандидат наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии 

pavelvoloshin.com т.0637618554 м-к Как стать прогнозистом и 
стратегическим консультантом. (стратегическое 
моделирование, бизнес-обучение, консалтинг). 
Потрясения и трансформации в мире только начинаются. В периоды острых кризисов 
полезно, а иногда - жизненно важно уметь быстро оценивать и прогнозировать 
ситуацию, принимать верные решения, помогать выходить на сильные решения 
окружающим. В личной ситуации, в делах, реализации, карьере и бизнесе... я сделал 
этот мини-курс, что бы дать несколько простых и работающих инструментов. На 
экспресс-курсе в рамках 4-х занятий фестиваля Тавале вы можете познакомиться с 
началом и основами приёмов быстрого прогнозирования и стратегического 
консультирования. И получите техники, которые сможете применять для себя в 
собственной жизни. А если Вы работаете с клиентами - можете сделать более 
результативной методом стратегического консультирования собственную практику. И 
сделать первый шаг к специализации стратегического консультанта. 

СЕКЦІЯ: АРТ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:45-12:30 

 Савина Екатерина (Винница): Рукодельница instagram.com/red_owl12 

т.0963628297 м-к "Игрушки из подручных материалов" 
(хендмейд). Игрушки из носков =) 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ+ЕЗОТЕРИКА   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:45-12:30 

 Ксения Ли (Харьков): психолог, ведущая женских практик и тренингов, 

нумеролог, Мастер-Учитель Лунного Рейки и Новых Энергий, Мастер - Проводник 
Женских Энергий, автор и ведущая, обучающий тренер трансформационных игр, 
автор трансформационных туров, соорганизатор развивающих мероприятий в 

г.Харькове, руководитель клуба 7 Богинь т.0672913032 м-к (4 часа) 
“Афродита. Посвящения в Энергии Красоты, Любви 
и Сексуальности” (арт-практики, МАК, новые энергии 
, медитация). Данный мастер-класс разработан специально для женщин, 

которые хотят усилить свою Женственность, пробудить свою Сексуальность, 
наполниться Энергиями Красоты и Любви. В результате МК, за счёт работы с новыми 
энергиями все участницы сгармонизируют своё состояние , активируют внутренние 
ресурсы Красоты, Любви, Женственности и Сексуальности. Все желающие получат 
Посвящение в Энергию Богини Любви Афродиты. 

СЕКЦІЯ: СПОРТ, МАСАЖ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:45-12:30 

 Оченашко Александр (Харьков): Основатель авторской школы 

Мастерская массажа. Мастер Массажа. Практикую цигун с 1992 года 

masteramassaga.com т.0661803378 м-к Массаж живота и 
висцеральная хиропрактика массаж массаж и самомассаж 

живота для улучшения работы жкт 
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1 травня, Субота 12:45-14:30 workshops 
СЕКЦІЯ: АРТ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:45-14:30 

 Мурашко Елена (Харьков): Игропрактик, ведущая трансформационных игр, 

МАК консультант, Психосоматик @alena.psy.soul т.0662822204 Игра 
Трансформационная игра Важное о себе 
(трансформационная игра) Это игра о самом важном человеке, о 

себе. Она позволяет ближе познакомиться с собой. Наполняет ресурсом и придает 
уверенности. В процессе игры мы будем писать план действий по улучшению 
качества своей жизни. Буду рада видеть вас за игровым столом 

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:45-14:30 

 Беднарчук Елена (Кривой Рог , Одесса) педагог, психолог, организатор 

Круга Женской Силы. т.06793223399 (вайбер), 0661493002 м-к «Системно-
векторная психология — ключ к пониманию себя и 
других людей (женский архетип)». (системно 
вектроная психология) МК . «Системно-векторная психология — ключ к 

пониманию себя и других людей.(По запросу) » . . На мастер-классе мы знакомиться с 
системно- векторной психологией и детально рассмотрим один из восьми векторов на 
выбор участников. . . А именно познакомимся с:. . — внешними признаками,. — 
особенностями психики, . — жизненными ценностями,. — особенностями речи,. — 
личными качествами,. — увлечениями,. — реализацией в современном обществе и 
т.д.. . Узнаем, как взаимодействовать и строить гармоничные отношения с 
представителями этого вектора. . . На мастер-классе будут даны практические 
рекомендации . по развитию вектора, и использованию этих знаний в. жизни, в 
бизнесе, в сетивом маркетинге и т.д. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:45-14:30 

 Влади Мария (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог т.0507818465 м-к 
"Нумерология . Портрет личности". (Психологический 
портрет личности А.Хшановской.) Слушатели смогут обучиться 

рассчитывать основные позиции Портрета и каждый участник узнает о своей 
конкретной Миссии жизни, согласно его дате рождения. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:45-14:30 

 Виталий Диков (Киев): мастер мирового масштаба. Автор 5 ти лучших в 

мире трансформационных игр. Biground ,Петля Времени, Моя Любовь, Дикие Деньги, 
Династия! . Life-Guru выездных ретритов по миру! Профессиональный Ведущий 
выездных развивающих игротуров. Опытный практик и тренер по очищению; 
голодание, фруктоедение, сыроедение вегетарианство! Наставник трансцендентных 
медитаций! Кармический корректор судеб. Хранитель восстанавливающий Родовые 
системы и целостность семьи! Духовный наставник обучающий сакральным знаниям 
и глубинным практикам. Передавая знания и опыт , обучая новых ведущих 

игропрактиков. masterdikov.com т.0667774517 Игра "BigRound" 
(трансформационная игра, арт-практики). 
Профессиональный инструмент для опытного психолога, а так же 
портал,открывающий внутренний мир личности, для познания самого себя. . Игра 
погружает человека в его подсознание, показывая активные программы, которые 
влияют на его жизнь. В игре личность получает четкий алгоритм действий для 
гармонизации своей энергетической структуры.. В игре простроены 24 ментальных 
уровня сознания. Игра проявляет внутренний тотем личности, как характер и манеру 
поведения. Показывает причины потери ресурсов и энергии, а так же источники 
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наполнения жизненной энергии личности. Расширяет возможности личности и 
показывает путь решений целей и задач. Гармонизирует сакральную систему 
личности. . Игра проявляет как пять стихий, создающие наше мироздание, 
проявляются в теле личности. . Взаимодействуя с 7 ми основными лучами, 
профессиональный Ведущий преобразовываете обиды, запреты в теле личности. 
Участвует в командо-образовании и выстраивает взаимоотношения в коллективе. . 
Учит слышать и видеть знаки в жизни. Получать подсказки. 

СЕКЦІЯ: АРТ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:45-14:30 

 Полуляшна Таїса (Харків) Майстер хенд-мейд, майстер мандалоплетіння 

tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-к "За мотивами 
дорсетського гудзика" плетіння Дорсетський гудзик було 

винайдено в Дорсеті (Англія) в 18 столітті, як красивий гудзик. А зараз ми, 
використовуючи прийоми його виготовлення, зробимо оригінальний кулон, в який 
вкладемо свої наміри. 

СЕКЦІЯ: МАСАЖ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:45-14:30 

 Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь, 

Владимир fb.com/snowtown7 т.0503814204 т. "Массаж как инструмент 
трансформации души и тела, наслаждаемся 
жизнью" Гонг медитация (Целитество, тайский 
и висцеральный массажи, Су Джок, звукотерапия.). Как 

продлить молодость;. Как диагностировать организм? . Мануальная терапия 
внутренних органов. Что делать при варикозном расширении вен. использование 
тайского массажа, моделирование лица.. . Будем делать прическу телу:). У вас будет 
веселое тело + Игра Здоровье. Развитие болезни и Pain Killer. Работа с внутренним 
состоянием. Управление эмоциями.. Простукивание тимуса и 7 омолаживающих 
упражнений для желез. Тибетская гормональная гимнастика. Мышечные зажимы шеи 
и спины. Свободная шея - гимнастика шеи. Упражнения для омоложения лица и тела.. 
Как продлить молодость;. Как диагностировать организм? . Мануальная терапия 
внутренних органов. Что делать при варикозном расширении вен. использование 
тайского массажа, моделирование лица.. . Будем делать прическу телу:). У вас будет 
веселое тело + Игра Здоровье. Развитие болезни и Pain Killer. Работа с внутренним 
состоянием. Управление эмоциями.. Простукивание тимуса и 7 омолаживающих 
упражнений для желез. Тибетская гормональная гимнастика. Мышечные зажимы шеи 
и спины. Свободная шея - гимнастика шеи. Упражнения для омоложения лица и тела.. 
Не страдать, а радоваться жизни 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:45-14:30 

 Беш Ольга (Мариуполь, Донецкая область): Сертифицированный мастер по 

системе руны Удая. Ароманумеролог В процессе изготовления.. т.0684392400 м-к 
Ароманумерология, аромарунология новый и 
эффективный метод достижения желаемого. 
(Квантовая нумерология). Людей привлекают «тайные» знания. Мы 

готовы видеть в простых вещах знаки и знамения. Начинаем обращать внимания на 
сакральный смысл слов и понятий нашей речи, просто знаем, что это возможно. 
Квантовая нумерология проливает свет на тайный смысл и дает новые значения 
словам, которые мы произносим.. . Числа открывают удивительные глубины Дат, 
Событий и Имен.. . «Руны Удая» не спроста так похожи на алфавит, они помогают 
раскрыть неявные коды Системы Мироздания.. . Трактовки смыслов поражают своей 
значительностью и глубиной, помогают понять Высшие замыслы и найти новые 
источники энергии, в связке с эфирными маслами.. . Эфирные масла теперь будут 
являться, одним из важнейших маркеров проявленных событий и явлений, которые 
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мы можем наблюдать.. . Что можно узнать:. . — Чем пахнут слова? Эфиры и буквы.. 
— Тайна числа 27. Значимые девятки.. — Как исправить судьбу? Имена и аватары.. — 
Удача и успех в числах. Точки сингулярности.. — Числа и чакры. Энергия Высших 
Сил.. — Сколько значений несет слово? Квантовый подход.. — «Руны Удая», как 
универсальный метод. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:45-14:30 

 Зюкова Светозара (Кривой Рог): Психолог-психотерапевт. Более 10-ти 

летоказываю помощь в гармонизации личности и помогаю вернуть любовь в 

отношения instagram.com/psiholog_svetozara/ Т.0972340231 л. "Мужчина и 
женщина-причины непонимания" (славянская школа 
и Recal Healing) Почему мужчина сначала вызывает восторг, а потом 

полностью меняется у тебя на глазах? Почему мужчинам сложно понять женщин? 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:45-14:30 

 Марина Скади (Харьков): Астролог Марина Скади. Руководитель 

дистанционного центра обучения, преподаватель Астрологии 

youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ т.0676612352 м-к 
"Астрологическое прогнозирование – развертка 
натальной карты во времени. Солнечные и Лунные 
Затмения, их влияние на будущее человека. Циклы 
планет. Прогрессии Луны. Дирекции. Коррекция в 
Соляр." (классическая астрология). В натальной карте мы 

читаем, "ЧТО" в жизни произойдет, а чтобы определить "КОГДА" - применяют методы 
прогностической астрологии. Прогнозирование показывает как уберечься от ударов 
Судьбы, скорректировать ситуации по волнующим сферам жизни, не упустить 
возможности и шансы в определенный период времени, сделать правильный выбор. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:45-14:30 

 Цилюрик Сергей (Лоренсо Блэндос) (Харьков): Магистр 

Современной Космоэнергетики. Мастер Рун. Мастер энергий Зороастризма. Мастер-
Учитель Рейки. Мастер техники Пакаль Вотан и мн.др. Руководитель Украинского 
учебно-оздоровительного центра "Развитие и Оздоровление" fb.com/kensergey 

т.0504023238 м-к "Руны скандинавские". Решение многих вопросов в 

оздоровлении, материального положения, и решение многих вопросов различного 
характера во всех сферах деятельности человека. Метод доступен каждому. 

1 травня, Субота 14:30-15:00 перерва 

1 травня, Субота 15:00-16:30 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 15:00-16:30 

 Виталий Диков (Киев): мастер мирового масштаба. Автор 5 ти лучших в 

мире трансформационных игр. Biground ,Петля Времени, Моя Любовь, Дикие Деньги, 
Династия! . Life-Guru выездных ретритов по миру! Профессиональный Ведущий 
выездных развивающих игротуров. Опытный практик и тренер по очищению; 
голодание, фруктоедение, сыроедение вегетарианство! Наставник трансцендентных 
медитаций! Кармический корректор судеб. Хранитель восстанавливающий Родовые 
системы и целостность семьи! Духовный наставник обучающий сакральным знаниям 

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ
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и глубинным практикам. Передавая знания и опыт , обучая новых ведущих 

игропрактиков. masterdikov.com т.0667774517 Игра "Моя любовь" 
(трансформационная игра, арт-практики). Раскрывает 

внутренние потребности человека, показывает причинно-следственную связь его 
отношений. Выстраивает гармоничнее связи с внутренним миром человека, повышая 
самооценку и ценность личности. Показывает как выстроить гармоничные отношения 
с противоположным полом, а так же отношения в семье и социуме. Проявляет 
внутренние ценности и качества характера. Игра показывает как найти вторую 
половинку, выстроить законы отношений, обязанности а так же роли и позиции в 
семье. Трансформирует внутренние убеждения и программы, пристраивает уровни 
любви. Открывает источник любви. Игра построена на гамма уровне с матрицей 
преобразования тета-исцеления. . Профессиональный инструмент для работы с 
семейными парами, так и индивидуально. Так же хороша для начинающего 
игропрактика, помогающая раскрыть способности понимания людей.. Игра помогает 
определить вкус счастья личности.. Благодаря метафорическим картам игра 
проявляет подсознательные программы реальности личности. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 15:00-16:30 

 Гумилёва Екатерина (Харьков): Консультант по работе с МАК картами. 

т.0951059585 м-к "Метафорические ассоциативные карты 
- как это работает." МАК — это инструмент, основанный на проекции, 

метафоре и диассоциации, когда человек говорит не о себе, а о карте. Все 
ассоциации и совпадения не случайны... Работа с МАК - это возможность получить 
ответы напрямую у подсознания. И в большинстве случаев все не то, чем кажется на 
первый взгляд. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 15:00-16:30 

 Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный и телесно-

ориентированный терапевт, расстановщик, символдраматист, таролог. Основатель 

центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322000 м-к "Когда от 
мира нет ответа…" (системные и семейные 
расстановки). Если у вас есть неразрешенные вопросы относительно вашей 

личной жизни, детей, здоровья, денег, бизнеса... И вы уже искали ответы с помощью 
психологов, врачей,коучей, гадалок, но результата нет... Приходите на МК. С 
помощью расстановочных моделей мы поисследуем вашу текущую ситуацию и 
возможно, найдем выход. 

СЕКЦІЯ: АРТ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 15:00-16:30 

 Поляков Денис (Харьков): Мастер хендмейда 

instagram.com/happymammothshop т.0737377330 Игротека. Прекрасный 
мир настольных игр Настольные игры это не только отличное 

времяпровождение, но ещё и волшебный ключ к сохранению активности и здоровья 
ума. Разные люди с разными потребностями и способностями собираются за одним 
столом с одной целью – развлечься. Но, мало кто подумает, что игра может 
благотворно повлиять на здоровье в различных аспектах и в любом возрасте. 

СЕКЦІЯ: АРТ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 15:00-16:30 

 Романова Вика (Харьков): Массажистка, ароматерапевт 

fb.com/massagevikaromanova т.0977150621, т.0931328920 м-к "Тайский 
массаж" тайский массаж Комплекс элементов тайского массажа для 

области таза: снятие боли в пояснице и задней поверхности бедра, раскрытие 
тазобедренного сустава, профилактика болезней органов малого таза, снятие 
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напряжения, усталости + комплекс для самостоятельной проработки и исправления 
осанки 

СЕКЦІЯ: АРТ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 15:00-16:30 

 Чупахина Алиса (Харьков) фаерщица т.0936808118 м-к "Техника 
владения огненным реквизитом. Техника 
безопасности". 

СЕКЦІЯ: МАСАЖ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 15:00-16:30 

 Лемешко Наталья (Харьков): массажист, косметолог. т.0972733899; 

т.0666181132; natashalemeshko76@gmail.com м-к Фитнесс-
формирующий массаж лица 
Массаж,косметология,женские практики Массаж,как телесная 

психология 
СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 15:00-16:30 

 Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра 

Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Оздоровительный 
Цигун" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ+ЕЗОТЕРИКА   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 15:00-16:30 

 Ксения Ли (Харьков): психолог, ведущая женских практик и тренингов, 

нумеролог, Мастер-Учитель Лунного Рейки и Новых Энергий, Мастер - Проводник 
Женских Энергий, автор и ведущая, обучающий тренер трансформационных игр, 
автор трансформационных туров, соорганизатор развивающих мероприятий в 

г.Харькове, руководитель клуба 7 Богинь т.0954836417 Авторская 
трансформационная эзотерическая игра (4 часа) 
“Тайны Судьбы-Помощь Ангелов” (игротерапия). Игра 

«Тайны Судьбы-Помощь Ангелов» (Автор Ксения Ли) позволяет игрокам заглянуть в 
тайны своей судьбы, поиграть по разным полям, отвечающим за самые важные 
сферы жизни – здоровье, финансы, карьера, бизнес, отношения (любовь), семья, 
творчество, духовное развитие. Наглядное игровое поле в виде красочного цветка с 7-
ми лепестками, отвечающими за основные сферы жизни, со сценарием, основанном 
на базовых знаниях таронумерологии даёт возможность игроку полностью 
погрузиться в процесс игры, как в мини-модель своей жизни и трансформировать её с 
помощью Энергии Ангелов. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 15:00-16:30 

 Кравченко Владислав (Харьков): практикующий целитель, 

биоэнерготерапевт, мастер кармической коррекции, валеолог. т.0664987119 м-к 
"Род и его сила" На мастер-классе вы узнаете: что такое Род и какова его 

значимость; в чём сила вашего Рода; как Родовые программы влияют на вашу жизнь; 
насколько зависит ваша финансовая обеспеченность от силы рода; проживаете ли вы 
свою жизнь или повторяете негативные программы своих предков; что такое родовые 
блоки и как они препятствуют развитию; как изменить свою жизнь и начать жить по 
собственному сценарию. 
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1 травня, Субота 16:45-18:15 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:45-18:15 

 Хомуленко Борислав (Харьков): кандидат психологических наук, тренер 

НЛП, преподаватель основ психотерапии и патопсихологии. Сайт: Школатерапии.укр 

т.0930484410 м-к "Гипнотические реальности. 
Презентация учебника по гипнотическому 
внушению". 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:45-18:15 

 Яловега Василий (Мариуполь): психолог, расстановщик, автор 

трансформационных игр т.0680708973 Игра "Эннеаграмма. 
Освобождение личности" (трансформационная 
психологическая игра). Авторская трансформационная 

психологическая игра, которая помогает:. -> Познать себя, увидеть свою глубинную 
мотивацию, . -> Понять других людей, причины их поведения и поступков, . -> 
Освободиться от навязанных сценариев поевдения и раскрыть "себя настоящего" 

СЕКЦІЯ: АРТ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:45-18:15 

 Гурина Виктория (Харьков): вокальный педагог и многомерный целитель. 

thetamedium.space/ceansy-isczeleniya-teta-hiling/ т.0688585888 м-к “Искусство 
Сокровенного Звука” (Тета-Хилинг). Исцеление внутреннего 

пространства через раскрытие природного голоса 
СЕКЦІЯ: МАСАЖ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:45-18:15 

 Телешенко Ольга (Харьков) Нова Медикал т.0676602495 м-к 
"Вибромассаж. Мокси. Инфракрасное тепло. 
Магнитотерапия". 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:45-18:15 

 Шишкин Василий (Харьков): психолог, сертифицированный гештальт-

терапевт. т.0939804433 м-к "Терапевтическая группа" 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:45-18:15 

 Харадий Ратмир (Киев): Кудесник fb.com/ratmir.haradiy т.0989556988 

Трансовая Мистерия Тропою Велеса Славянская 
магия Друзі !. Запрошую Вас на свою кудесную цілющу споглядальну містерію. 

ВЕЛЕСОВА СТЕЖА -. ПІДИ ТУДИ , НЕ ЗНАЮ КУДИ .. ЗНАЙДИ ТО , НЕ ЗНАЮ ЩО .. 
Трансовое подорож душі во Внутрішній Космос . з молвами до нашого. Великого Бога 
Роду - Велеса , захисника від темних сил , провідника в інші Світи , покровителя 
мудрості і таємних знань , багатства і мистецтв , природоохоронця .. Під звуки мого 
куду ( шаманського бубна ) і магічних пісень ви вирушите в глибини своєї підсвідомості 
або висоти надсвідомості для пошуку Свого сокрального .. Кожен знайде Своє .... Во 
Славу Рода , Гой !. . Будь ласка, візьміть з собою каремати та пледи, щоб Вам можна 
було накритися . 
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1 травня, Субота 18:30-19.30 Playback 
theater 

СЕКЦІЯ: АРТ   1 ТРАВНЯ, СУБОТА 18:30-19.30 

 Плейбек театр Плейбек театр - симбиоз классического театра, современного 

перформанса, исцеления, мастерства импровизации и построения сообществ. . 
Каждый зритель может рассказать свою историю, превращаясь в сценариста. Актёры 
воспроизводят эти истории на сцене — создавая эстетику и оживляя сердце истории.. 
В этот раз для вас выступит сборная плейбек театров города Харьков. Такого вы еще 
не видели!. Готовы к новому опыту в своих же историях? т.0955064522 (Елена 
Калашникова) Плейбек следует за примером Тавале.. Как фестиваль объединяет 
множество направлений, так и мы решили собрать вместе практиков из разных 
плейбек-театров, чтоб сделать максимально красивый, полезный, безопасный и 
всесторонний перформанс. . Плейбек - вид импровизационного социального театра, в 
котором актеры играют истории зрителей в режиме реального времени. . Вы сами 
будете сценаристами того перформанса, который случится!. Давайте посмотрим! 

1 травня, Субота 20:00 Fire Show 

2 травня, Неділя 

2 травня, Неділя 10:00-10:20 доповідь 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:00-10:20 

 Хомуленко Тамара Борисовна (Харьков): Доктор психологических 

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 Презентация книги « COVID- 19 в 
большом городе». Психологические образы и эссе. 

2 травня, Неділя 10:20-12:20 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:20-12:20 

 Виталий Диков (Киев): мастер мирового масштаба. Автор 5 ти лучших в 

мире трансформационных игр. Biground ,Петля Времени, Моя Любовь, Дикие Деньги, 
Династия! . Life-Guru выездных ретритов по миру! Профессиональный Ведущий 
выездных развивающих игротуров. Опытный практик и тренер по очищению; 
голодание, фруктоедение, сыроедение вегетарианство! Наставник трансцендентных 
медитаций! Кармический корректор судеб. Хранитель восстанавливающий Родовые 
системы и целостность семьи! Духовный наставник обучающий сакральным знаниям 
и глубинным практикам. Передавая знания и опыт , обучая новых ведущих 

игропрактиков. masterdikov.com т.0667774517 Игра "Дикие Деньги" 
(трансформационная игра, арт-практики). Финансово 

стратегическая игра, проявляет убеждения и программы личности как причинно 
следственные связи взаимодействия с энергией денег. Выстраивает гармоничные 
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отношения с деньгами и финансовыми потоками. Раскрывает потенциал личности и 
формирует правильную систему обмена. Выстраивает бизнес стратегию 
планируемого дохода как личности так и компании. Меняет подсознательные 
убеждения и ложную реальность. Проявляет глубинные знания внутреннего мира 
человека. Выстраивает гармонию в жизни колеса баланса. Показывает причины 
потери денег и ресурсов. Формирует лучший алгоритм распределения денег,который 
приводит к процветанию и богатству. . Игра является хорошим start up для построения 
Своего финансового успеха. Подходит для человеку владеющему знанием денег так и 
новичку, быстро приводя личность к финансовой цел 

СЕКЦІЯ: АРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:20-12:20 

 Полуляшна Таїса (Харків) Майстер хенд-мейд, майстер мандалоплетіння 

tpolovinka3011@gmail.com т.0996292912 м-к "Перо зi шкiри" Сделаем 

кулон из кожи в виде пера. 
СЕКЦІЯ: АРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:20-12:20 

 Савина Екатерина (Винница): Рукодельница instagram.com/red_owl12 

т.0963628297 м-к "Игрушки из подручных материалов" 
(хендмейд). Игрушки из носков =) 

СЕКЦІЯ: АРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:20-12:20 

 Ходарев Денис (Харьков): Психолог, массажист, мастер огненного шоу 

т.0960766337 м-к "Релакс массаж". Масляный приятный массаж, с 

элементами Ломи-Ломи. Будут самые простые техники. Для новичков. 
СЕКЦІЯ: МАСАЖ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:20-12:20 

 Телешенко Ольга (Харьков) Нова Медикал т.0676602495 м-к 
"Массаж глаз. Улучшение зрения. Массаж затылочной 
области и подбородка. NovuEye" 

СЕКЦІЯ: СПОРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:20-12:20 

 Андрющенко Надежда (Харьков): ведущая авторского проекта 

"Самовозрождение", инструктор йоги, оздоровительных и телесных техник, тренер-

консультант silaradosti.com т.0665268145 т. "Лайт-стерчинг йога" 
(йога) Укрепление позвоночника, нормализация давления, снятие напряжений. 

Релаксация. 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:20-12:20 

 Балашова Людмила (Мариуполь): зав.отделениями Мариупольского 

колледжа ГВУЗ "ПГТУ" преподаватель, биоэнергокоректор-инструктор, целитель 

т.0984139451 л+т "Трансцендентальная психология от 
средневековья до наших дней 1часть" 15- начало 

20века,техника работы со свечой, воском, яйцами. Рамкой и маятником 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:20-12:20 

 Светлана Лайт (Запорожье): эксперт по «ментальной уборке» и позитивной 

трансформации жизни, специалист по психосоматике, глубинной работе с 
подсознанием, негативным Родовым программам, автор инновационных методик и 

книг. fb.com/svetlana.layt т.0509467654 т. "Быстрая нейтрализация 
негативных эмоций и конфликтов, работа с 
травмами." Психология Нас раздражает и ранит в других только то, что 

подавлено в нас самих. С помощью диагностического рисования мы выявим в вашем 
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подсознании источники раздражения, конфликтов и трансформируем их в Ресурс. 
Работа с травмами Отвержения, Покинутости, Унижения, Предательства, 
Несправедливости – диагностика, нейтрализация. 100% практики 

2 травня, Неділя 12:30-14:30 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Шейнфельд Зинаида (Харьков): системый семейный психотерапевт 

(реестр УСП), МАК-терапевт, sandplay-терапевт и пр. Президент МАК клуба Харьков 

т.0996880579 м-к "Проститься, чтобы жить..." (работа с 
гореванием и утратой) 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Виталий Диков (Киев): мастер мирового масштаба. Автор 5 ти лучших в 

мире трансформационных игр. Biground ,Петля Времени, Моя Любовь, Дикие Деньги, 
Династия! . Life-Guru выездных ретритов по миру! Профессиональный Ведущий 
выездных развивающих игротуров. Опытный практик и тренер по очищению; 
голодание, фруктоедение, сыроедение вегетарианство! Наставник трансцендентных 
медитаций! Кармический корректор судеб. Хранитель восстанавливающий Родовые 
системы и целостность семьи! Духовный наставник обучающий сакральным знаниям 
и глубинным практикам. Передавая знания и опыт , обучая новых ведущих 

игропрактиков. masterdikov.com т.0667774517 Игра "Династия" 
(трансформационная игра, арт-практики). 
Нейроэволюционная Родовая VIP Игра «ДИНАСТИЯ» от автора Виталия Дикова. 
Играя в Игру Вы меняете Судьбу Рода, прорабатывая деструктивные программы, 
избавляетесь от влияний и познаёте Силу Рода. В награду Вам открываются 
СОКРОВИЩА, накопленные веками, Душами пришедшими в систему Рода! Благодаря 
Очень Мощным Техникам преобразования игроки получают быстрый Результат. В 
Игре прорабатываются нерождённые и абортируемые Души энергии зависимостей 
(алко, нарко, интернет)! Восстанавливается ФИНАНСОВЫЙ поток Рода! Открывая 
Источники Болезней и ТРАВМ Мы исцеляем Наши Физические тела !Родовые 
Конфликты «Родители-Дети»,«Мужчины и Женщины» находят свои решения! Самым 
значимым в игре является восстановление баланса наследия РОДА 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Волошин Павел (Харьков): Павел Волошин, бизнес-консультант, 

футуролог, кандидат наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии 

pavelvoloshin.com т.0637618554 (тренинг) "Альтернатива. Сила 
Неслучившегося" (личная стратегия, моделивание). 
Это - необычный тренинг, где мы будем работать с Неслучившимся. 
Нереализованные выборы, иные возможности, альтернативные сценарии и сюжеты, 
вероятные миры - как ппрекрасные, так и жутковатые - как личные, та и исторические 
альтернативы на самом деле несут в себе огромную энергию и силу для психики. 
"Альтернатива" - необычный тренинг, единственный на постсоветском пространстве! 
Тренинг, где сюжеты, сценарии и варианты альтернативной истории - как личной, так 
и мировой - используются для достижения пперсональных целей. Там есть ресурсы, 
энергия, творчество, вдохновения, откровения, ключи к решению сложных задач. 
Поисследуем свои (и не только) Альтернативы! Интересно? 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Долинская Дарья (Харьков): практикующий психолог, сертифицированный 

гештальт-терапевт т.0505441947 м-к "Анатомия обиды" 
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(гештальт, АРТ) знакомство с чувством, причинами его возникновения и 

способами проживания 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Мороз-Кміт Ольга (Тернопіль): Практичний психолог, закінчила ТНПУ, 

соціонік, системний дизайнер енерго-ігнформаційних процесів по О. Зелінському 

т.0685164785 м-к "Розстановки по запитах" (системне 
моделювання енерго-інформаційних процесів 
(розстановки)) Системное моделирование - это новейший метод,основан на 

трёх мощных инструментах: системной феноменологии, теории решения 
изобретательских задач и нейро-лингвистическом программировании.. Ключевой 
момент метода - считывание и осознание парадоксов нашего подсознания, которые 
не дают нам быть счастливыми 

СЕКЦІЯ: АРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Поляков Денис (Харьков): Мастер хендмейда 

instagram.com/happymammothshop т.0737377330 м-к Мыловарение. 
Искусство изготовления мыла ручной работы Любая 

вещь сделанная своими руками всегда будет нести отпечаток Вашей души. 
Мыловарение это увлекательный процесс благодаря которому Вы сможете 
приготовить своими руками ароматное мыло из экологических ингредиентов. Сам 
процесс поразит своей простотой и доставит огромное удовольствие, окунет в мир 
прекрасных творческих экспериментов. 

СЕКЦІЯ: МАСАЖ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь, 

Владимир fb.com/snowtown7 т.0503814204 т. "Массаж как инструмент 
трансформации души и тела, наслаждаемся 
жизнью" Гонг медитация (Целитество, тайский 
и висцеральный массажи, Су Джок, звукотерапия.). Как 

продлить молодость;. Как диагностировать организм? . Мануальная терапия 
внутренних органов. Что делать при варикозном расширении вен. использование 
тайского массажа, моделирование лица.. . Будем делать прическу телу:). У вас будет 
веселое тело + Игра Здоровье. Развитие болезни и Pain Killer. Работа с внутренним 
состоянием. Управление эмоциями.. Простукивание тимуса и 7 омолаживающих 
упражнений для желез. Тибетская гормональная гимнастика. Мышечные зажимы шеи 
и спины. Свободная шея - гимнастика шеи. Упражнения для омоложения лица и тела.. 
Как продлить молодость;. Как диагностировать организм? . Мануальная терапия 
внутренних органов. Что делать при варикозном расширении вен. использование 
тайского массажа, моделирование лица.. . Будем делать прическу телу:). У вас будет 
веселое тело + Игра Здоровье. Развитие болезни и Pain Killer. Работа с внутренним 
состоянием. Управление эмоциями.. Простукивание тимуса и 7 омолаживающих 
упражнений для желез. Тибетская гормональная гимнастика. Мышечные зажимы шеи 
и спины. Свободная шея - гимнастика шеи. Упражнения для омоложения лица и тела.. 
Не страдать, а радоваться жизни 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Щербина Галина (Харьков): Врач Интегративной медицины. Валеолог, 

нутрициолог, гипнотерапевт, психосоматолог, гирудотерапевт. Основатель и 
руководитель Учебно-оздоровительного Центра "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" с 1999 года. Клуб 
красоты и здоровья "PRORYV"". preobrazhenie2003.com т.0999472994, т.0679718112 

м-к Нарушение пищевого поведения. Три 
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составляющие здоровья. Лекция. Тренинг. Выстраиваем 

фундамент здоровья. 
СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Беднарчук Елена (Кривой Рог , Одесса) педагог, психолог, организатор 

Круга Женской Силы т.06793223399 (вайбер), 0661493002 м-к «Системно-
векторная психология — ключ к пониманию себя и 
других людей. (Мужской архетип)» (системно 
вектроная психология) МК . «Системно-векторная психология — ключ к 

пониманию себя и других людей. (Мужской архетип)» . . На мастер-классе мы 
знакомиться с системно- векторной психологией и детально рассмотрим один из 
восьми векторов.. . А именно познакомимся с:. . — внешними признаками,. — 
особенностями психики, . — жизненными ценностями,. — особенностями речи,. — 
личными качествами,. — увлечениями,. — реализацией в современном обществе и 
т.д.. . Узнаем, как взаимодействовать и строить гармоничные отношения с 
представителями этого вектора. . . На мастер-классе будут даны практические 
рекомендации . по развитию вектора, и использованию этих знаний в. жизни. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Марина Скади (Харьков): Астролог Марина Скади. Руководитель 

дистанционного центра обучения, преподаватель Астрологии 

youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ т.0676612352 м-к 
"Психологический портрет Личности. 
Интеллектуальные способности. Таланты. 
Образование. Профориентация школьников и 
взрослых" (классическая астрология). "При толковании 

гороскопа в вопросах личных (совместимость с партнером), индивидуальных, 
зптрагивающих внутренний мир и психологическую составляющую, в первую очередь 
нужно понять психологический портрет человека (свой, ребенка, потенциального 
партнера). Психологический Портрет определяет природу энергии Личности, ее 
мысли и намерения, а также темперамент, таланты, интеллект, сильные и слабые 
стороны ". 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Светлана Лайт (Запорожье): эксперт по «ментальной уборке» и позитивной 

трансформации жизни, специалист по психосоматике, глубинной работе с 
подсознанием, негативным Родовым программам, автор инновационных методик и 

книг. fb.com/svetlana.layt т.0509467654 т. "Как освободиться от 
негативных Родовых программ?" Если в вашей жизни есть 

хронические проблемы, которые не решаются годами, если вы привлекаете одни и те 
же негативные ситуации, значит, в вашем подсознании присутствуют 
соответствующие негативные программы. Некоторые из них – Родовые – намного 
старше и сильнее вас. Также существуют негативные программы, еще более мощные 
и влиятельные, чем Родовые. С помощью диагностического рисования мы выявим их 
в вашем подсознании и начнем работу по нейтрализации. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:30-14:30 

 Цилюрик Сергей (Лоренсо Блэндос) (Харьков): Магистр 

Современной Космоэнергетики. Мастер Рун. Мастер энергий Зороастризма. Мастер-
Учитель Рейки. Мастер техники Пакаль Вотан и мн.др. Руководитель Украинского 
учебно-оздоровительного центра "Развитие и Оздоровление" fb.com/kensergey 

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ
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т.0504023238 м-к "Современная космоэнергетика" Диагностика, 

снятие причины заболеваний Метод доступен каждому. 

2 травня, Неділя 14:30-15:00 перерва 
СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 14:30-15:00 

 Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра 

Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 "Тибетский барабан. 
Концерт" 

2 травня, Неділя 15:00-16:45 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 15:00-16:45 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков): Президент независимой 

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

т.0678424932 м-к "Авторские техники гипноза и 
психотерапии" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 15:00-16:45 

 Гончар Вадим (Харьков): Обучающийся гештальт-терапевт 

vadimpsyholog.pp.ua/ т.0630465555 м-к "Для чего мне нужна вторая 
половинка?" (гештальт-подход) На мастер классе мы с Вами 

будем разбираться в собственных ожиданиях от нашего партнера (имеющегося или 
желаемого), определим свои зоны зависимости и независимости от партнера. 
Осознавая и признавая свои ожидания можно вдруг увидеть рядом с собой живого 
человека без призмы того что мы тщетно от него ждем. И наоборот - ждать и просить 
то, что он реально нам может дать. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 15:00-16:45 

 Гумилёва Екатерина (Харьков): Консультант по работе с МАК картами. 

т.0951059585 м-к "Техники работы с МАК" Все ассоциации и 

совпадения не случайны… Метафорические карты - это возможность получить ответы 
нарпямую у подсознания. При этом темы запросов могут быть абсолютно любые. Мы 
рассмотрим несколько простых и эффективных техник, которые можно использовать в 
работе с МАК. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 15:00-16:45 

 Неводничая Алена (Харьков): директор клуба психологии "Синтон 

Харьков" 21 год, транзактный аналитик, эксперт игропрактики СНГ syntone-

kharkov.com.ua т.0505928165 Игра "Аромат больших денег" Игра-

мастер-класс о смене ограничивающих установок в отношении денег,процветания и 
самоценности. 

СЕКЦІЯ: АРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 15:00-16:45 

 Чупахина Алиса (Харьков) фаерщица т.0936808118 м-к "Техника 
владения огненным реквизитом. Техника 
безопасности". 
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СЕКЦІЯ: АРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 15:00-16:45 

 Шестухина Евгения (Харьков): Мастер по плетению мандал. т.0664501145 

м-к Мандала "Португальская звезда" прекрасная ФЕЯ Женечка 

из города Харькова, которая обучалась плетению мандал в 2012году в Таиланде, 
Индии. Прошла повышение квалификации в Мексике, участница международных 
обучающих мастер класов, выставок и фестивалей, девушка которая общается со 
Вселенной и вплетает с любовью и благодарностью каждый запрос,которые оооочень 
быстро приходят в нашу жизнь, чем и с нами хочет поделиться. Jony Rada приглашает 
нас в маленькое, удивительное путешествие которое мы с вами Совершим, выплетая 
португальскую звезду ⭐⭐⭐. . . Португальская звезда это родня мандалы ojo de Dios 
(охо де диос переводится как око бога). Это традиционная мандала племени уичоль, 
что по сей день живут на территории Мексики, Перу. Это защитный амулет, который 
принято вешать у себя дома, чтобы злые духи не проникли в дом. Мандала защищает 
дом и пространство человека от негативного влияния извне, зависти, порчи, сглаза. 
Она также гармонизирует пространство, стабилизирует работу энергий в правильном 
направлении. Мандала включает в себя фигуры сакральной геометрии, а посему дает 
посыл во Вселенную с загаданным человеком запросом . Другими словами, помогает 
воплотить желание в действительность.. Мы сплетём удивительную звезду, 
подключим к ней добрых духов воздуха, которые будут оберегать ваше пространство. 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 15:00-16:45 

 Галица Александр (Харьков): Директор харьковского культурного центра 

Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Тайцзицюань - 
пластика движения гармонизация работы внутренних 
систем организма" (упражнения) Умение двигаться в потоке 

энергии 
СЕКЦІЯ: СПОРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 15:00-16:45 

 Андрющенко Надежда (Харьков): Ведущая авторского проекта 

"Самовозрождение", инструктор йоги, оздоровительных и телесных техник, тренер-

консультант silaradosti.com т.0686111849 м-к "Прикосновения 
поддержки" (массажи) С помощью телесно-ориентированных 

массажных и дыхательных техник помогаем себе и близким людям восстановить 
силы, запустить процессы восстановления тела и поднять настроение. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 15:00-16:45 

 Светлана Лайт (Запорожье): эксперт по «ментальной уборке» и позитивной 

трансформации жизни, специалист по психосоматике, глубинной работе с 
подсознанием, негативным Родовым программам, автор инновационных методик и 

книг. fb.com/svetlana.layt т.0509467654 т. "Счастье в личной жизни – 
убираем препятствия из подсознания" С помощью 

диагностического рисования выявим в вашем подсознании глубинные негативные 
программы, мешающие созданию счастливых партнерских отношений, и начнем 
работу по их нейтрализации. Травмы Отвержения, Покинутости, Унижения, 
Предательства и Несправедливости – диагностика, нейтрализация. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 15:00-16:45 

 Трикоз Анна, Филиппова Анна (Харьков): Трикоз Анна: Специалист 

по телесно-ориентированной терапии. Ведущая тренингов в технологии глубинной 
работы с позвоночником и телом - "Глубинное Касание". Филиппова Анна: Мастер 
восточной традиции в телесно-ориентированном подходе (корпус глубинных практик), 

целитель Рейки, остеопат т.0685781224 м-к "Проминание (массаж) 



19 

тела и выстроенная ходьба. Внимание как 
инструмент проработки телесных блоков." (телесно-
ориентированная терапия. Технология "Глубинное 
Касание"). Трансформация физического тела – исправление осанки, улучшение 

мышечной и костной систем, освобождение от мышечных зажимов, очищение тела от 
шлаков, исцеление от недугов. Центрирование и уверенность. Глубинная работа с 
позвоночником и телом. Парная работа. 

2 травня, Неділя 17:00-18:45 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 17:00-18:45 

 Калашникова Елена (Харьков): Аккредитованная тренерка плейбек 

театра. Актриса и кондакторка плейбек театров «Живое Зеркало» и «Вахтеры». 
Ведущая обучающего курса по плейбек театру. Соучредительница Украинской школы 

Плейбек театра. fb.com/KalashnikovaOlena т.0955064522 м-к "Человек 
играюший" (плейбек театр) На мастер-классе мы проведем разминку 

в формате актерских техник, попрактикуемся в отображении эмоций, импровизации и 
телесной выразительности. Поэкспериментируем с некоторыми формами плейбек-
театра. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 17:00-18:45 

 Климишин Андрій Харків вчитель, сімейний консультант, гештальт-

терапевт, коуч, організатор Відкритого Простору, ведучий програм Пошуку Бачення - 
vision Quest, організатор програм розвиваючого відпочинку, директор тренінгової 

Школи УМНІЦ umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 м-к 1. Крок до себе: 
як Пошук Бачення (Vision Quest) кардинально змінює 
ваш рівень емоційного інтелекту. 1) техніки та вправи 
обрядів перходу; 1) практичне тренування емоційного інтелекту учасників 

за допомогою ритуалів Vision Quest: прогулянка, розповідь, віддзеркалення, 
проживання; усвідомлення себе через підказки природи та певні вправи і ритуали; 
подарунки учасникам; 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 17:00-18:45 

 Миколенко Елена (Харьков): Руководитель и организатор проектов Центра 

"Акценты», педагог-психолог, Арт-терапевт, эксперт в области цифрового 
психоанализа.. . Автор курсов и программ для психологов, создатель инструментов - 
метафорических карт, трансформационных игр, шаблонов и матриц для работы в 

психологическом консультировании. poteben.com/ т.0997710408 Мини-курс (с 
сертификацией) в рамках Фестиваля. "Актуально - 
Акцент- финансы" Занятие 1: "Самоценность - знать 
и применять. Финансы = самоОценка" (Шаблоны и 
матрицы для работы в психологическом 
консультировании. Работа с МАК-картами и 
подсознательными процессами). Что участники получат: 1. 

Выявим подсознательные причины неадекватного отношения к себе и конкретную 
взаимосвязь этого с количеством денег в жизни. 2. Осознаем законы и 
закономерности в сфере денег, глубинные страхи и устраним влияние и блоки. 3. 
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Поймём пошаговый алгоритм "Как из внутренне- неуверенного перейти в решительно-
востребованного и самореализованного человека?" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 17:00-18:45 

 Мороз-Кміт Ольга (Тернопіль): Практичний психолог, закінчила ТНПУ, 

соціонік, системний дизайнер енерго-ігнформаційних процесів по О. Зелінському 

т.0685164785 м-к "Розстановки по запитах" (системне 
моделювання енерго-інформаційних процесів 
(розстановки)) 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 17:00-18:45 

 Хомуленко Борислав (Харьков): кандидат психологических наук, тренер 

НЛП, преподаватель основ психотерапии и патопсихологии. Сайт: Школатерапии.укр 

т.0930484410 м-к "Провокативная терапия как искусство 
терапевта" 

СЕКЦІЯ: АРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 17:00-18:45 

 Гурина Виктория (Харьков): вокальный педагог и многомерный целитель. 

thetamedium.space/ceansy-isczeleniya-teta-hiling/ т.0688585888 м-к “Искусство 
Сокровенного Звука” (Тета-Хилинг). Исцеление внутреннего 

пространства через раскрытие природного голоса 
СЕКЦІЯ: АРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 17:00-18:45 

 Шишкин Василий (Харьков): Школа этнических барабанов Василия 

Шишкина т.0939804433 Барабанный джем 
СЕКЦІЯ: МАСАЖ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 17:00-18:45 

 Павлюк Наталия (Харьков) Массажист, сертифицированная ведущая игры 

Психосоматика, мастер трансформационных дыхательных псхотехник 

fb.com/groups/539205026430761/ т.0508619434 м-к "Массаж для тела - 
выявляем и чувствуем потребности - как и что надо 
телу на самом деле" (из множества техник выбраны 
простые максимально эффективные приемы). методика 

и приёмы подбираются для каждого конкретного тела по потребности. Как 
определить, что менно надо телу. После массажа состояние беспокоящей зоны 
обязательно лучше, чем до 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГІЯ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 17:00-18:45 

 Трикоз Анна Васильевна (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии. Ведущая тренингов в технологии глубинной работы с 

позвоночником и телом - "Глубинное Касание" т.0685781224 м-к 
"Проминание (массаж) тела. Внимание как 
инструмент проработки телесных блоков." (телесно-
ориентированная терапия. Технология "Глубинное 
Касание"). Проработка психологических блоков и травм, выявление и 

рассеивание фобий и страхов; оздоровление психики, гармонизация тонких тел. 
Центрирование ( наработка внутреннего стержня) и уверенность. Обучение 
качественно и внимательно проминать тело в разных позициях. ( сидя , лежа) 
Работаем в парах и индивидуально. 
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2 травня, Неділя 18:45-19.30 концерт 
СЕКЦІЯ: АРТ   2 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 18:45-19.30 

 Гриненко Сергей (Харьков) лидер группы The Grain 5amsystem.com/thegrain 

т.0675747217 Концерт "Путь земной" 

3 травня, Понеділок  

3 травня, Понеділок 10:00-11:45 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-11:45 

 Климишин Андрій Харків вчитель, сімейний консультант, гештальт-

терапевт, коуч, організатор Відкритого Простору, ведучий програм Пошуку Бачення - 
vision Quest, організатор програм розвиваючого відпочинку, директор тренінгової 

Школи УМНІЦ umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 м-к 2. Як технології 
Відкритого Простору (Open Space Technology) 
впливають на вашу успішність та духовність? 2) 
вправи за методикою Технології Open Space; 
проживання методу; 2) знайомство з особливостями та складностями 

методу Open Space Technology, можливість доторкнутись, пережити самому та взяти у 
своє життя; 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-11:45 

 Шевченко Светлана (Харьков): практический психолог, детский 

семейный психолог, консультант в методе Позитивная терапия т.0506845105 м-к 
"Знакомство. Позитивная терапия" Как можно провести первую 

групповую встречу родителей, как можно познакомиться и через тактильные игровые 
упражнения создать приятную доверительную атмосферу. Это мы сможем 
попробовать на мастер классе. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-11:45 

 Яловега Василий (Мариуполь): психолог, расстановщик, автор 

трансформационных игр т.0680708973 Игра "РостОк. Родом из 
детства" (трансформационная психологическая 
игра). Авторская трансформационная психологическая игра - путешествие по 

этапам детства. . -> Исцеляет детские травмы; . -> Освобождает от обид, страхов, 
злости, полученных в детстве; . -> Додаёт то, что мы недополучили от своих 
родителей. 

СЕКЦІЯ: АРТ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-11:45 

 Полуляшна Таїса (Харків) Майстер хенд-мейд, майстер мандалоплетіння 

tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-к "Кулон "Камінь в 
полімерній глині" ліпка, творчість Вибравши натуральний камінь 

із запропонованих мною, Ви задекоруете його за допомогою полімерної глини (я 
підкажу, як) і зробите свій унікальний і, повірте, неповторний кулон-оберіг. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ+АРТ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-11:45 

 Валерий Биловол (Харьков): Музыкотерапевт, педагог-психолог, автор и 

композитор. Специалист по работе с метафорическими картами при помощи 
шаблонов и матриц авторской программы Е. Миколенко, эксперт лёгких 
трансформаций, с использованием интегративных методов психотерапии 

т.0979046737 м-к «Музыкотерапия. Выражение 
вытесненных и подавленных эмоций. Раскрываем 
чувственность» музыкотерапия+метод шаблонов и 
матриц с использованием МАК-карт Авторские композиции, 

специально созданные для занятий музыкотерапией. На мастер-классе проживаем 
определенные чувства, состояния. Песни и Музыка выступают катализатором для 
выражения вытесненных чувств. Ведь мы не всегда можем осознать, что на самом 
деле чувствуем, а иногда и вовсе боимся признаться себе в своих чувствах, и это 
может не давать нам покоя. Разбираемся с подавленными чувствами и искажёнными 
смыслами и восстанавливаем состояния при помощи исцеляющих композиций 

СЕКЦІЯ: СПОРТ, МАСАЖ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-11:45 

 Оченашко Александр (Харьков): Основатель авторской школы 

Мастерская массажа. Мастер Массажа. Практикую цигун с 1992 года 

masteramassaga.com т.0661803378 м-к Рефлекторный массаж стоп 
массаж массаж и самомассаж стоп. Рефлекторное воздействие на органы и 

системы. 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-11:45 

 Балашова Людмила (Мариуполь): биоэнергокоректор-инструктор, 

целитель т.0984139451 л+т "Трансцендентальная психология 
от средневековья до наших дней 2часть" 20 век. Аура 

человека, диагностирования заболеваний. Как изменяя свою ауру можно влиять на 
людей. 

3 травня, Понеділок 12:00-14:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:00-14:00 

 Шейнфельд Зинаида (Харьков): системый семейный психотерапевт 

(реестр УСП), МАК-терапевт, sandplay-терапевт и пр. Президент МАК клуба Харьков 

т.0996880579 м-к "Скоро сказка сказывается..." 
(сказкотерапия) 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:00-14:00 

 Долинская Дарья (Харьков): практикующий психолог, сертифицированный 

гештальт-терапевт т.0505441947 м-к "Страшно? Ура!" (гештальт, 
АРТ) Осознавание, принятие и управление страхом 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:00-14:00 

 Куракса Елена (Харьков): ведущая Трансформационных игр т.0964419912 

Трансформационная игра "Академия мечты" В ходе игры 

Вы сможете определить стратегию достижения своей мечты и ответить на вопросы - 
реализация в обществе, где мои деньги, достижения и карьера, самореализация и т.д. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:00-14:00 

 Мороз-Кміт Ольга (Тернопіль): Практичний психолог, закінчила ТНПУ, 

соціонік, системний дизайнер енерго-ігнформаційних процесів по О. Зелінському 

т.0685164785 м-к "Розстановки по запитах" (системне 
моделювання енерго-інформаційних процесів 
(розстановки)) Соціоніка - це найдосконаліша типологія. вона допомагає 

дізнатись про психологічні відмінності між людьми в способах сприйняття, обробки, і 
видачі інформації 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:00-14:00 

 Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, 

владелец группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член 
совета директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-
мастер, и тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. 

sofine.ua/ т.0505005505 т. Сертифицированный курс "НЛП-
Практик" 

СЕКЦІЯ: АРТ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:00-14:00 

 Лебедева Катерина (Харьков): Мастер Хенд - Мейда, Художница, 

Дизайнер. fb.com/K.Lebedeva.A/ instagram.com/l.k.jewerly/ т.0953031408 м-к 
"Цветы из кожи" Изготовления цветка из натуральной кожи. . Цветы из 

кожи, сделанные своими руками, украсят вашу сумку, шляпку, пиджак или любимую 
заколку, сделав любимую вещь эксклюзивной.. 

СЕКЦІЯ: АРТ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:00-14:00 

 Поляков Денис (Харьков): Мастер хендмейда 

instagram.com/happymammothshop т.0737377330 Игротека. Прекрасный 
мир настольных игр Настольные игры это не только отличное 

времяпровождение, но ещё и волшебный ключ к сохранению активности и здоровья 
ума. Разные люди с разными потребностями и способностями собираются за одним 
столом с одной целью – развлечься. Но, мало кто подумает, что игра может 
благотворно повлиять на здоровье в различных аспектах и в любом возрасте. 

СЕКЦІЯ: МАСАЖ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:00-14:00 

 Лемешко Наталья (Харьков): массажист, косметолог. т.0972733899; 

т.0666181132; natashalemeshko76@gmail.com м-к Японский массаж 
лица Массаж,косметология,женские практики Массаж,как 

телесная психология 
СЕКЦІЯ: СПОРТ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:00-14:00 

 Вороньков Александр Харьков Инструктор по оздоровительной 

скандинавской ходьбе, руководитель клуба скандинавской ходьбы fb.com/nevmir2 

т.0982139699, т.0956641284 м-к «Скандинавская ходьба» Техника 

скандинавской ходьбы, специальный авторский комплекс мышечной, суставной и 
дыхательной гимнастики, поход-прогулка по окрестностям 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:00-14:00 

 Зюкова Светозара (Кривой Рог): Психолог-психотерапевт. Более 10-ти 

летоказываю помощь в гармонизации личности и помогаю вернуть любовь в 

отношения instagram.com/psiholog_svetozara/ Т.0972340231 л. "Родовые 
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программы" (славянская школа и Recal Healing) Что 

такое родовые программы? Как они влияют на нашу жизнь? 

3 травня, Понеділок 14:00-14:30 перерва 

3 травня, Понеділок 14:30-16:30 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:30-16:30 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков): Президент независимой 

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

т.0678424932 м-к "Авторские техники гипноза и 
психотерапии" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:30-16:30 

 Белокопытенко Ирина (Харьков): психолог, медиатор, веддущая Т-игр, 

тренер по фин.грамотности, специалист о МАК, коуч т.0960400645 Игра 
"Basis" (коучинговая трансформационная игра-
диагностика). Как вы распоряжаетесь своими ресурсами и временем. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:30-16:30 

 Калашникова Елена (Харьков): Аккредитованная тренерка плейбек 

театра. Актриса и кондакторка плейбек театров «Живое Зеркало» и «Вахтеры». 
Ведущая обучающего курса по плейбек театру. Соучредительница Украинской школы 

Плейбек театра. fb.com/KalashnikovaOlena т.0955064522 м-к "Ты, Я и наши 
истории" (плейбек театр) На мастер-классе мы отправимся в 

исследование своей эмоциональной сферы, а так же сможем посмотреть насколько 
она похожа/отличается от других. В завершающей части закрепим и проверим это 
используя методы плейбек-театра. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:30-16:30 

 Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный и телесно-

ориентированный терапевт, расстановщик, символдраматист, таролог. Основатель 

центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0992279976 м-к "Знакомство с 
методом Имагинативной телесно-ориентированной 
психотерапии (Самоисцеление при помощи образов)" 
(телесно -ориентированная символдрама). Имагинативная 

телесно-ориентированной психотерапия, уникальная современная методика лечений 
соматических заболеваний. На МК участники познакомятся с теоретическими 
предпосылками метода, а также выполнят несколько базовых упражнений 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:30-16:30 

 Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, 

владелец группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член 
совета директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-
мастер, и тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. 

sofine.ua/ т.0505005505 т. Тренинг для Тренеров Что Вы узнаете на 

тренинге:. . Как стать Тренером, который как наилучший дирижер, управляет своим 
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оркестром на мировой сцене?. Как быстро устанавливать доверительные отношения 
со всеми участниками?. Как создавать гениальные и уникальные упражнения, модули, 
блоки, курсы «с нуля»?. Как использовать в тренинге Фасилитацию, Командный 
Коучинг, Тьюторство, Ораторское Искусство и другие фишки успешного Тренера?. Как 
быть гибкими и всегда уметь подстраиваться под любые изменения?. Как 
использовать ФОРМУ "КАК?" способ донесения информации?. Как сделать так, что 
бы аудитория находилась в состоянии ВАУ?. Как на 100% управлять вниманием 
аудитории?. Как работать с сознательным и бессознательным?. Более 30 способов 
ответов на вопросы;. Как принимать, давать и собирать обратную связь (ОСВК), как от 
участника, так и всей группы в целом?. Какую структуру презентации используют 
священники в США? Почему она работает веками? Зачем Вам владеть этим 
навыком?. Как используется Геймификация в Тренингах?. Как использовать 
метафоры в тренинге? . Секреты мировых успешных выступлений;. Как управлять 
сознательно эмоциональным состоянием группы?. Как рассказать информацию или 
историю так, что бы она запомнилась на 100% как сознательно так и 
бессознательно?. Как, меняя тональность, создавать впечатление для участников, что 
они проживают эту историю прямо сейчас?. Как с помощью вопросов раскрывать 
потенциал участников и продвигать их к достижению их целей? 

СЕКЦІЯ: ДУХОВНІ ПРАКТИКИ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:30-16:30 

 Джон Берри (Великобритания, Манчестер): Представитель школы 

Современный Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо meditation-kharkov.org т.0631361755 

м-к "Нахождение ресурсов "здесь и сейчас"" 
СЕКЦІЯ: СПОРТ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:30-16:30 

 Андрющенко Надежда (Харьков): Ведущая авторского проекта 

"Самовозрождение", инструктор йоги, оздоровительных и телесных техник, тренер-

консультант silaradosti.com т.0665268145 м-к "Вибрации в ритме 
Жизни" (йога) Простая саморегуляция при помощи тембра голоса, ритмов 

дыхания и вибраций тела для повышения вашего ресурса и жизненного тонуса 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:30-16:30 

 Самуилович Иван (Харьков): Системный расстановщик, автор и ведущий 

трансформационной игры "Древо познания" т.0675704664 Лекция 
"Психологические защиты: предрасположенности и 
появление". Лекция о психологических защитах, как они возникают и что с 

ними можно делать 

3 травня, Понеділок 16:45-18:30 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 16:45-18:30 

 Гумилёва Екатерина (Харьков): Консультант по работе с МАК картами. 

т.0951059585 м-к "Метафорические ассоциативные карты. 
Отношения. Я и другие." Работа над отношениями через метафору - 

это достаточно глубокий процесс. Часто причина конфликтов - это не просто 
причинно-следственный процесс, а целая череда событий, которая на первый взгляд 
вообще не при чем. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 16:45-18:30 

 Дараган Сергей Анатольевич (Харьков): член и соучредитель 

Школы "Странствующие" Социальный педагог (детский и семейный психолог) 

fb.me/S0667000348 т.0667000348 м-к "ИФА - как 
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трансформационная игра" Возможность принять участие в 

апробации. уникального инструмента, который позволит. получить ответы . на 
актуальные жизненные вопросы 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 16:45-18:30 

 Миколенко Елена (Харьков): Руководитель и организатор проектов Центра 

"Акценты», педагог-психолог, Арт-терапевт, эксперт в области цифрового 
психоанализа.. . Автор курсов и программ для психологов, создатель инструментов - 
метафорических карт, трансформационных игр, шаблонов и матриц для работы в 

психологическом консультировании. poteben.com/ т.0997710409 Мини-курс (с 
сертификацией) в рамках Фестиваля. "Актуально - 
Акцент -Финансы" Занятие 2: "Дырявый кошелёк при 
голове гения или как устранить и наполнить" 
(Шаблоны и матрицы для работы в психологическом 
консультировании. Работа с МАК-картами и 
подсознательными процессами). Что участники получат: 1. 

Выявим подсознательные причины неадекватного отношения к себе и конкретную 
взаимосвязь этого с количеством денег в жизни. 2. Осознаем законы и 
закономерности в сфере денег, глубинные страхи и устраним влияние и блоки. 3. 
Поймём пошаговый алгоритм "Как из внутренне- неуверенного перейти в решительно-
востребованного и самореализованного человека?" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 16:45-18:30 

 Мороз-Кміт Ольга (Тернопіль): Практичний психолог, закінчила ТНПУ, 

соціонік, системний дизайнер енерго-ігнформаційних процесів по О. Зелінському 

т.0685164785 Лекція з виначенням соціонічних типів 
учасників "Соціоніка- наука про унікальність кожного 
з нас" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 16:45-18:30 

 Хомуленко Борислав (Харьков): кандидат психологических наук, тренер 

НЛП, преподаватель основ психотерапии и патопсихологии. Сайт: Школатерапии.укр 

т.0930484410 Психологическая игра "Десять негритят" 
СЕКЦІЯ: АРТ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 16:45-18:30 

 Гурина Виктория (Харьков): вокальный педагог и многомерный целитель. 

thetamedium.space/ceansy-isczeleniya-teta-hiling/ т.0688585888 м-к “Искусство 
Сокровенного Звука” (Тета-Хилинг). Исцеление внутреннего 

пространства через раскрытие природного голоса 
СЕКЦІЯ: АРТ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 16:45-18:30 

 Шестухина Евгения (Харьков): Мастер по плетению мандал. т.0664501145 

м-к "Брошечка с камушками" 
СЕКЦІЯ: ДУХОВНІ ПРАКТИКИ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 16:45-18:30 

 Джон Берри (Великобритания, Манчестер): Представитель школы 

Современный Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо meditation-kharkov.org т.0631361755 

м-к "Экстренная помощь в настоящем времени" 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 16:45-18:30 

 Беднарчук Елена (Кривой Рог , Одесса) педагог, психолог, организатор 

Круга Женской Силы т.06793223399 (вайбер), 0661493002 м-к "Что такое 
лидерство, кто такой лидер и как им стать. (системно 
вектроная психология) Мастер-класс построен на основе системно-

векторной психологии,. на мастеркласе мы. познакомимся с:. _ архетипом лидера,. — 
внешними признаками,. — особенностями психики, . — жизненными ценностями,. — 
особенностями речи,. — личными качествами,. — увлечениями,. — реализацией в 
современном обществе и т.д.. . Узнаем, как взаимодействовать и строить 
гармоничные отношения с представителями этого вектора. . . На мастер-классе будут 
даны практические рекомендации . по развитию вектора, и использованию этих 
знаний в. жизни. 

СЕКЦІЯ: СПОРТ   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 16:45-18:30 

 Купчик Алёна (Харьков): Сертифицированный тренер йоги Instagram: 

@alyona_kupchik т.0682881845 м-к "Баланс-йога для 
начинающих" Хатха-йога Тренировка совмещает в себе как 

традиционные элементы: положения тела (асаны) и внимание на дыхании (пранаяма), 
так и более современные - динамические вьяямы на мышцы-антагонисты, 
направленные восстановление функциональной длины мышц, утраченной вследствие 
монотонных нагрузок.. Актуальны тем, кто хочет развивать гибкость своего тела, 
укрепить мышцы, убрать напряжение вследствие повседневной деятельности.. 
Баланс-йога - современный авторский стиль, созданный Валентиной Малиновской. 

3 травня, Понеділок 18:30-20.30 хоровод 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   3 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 18:30-20.30 

 Зюкова Светозара (Кривой Рог): Психолог-психотерапевт. Более 10-ти 

летоказываю помощь в гармонизации личности и помогаю вернуть любовь в 

отношения instagram.com/psiholog_svetozara/ Т.0972340231 хоровод 
Хоровод”ЛЕБЕДИ” (славянская школа) Яркий славянский 

хоровод,позволяющий через чувства выбрать себе пару,с которой по жизни будет 
комфортно идти в любви и согласии. 

4 травня, Вівторок 

4 травня, Вівторок 10:00-11:45 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 10:00-11:45 

 Камышан Дарья (Днепр): Психолог, арт-терапевт, таролог, преподаватель 

актерского и ораторского мастерства psiholog.act.in.ua т.0666418605 Т-игра 
"Колесо жизни" (арт-терапия) трансформационная игра, где в 

коучинговом формате происходит трансформация заданой задачи или проблемы и 
получение ответов на желаемые вопросы, мы поисследуем себя с разных сторон с 
любым вашим запросом 

https://www.instagram.com/psiholog_svetozara/
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 10:00-11:45 

 Юрченко Виктория (Харьков): Психолог, Телесно-ориентированный 

терапевт,. Арт-терапевт,. массажист. Изучаю и применяю остеопатиию, кинезиологию. 

т.0502115943 м-к "Зачем мне то, что мне мешает?" 
(психосоматика) На МК мы узнаем что же такое на самом деле 

Психосоматика.. Как связаны наши психика и тело.. Почему именно так. . Как тело нам 
помогает.. Как наши мысли влияют на здоровье и процессы в теле.. Также 
рассмотрим конфликты мышления приводящие к заболеванию.. И конечно же будет 
много практических упражнений для того, что бы избавиться от боли в теле и 
поддержать себя в любой ситуации. 

СЕКЦІЯ: АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 10:00-11:45 

 Ходарев Денис (Харьков): Психолог, массажист, мастер огненного шоу 

т.0960766337 м-к ПОИ - первые элементы. Весело, 
красиво и полезно. Пои - это шары на цепях. Служат для развития 

межполушарных связей мозга, координации в пространстве и тренировки тела в 
целом. А еще - это весело. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ+АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 10:00-11:45 

 Валерий Биловол (Харьков): Музыкотерапевт, педагог-психолог, автор и 

композитор. Специалист по работе с метафорическими картами при помощи 
шаблонов и матриц авторской программы Е. Миколенко, эксперт лёгких 
трансформаций, с использованием интегративных методов психотерапии 

т.0979046737 Т-игра «Бессонница. Исцеляем мощным 
энергетическим влиянием высоких вибраций 
музыкотерапии. Авторские композиции.» 
музыкотерапия+метод шаблонов и матриц с 
использованием МАК-карт На Мк:. 1. Узнаём в какие часы нас 

беспокоит бессоница и определяем симптомы, которые её запускают.. 2. Осознаём с 
чем разобраться и устраняем триггеры. . 3. Используем специально подобранные 
авторские композиции, которые оказывают мощное энергетическое регулирующее 
влияние на психовегетативные процессы 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 10:00-11:45 

 Балашова Людмила (Мариуполь): зав.отделениями Мариупольского 

колледжа ГВУЗ "ПГТУ" преподаватель, биоэнергокоректор-инструктор, целитель 

т.0984139451 л+т "Психологические акспекты 
дистанционного обучения учащихся и студентов" 
Помощь родителям, ученикам и студнтам в краткий срок усваивать материал 

4 травня, Вівторок 12:00-14:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 12:00-14:00 

 Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный и телесно-

ориентированный терапевт, расстановщик, символдраматист, таролог. Основатель 

центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322000 м-к "Танцевать? 
Легко!" (танцевально-двигательная терапия). Этот мастер-

класс для тех, кто хочет познакомиться с методом танцевально-двигательной 
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терапии. Через базовые техники ТДТ, включающие работу с телом, пространством, 
скоростью участники откроют новые возможности своего тела в свободном танце. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 12:00-14:00 

 Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, 

владелец группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член 
совета директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-
мастер, и тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. 

sofine.ua т.0505005505 т. Сертифицированный курс "НЛП-
Практик" Курс состоит из 10 модулей, каждый из которых уникален и является 

логически завершенным блоком (как практическим, так и теоретическим) с наиболее 
подходящим к данной теме набором инструментов НЛП.. Пройдя их все, один за 
другим, Вы станете Хозяином своей жизни. Вы будете благополучно применять 
полученные знания в любой сфере, будь то повседневная жизнь или 
профессиональная деятельность. 

СЕКЦІЯ: АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 12:00-14:00 

 Камышан Дарья (Днепр): Психолог, арт-терапевт, таролог, преподаватель 

актерского и ораторского мастерства psiholog.act.in.ua т.0679844030 м-к 
"Импровизация и образ" (актерско-ораторское 
мастерство) занятие направенное на развитие внимательности, дикции, 

артистичности, хорошего настроения и коллективной сплоченности под средством 
техник актерского мастерсва 

СЕКЦІЯ: АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 12:00-14:00 

 Лапупина Вероника (Харьков): Психолог, Арт-терапевт, Нумеролог в 5-ти 

традициях, инструктор Хатха и Крия йога, мастер игры "Лила-чакра" 

fb.com/numerolog336 т.0997609501 м-к "Волшебная мандала" 
(рисование). Метод арт-терапии для гармонизации личности, познания себя, 

духовного и личностного роста. 
СЕКЦІЯ: АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 12:00-14:00 

 Поляков Денис (Харьков): Мастер хендмейда 

instagram.com/happymammothshop т.0737377330 Игротека. Прекрасный 
мир настольных игр Настольные игры это не только отличное 

времяпровождение, но ещё и волшебный ключ к сохранению активности и здоровья 
ума. Разные люди с разными потребностями и способностями собираются за одним 
столом с одной целью – развлечься. Но, мало кто подумает, что игра может 
благотворно повлиять на здоровье в различных аспектах и в любом возрасте. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 12:00-14:00 

 Влади Мария (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог т.0507818465 м-к 
"Тайм- менеджмент современной ведьмы" (Арт- 
терапия, коучинг.) М/к для женщин : Про истинную женственнось, 

вдохновение и энергетический ресурс. 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 12:00-14:00 

 Зюкова Светозара (Кривой Рог): Психолог-психотерапевт. Более 10-ти 

летоказываю помощь в гармонизации личности и помогаю вернуть любовь в 

отношения instagram.com/psiholog_svetozara/ Т.0972340231 л. 
"Предназначение человека" (славянская школа и 

https://www.instagram.com/psiholog_svetozara/
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Recal Healing) Научимся строить линию свою линию жизни. Разберемся как и 

почему ее этапы повторяются и как осознать свое предназначение? 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 12:00-14:00 

 Марина Скади (Харьков): Астролог Марина Скади. Руководитель 

дистанционного центра обучения, преподаватель Астрологии 

youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ т.0676612352 м-к 
"Достаток, деньги и материальное благополучие. 
Профессия. Карьера Коды богатства в личном 
гороскопе". (классическая астрология). Как стать сильным и 

самодостаточным, свободным и успешным человеком, используя потенциал личного 
гороскопа 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 12:00-14:00 

 Пуляева Наталия Калистратовна (Харьков): Мастер биолокации, 

Grand-Мастер рейки, учитель всех уровней тибетской и японской школ, космоэнергет, 
народный целитель, магистр нетрадиционной медицины. Лазерная терапия. 

т.0953080030, т.0671861142, т.0636192040 м-к "Дух-Душа-Тело. 
Соберем человека в кучу" Методом биолокации исследуем потоки 

энергии в теле по 26 пунктам, при нахождении нарушений производим коррекцию 
методом рейки. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 12:00-14:00 

 Романова Тримира (Одесса) Руководитель Центра духовного и 

творческого развития личности "ФЕНИКС", арт-терапевт, ведический психолог, глава 
общины староверов "ЖИВИцы РОДник ПРАВоСЛАВный" и одноименной Школы 

восстановления традиций предков Тримира Романова т.0677960796 м-к «Магия 
и Обереговая Сила куклы-мотанки». (народное 
творчество, арт - терапия). Создание сакрального оберега в древней 

традиции предков с нужными заговорами и молитвами 

4 травня, Вівторок 14:00-14:30 перерва 
СЕКЦІЯ: АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 14:00 

 Катарина Коляда (Амстердам): танцовщица, преподаватель, победитель 

международных конкурсов. fb.com/dancer.katarina т.0660174134 
СЕКЦІЯ: АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 14:00 

 Студия гавайского танца "Калана Хула" (Харьков): 

t.me/hawaiindances т.0675798208 Перфоманс "Стопы, целующие 
землю" (Этнические танцы). Древние и современные гавайские 

танцы 

4 травня, Вівторок 14:30-16:30 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 14:30-16:30 

 Нуреева Елена (Харьков): Голова секции ситстемной семейной терапии 

УСП, психолог, коуч fb.com/100000755450505 т.0677189966 м-к "А можно не 

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ
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трогать маму?" (системная семейная терапия, 
системный коучинг). Почему люди не охотно идут на психотерапию? Там 

придется рассказывать про детство, поднимать уснувшие уже отношения с 
родителям, снова окунаться в боль и другие неприятные чувства. А можно решать 
сегодняшнюю проблему, опираясь на себя, на свой собственный позитивный опыт, на 
свои ресурсы, на свою взрослость? Конечно можно, на мастер классе мы и будем 
искать вот это все свое собственное, прочное и устойчивое. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 14:30-16:30 

 Козаченко Владислав (Харьков): Социальный психолог. Конфликтолог. 

т.0679971053 м-к Психотип формирует характер, а 
характер становиться судьбой. Как этим управлять? 
социальная психология /конфликтология Почему мы 

поступили так, а не иначе? Зная психотипы Вы сможете лучше понимать мотивы 
собственных поступков и поступков окружающих Вас людей. Поймете , что ожидать и 
почему . 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 14:30-16:30 

 Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, 

владелец группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член 
совета директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-
мастер, и тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. 

sofine.ua/ т.0505005505 т. Тренинг для Тренеров Что Вы узнаете на 

тренинге:. . Как стать Тренером, который как наилучший дирижер, управляет своим 
оркестром на мировой сцене?. Как быстро устанавливать доверительные отношения 
со всеми участниками?. Как создавать гениальные и уникальные упражнения, модули, 
блоки, курсы «с нуля»?. Как использовать в тренинге Фасилитацию, Командный 
Коучинг, Тьюторство, Ораторское Искусство и другие фишки успешного Тренера?. Как 
быть гибкими и всегда уметь подстраиваться под любые изменения?. Как 
использовать ФОРМУ "КАК?" способ донесения информации?. Как сделать так, что 
бы аудитория находилась в состоянии ВАУ?. Как на 100% управлять вниманием 
аудитории?. Как работать с сознательным и бессознательным?. Более 30 способов 
ответов на вопросы;. Как принимать, давать и собирать обратную связь (ОСВК), как от 
участника, так и всей группы в целом?. Какую структуру презентации используют 
священники в США? Почему она работает веками? Зачем Вам владеть этим 
навыком?. Как используется Геймификация в Тренингах?. Как использовать 
метафоры в тренинге? . Секреты мировых успешных выступлений;. Как управлять 
сознательно эмоциональным состоянием группы?. Как рассказать информацию или 
историю так, что бы она запомнилась на 100% как сознательно так и 
бессознательно?. Как, меняя тональность, создавать впечатление для участников, что 
они проживают эту историю прямо сейчас?. Как с помощью вопросов раскрывать 
потенциал участников и продвигать их к достижению их целей? 

СЕКЦІЯ: АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 14:30-16:30 

 Тарасова Елена (Харьков): Руководитель студии гавайского танца 

КаланаХула instagram.com/kalanahulastudio/ т.0675798208 м-к "Гавайские 
танцы как древняя энергетическая практика" 
(этнические танцы, энергетические практики). С моей 

легкой руки (и ноги) прикоснемся к древнему гавайскому искусству работы с 
энергиями стихий. Покажу мощный гавайский воркаут и медитацию в движении. 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 14:30-16:30 

 Щербина Галина (Харьков): Врач Интегративной медицины. Валеолог, 

нутрициолог, гипнотерапевт, психосоматолог, гирудотерапевт. Основатель и 
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руководитель Учебно-оздоровительного Центра "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" с 1999 года. Клуб 
красоты и здоровья "PRORYV"". preobrazhenie2003.com т.0999472994, т.0679718112 

м-к Нарушение пищевого поведения. Три 
составляющие здоровья. Лекция. Тренинг. Выстраиваем 

фундамент здоровья. 
СЕКЦІЯ: СПОРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 14:30-16:30 

 Андрющенко Надежда (Харьков): ведущая авторского проекта 

"Самовозрождение", инструктор йоги, оздоровительных и телесных техник, тренер-

консультант silaradosti.com т.0686111849 м-к "Вибрации в ритме 
Жизни" (йога) Простая саморегуляция при помощи тембра голоса, ритмов 

дыхания и вибраций тела для повышения вашего ресурса и жизненного тонуса 
СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ  4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 14:30-16:30 

Юровник Светлана (Харьков): Представитель фирмы FARMASI. т.0505825531 

"Ароматы фирмы FARMASI" 

4 травня, Вівторок 16:45-18:30 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 16:45-18:30 

 Гончар Вадим (Харьков): Обучающийся гештальт-терапевт 

vadimpsyholog.pp.ua т.0509890000 м-к Как разобраться в своих 
желаниях? (гештальт-подход) На мастер классе мы с Вами будем 

разбираться в собственных желаниях. Отделять свои желания от желаний социума, 
родителей и других значимых для нас людей. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 16:45-18:30 

 Миколенко Елена (Харьков): Руководитель и организатор проектов Центра 

"Акценты», педагог-психолог, Арт-терапевт, эксперт в области цифрового 
психоанализа.. . Автор курсов и программ для психологов, создатель инструментов - 
метафорических карт, трансформационных игр, шаблонов и матриц для работы в 

психологическом консультировании. poteben.com/ т.0997710410 Мини-курс (с 
сертификацией) в рамках Фестиваля. "Актуально - 
АКЦЕНТ - Финансы" Занятие 3: Вторичные выгоды и 
ограничивающие убеждения. Мифы и реальности 
финансов. (Шаблоны и матрицы для работы в 
психологическом консультировании. Работа с МАК-
картами и подсознательными процессами). Что участники 

получат: 1. Откроем для себя истинное отношение к деньгам и распознаем свои 
скрытые и явные ожидания на подсознательном уровне. 2. Выявим влияние 
внутреннего состяния и неосознанных проявлений своих реакций на финансы. 3. 
осознаем какой первый шаг необходимо сделать для изменений в лучшую сторону. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 16:45-18:30 

 Хомуленко Борислав (Харьков): кандидат психологических наук, тренер 

НЛП, преподаватель основ психотерапии и патопсихологии. Сайт: Школатерапии.укр 

т.0930484410 м-к "Разнообразие терапевтического опыта". 
Презентация книги "Основы психотерапии". 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 16:45-18:30 

 Юрченко Виктория (Харьков): Психолог, Телесно-ориентированный 

терапевт,. Арт-терапевт,. массажист. Изучаю и применяю остеопатиию, кинезиологию. 

т.0502115943 м-к "Спроси у тела. Тело подскажет!" 
(психосоматика) Стресс. Страх. Самообесценивание. Почему они рядом с 

нами постоянно? Зачем мне это? Как поддержать себя в стрессовой ситуации. Где 
взять ресурс. Узнаем психосоматические причины стресса. Как они отражаются в 
теле. Будет много практики! Вы получите действенные упражнения по 
самоподдержке, услышите сигналы своего тела. Освоите мышечный тест, для 
тестирования себя. И конечно же поймёте как уберечь себя и близких от последствий 
стресса. 

СЕКЦІЯ: АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 16:45-18:30 

 Зякина Евсевия (Харьков): Актриса плейбек-театра. 

instagram.com/dviga_telnost?igshid=ijrcfnn1zmjl т.0988138665 м-к 
"Двигательность" (авторский метод 
импровизационного движения) Расширяет представление о своём 

движении и его возможности. Работа с телом и образами. Будет разминка со 
знакомством через телесные образы, взаимодействие друг с другом, а также 
индивидуальный перфоманс в конце. Будем создавать телесные метафоры. 

СЕКЦІЯ: АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 16:45-18:30 

 Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра "Мафия" 
СЕКЦІЯ: БІЗНЕС   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 16:45-18:30 

 Стешенко Александр Харьков Психолог, маркетолог, коуч, 

steshenko.pp.ua/ т.0663130492 м-к Копирайтинг соцсетей для 
психолога и коуча (маркетинг, копирайтинг) * Как с 

помощью текстов вызвать доверие у аудитории. Дам шаблоны.. * Как привлечь тех, 
кому нужна ваша помощь. . * Как сделать так, чтобы они не прошли мимо, но 
обратили на вас внимание, доверились. * Дам алгоритм, как провести человека с 
помощью текста через все этапы принятия решения. От холодного подписчика до 
постоянного клиента, который покупает у вас снова и снова.. * Покажу как найти много 
интересных тем для ваших постов в соцсетях + вы сможете составить контент-план 
на несколько недель, а то и несколько месяцев вперед.. * Как показать в ценность 
работы с вами, чтобы вас оценили как тонкого эксперта и глубокого специалиста. 

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 16:45-18:30 

 Беднарчук Елена (Кривой Рог , Одесса) педагог, психолог, организатор, 

Круга Женской Силы т.06793223399 (вайбер), 0661493002 м-к "Системно-
векторная психология - ключ к пониманию себя и 
других людей. (Рассмотрим вектор на выбор 
слушателей)" (системно вектроная психология) МК . « 

Системно-векторная психология — ключ к пониманию себя и других людей.. ( 
Женский архетип)» . . На мастер-классе мы познакомиться с системно - векторной 
психологией и детально рассмотрим один из восьми векторов . . А именно 
познакомимся с:. . — внешними признаками,. — особенностями психики, . — 
жизненными ценностями,. — особенностями речи,. — личными качествами,. — 
увлечениями,. — реализацией в современном обществе и т.д.. . Узнаем, как 
взаимодействовать и строить гармоничные отношения с представителями этого 
вектора. . . На мастер-классе будут даны практические рекомендации . по развитию 

http://steshenko.pp.ua/
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вектора, и использованию этих знаний в. жизни, в бизнесе, в сетивом маркетинге и 
т.д. 

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 16:45-18:30 

 Диброва Виталий (Хмельницкий): Виталий Диброва - инженер, 

изобретатель, независимый исследователь. Руководитель Центра Визуального 

Моделирования filolingvia.com/ т.0673813549 м-к "Визуальный подход 
- ключ к новым мирам". (структурно-визуальный 
метод). Новый взгляд на мир.. Главная Метамодель. Модели психики, 

деятельности, языка.. Модель получения навыка. Главный метанавык. 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 16:45-18:30 

 Демусенко Светлана (Харьков) астролог, нумеролог. т.0974587234 Т-
игра "Ариана. Черты харатера, качества Духа" У всех нас 

есть черты характера, некоторые из них руководят нашей жизнью. Страх заставляет 
выбирать профессию где стабильно, а не для души. Лень диктует уровень целей 
которые мы можем себе позволить. А гнев растрачивает нашу энергию впустую.. Игра 
«Ариана» призывает Вас выйти из под влияния негативных механичных черт 
характера и раскрыть силу Духа в себе. Действовать в жизни согласно своему 
вдохновению а не из необходимости или привычек. 

4 травня, Вівторок 18:30-19.30 концерт 
СЕКЦІЯ: АРТ   4 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК 18:30-19.30 

 Шура Жмур (Харьков) музыкант, поэт, еле живой классик бардеграунда. 

т.0931563076 Концерт "Побочные эффекты." 

5 травня, Середа 

5 травня, Середа 10:00-11:45 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 10:00-11:45 

 Камышан Дарья (Днепр): Психолог, арт-терапевт, таролог, преподаватель 

актерского и ораторского мастерства psiholog.act.in.ua т.0666418605 м-к "Я и 
моя тень" (МАК техники) через наши тайные страхи и блоки лежит путь 

к счастью и свободе. А вы готовы столкуться со страхом и найти в нем ресурс? 
Архетипы нам в помощ и давайте вместе пойдем в путешествие 

СЕКЦІЯ: АРТ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 10:00-11:45 

 Колесников Александр (Харьков): победитель Украинского турнира 

2019г по триагональным шахматам (на троих), преподаватель Харьковского Клуба 

русских шахмат. т.0501380981 м-к "Игра Богов-игра людей" 
Триагональные шахматы - модель иного мышления - соединения борьбы и 
сотрудничества" от дуальности "или - или" к " и-и" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ+АРТ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 10:00-11:45 

 Валерий Биловол (Харьков): Музыкотерапевт, педагог-психолог, автор и 

композитор. Специалист по работе с метафорическими картами при помощи 
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шаблонов и матриц авторской программы Е. Миколенко, эксперт лёгких 
трансформаций, с использованием интегративных методов психотерапии 

т.0979046737 м-к «Семь нот для счастья. Ресурсные 
мелодии Любви» музыкотерапия+метод шаблонов и 
матриц с использованием МАК-карт Сеанс соТворения из цикла 

музыкотерапии. . Музыка как исцеляющая, поддерживающая и укрепляющая сила в 
контексте человеческого общения – вот суть музыкотерапии как лечебного процесса. 
Музыкальные впечатления и творчество. Создаём свою песню Любви. Коллективная 
синергия факторами коррекции, развития и воплощения потенциала человека в 
целом . . Во время сеансов музыкотерапии возникает особая связь. На встречах 
раскрываются целебные свойства, заложенные в музыке, уникальные особенности 
этого вида искусства, его способность укреплять дух и успокаивать в трудные 
моменты жизни, пробуждать физические и когнитивные свойства и эмоции человека. 
Участников нередко поражает собственная способность справляться с заданиями, 
требующими большой концентрации внимания и последовательности действий. На 
таких сеансах они могут СоТворять чудеса, выражать свои чувства и мысли через 
музыкальные звуки и ритмы.. Используются авторские композиции Валерия Биловола 
и ресурсные метафорические Акценты Елены Миколенко. . «Того, кто поет, пусть 
даже фальшиво, кто творит во благо, обязательно погладит по голове Бог, и тогда 
тот, кто поет — будет счастлив» (из песни «Тот, кто поет» Мати Каспи на слова Эхуда 
Манора) 

СЕКЦІЯ: СПОРТ, МАСАЖ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 10:00-11:45 

 Оченашко Александр (Харьков): Основатель авторской школы 

Мастерская массажа. Мастер Массажа. Практикую цигун с 1992 года 

masteramassaga.com т.0661803378 м-к Приемы тайского массажа 
для гармонизации работы позвоночника и суставов 
массаж массаж и самомассаж. Приемы по улучшению функции суставов и 

позвоночника. Повышение резистентности организма 
СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧИ ПРАКТИКИ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 10:00-11:45 

Юровник Светлана (Харьков): Представитель фирмы FARMASI. т.0505825531 

пр. "Полезные свойства косметики фирмы FARMASI"  

5 травня, Середа 12:00-14:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 12:00-14:00 

 Долинская Дарья (Харьков): практикующий психолог, сертифицированный 

гештальт-терапевт т.0505441947 м-к "Злость и ее бонусы" 
(гештальт, АРТ) легализация, принятие и выражение злости 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 12:00-14:00 

 Климишин Андрій Харків вчитель, сімейний консультант, гештальт-

терапевт, коуч, організатор Відкритого Простору, ведучий програм Пошуку Бачення - 
vision Quest, організатор програм розвиваючого відпочинку, директор тренінгової 

Школи УМНІЦ umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 м-к 3. Любов, 
кохання, секс та щастя, - як поєднати? 5) творчі 
завдання, тренінгові техніки. 5) порівняльні вправи, опора на досвід, 

іструменти розпізнавання, обговорення основ та деталей; подарунки учасникам. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 12:00-14:00 

 Рафаилова Яна (Харьков): Медицинский психолог, АРТ-терапевт, 

спецалист по Метафорическим Картам ercgamma.com.ua . т.0993703223 м-к "Я и 
моя самооценка" (АРТ-терапия, метафорические 
ассоциативные карты) Мы узнаем, как формируется самооценка, что на 

неё влияет и можно ли что-то изменить? Как будем это делать? С помощью 
Метафорических карт, которые дают не только правильные вопросы,но и 
откровенные ответы!А так же при помощи творчества, в виде Арт-терапии мы 
создадим то,что отражает наше внутреннее состояние!. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 12:00-14:00 

 Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, 

владелец группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член 
совета директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-
мастер, и тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. 

sofine.ua/ т.0505005505 т. Сертифицированный курс "НЛП-
Практик" Курс состоит из 10 модулей, каждый из которых уникален и является 

логически завершенным блоком (как практическим, так и теоретическим) с наиболее 
подходящим к данной теме набором инструментов НЛП.. Пройдя их все, один за 
другим, Вы станете Хозяином своей жизни. Вы будете благополучно применять 
полученные знания в любой сфере, будь то повседневная жизнь или 
профессиональная деятельность. 

СЕКЦІЯ: АРТ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 12:00-14:00 

 Камышан Дарья (Днепр): Психолог, арт-терапевт, таролог, преподаватель 

актерского и ораторского мастерства psiholog.act.in.ua т.0679844030 Т-игра 
"Дороги перемен" (АРТ техники) трансформационная игра, где в 

коучинговом формате и благодаря метафорам происходит трансформация заданой 
задачи или проблемы и получение ответов на желаемые вопросы. Мы будем искать 
свою особенную дорогу, дорогу перемен 

СЕКЦІЯ: АРТ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 12:00-14:00 

 Лапупина Вероника (Харьков): Психолог, практикующий Арт-терапевт, 

Нумеролог в 5-ти традициях, инструктор Хатха и Крия йога, мастер игры "Лила-чакра" 

fb.com/numerolog336 т.0997609501 м-к "Кукла - оберег" (арт-
терапия, куклотерапия). Психокоррекция внутренних состояний при 

помощи куклы. "Кукла - колокольчик" - это игровая и обережная кукла для хорошего 
настроения и женской силы. 

СЕКЦІЯ: АРТ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 12:00-14:00 

 Поляков Денис (Харьков): Мастер хендмейда 

instagram.com/happymammothshop т.0737377330 м-к Мыловарение. 
Искусство изготовления мыла ручной работы Любая 

вещь сделанная своими руками всегда будет нести отпечаток Вашей души. 
Мыловарение это увлекательный процесс благодаря которому Вы сможете 
приготовить своими руками ароматное мыло из экологических ингредиентов. Сам 
процесс поразит своей простотой и доставит огромное удовольствие, окунет в мир 
прекрасных творческих экспериментов. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 12:00-14:00 

 Влади Мария (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог т.0507818465 м-к 
"10 секретов обаяния" (Арт- терапия, коучинг.) М/к для 
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женщин : Про женственнось, очарование, отношения с собой, отношения с 
мужчинами, отношения со Вселенной. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 12:00-14:00 

 Романова Тримира (Одесса) Руководитель Центра духовного и 

творческого развития личности "ФЕНИКС"арт-терапевт, звукотерапевт Тримира 

Романова т.0959150368 м-к "Целительная сила голоса". 
(звуко-терапия). Работа голосом, убирание блоков и зажимов в теле, 

настройка своего внутреннего камертона,на принятие энергий благости, радости и 
счастья 

5 травня, Середа 14:00-14:30 перерва 

5 травня, Середа 14:30-16:30 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 14:30-16:30 

 Калашникова Елена (Харьков): Аккредитованная тренерка плейбек 

театра. Актриса и кондакторка плейбек театров «Живое Зеркало» и «Вахтеры». 
Ведущая обучающего курса по плейбек театру. Соучредительница Украинской школы 

Плейбек театра. fb.com/KalashnikovaOlena т.0955064522 м-к "Играем в 
реальную жизнь" (плейбек театр) На мастер-классе мы проведем 

разминку в формате актерских техник, попрактикуемся в отображении эмоций, 
импровизации и телесной выразительности. Поэкспериментируем с некоторыми 
формами плейбек-театра. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 14:30-16:30 

 Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, 

владелец группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член 
совета директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-
мастер, и тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. 

erickson.kh.ua/ т.0505005505 т. Сертифицированный курс 
"Введение в Коучинг" Программа тренинга:. ▶ Почему коучинг 

становится актуальным в мире именно сейчас?. ▶ Какие есть форматы 

использования коучинга: от простого следования принципам коучинга, через обучение 

на программах, до профессиональной деятельности коуча? . ▶ В чем отличие 

коучинга от других видов помогающих профессий.. ▶  Почему вредно давать советы 

и как они разрушают отношения? . ▶ Овладение первыми навыками и инструментами 

коучинга? 
СЕКЦІЯ: АРТ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 14:30-16:30 

 Колосова Ірина (Харків): Ваш гід у світі природного каміння. Геолог за фахом. 

Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і туризму 
Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів. 

instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 л. Природні камені в житті 
людини Що ми знаємо про природне каміння? Яка історія його зупроводжує крізь 

багато віків? Як людина звикла його використовувати - про це все ми поговоримо під 
час зустрічі! 
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СЕКЦІЯ: АРТ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 14:30-16:30 

 Романова Вика (Харьков): Арома-коуч instagramm.com/vika_yasia_romanova 

т.0977150621, т.0931328920 м-к "Арома-ДЗЕН" ароматерапия 
Ароматерапия как средство повышения стрессоустойчивости и стабилизации 
эмоционального состояния. Ароматестирование. Элементы массажа Aromatouch. 

СЕКЦІЯ: МАСАЖ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 14:30-16:30 

 Лемешко Наталья (Харьков): массажист, косметолог. т.0972733899; 

т.0666181132; natashalemeshko76@gmail.com м-к Тайский массаж стоп 
Массаж,косметология,женские практики Массаж,как телесная 

психология 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 14:30-16:30 

 Самуилович Иван (Харьков): Системный расстановщик, автор и ведущий 

трансформационной игры "Древо познания" т.0732685406 

Трансформационная игра "Древо познания". Игра которая 

поможет вам с помощью проективных методик самому найти путь к вашей цели 

5 травня, Середа 16:45-18:45 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 16:45-18:45 

 Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по 

повышению адаптивности и эффективности человека fb.com/anastasia.grigorovic 

т.0957721289 м-к "Быть Богатым - мышление богатого 
человека" (Развитие сенсорного восприятия,работа с 
сенсорными проекциями). Наработка определенного состояния 

сознания - "привычки" пребывать в достатке)))))! 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 16:45-18:45 

 Дараган Сергей Анатольевич (Харьков): член и соучредитель 

Школы "Странствующие" Социальный педагог (детский и семейный психолог) 

fb.me/S0667000348 т.0667000348 "Мистические символы в 
Психологии" 1.Посвещение в культ магических знаков путем осознанного 

восприятия процессов под ознания.2. Древние оккультные практики и их 
использование в рамках современной динамики 3.Риторика материализации- 
создание мантр янтр и магических формул 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 16:45-18:45 

 Миколенко Елена (Харьков): Руководитель и организатор проектов Центра 

"Акценты», педагог-психолог, Арт-терапевт, эксперт в области цифрового 
психоанализа.. . Автор курсов и программ для психологов, создатель инструментов - 
метафорических карт, трансформационных игр, шаблонов и матриц для работы в 

психологическом консультировании. poteben.com/ т.0997710411 Мини-курс (с 
сертификацией) в рамках Фестиваля. "Актуально - 
АКЦЕНТ - Финансы" Занятие 4: Передача родовых 
финансовых программ. Коррекция денежной 
ёмкости. (Шаблоны и матрицы для работы в 
психологическом консультировании. Работа с МАК-
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картами и подсознательными процессами). Что участники 

получат: 1. Выявим скрытые и неосознанные выгоды отсутствия желаемого 
количества денег 2. Осознаем свои ограничения в мышлении и поймём, что фраза "а 
я думаю, что думаю правильно -первый враг" 3. Поймём КАК направить свой мозг на 
работу в нужном направлении в стоону увеличения качества жизни 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 16:45-18:45 

 Олейник Лариса (Киев): Практический психолог, окончила курс повышения 

квалификации в ОНУ им.Мечникова "Стресс и психосоматика: нейробиология, 
психология, фармакотерапия», изучала квантовую психологию по методу Ричарда 
Бартлетта, окончила две ступени Recall Haeling авторского метода Жильбера Рено 

kvant-ps.com т.0669541791 Игра Т-игра "Квантовое поле денег" 
(трансформационная психологическая игра). 

СЕКЦІЯ: АРТ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 16:45-18:45 

 Кострикина Любовь (Харьков): специалист по рекламе, 15 лет опыта с 

различными видами рекламы т.0502195392 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. 

СЕКЦІЯ: АРТ   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 16:45-18:45 

 Шестухина Евгения (Харьков): Мастер по плетению мандал. т.0664501145 

м-к "Брошечка с камушками" 
СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 16:45-18:45 

 Диброва Виталий (Хмельницкий): Виталий Диброва - инженер, 

изобретатель, независимый исследователь. Руководитель Центра Визуального 

Моделирования filolingvia.com/ т.0673813549 т. "Визуальный подход к 
английскому языку". (структурно-визуальный метод). 
Просто смотри и говори.. Лингвокарта - как говорить.. Лингвотаблица - что говорить.. 
Спасите себя и своих детей от пыток грамматикой. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   5 ТРАВНЯ, СЕРЕДА 16:45-18:45 

 Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный преподаватель Кундалини 

йоги международной школы Amrit Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 м-
к Класс Кундалини йоги "Комплекс для снятия 
зажимов в теле" (йога) Этот комлекс рослабит нервную систему, уберёт 

боль в спине. 
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5 травня, Середа 19:00-20.00 Fire Show 

6 травня, Четвер  

6 травня, Четвер 10:00-11:45 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 10:00-11:45 

 Кириченко Ольга (Харьков): тренер ВОППГП, ведущая терапевтических и 

учебных групп базовой программы 1 и 2 ступени, ведущая группы "Супервизорская 
лаборатория", магистр психологии, педагог, соучредитель и автор идеи создания 

центра интеллектульного развития РУЛЕТ. т.0662150189 м-к "Диалог через 
Вечность" (гештальт) Если бы ребенок, которым Вы были когда-то, 

спросил у Вас сегодня о самом страшном, что вам довелось пережить? И как вы 
справились с этим? А что было самым лучшим, чему Вы научились в жизни? Что бы 
Вы ему рассказали? И что бы Вы открыли для себя взамен? 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 10:00-11:45 

 Олейник Лариса (Киев): Практический психолог, окончила курс повышения 

квалификации в ОНУ им.Мечникова "Стресс и психосоматика: нейробиология, 
психология, фармакотерапия», изучала квантовую психологию по методу Ричарда 
Бартлетта, окончила две ступени Recall Haeling авторского метода Жильбера Рено 

kvant-ps.com т.0669541791 м-к «Секреты квантового поля» 
(Интегративный авторский метод Ричарда Бартлетта 
с использованием МАК). 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 10:00-11:45 

 Яловега Василий (Мариуполь): психолог, расстановщик, автор 

трансформационных игр т.0680708973 Игра "Ариана. Черты 
харатера, качества Духа" У всех нас есть черты характера, некоторые 

из них руководят нашей жизнью. Страх заставляет выбирать профессию где 
стабильно, а не для души. Лень диктует уровень целей которые мы можем себе 
позволить. А гнев растрачивает нашу энергию впустую.. Игра «Ариана» призывает 
Вас выйти из под влияния негативных механичных черт характера и раскрыть силу 
Духа в себе. Действовать в жизни согласно своему вдохновению а не из 
необходимости или привычек. 

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 10:00-11:45 

 Диброва Виталий (Хмельницкий): Виталий Диброва - инженер, 

изобретатель, независимый исследователь. Руководитель Центра Визуального 

Моделирования filolingvia.com/ т.0673813549 м-к "Деньги 2.0. Блокчейн 
для домохозяек". (Блокчейн. De-Fi). Заменяем банк новыми 

технологиями.. Быстрее, проще и дешевле.. Хватит отдавать все деньги банкирам. 
СЕКЦІЯ: СПОРТ, МАСАЖ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 10:00-11:45 

 Оченашко Александр (Харьков): Основатель авторской школы 

Мастерская массажа. Мастер Массажа. Практикую цигун с 1992 года 

masteramassaga.com т.0661803378 м-к Цигун Работа со сферами 
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цигун упражнения китайской гимнастики для гармонизации нашего тела и 

сознания 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 10:00-11:45 

 Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный преподаватель Кундалини 

йоги международной школы Amrit Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 м-
к Класс Кундалини йоги "Комлекс для улучшения 
пищеварения" (йога) Этот комплекс стимулирует процессы пищеварения 

и органов выделения. 

6 травня, Четвер 12:00-14:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 12:00-14:00 

 Большакова Анастасия (Харьков): Доктор психологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой психологии ХГАК, член Украинского союза 
психотерапевтов (УСП), сертифицированный консультант в методе Позитивной 
психотерапии (WAPP, УИПП, УСП), арт-терапевт, коуч, игропрактик, автор и 
сертифицированный мастер психологических трансформационных игр. т.0995480456 

м-к "Преодоление деструктивных поведенческих 
программ и шаблонов мышления. Принципы схема-
терапии в консультировании и самопомощи". 
(когнитивно-поведенческая терапия (3-й волны)). 
Теория: схемы как комплексы негативных убеждений человека о себе и реальности, 
принципы схема-терапии. Практика: основные техники схема-терапии как 
психотерапевтического подхода и практики самопомощи; работа с "Картами схем и 
схема-режимов" (авторская) для преодоления негативных моделей мышления и 
поведения. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 12:00-14:00 

 Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, 

владелец группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член 
совета директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-
мастер, и тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. 

sofine.ua/ т.0505005505 т. Сертифицированный курс "НЛП-
Практик" Курс состоит из 10 модулей, каждый из которых уникален и является 

логически завершенным блоком (как практическим, так и теоретическим) с наиболее 
подходящим к данной теме набором инструментов НЛП.. Пройдя их все, один за 
другим, Вы станете Хозяином своей жизни. Вы будете благополучно применять 
полученные знания в любой сфере, будь то повседневная жизнь или 
профессиональная деятельность. 

СЕКЦІЯ: АРТ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 12:00-14:00 

 Поляков Денис (Харьков): Мастер хендмейда 

instagram.com/happymammothshop т.0737377330 Игротека. Прекрасный 
мир настольных игр Настольные игры это не только отличное 

времяпровождение, но ещё и волшебный ключ к сохранению активности и здоровья 
ума. Разные люди с разными потребностями и способностями собираются за одним 
столом с одной целью – развлечься. Но, мало кто подумает, что игра может 
благотворно повлиять на здоровье в различных аспектах и в любом возрасте. 
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СЕКЦІЯ: АРТ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 12:00-14:00 

 Романова Вика (Харьков): Трансперсональный психолог 

instagramm.com/vika_yasia_romanova т.0977150621, т.0931328920 м-к 
"Прикладная арканология" Арканология 
(нумерология) по методу Хшановской Практическое значение 

энергетического портрета личности. Инструкция по эффективному применению себя в 
жизни. 

СЕКЦІЯ: МАСАЖ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 12:00-14:00 

 Телешенко Ольга (Харьков) Нова Медикал т.0676602495 м-к "Топ-
релакс. Ударно-волновой массаж. Магнитотерапия. 
Ионизация. Инфракрасное тепло. Лазеротерапия. 
Массаж позвоночника, живота, рук, ног". 

СЕКЦІЯ: СПОРТ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 12:00-14:00 

 Вороньков Александр Харьков Инструктор по оздоровительной 

скандинавской ходьбе, руководитель клуба скандинавской ходьбы fb.com/nevmir2 

т.0982139699, т.0956641284 м-к «Скандинавская ходьба» Техника 

скандинавской ходьбы, специальный авторский комплекс мышечной, суставной и 
дыхательной гимнастики, поход-прогулка по окрестностям 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 12:00-14:00 

 Влади Мария (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог т.0507818465 м-к 
"Карты Таро - навигатор по замыслам Вселенной" . 
(Карты Таро.) Практическое занятие для тех, кто желает начать работать с 

Таро. 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 12:00-14:00 

 Лапупина Вероника (Харьков): Психолог, практикующий Арт-терапевт, 

Нумеролог в 5-ти традициях, инструктор Хатха и Крия йога, мастер игры "Лила-чакра" 

fb.com/numerolog336 т.0997609501 м-к "Код судьбы" 
(нумерологический анализ). Нумерология, как ключ к познанию себя. 

Узнаем свои ресурсы, скрытые таланты и кармические узлы. 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 12:00-14:00 

 Марина Скади (Харьков): Астролог Марина Скади. Руководитель 

дистанционного центра обучения, преподаватель Астрологии 

youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ т.0676612352 м-к 
"Астрология Взаимоотношений. Любовь, романтика. 
Брак, партнерские отношения. Семья, дети. 
Кармические отношения" (классическая астрология). 
Совместимость, перспективы развития и гармонизация личных и деловых 
взаимоотношений, отношений с детьми и родственниками. Возможности для 
налаживания связей. Проработка негативных кармических программ в сфере 
взаимоотношений. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 12:00-14:00 

 Романова Тримира (Одесса) Руководитель Центра Духовного и 

Творческого Развития Личности "ФЕНИКС", автор ряда семинаров, арт-терапевт, 

ведический психолог, Тримира Романова т.0677960796 м-к "Животное 

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ
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Свободы выпускаю, рамки из своей жизни убираю" 
(одна из практик семинара "Поиск Мудрости и Силы" 
из цикла авторских семинаров "Клубки Богини 
Карны"). Освободится от зависимости от мнений и правил социума, 

восстановить целостность своей души, найти и освободить своё животное Свободы 
Воли Выбора и научиться жить по новому в гармонии с собой и Вселенной, так как 
изначально задумал Творец. 

6 травня, Четвер 14:00-14:30 перерва 

6 травня, Четвер 14:30-16:30 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 14:30-16:30 

 Большакова Анастасия (Харьков): Доктор психологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой психологии ХГАК, член Украинского союза 
психотерапевтов (УСП), сертифицированный консультант в методе Позитивной 
психотерапии (WAPP, УИПП, УСП), арт-терапевт, коуч, игропрактик, автор и 
сертифицированный мастер психологических трансформационных игр. т.0995480456 

м-к "ACT - терапия принятия и ответственности: 
Быть успешным и счасливым, несмотря на боль и 
страдания, неизбежные в настоящей жизни." 
(когнитивно-поведенческая терапия (3-й волны)). 
Теория: основные принципы помощи и самопомощи в АСТ. Практика: диагностика 
факторов, ухудшающих качество жизни, методика концептуализации 
внутриличностных и межличностных проблем, техники принятия и ответственности, 
mindfulness, процессы поведенческих изменений. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 14:30-16:30 

 Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, 

владелец группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член 
совета директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-
мастер, и тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. 

erickson.kh.ua/ т.0505005505 т. Сертифицированный курс 
"Введение в Коучинг" Программа тренинга:. ▶ Почему коучинг 

становится актуальным в мире именно сейчас?. ▶ Какие есть форматы 

использования коучинга: от простого следования принципам коучинга, через обучение 

на программах, до профессиональной деятельности коуча? . ▶ В чем отличие 

коучинга от других видов помогающих профессий.. ▶  Почему вредно давать советы 

и как они разрушают отношения? . ▶ Овладение первыми навыками и инструментами 

коучинга? 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 14:30-16:30 

 Чадаева Лилия (Харьков): Психолог,член Украинской организации 

транзактного анализа, сертифицированный мастер игры "Империя магов" 

т.0974608232 Игра "Империя магов" Империя Магов-это игра разбег! 

Игра-зеркало! От желания и намерения до результата! Разбег начнется в игре. 
Реализация и результата будут в жизни! При условии,что и в жизни ты продолжаешь 
движение. Игра-это метод и инструмент, который используется «зачем-то». Игра-это 
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всегда приглашение к развитию!. Игра-это практика изменений!. Игра-это 
пространство изменений!. Изменения количественные и качественные,переход 
количественных в качественные,усложнение,оптимизация,ровышение 
эффективности,(продуктивность-энергозатраты. 
ПРОЩЕ!ЛЕГЧЕ!УCПЕШНЕЕ!СЧАСТЛИВЕЕ! 

СЕКЦІЯ: АРТ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 14:30-16:30 

 Колосова Ірина (Харків): Ваш гід у світі природного каміння. Геолог за фахом. 

Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і туризму 
Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів. 

instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 л. Дари моря: перли Що таке 

перли і як вони утворюються? Яка різниця між морськими та річковими перлинами? Як 
відрізнити природну перлину від імітації - все це ми дізнаємось під час лекції з 
демонстрацією зразків. 

СЕКЦІЯ: АРТ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 14:30-16:30 

 Полуляшна Таїса (Харків) Майстер хенд-мейд, майстер мандалоплетіння 

tpolovinka3011@gmail.com т.0996292912 м-к "Мандала Вихор" 
плетіння Це сакральний давній процес, і в ньому людина стає подібною до 

Богині Макошь, яка плете долі людей. Плетучи мандалу, важлива кожна думка. 
Мандали відводять біду і забирають погану енергію на себе. 

СЕКЦІЯ: МАСАЖ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 14:30-16:30 

 Лемешко Наталья (Харьков): массажист, косметолог. т.0972733899; 

т.0666181132; natashalemeshko76@gmail.com м-к Очарование 
женственностью. Массаж,косметология,женские 
практики Массаж,как телесная психология 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 14:30-16:30 

 Дараган Сергей Анатольевич (Харьков): член и соучредитель Школы 

"Странствующие" Социальный педагог (детский и семейный психолог) 

fb.me/S0667000348 т.0667000348 м-к (4 часа) "Таро и нумерология 
(практика)" (Таро. Мантика). Таро и нумерология. Мастер класс об 

одной из древнейших методик считывания поля человека. Мастер-класс предлагает 
окунуться в мир неподвластный времени и влиянию человеческой глупости. Занятия 
практическое. Каждый сможет научиться рассчитывать свой психологический портрет. 

6 травня, Четвер 16:45-18:45 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 16:45-18:45 

 Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по 

повышению адаптивности и эффективности человека fb.com/anastasia.grigorovic 

т.0957721289 м-к "Лила-Чакра" (Психологическая игра). 
Выявление шаблонов неэффективных поведения, мышления, эмоционального 
состояния. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 16:45-18:45 

 Козаченко Владислав (Харьков): Социальный психолог. Конфликтолог. 

т.0679971053 м-к Психотип ребенка - формирование 
гармоничной личности . Как понимать ребенка? 
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социальная психология /конфликтология Что воспитываем, 

какова цель? Что такое гармоничная личность!?! Цели в воспитании детей. 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 16:45-18:45 

 Миколенко Елена (Харьков): Руководитель и организатор проектов Центра 

"Акценты», педагог-психолог, Арт-терапевт, эксперт в области цифрового 
психоанализа.. . Автор курсов и программ для психологов, создатель инструментов - 
метафорических карт, трансформационных игр, шаблонов и матриц для работы в 

психологическом консультировании. poteben.com/ т.0997710412 Мини-курс (с 
сертификацией) в рамках Фестиваля. "Актуально - 
АКЦЕНТ - Финансы" Занятие 5: Психология и логика 
денег. Усиление личного финансового потока. 
(Шаблоны и матрицы для работы в психологическом 
консультировании. Работа с МАК-картами и 
подсознательными процессами). Что участники получат: 1. 

Научимся работать с глубинными процессами своего подсознания и отслеживать 
влияние родовых сценариев и программ, связанных с финансовой сферой 2. Сможем 
выявлять и менять триггеры, которые запускают "слив" денег 3. Поймём, как 
"неработающие" стратегии заменить на те, что приведут к достатку и изобилию. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 16:45-18:45 

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной 

психотерапии, семейный консультант, ведущая семейных расстановок , ведущая 
трансформационных психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Ариана», 
«Вершина взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или "CashFlow", 

«Сатори», автор игры: "Как повзрослеть" fb.com/Pozitum16 т.0503004065 Игра 
"Как повзрослеть". Т игра Это игра про внутреннее взросление. 

Внешне человек растет и меняется, а внутренне не всегда успевает. Внутренне 
взросление- это дорога, которая занимает всю жизнь. это о большей и меньшей 
зрелости. Зрелый человек – это человек жизнеспособный, полный энергии, сил, идей, 
у него есть ощущение себя как агента собственной жизни. Игра, как стать системным 
администратором своей жизни. Игра в себе собрала Позитивную психотерапию, 
здоровые родительские послания на основе метода «ТелоДинамики», треугольник 
Карпмана ( созависимость в отношениях).Запрос в игре может быть любой, можно 
приходить множество раз в разные периоды жизни и с разными запросами, исследуя 
тему своего взросления в разных сферах своей жизни. Автор Татьяна Панасюк. . Это 
игра про внутреннее взросление. Внешне человек растет, а внутренне не всегда 
успевает. Внутренне взросление- это дорога, которая занимает всю жизнь. это о 
большей и меньшей зрелости. Зрелый человек – это человек жизнеспособный, 
полный энергии, сил, идей, у него есть ощущение себя как агента собственной жизни. 
Игра, как стать системным администратором своей жизни. Игра в себе собрала 
Позитивную психотерапию, здоровые родительские послания на основе метода 
«ТелоДинамики», треугольник Карпмана ( созависимость в отношениях).Запрос в игре 
может быть любой, можно приходить множество раз в разные периоды жизни и с 
разными запросами, исследуя тему своего взросления в разных сферах своей жизни. 
Автор Татьяна Панасюк 

СЕКЦІЯ: АРТ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 16:45-18:45 

 Гурина Виктория (Харьков): вокальный педагог и многомерный целитель. 

thetamedium.space/ceansy-isczeleniya-teta-hiling/ т.0688585888 м-к “Искусство 
Сокровенного Звука” (Тета-Хилинг). Исцеление внутреннего 

пространства через раскрытие природного голоса 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 16:45-18:45 

 Шишкин Василий (Харьков): психолог, сертифицированный гештальт-

терапевт. т.0939804433 м-к "Терапевтическая группа" 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   6 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР 16:45-18:45 

 Беляева Елена (Запорожье): Руководитель школы развития сознания 

"Звездный путь", астролог и маг atlantida-starway.org т.0505614162 м-к 
"Методы прогнозирования будущего" (астрология, 
психокинетика) Методы просмотра будущего: астрология и сдвиг по воздуху. 

6 травня, Четвер 19:00-20.00 Fire Show 

7 травня, П'ятниця  

7 травня, П'ятниця 10:00-11:45 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:00-11:45 

 Климишин Андрій Харків вчитель, сімейний консультант, гештальт-

терапевт, коуч, організатор Відкритого Простору, ведучий програм Пошуку Бачення - 
vision Quest, організатор програм розвиваючого відпочинку, директор тренінгової 

Школи УМНІЦ umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 м-к 4. 
Феноменологія та гештальт-терапія: увага, відчуття 
поля, контакт. Французький стиль. 3) тренінгові 
вправи з арсеналу гештальт-терапії та обговорення 
результатів; 3) практика та філософія гештальт-терапії: вправи на 

феноменологію у розумінні французького інституту гештальт-терапії та їх 
обговорення; можливість глибше усвідомити базові поняття гештальт-терапії та 
обмінятись думками з цього приводу; 

СЕКЦІЯ: АРТ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:00-11:45 

 Колесников Александр (Харьков): победитель Украинского турнира 

2019г по триагональным шахматам (на троих), преподаватель Харьковского Клуба 

русских шахмат. т.0501380981 м-к "Игра Богов-игра людей" 
Триагональные шахматы - модель иного мышления - соединения борьбы и 
сотрудничества" от дуальности "или - или" к " и-и" 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:00-11:45 

 Павлюк Наталия (Харьков) Массажист, сертифицированная ведущая игры 

Психосоматика, мастер трансформационных дыхательных псхотехник 

fb.com/groups/539205026430761/ т.0677886439 м-к (3 часа) "Новое 
рождение. Искусство быть" (техника интенсивного 
трансформационного дыхания). Трансформационные практики 

интенсивного дыхания - замечательный инструмент самопознания, позволяющий 
становиться более радостным, гармоничным и целостным. После практики вы 
ощутите умиротворение, если вам это важно - будут инсайты о том, что значимо для 
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Вас. С каждым следующим повторением практики состояние целостности становится 
все более стабильным и - что особенно ценно - управляемым. Один из самых 
легкообъяснимых эффектов этой практики - сброс напряжения, в т.ч. эмоционального, 
которое накапливается в теле в виде блоков и зажимов в течение всей нашей жизни, 
начиная с момента зачатия. Один из эффектов сброса напряжений - о чём раньше я 
не писала - тонкие практики (медитации, расстановки, йога...) становятся более 
доступными и проходят более осознанно, что в т.ч. делает наш путь к целостности и 
живому проживанию жизни эффективнее, 

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:00-11:45 

 Диброва Виталий (Хмельницкий): Виталий Диброва - инженер, 

изобретатель, независимый исследователь. Руководитель Центра Визуального 

Моделирования filolingvia.com/ т.0673813549 т. "Деньги 2.0. Практика - 
основа всего". (Блокчейн. De-Fi). Торгуем на бирже прямо на 

занятии и получаем навыки и прибыль.. Получаем подарки, бонусы и призы. 
СЕКЦІЯ: СПОРТ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:00-11:45 

 Кротенко Владислав (Харьков): Тренер - реабилитолог т.0953825366 т. 
"In move" Суставная гимнастика, соматика, 
миофасциальный релиз, мышечная активация, 
элементы пилатес, йоги и цигун. Во время занятия вы узнаете о 

связи психики и движения, и как через одно влиять на второе. После занятия вы 
почувствуете прилив сил, ваши движения станут легкими, осанка красивой, а мысли 
чистыми! 

7 травня, П'ятниця 12:00-14:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Долинская Дарья (Харьков): практикующий психолог, сертифицированный 

гештальт-терапевт т.0505441947 Терапевтическая группа 
(гештальт) терапевтическая работа с запросами участников в методе гештальт-

терапия 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Лившиц Татьяна (Харьков): психолог в направлении психосоматики, 

эксперт в концепции здоровья, по работе с метафорическими картами при помощи 

шаблонов и матриц авторской программы Е. Миколенко т.0503439030 м-к «Не 
болит голова у дятла или КАК справиться с головной 
болью» психосоматика+метод шаблонов и матриц с 
использованием МАК-карт 1) диагностика и выявление истинной 

причины головной боли 2) возможность устранения причины и изменения триггеров, 
которые запускают симптом 3) работа с подсознательными процессами. Осознание "о 
чём транслирует тело?" 4) выявляем - принимаем - осознаём - изменяем. 5) знаем 
ЧТО и КАК делать при головной боли правильно. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Лямзин Иван (Харьков): телесно-ориентированный психотерапевт. Прошел 

полный курс обучения в бодинамике и закончил обучающую программу по работе с 

шоковой травмой (сертификаты Bodynamic International) т.0679246898 м-к 
"Возьми меня на ручки!" Контакт с раненым 
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ребенком На мастер-классе мы будем использовать работу с телом и мышцами 

для установления связи Взрослого с детской частью души, с внутренним Ребёнком, 
который нуждается в поддержке. Поиск и осуществление правильной формы контакта 
и подходящих слов поддержки. Когда мы были маленькими, взрослые не всегда 
находили возможность нас поддержать. Тело может выступить в качестве машины 
времени. И мы, будучи уже взрослыми, можем сделать что-то хорошее для себя 
маленьких. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Раковская Юлия (Харьков): физик, психотерапевт, акватерапевт, 

руководитель тренингового центра Meta-dom meta-dom.com т.0508732189 м-к 
"Необусловленные отношения - с собой, с другими, с 
миром". Обозначение "обусловленности", техники самоконстатации, методы и 

способы выстраивания здоровых качественных контактов с собой,с детьми, 
партнерами и миром. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Рафаилова Яна (Харьков): Медицинский психолог, АРТ-терапевт, 

спецалист по Метафорическим Картам ercgamma.com.ua . т.0993703223 м-к 
"Маска-кто ТЫ?" (АРТ-терапия, метафорические 
ассоциативные карты) Что мы знаем о масках? Что это что-то 

интригующее, тайное, интересное? А какую Маску мы носим каждый день? И сколько 
их у нас? Хотите узнать? Тогда Мастер-класс "Маска-кто Ты?" для вас! С помощью 
МАК и Арт-терапии мы будем знакомится с собой Истинными! 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, 

владелец группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член 
совета директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-
мастер, и тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. 

sofine.ua/ т.0505005505 т. Сертифицированный курс "НЛП-
Практик" Курс состоит из 10 модулей, каждый из которых уникален и является 

логически завершенным блоком (как практическим, так и теоретическим) с наиболее 
подходящим к данной теме набором инструментов НЛП.. Пройдя их все, один за 
другим, Вы станете Хозяином своей жизни. Вы будете благополучно применять 
полученные знания в любой сфере, будь то повседневная жизнь или 
профессиональная деятельность. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Червона Светлана (Харьков): старткоуч, тренер, парапсихолог. 

zvezda1618.com т.0974055607 м-к "Раскрой внутренние 
ресурсы" (работа с глубинной памятью). Активация каналов 

восприятия. Яркие ощущения - новая жизнь. 
СЕКЦІЯ: АРТ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Лебедева Катерина (Харьков): Мастер Хенд - Мейда, Художница, 

Дизайнер. fb.com/K.Lebedeva.A/ instagram.com/l.k.jewerly/ т.0953031408 м-к 
"Цветы из кожи" Изготовления цветка из натуральной кожи. . Цветы из 

кожи, сделанные своими руками, украсят вашу сумку, шляпку, пиджак или любимую 
заколку, сделав любимую вещь эксклюзивной.. 
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СЕКЦІЯ: АРТ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Поляков Денис (Харьков): Мастер хендмейда 

instagram.com/happymammothshop т.0737377330 Игротека. Прекрасный 
мир настольных игр Настольные игры это не только отличное 

времяпровождение, но ещё и волшебный ключ к сохранению активности и здоровья 
ума. Разные люди с разными потребностями и способностями собираются за одним 
столом с одной целью – развлечься. Но, мало кто подумает, что игра может 
благотворно повлиять на здоровье в различных аспектах и в любом возрасте. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Беляева Елена (Запорожье): Руководитель школы развития сознания 

"Звездный путь", астролог и маг atlantida-starway.org т.0505614162 м-к 
"Постановка энерго-информационной защиты" 
(энергетика, магия) Энергетическая защита. Виды. Способы. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Романова Тримира (Одесса): Руководитель Центра Духовного и 

Творческого Развития Личности "ФЕНИКС", автор ряда семинаров, кармический 
целитель-регрессолог, арт-терапевт, ведический психолог, консультант 

реинкарниционист Тримира Романова т.0677960796 м-к «К ресурсу 
счастья и радости себя подключаю, о грусти и 
унынии напрочь забываю» (практика из семинара 
"Поиск Мудрости и Силы"). Почему? Почему мы не черпаем ресурсы 

нашей жизни, ведь Творец их предоставил предостаточно? Почему приходим в 
уныние, если что-то стало идти в жизни не так, как мы задумали? Почему мелкие 
трудности, неудачи нас выбивают из колеи, заставляют грустить и унывать? Да 
бросьте вы это! Счастье, радость на каждом шагу, учитесь это замечать, учитесь этим 
себя наполнять и тогда у вас вырастают крылья и ни какие трудности вам не почем, 
тем более что ваши Ангелы всегда с вами. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:00-14:00 

 Филиппова Анна (Харьков): Мастер восточной традиции в телесно-

ориентированном подходе (корпус глубинных практик), целитель Рейки, остеопат, 

проводник энергий Нового времени т.0964620929 м-к "Сакральные 
техники работы с Вниманием. Моделирование 
здоровья, жизни и сознания через телесно-
ориентированный подход" (телесно-
ориентированная практика). На мастер-классе будут даны 

практические навыки по омоложению и улучшению функционирования всех систем 
организма, восстановлению правильной осанки и позвоночника, безопасный и 
эффективный массаж внутренних органов. Инструменты для личного и духовного 
развития. Глубинный взгляд на себя, жизнь, важное… 
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7 травня, П'ятниця 14:00-14:30 перерва 

7 травня, П'ятниця 14:30-16:15 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 14:30-16:15 

 Раковская Юлия (Харьков): физик, психотерапевт, акватерапевт, 

руководитель тренингового центра Meta-dom meta-dom.com т.0508732189 пр 
"Акватерапия. Авторский метод терапевтического 
взаимодействия в воде." (телесноориентированная 
психотерапия, акватерапия) Эффекты взаимодействия с телом в 

воде, основные принципы, результаты. 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 14:30-16:15 

 Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, 

владелец группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член 
совета директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-
мастер, и тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. 

erickson.kh.ua/ т.0505005505 т. Сертифицированный курс 
"Введение в Коучинг" Программа тренинга:. ▶ Почему коучинг 

становится актуальным в мире именно сейчас?. ▶ Какие есть форматы 

использования коучинга: от простого следования принципам коучинга, через обучение 

на программах, до профессиональной деятельности коуча? . ▶ В чем отличие 

коучинга от других видов помогающих профессий.. ▶  Почему вредно давать советы 

и как они разрушают отношения? . ▶ Овладение первыми навыками и инструментами 

коучинга? 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 14:30-16:15 

 Цеван Лариса Петровна (Харьков): Практикующий психолог, 

консультанат в методе Позитивной психотерапии( Н. Пезешкиан), Семейной 
Позитивной психотерапии, член УСП, игропрактик, ведущая игры "Пути достижения" 

larisatsevan.simplesite.com т.0951497676 Т-игра "Пути достижения" Т-
игры Игра про то, как достичь своей цели. Как простроить путь к успеху и 

воплощению своей мечты.. В игре 3 уровня:. ⭐ На первом мы будем разбираться с 
тем, что мешает: родительскими и социальными установками, страхами, 
убеждениями, самооценкой, родовыми программами и многим другим. ⭐ На втором 
уровне подключим ресурсы, необходимые для продвижения к цели, знания, навыки, 
сила и энергия, вера в себя. Найдем недостающие, поднимем уже имеющие, зарядим 
себя на успех. ⭐ Третий уровень, конечно, про деятельность. Что делать, на что 
обратить внимание именно в вашем запросе.. Если у вас есть ЦЕЛЬ, в любой сфере 
жизни ( финансы, карьера, достижения, отношения, саморазвитие), то вы сможете 
четко понять для себя как ее достичь. . И, как показывает практика, игра 
разворачивается в реальности меньше чем за пол года. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 14:30-16:15 

 Червона Светлана (Харьков): старткоуч, тренер, парапсихолог. 

zvezda1618.com т.0974055607 м-к "Успех по Вашему рецепту" спех 

по вашему рецепту - Как эксперту- новичку начать продвигать свои услуги уверенно и 
прибыльно 
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СЕКЦІЯ: АРТ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 14:30-16:15 

 Колосова Ірина (Харків): Ваш гід у світі природного каміння. Геолог за фахом. 

Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і туризму 
Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів. 

instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 л. "Талісман на кожен 
день". Огляд каменів-талісманів, що стануть у нагоді 
Коли ми знаходимось на шляху гармонізації свого душевного стану, в пошуку 
справжнього кохання або вдачі в нагоді стають талісмани з природних каменів. Який 
камінь пробуджує пристрасть, а який налаштує на ніжний та романтичний лад? Які 
камені є "грошовими" талісманами, а які захищають від негативу - Саме про них пойде 
мова під час нашої зустрічі 

СЕКЦІЯ: БІЗНЕС   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 14:30-16:15 

 Потебенко Влад (Харьков): Финансовый консультант, бизнес-тренер, коуч в 

теме: "Стартап. Бизнес-модель, работающая с первого дня". Автор курса "Деньги в 
голове. Развитие финансового интеллекта". Соавтор трансформационной игры 
"Финансовый магнит" и "Самооценка. От удобного к счастливому". Тренер 
международных Фестивалей и Форумов психологических и бизнес направлений. 

advan.com.ua/Финансовый-магнит т.0930089627 Т-игра "Финансовый 
магнит" игропрактика Что получат участники:. 1) - Поймут, какие 

факторы влияют на наличие денег в вашей жизни. Осознают, как заработать, 
сохранить и приумножить финансовый накопления.. 2) - Научатся разумно 
обращаться с деньгами, в то же время не будете зацикливаться на экономии. Узнают, 
какие критерии влияют на наш финансовый интеллект и как его развивать.. 3) - 
Расширят свои знания о том, как управлять своими средствами, какие законы денег 
существуют и как они действуют в вашей жизни для финансовой безопасности.. 4) - 
Осознают «вторичные выгоды» безденежья и свои ограничивающие убеждения, 
сможете понять какие первые шаги необходимо сделать, чтобы выйти на новый 
финансовый уровень.. 5) - Пройдут путь в игре по ступеням от безденежья через 
финансовую стабильность до финансовой свободы. Узнают «свою» миссию денег. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 14:30-16:15 

 Кравченко Владислав (Харьков): практикующий целитель, 

биоэнерготерапевт, мастер кармической коррекции, валеолог. т.0664987119 Т-
игра "Живые деньги" (трансформационная игра). Как 

увеличить свой денежный поток?. В процессе игры ваше подсознание показывает вам 

:. ✔Самооценка. Как она влияет на ваш поток денег? И как это исправить!. ✔Эмоции, 

чувства. Где они застряли и как их трансформировать в денежный рессурс?. 

✔Насколько вы являетесь удачливым в потенциале? И как это использовать себе во 

благо!. ✔ Исцелить свои жизненные сценарии. Направить энергию в нужное русло!. . 

Отлично показывает блоки, стереотипы поведения, которые мешают зарабатывать 
больше, получить удовлетворение от своей работы, выявляют скрытые программы, 
полученные от родителей,повторяющиеся сценарии.. Многое становится понятным, и 
то над чем работать для достижения финансовой независимости! 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 14:30-16:15 

 Филиппова Анна (Харьков): Мастер восточной традиции в телесно-

ориентированном подходе (корпус глубинных практик), целитель Рейки, остеопат, 

проводник энергий Нового времени т.0964620929 м-к "Глубинная 
гимнастика- идеальная практика для современного 
мира-целостный подход к телу, Душе и Духа 
(телесно-ориентированная практика). Включает в себя 
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специально разработанный комплекс упражнений с использованием особого вида 
внимания. Глубинная гимнастика основана на простых, медленных, плавно 
выполняемых упражнениях, связанных с напряжением и расслаблением различных 
частей тела. При этом удается получить такой уровень наблюдения за телом, в 
котором возникает наслаждение от каждого движения. 

7 травня, П'ятниця 16:30-18:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 16:30-18:00 

 Гончар Вадим (Харьков): Обучающийся гештальт-терапевт 

vadimpsyholog.pp.ua/ т.0509890000 Терапевтическая группа 
(гештальт-подход) Терапевтическая группа в гештальт-подходе 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 16:30-18:00 

 Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по 

повышению адаптивности и эффективности человека fb.com/anastasia.grigorovic 

т.0957721289 "О харизме, силе и коммуникации" Посвящен в 

основном невербальным способам общения. 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 16:30-18:00 

 Олейник Лариса (Киев): Практический психолог, окончила курс повышения 

квалификации в ОНУ им.Мечникова "Стресс и психосоматика: нейробиология, 
психология, фармакотерапия», изучала квантовую психологию по методу Ричарда 
Бартлетта, окончила две ступени Recall Haeling авторского метода Жильбера Рено 

kvant-ps.com т.0669541791 м-к "Матрицы квантового поля 
"Зачатие"" (Интегративный авторский метод Ричарда 
Бартлетта с использованием МАК). 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 16:30-18:00 

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной 

психотерапии, семейный консультант, ведущая семейных расстановок , ведущая 
трансформационных психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Ариана», 
«Вершина взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или "CashFlow", 

«Сатори», автор игры: "Как повзрослеть" fb.com/Pozitum16 т.0503004065 м-к 
"Предназначение". (расстановки). Индивидуальные расстановки. 

Тема: Предназначение. По теории В.Карикаша “5 вершин жизни”, Каждый участник 
получит свою расстановку. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 16:30-18:00 

 Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный преподаватель Кундалини 

йоги международной школы Amrit Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 м-
к Класс Кундалини йоги "Самообновление" (йога) Этот 

комплекс укрепляет иммунную систему и способствует выведению токсинов. 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 16:30-18:00 

 Романова Тримира (Одесса) Руководитель Центра Духовного и 

Творческого Развития Личности "ФЕНИКС", автор ряда семинаров, кармический 
целитель, регрессолог, арт-терапевт, ведический психолог, Тримира Романова 

т.0959150368 м-к "Крибле - крабле и снова те же грабли". 
(анализ и просмотр повторяющихся жизненных 
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ситуаций и программ. Практика из семинара 
"Кармическое исцеление души и тела"). Почему? Почему мы 

не учимся на своих ошибках? Почему когда ничего не предвещает неприятности мы 
снова попадаем в похожие ситуации? Как их понять, что нам желает сказать 
вселенная, чему научить. Одна из практик авторского семинара "Кармическое 
исцеление Души и Тела" или "2-й клубок Богини Карны" из цикла семинаров "Клубки 
Богини Карны" 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 16:30-18:00 

 Самуилович Иван (Харьков): Системный расстановщик, автор и ведущий 

трансформационной игры "Древо познания" т.0675704664 Лекция "Каббала: 
основные принципы и история появления". Лекция об 

исторических, культурных и философских моментах данного учения 

7 травня, П'ятниця 18:15-19.30 Playback 
theater 

СЕКЦІЯ: АРТ   7 ТРАВНЯ, П'ЯТНИЦЯ 18:15-19.30 

 Плейбек-театр "Дороги" (Харьков): Импровизационный театр. Во время 

перфоманса зрители рассказывают свои истории, после чего актёры сразу же играют 

их на сцене. . Инстраграм: dorogi_playback т.0682881845 Перфоманс 
«Билет в лес» Билет — это пропуск и одновременно гарантия, что ты точно 

попадешь туда, куда шел — для тебя там выделили место. Отличительный знак 
участника или присутствующего. Символ того, что впереди будет ещё одно 
путешествие и новые события.. Билет в лес - помимо дороги в неизвестное, это ещё и 
напоминание о том, что мы являемся частью природы, жизненных циклов, одного 
большого сознания. 

8 травня, Субота 

8 травня, Субота 10:00-10:15 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:00-10:15 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков): Президент независимой 

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

т.0678424932 Доклад "Ангелы и демоны. Об 
адаптационной и корректирующей роли архетипов". 

8 травня, Субота 10:15-12:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:15-12:00 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков): Президент независимой 

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

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:15-12:00 

 Белокопытенко Ирина (Харьков): психолог, медиатор, веддущая Т-игр, 

тренер по фин.грамотности, специалист о МАК т.0960400645 Игра 
"Жизненный Капитал" (3 часа) 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:15-12:00 

 Олейник Лариса (Киев): Практический психолог, окончила курс повышения 

квалификации в ОНУ им.Мечникова "Стресс и психосоматика: нейробиология, 
психология, фармакотерапия», изучала квантовую психологию по методу Ричарда 
Бартлетта, окончила две ступени Recall Haeling авторского метода Жильбера Рено 

kvant-ps.com т.0669541791 м-к "Квантовое поле и наше 
ежедневное с ним взаимодействие" (Интегративный 
авторский метод Ричарда Бартлетта с 
использованием МАК.). 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:15-12:00 

 Понамарева Елена (Харьков): Энергоцелитель,психолог-

Монтессори,валеолог т.0952014592 м-к Символдрама "Дерево" 
Символдрама "Дерево" -просмотр своего рода, выявление проблем и коррекция.. 
Помощь роду и себе через просмотр образов,расшифровки и рисунок. 

СЕКЦІЯ: МАСАЖ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:15-12:00 

 Ходарев Денис (Харьков) психолог, массажист, мастер огненного шоу 

fb.com/profile.php?id=100022911886408 т.0960766337 м-к ПОИ - первые 
элементы. Весело, красиво и полезно. Пои - это шары на 

цепях. Служат для развития межполушарных связей мозга, координации в 
пространстве и тренировки тела в целом. А еще - это весело. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 10:15-12:00 

 Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный преподаватель Кундалини 

йоги международной школы Amrit Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 м-
к Класс Кундалини йоги "Укрепляем иммунную 
систему" (йога) Этот комплекс освобождает от гнева, оздоровит и укрепит 

иммунную систему. 

8 травня, Субота 12:00-14:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Волошин Павел (Харьков): Павел Волошин, бизнес-консультант, 

футуролог, кандидат наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии 

pavelvoloshin.com т.0637618554 Прогностическая игра 
"Путешествие в грядущее или Мир после краха 
глобализации" (стратегическое игровое 
моделирование). Потрясения и трансформации, стремительные и 

шокирующие перемены во всех сферах жизни мира. А хотите заглянуть на несколь 
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лет вперёд, что будет дальше? Поможет прогностическая игра! Это - - одновременно 
погружение, моделирование возможной ситуации и мозговой штурм в увлекательной 
игровой форме. "Коллективный интелект игры" позволяет отыскать возможные 
варианты будущего и получить глубокий и точный прогноз! 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Лившиц Татьяна (Харьков): психолог в направлении психосоматики, 

эксперт в концепции здоровья, по работе с метафорическими картами при помощи 

шаблонов и матриц авторской программы Е. Миколенко т.0503439030 м-к «Не 
принятие себя и Мира или при чём тут желудок?» 
психосоматика+метод шаблонов и матриц с 
использованием МАК-карт 1) разбираемся с симптомами, которые 

запускают боль желудочно-кишечного тракта. Что значит не принятие? 2) 
разбираемся с тем, что мы не можем исправить (как нам кажется), но очень бы 
хотели…. 3) осознаём пошаговый алгоритм выхода из сложившейся ситуации. 4) 
понимаем - КАК помочь себе самостоятельно, если возникают симптомы 
психосоматические в области желудка 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Яковенко Анна (Сумы): Семейный психолог, юнгианский психоаналитик, 

нейропсихолог, психосоматолог, травмотерапевт. Соавтор и обучающий мастер игры 
"Психосоматика" , эксперт судебной психологии annayakovenko.com.ua/ т.0994227268 

м-к "Психосоматика нового времени" (RPT, работа с 
эмоциями и травмами, перепросмотр, квантовая 
психология) На м.к. Вы узнаете:. 1) Как быстро излечиться от самых сложных 

заболеваний. 2) Почему возникают болезни. 3) Как связаны эмоции, духовность, 
выполнение миссии с деньгами, успехом и иммунитетом.. 4) Как выявить внутренний 
конфликт, скрытую выгоду и когнитивные ловушки, мешающие выздоровлению.. В 
результате всего тренинга каждый участник сможет понять какую миссию помогает 
выполнить болезнь и в чем ее духовный смысл.. Мы будем использовать:. *7 
дыхательных практик для нормализации физического тела. *7 ступеней анализа и 
избавления от эмоциональной причины заболеваний. * 7 психологических, духовных 
практик, трансформирующих мысли, мировозрение и включающих программу 
самоисцеления.. Для кого этот тренинг:. Для целителей, натуропатов, врачей, людей 
страдающих от психосоматических болезней иили работающих с пациентами. Для 
нутрициологов и консультантов продающих БАДы, которые сталкиваются с не 
поддающимися лечению болезнями. Для психологов, психотерапевтов, докторов и 
всех желающих понимать механизмы формирования психосоматических заболеваний 
и этапы и методы психотерапии психосоматики, готовых отходить от классического 
подхода и смотреть в сторону духовности, как неотъемлемой части человеческой 
жизни. 

СЕКЦІЯ: АРТ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Полуляшна Таїса (Харків) Майстер хенд-мейд, майстер мандалоплетіння 

tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-к "Зікер за особистим 
кодом удачі" плетіння За допомогою Вашого індивідуального коду вдачі, 

який ми розрахуємо на МК, Ви зможете досягти своїх цілей і реалізувати свої мрії. Цей 
код ми вплетемо в зікер-кулон. 

СЕКЦІЯ: АРТ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Поляков Денис (Харьков): Мастер хендмейда 

instagram.com/happymammothshop т.0737377330 м-к Мыловарение. 
Искусство изготовления мыла ручной работы Любая 
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вещь сделанная своими руками всегда будет нести отпечаток Вашей души. 
Мыловарение это увлекательный процесс благодаря которому Вы сможете 
приготовить своими руками ароматное мыло из экологических ингредиентов. Сам 
процесс поразит своей простотой и доставит огромное удовольствие, окунет в мир 
прекрасных творческих экспериментов. 

СЕКЦІЯ: АРТ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Савина Екатерина (Винница): Рукодельница instagram.com/red_owl12 

т.0963628297 м-к "Игрушки из подручных материалов" 
(хендмейд). Игрушки из носков =) 

СЕКЦІЯ: ДУХОВНІ ПРАКТИКИ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Шулаев Олег (Харьков): Преподаватель Дзен центра медитации Сергея 

Бугаева sergey-bugaev.com, fb.com/100006272941354 т.0675718408 м-к "Путь 
Воина", практика концентрации и медитации. (дзен-
буддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди 

СЕКЦІЯ: СПОРТ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Вороньков Александр Харьков Инструктор по оздоровительной 

скандинавской ходьбе, руководитель клуба скандинавской ходьбы fb.com/nevmir2 

т.0982139699, т.0956641284 м-к «Скандинавская ходьба» Техника 

скандинавской ходьбы, специальный авторский комплекс мышечной, суставной и 
дыхательной гимнастики, поход-прогулка по окрестностям 

СЕКЦІЯ: СПОРТ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Купчик Алёна (Харьков): Сертифицированный тренер йоги Instagram: 

@alyona_kupchik т.0682881845 м-к "Баланс-йога для 
начинающих" Хатха-йога Тренировка совмещает в себе как 

традиционные элементы: положения тела (асаны) и внимание на дыхании (пранаяма), 
так и более современные - динамические вьяямы на мышцы-антагонисты, 
направленные восстановление функциональной длины мышц, утраченной вследствие 
монотонных нагрузок.. Актуальны тем, кто хочет развивать гибкость своего тела, 
укрепить мышцы, убрать напряжение вследствие повседневной деятельности.. 
Баланс-йога - современный авторский стиль, созданный Валентиной Малиновской. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Гаспарян Жанна (Киев): Пальмистр jannagasparyan02@gmail.com 

т.0679722277 "Отношение и благосостояние на ладонях" 
(пальмистрия). Анализ ладони и папилярных линий, как путь к 

самопознанию и возможность большей реализации. Жизненная цель и уроки на 
наших руках. Рука, как инструмент на пути к самопознанию. Сравнительный анализ 
линий левой и правой руки в аспекте кармических задач и их реализации в этой 
жизни. . Анализ отпечатков пальцев для выявления жизненной цели и жизненных 
уроков. Коррекция ладонных линий через приобретение внутреннего свидетеля, 
пробуждение которого является конечной задачей пальмистрии, как науки анализа 
всей ладони в целом. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Минакова Наталия (Харьков): регрессолог. т.0677287943 м-к 
"Методы регрессивной терапии" (Регрессивная 
терапия, МАК) Разберем какие есть методы регрессивной терапии, их плюсы 

и минусы. Что такое регресс, с какими проблемами приходят на регресс. 
Противопоказания. Проведем регрессивную медитацию на выбранную тему. 
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СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Цилюрик Сергей (Лоренсо Блэндос) (Харьков): Магистр 

Современной Космоэнергетики. Мастер Рун. Мастер энергий Зороастризма. Мастер-
Учитель Рейки. Мастер техники Пакаль Вотан и мн.др. Руководитель Украинского 
учебно-оздоровительного центра "Развитие и Оздоровление" fb.com/kensergey 

т.0504023238 м-к "Энергии зороастризма и рейки" Диагностика, 

снятие причины заболеваний Метод доступен каждому. 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 12:00-14:00 

 Филиппова Анна (Харьков): Мастер восточной традиции в телесно-

ориентированном подходе (корпус глубинных практик), целитель Рейки, остеопат, 

проводник энергий Нового времени т.0964620929 м-к "Сакральные 
техники работы со звуковыми вибрациями. 
Исцеление Звуком" (телесно-ориентированная 
практика). Полностью практический семинар. Раскрытие личной силы с 

помощью действенных техник работы с собственным голосом. Будет интересен 
людям, которые стремятся к духовному развитию, рассматривают новые и 
эффективные методы работы с личным ресурсом и взаимодействию с пространством. 

8 травня, Субота 14:00-14:30 перерва 
СЕКЦІЯ: АРТ   

 Трайбл клан "Devi loka" American Tribal Style (ATS) 
(Харьков): т.0987874915 (Анна) 

8 травня, Субота 14:30-16:15 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 14:30-16:15 

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной 

психотерапии, семейный консультант, ведущая семейных расстановок , ведущая 
трансформационных психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Ариана», 
«Вершина взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или "CashFlow", 

«Сатори», автор игры: "Как повзрослеть" fb.com/Pozitum16 т.0503004065 м-к 
"Индивидуальные расстановки по балансной 
модели". (расстановки). Сбалансировать 4 сферы жизни (из 

Позитивной Психотерапии): тело, дело, контакты и фантазии, осознать где утечка 
энергии, где накопление или возобновление энергии через технику расстановок. 
Каждый участник пройдет свою индивидуальную расстановку ( по желанию) 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 14:30-16:15 

 Понамарева Елена (Харьков): Мастер метода " Антропософская 

живопись", энергоцелитель, валеолог, Психолог-Монтессори. т.0952014592 м-к 
"Антропософская живопись- уголь и рука! 
Невероятный метод в психологии!" Антропософия-наука 

изучения человека. С помощью угля ,руки,специального метода штриховки 
Подсознание человека выдает рисунок на холст. Тем самым вытягивает 
неосознанную проблему,стресс!!! Итог- внутреннее ОСВОБОЖДЕНИЕ!!! 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 14:30-16:15 

 Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный и телесно-

ориентированный терапевт, расстановщик, символдраматист, таролог. Основатель 

центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0992279976 м-к "Мои деньги-
мое дело" (системные и семейные расстановки). Наши 

отношения с деньгами зависят от наших внутренних убеждений. В этих отношениях 
могут отражаться как неосознаваемые нами ограничения (как личные и семейные, так 
и родовые), так и наши ментальные установки. НА МК с помощью расстановочных 
моделей мы поисследуем текущую ситуацию с деньгами у всех участников. В каких 
переплетениях сейчас ваши деньги? Что мешает им двигаться к вам? И куда они 
утекают? 

СЕКЦІЯ: АРТ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 14:30-16:15 

 Чупахина Алиса (Харьков) фаерщица т.0936808118 м-к "Техника 
владения огненным реквизитом. Техника 
безопасности". 

СЕКЦІЯ: БІЗНЕС   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 14:30-16:15 

 Потебенко Влад (Харьков): Финансовый консультант, бизнес-тренер, коуч в 

теме: "Стартап. Бизнес-модель, работающая с первого дня". Автор курса "Деньги в 
голове. Развитие финансового интеллекта". Соавтор трансформационной игры 
"Финансовый магнит" и "Самооценка. От удобного к счастливому". Тренер 
международных Фестивалей и Форумов психологических и бизнес направлений. 

advan.com.ua/Финансовый-магнит т.0930089627 м-к "Логика денег или 
как найти «подводные камни» в своём финансовом 
мышлении" шаблоны и матрицы для 
самостоятельной работы в психологическом 
консультировании и МАК-карты как инструмент Что 

получат участники:. 1) - проанализируют истинное положение своего финансового 
мышления (интеллекта), согласно представленных критериев. 2) - сравнят результаты 
диагностики финансового интеллекта сознательного выбора (как я думаю, что так 
есть) и подсознательных процессов (как на самом деле есть). 3) - осознают 
адекватность\или не адекватность понимания своего уровня финансовой 
компетентности для улучшения финансового положения и создания капитала.. 4) – 
поймут свои действия или причины бездействия в принятии решения по финансовому 
результату (критерий удовлетворённости положением). . 5) - внесут ясность и 
понимание - что необходимо первоочередное предпринять, чтобы улучшить своё 
финансовое положение и грамотно создать свой капитал. 

СЕКЦІЯ: ДУХОВНІ ПРАКТИКИ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 14:30-16:15 

 Шулаев Олег (Харьков): Преподаватель Дзен центра медитации Сергея 

Бугаева sergey-bugaev.com, vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 м-к "Путь 
Воина", практика концентрации и медитации. (дзен-
буддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 14:30-16:15 

 Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра 

Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Кунгфу. Работа с 
оружием. Постижение сути вещей" 
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СЕКЦІЯ: СПОРТ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 14:30-16:15 

 Андрющенко Надежда (Харьков): ведущая авторского проекта 

"Самовозрождение", инструктор йоги, оздоровительных и телесных техник, тренер-

консультант silaradosti.com т.0665268145 м-к "Вибрации в ритме 
Жизни" (йога) Простая саморегуляция при помощи тембра голоса, ритмов 

дыхания и вибраций тела для повышения вашего ресурса и жизненного тонуса 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 14:30-16:15 

 Трикоз Анна, Филиппова Анна (Харьков): Филиппова Анна: Мастер 

восточной традиции в телесно-ориентированном подходе (корпус глубинных практик), 
целитель Рейки, остеопат. Трикоз Анна: телесно-ориентированный терапевт (корпус 

глубинных практик), остеопат, целитель Рейки т.0964620929 м-к "Корпус 
глубинных практик. Эволюция сознания и мощные 
инструменты саморазвития во всех сферах жизни " 
телесно-ориентированная практика На мастер-классе будут 

представлены ключевые техники в практиках: Глубинное касание, Глубинный звук и 
Глубинная волна. Научимся правильно ходить, выстраивая естественное положение 
тела в пространстве и позвоночник. Участники смогут познакомиться с каждой из 
практик, получить информацию о том, как их и для чего применять с своей жизни, 
поговорим о психосоматике, глубине опыта, направленном внимании, намерении и 
просто о важном… 

8 травня, Субота 16:30-18:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Богомолова Елена Харьков системный семейный психотерапевт, 

психотерапевт по методу символдрамы т.0962138773 м-к "О чем ты?" 
Неявные конфликты. Работа Метафоры. 
символдрама - кататимно-имагинативное 
переживание образов, анализ их реальности. С помощью 

кататимного переживания образов исследуем свою привычную коммуникацию со 
значимыми людьми. . Чьи проекции мы без конца выбираем для игры в наших мыслях 
и чувствах? с кем не договорили, недоуслышали недовыяснили, недоиграли? . Мотив 
символдрамы "В лавке Мастера игр и игрушек" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Волошин Павел (Харьков): Павел Волошин, бизнес-консультант, 

футуролог, кандидат наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии 

pavelvoloshin.com т.0637618554 (семинар, игра) Тёмные века - в 
личной и большой жизни. Как преодолевать кризисы, 
откаты, потрясения - персональные и мировые, 
превращая их в ресурс. (стратегическое 
моделирование, консалтинг). В любых сферах жизни - от личных 

дел до истории стран и цивилизаций - случаются периоды временного торможения, 
снижения результатов. И даже глубокие откаты назад, кризисы, катастрофы. Почему 
так происходит? Можно ли без этого? Что сделать, если они уже наступили? Можно 
ли использовать "Тёмные века"? как личные, так и большие мировые периоды смуты - 
как ресурс? Поисследуем на стратегическом семинаре. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Климишин Андрій Харків вчитель, сімейний консультант, гештальт-

терапевт, коуч, організатор Відкритого Простору, ведучий програм Пошуку Бачення - 
vision Quest, організатор програм розвиваючого відпочинку, директор тренінгової 

Школи УМНІЦ umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 м-к 5. Як стати 
успішним та щасливим: покрокова інструкція 
написана вами. 4) тренінгові вправи, висновки, 
інструкція; 4) знайомство з основами ефективності, успішності та щастя через 

ігрові вправи (граємось та усвідомлюємо); презентація програми розвитку особистості 
- ПРО; 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Козаченко Владислав (Харьков): Социальный психолог. Конфликтолог. 

т.0679971053 м-к Парные отношения - цинично и без 
вымыслов! Психотип личности в парных отношения. 
социальная психология /конфликтология Бывают ли 

счастливые браки? Что такое счастливый брак, возможности для абгрейта. 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной 

психотерапии, семейный консультант, ведущая семейных расстановок , ведущая 
трансформационных психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Ариана», 
«Вершина взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или "CashFlow", 

«Сатори», автор игры: "Как повзрослеть" fb.com/Pozitum16 т.0503004065 Игра 
"РостОк. Родом из детства". (трансформационная 
игра). Игра «РостОк» создана на основе метода «ТелоДинамики» и 

«Расстановок». Игра «РостОк» создана на основе метода «ТелоДинамики» и 
«Расстановок». Она о том, как мы проходим различные стадии развития, начиная с 
периода до рождения и до подросткового. В каждом из этих периодов мы 
приобретаем различные качества характера. Например, умение чувствовать чего ты 
сейчас хочешь, или умение отстоять свои границы, сказать «нет». Игра «РостОк» 
позволяет протестировать ключевые точки в детстве, которые повлияли на 
сегодняшние привычки и характер, на способности и чувства. А так же 
скорректировать эти точки, «довыучить» то, что было не усвоено, и «донаполниться» 
тем, чем не наполнились в свое время. Автор Василий Яловега 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Подгорный Александр (Сакраменто, Калифорния, США) Шаман, 

тантрист, сталкер, писатель, путешественник т.0993474825 м-к "Анатомия 
Травмы" (метод Перепросмотра, сталкинг, тантра) 1) 

Базовый код Вселенной; 2)Единый корень страданий; 3)Три способа формирования 
травмы; 4)Алгоритмы исцеления горя, обиды, вины, стыда и ревности. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Хомуленко Борислав (Харьков): кандидат психологических наук, тренер 

НЛП, преподаватель основ психотерапии и патопсихологии. Сайт: Школатерапии.укр 

т.0930484410 т. "Трансперсональная драма: Движение 
силы" (группа терапии) 
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СЕКЦІЯ: АРТ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Колосова Ірина (Харків): Ваш гід у світі природного каміння. Геолог за фахом. 

Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і туризму 
Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів. 

instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 м-к Кол'є-невидимка з 
намистинкою Чарівний жіночий аксесуар з потаємним сенсом стане 

прикрасою і талісманом для своєї власниці. Створюємо власноруч 
СЕКЦІЯ: АРТ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Шестухина Евгения (Харьков): Мастер по плетению мандал. т.0664501145 

м-к Мандала "Португальская звезда" прекрасная ФЕЯ Женечка 

из города Харькова, которая обучалась плетению мандал в 2012году в Таиланде, 
Индии. Прошла повышение квалификации в Мексике, участница международных 
обучающих мастер класов, выставок и фестивалей, девушка которая общается со 
Вселенной и вплетает с любовью и благодарностью каждый запрос,которые оооочень 
быстро приходят в нашу жизнь, чем и с нами хочет поделиться. Jony Rada приглашает 
нас в маленькое, удивительное путешествие которое мы с вами Совершим, выплетая 
португальскую звезду ⭐⭐⭐. . . Португальская звезда это родня мандалы ojo de Dios 
(охо де диос переводится как око бога). Это традиционная мандала племени уичоль, 
что по сей день живут на территории Мексики, Перу. Это защитный амулет, который 
принято вешать у себя дома, чтобы злые духи не проникли в дом. Мандала защищает 
дом и пространство человека от негативного влияния извне, зависти, порчи, сглаза. 
Она также гармонизирует пространство, стабилизирует работу энергий в правильном 
направлении. Мандала включает в себя фигуры сакральной геометрии, а посему дает 
посыл во Вселенную с загаданным человеком запросом . Другими словами, помогает 
воплотить желание в действительность.. Мы сплетём удивительную звезду, 
подключим к ней добрых духов воздуха, которые будут оберегать ваше пространство. 

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Диброва Виталий (Хмельницкий): Виталий Диброва - инженер, 

изобретатель, независимый исследователь. Руководитель Центра Визуального 

Моделирования filolingvia.com/ т.0673813549 м-к "Инженерный подход 
к жизни". (инженерный подход). Живая вода.. Свой газ.. Язык 

деревьев.. И другие полезности из личного опыта. 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   8 ТРАВНЯ, СУБОТА 16:30-18:00 

 Шишкин Василий (Харьков): психолог, сертифицированный гештальт-

терапевт. т.0939804433 м-к "Терапевтическая группа" 



62 

8 травня, Субота 18:00-19.30 концерт 
АРТ  АГАТА ВИЛЬЧИК (ХАРЬКОВ): АГАТА ВИЛЬЧИК - МУЗЫКАНТ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ КЛАССИФИКАЦИИ, НЕ 

СКОВЫВАЮЩИЙ СЕБЯ ЖАНРОВЫМИ РАМКАМИ, НЕ ПРОДУКТ И НЕ ПРОЕКТ, КАК ПРИНЯТО СЕЙЧАС, А ЛИЧНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК, 

ВЫРАЖАЮЩИЙ СЕБЯ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ И НЕ ТОЛЬКО. ОНА ОТОВСЮДУ БЕРЕТ СВОЁ, ПРЕЛОМЛЯЕТ И НАПОЛНЯЕТ 

СОБСТВЕННЫМИ СМЫСЛАМИ. FB.COM/AGATAVILCHYK.OFFICIAL, AGATAVILCHIK.COM КОНЦЕРТ 

9 травня, Неділя  

9 травня, Неділя 10:00-11:45 workshops 
СЕКЦІЯ: АРТ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:00-11:45 

 Савина Екатерина (Винница): Рукодельница instagram.com/red_owl12 

т.0963628297 м-к "Игрушки из подручных материалов" 
(хендмейд). Игрушки из носков =) 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ+АРТ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:00-11:45 

 Валерий Биловол (Харьков): Музыкотерапевт, педагог-психолог, автор и 

композитор. Специалист по работе с метафорическими картами при помощи 
шаблонов и матриц авторской программы Е. Миколенко, эксперт лёгких 
трансформаций, с использованием интегративных методов психотерапии 

т.0979046737 м-к «Семь нот – семь энергетических 
центров. Жить по спирали» музыкотерапия+метод 
шаблонов и матриц с использованием МАК-карт 
Диагностируем энергетику и её спад при помощи коллективной авторской колоды 20 
мастеров и шаблонов- матриц Елены Миколенко. . В мастер-классе используем 
интегративный метод музыкотерапии, который развивает интуицию, скорость и 
образность мышления. Музыка в данном случае выступает в роли интеллектуального 
катализатора, усиливающего интуитивное познание внутренних свойств явлений. 
Музыкальное влияние устраняет категоричность суждений, стирает стереотипы и 
преодолевает максимализм и ошибочную логику мышления. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ+ЕЗОТЕРИКА   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:00-11:45 

 Ксения Ли (Харьков): психолог, ведущая женских практик и тренингов, 

нумеролог, Мастер-Учитель Лунного Рейки и Новых Энергий, Мастер - Проводник 
Женских Энергий, автор и ведущая, обучающий тренер трансформационных игр, 
автор трансформационных туров, соорганизатор развивающих мероприятий в 

г.Харькове, руководитель клуба 7 Богинь т.0672913032 м-к (4 часа) 
“Мистерии Египетских Богинь” (арт-практики, МАК, 
новые энергии , медитация). Это МК о женственности, о самых 

глубинных и сакральных её проявлениях. МК о Древней Женской Силе , о Женской 
Мудрости , о Женской Магии. Кроме изучения женских архетипов Египетских Богинь , 
будет практика – знакомство с мистическими энергиями Богинь Исиды и Нефтиды, 
Баст и Сехмет. Инициация Жрицы. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:00-11:45 

 Гаспарян Жанна (Киев): Пальмистр jannagasparyan02@gmail.com 

т.0679722277 "Здоровье на ладони" (пальмистрия). Анализ 
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ладони и папилярных линий, как путь к самопознанию и возможность большей 
реализации. Жизненная цель и уроки на наших руках. Рука, как инструмент на пути к 
самопознанию. Сравнительный анализ линий левой и правой руки в аспекте 
кармических задач и их реализации в этой жизни. . Анализ отпечатков пальцев для 
выявления жизненной цели и жизненных уроков. Коррекция ладонных линий через 
приобретение внутреннего свидетеля, пробуждение которого является конечной 
задачей пальмистрии, как науки анализа всей ладони в целом. 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧИ ПРАКТИКИ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 10:00-11:45 

Юровник Светлана (Харьков): Представитель фирмы FARMASI. т.0505825531 

"Полезные свойства биодобавок фирмы FARMASI" 

9 травня, Неділя 12:00-14:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-14:00 

 Кадышева Ольга (Харьков): гештальт-терапевт, имеджмейкер, феминолог, 

аккредитованный тренер обучающих программ по гештальт-терапии, действительный 

тренер ВОППГП т.0997902454 "Гешталь-подход в работе 
психолога" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-14:00 

 Лившиц Татьяна (Харьков): психолог в направлении психосоматики, 

эксперт в концепции здоровья, по работе с метафорическими картами при помощи 

шаблонов и матриц авторской программы Е. Миколенко т.0503439030 м-к 
"Знать равно делать. Как восстановить, сохранить и 
приумножить жизненные силы?" психосоматика 
Пошаговая инструкция по восстановлению и сохранению здоровья на клеточном 
уровне. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-14:00 

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной 

психотерапии, семейный консультант, ведущая семейных расстановок , ведущая 
трансформационных психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Ариана», 
«Вершина взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или "CashFlow", 

«Сатори», автор игры: "Как повзрослеть" fb.com/Pozitum16 т.0503004065 Игра 
"Дороги перемен. Ресурс рода". (трансформационная 
игра). Игра о позитивных переменах в жизни! Игра поможет вам сделать 

правильный жизненный выбор. . Запросы: . Оставаться ли на одной работе или 
перейти на другую?. Выходить ли из брака или нет?. Куда направить свои силы, что 
бы больше зарабатывать?. Переезжать ли в другую страну?. Решаться ли на 
серьезные перемены?. И многое другое!!. Осознаете свои недостатки, зоны роста, 
получите поддержку рода ( ресурсы) 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-14:00 

 Яковенко Анна (Сумы): Семейный психолог, юнгианский психоаналитик, 

нейропсихолог, психосоматолог, травмотерапевт. Соавтор и обучающий мастер игры 
"Психосоматика" , эксперт судебной психологии annayakovenko.com.ua/ т.0994227268 

Игра "Психосоматика" (МАК, Психосоматика) Игра 

«психосоматика» позволяет рассмотреть симптоматику психосоматического 
расстройства с разных сторон и получить информацию для проведения дальнейшей 
терапии. С помощью игры «Психосоматика» можно отследить мысли, стереотипы и 
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установки, которые вызывают болезнь. Так же понять скрытые выгоды от симптома и 
разобраться с эмоциями подавляя, которые человек болеет. И наконец, найти какие 
именно ресурсы нужно использовать, чтоб стать здоровым. 

СЕКЦІЯ: АРТ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-14:00 

 Полуляшна Таїса (Харків) Майстер хенд-мейд, майстер мандалоплетіння 

tpolovinka3011@gmail.com т.0996292912 м-к "Ловець снiв" плетіння 
СЕКЦІЯ: АРТ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-14:00 

 Поляков Денис (Харьков): Мастер хендмейда 

instagram.com/happymammothshop т.0737377330 м-к Мыловарение. 
Искусство изготовления мыла ручной работы Любая 

вещь сделанная своими руками всегда будет нести отпечаток Вашей души. 
Мыловарение это увлекательный процесс благодаря которому Вы сможете 
приготовить своими руками ароматное мыло из экологических ингредиентов. Сам 
процесс поразит своей простотой и доставит огромное удовольствие, окунет в мир 
прекрасных творческих экспериментов. 

СЕКЦІЯ: ДУХОВНІ ПРАКТИКИ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-14:00 

 Шулаев Олег (Харьков): Преподаватель Дзен центра медитации Сергея 

Бугаева sergey-bugaev.com, vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 м-к "Путь 
Воина", практика концентрации и медитации. (дзен-
буддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-14:00 

 Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра 

Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Кунгфу для улицы. 
Ножевой Бой" 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-14:00 

 Павлюк Наталия (Харьков) Массажист, сертифицированная ведущая игры 

Психосоматика, мастер трансформационных дыхательных псхотехник 

fb.com/groups/539205026430761/ т.0677886439 Игра "Психосоматика" 
(проективные методики + МАК). в ходе игры происходит 

диагностика и всесторонний анализ симптома, что при желании игрока становится 
отправной точкой в формировании новых жизненных стратегий и сценариев для 
существующих обстоятельств и событий, прведших к деструктвной симптоматике 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-14:00 

 Цилюрик Сергей (Лоренсо Блэндос) (Харьков): Магистр 

Современной Космоэнергетики. Мастер Рун. Мастер энергий Зороастризма. Мастер-
Учитель Рейки. Мастер техники Пакаль Вотан и мн.др. Руководитель Украинского 
учебно-оздоровительного центра "Развитие и Оздоровление" fb.com/kensergey 

т.0504023238 м-к "Современная космоэнергетика" Диагностика, 

снятие причины заболеваний Метод доступен каждому. 
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9 травня, Неділя 14:00-14:30 перерва 

9 травня, Неділя 14:30-16:15 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 14:30-16:15 

 Козаченко Владислав (Харьков): Социальный психолог. Конфликтолог. 

т.0679971053 м-к Как психотип личности формирует 
матрицу будущего. Что можно изменить? социальная 
психология /конфликтология Судьбы не существует ! Есть 

последовательность принятых или не принятых решений сделанных в соответствии с 
нашим психотипом. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 14:30-16:15 

 Подгорный Александр (Сакраменто, Калифорния, США) Шаман, 

тантрист, сталкер, писатель, путешественник т.0993474825 м-к 
"Божественный партнер" (метод Перепросмотра, 
сталкинг, тантра) На мк вы узнаете и научитесь: 1)Как превзойти боль 

потери и зависимости в отношениях; 2) Как примерить моногамию и полигамию ; 3) 
Как соеденить и полюбить опыт прошлых отношений для манифестации идеальных 
будущих отношений; 4) Как воплотить "те самые" отношения.5) Как безусловно 
влюбиться в себя в прошлом, настоящем и будущем. 

СЕКЦІЯ: АРТ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 14:30-16:15 

 Колосова Ірина (Харків): Ваш гід у світі природного каміння. Геолог за фахом. 

Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і туризму 
Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів. 

instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 м-к Браслет "Шамбала" з 
природного каміння Виготовлення талісману власноруч 

СЕКЦІЯ: АРТ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 14:30-16:15 

 Чупахина Алиса (Харьков) фаерщица т.0936808118 м-к "Техника 
владения огненным реквизитом. Техника 
безопасности". 

СЕКЦІЯ: БІЗНЕС   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 14:30-16:15 

 Потебенко Влад (Харьков): Финансовый консультант, бизнес-тренер, коуч в 

теме: "Стартап. Бизнес-модель, работающая с первого дня". Автор курса "Деньги в 
голове. Развитие финансового интеллекта". Соавтор трансформационной игры 
"Финансовый магнит" и "Самооценка. От удобного к счастливому". Тренер 
международных Фестивалей и Форумов психологических и бизнес направлений. 

advan.com.ua/Финансовый-магнит т.0930089627 Т-игра "Самооценка. От 
удобного к счастливому" игропрактика Что можно определить 

в этой игре?. 1. Определить причины проявления неадекватной самооценки. 
Выявление глубинных подсознательных программ, которые лежат в основе такого 
отношения к себе (кармические задачи, родовые и родительские установки, 
эпигенетика, социальные стереотипы, исторические события или их последствия, 
негатив от неудовлетворённых потребностей и желаний) . 2. Сформировать 
понимание влияния окружающей среды, социума, значимых людей и определить для 
себя пути решения выхода на новый уровень развития себя как личности.. 3. Выявить, 
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не замечаемую «выгодность» деструктивного поведения и осознать ошибочность 
такого убеждения и поведения. Определить вторичные выгоды заниженной 
самооценки.. 4. Понять, что чувство вины от своих ошибок (а также страх повторения 
негативного личного опыта), сравнение себя с другими, завышенные требования к 
себе (перфекционизм) мешают достижениям и отношениям. Найти ответы – как это 
теперь может мне помогать в преодолении трудностей и препятствий. . 5. Принять 
слабые и сильные свои стороны. Осознать, как опираться на свою силу и 
трансформировать слабость в качества эффективности и значимости.. 6. Увидеть и 
осознать свою уникальность и ценность. Научиться экологично (проявлять здоровый 
эгоизм) фокусироваться на удовлетворении своих потребностей и оставаться в 
согласии с собой и окружающими.. 7. Проявлять заботу и любовь к себе, уметь 
отстаивать свои интересы, грамотно и достойно определить границы – 
индивидуальные, личные, социальные. 

СЕКЦІЯ: ДУХОВНІ ПРАКТИКИ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 14:30-16:15 

 Шулаев Олег (Харьков): Преподаватель Дзен центра медитации Сергея 

Бугаева sergey-bugaev.com, vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 м-к "Путь 
Воина", практика концентрации и медитации. (дзен-
буддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ+ЕЗОТЕРИКА   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 14:30-16:15 

 Ксения Ли (Харьков): психолог, ведущая женских практик и тренингов, 

нумеролог, Мастер-Учитель Лунного Рейки и Новых Энергий, Мастер - Проводник 
Женских Энергий, автор и ведущая, обучающий тренер трансформационных игр, 
автор трансформационных туров, соорганизатор развивающих мероприятий в 

г.Харькове, руководитель клуба 7 Богинь т.0954836417 Авторская 
трансформационная эзотерическая игра (4 часа) 
«Лунный Оракул-Лунные Богини» (игротерапия). 
«Лунный Оракул-Лунные Богини» - Авторская игра Ксении Ли . Цель игры - 
трансформация эмоционального состояния женщин, гармонизация с лунными 
природными циклами, когда женщина живёт по лунным циклам - она более 
гармонична, здорова и счастлива. В ходе игры участницы проходят все лунные 
стадии, сонастраивая себя с Ночным Светилом. Акцент в игре на Лунных Богинях - 
Артемиде, Гекате, Селене и верховной жрице Египта Исиде. 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 14:30-16:15 

 Дараган Сергей Анатольевич (Харьков): член и соучредитель Школы 

"Странствующие" Социальный педагог (детский и семейный психолог) 

fb.me/S0667000348 т.0667000348 м-к (4 часа) "У истока таро" 
(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.) 

9 травня, Неділя 16:30-18:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 16:30-18:00 

 Купчик Александр (Харьков): практический психолог, аккредитованный 

гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП Украинский 

гештальт-институт. gestalt.kharkov.ua т.0675703464 м-к "Терапевтическая 
группа" 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 16:30-18:00 

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной 

психотерапии, семейный консультант, ведущая семейных расстановок , ведущая 
трансформационных психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Ариана», 
«Вершина взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или "CashFlow", 

«Сатори», автор игры: "Как повзрослеть" fb.com/Pozitum16 т.0503004065 Игра 
"Как повзрослеть". (трансформационная игра). Зрелый 

человек – это человек жизнеспособный, полный энергии, сил, идей, у него есть 
ощущение себя как агента собственной жизни. Игра, как стать системным 
администратором своей жизни. Игра в себе собрала Позитивную психотерапию, 
здоровые родительские послания на основе метода «ТелоДинамики», треугольник 
Карпмана ( созависимость в отношениях).Запрос в игре может быть любой, можно 
приходить множество раз в разные периоды жизни и с разными запросами, исследуя 
тему своего взросления в разных сферах своей жизни. Автор Татьяна Панасюк 

СЕКЦІЯ: АРТ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 16:30-18:00 

 Шишкин Василий (Харьков): Школа этнических барабанов Василия 

Шишкина т.0939804433 Барабанный джем 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 16:30-18:00 

 Самуилович Иван (Харьков): Системный расстановщик, автор и ведущий 

трансформационной игры "Древо познания" т.0732685406 м-к "Системные 
расстановки на таро". (системные расстановки на 
таро). Психологическая практика для приведения жизни в порядок через 

проективную методику 
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГІЯ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 16:30-18:00 

 Трикоз Анна Васильевна (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии. Ведущая тренингов в технологии глубинной работы с 

позвоночником и телом- "Глубинное Касание" т.0685781224 м-к 
"Проминание (массаж) тела и выстроенная ходьба. 
Внимание как инструмент проработки телесных 
блоков." (телесно-ориентированная терапия. 
Технология "Глубинное Касание"). Трансформация физического 

тела – исправление осанки, улучшение мышечной и костной систем, освобождение от 
мышечных зажимов, очищение тела от шлаков, исцеление от недугов. Центрирование 
(внутренний стержень) и уверенность. Глубинная работа с позвоночником и телом. 
Работаем в парах. 

9 травня, Неділя 18:15-19:30 Playback theater 
СЕКЦІЯ: АРТ   9 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ 18:15-19:30 

 Плейбек театр Плейбек театр - симбиоз классического театра, современного 

перформанса, исцеления, мастерства импровизации и построения сообществ. . 
Каждый зритель может рассказать свою историю, превращаясь в сценариста. Актёры 
воспроизводят эти истории на сцене — создавая эстетику и оживляя сердце истории.. 
В этот раз для вас выступит сборная плейбек театров города Харьков. Такого вы еще 
не видели!. Готовы к новому опыту в своих же историях? т.0955064522 (Елена 
Калашникова) Плейбек следует за примером Тавале.. Как фестиваль объединяет 
множество направлений, так и мы решили собрать вместе практиков из разных 
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плейбек-театров, чтоб сделать максимально красивый, полезный, безопасный и 
всесторонний перформанс. . Плейбек - вид импровизационного социального театра, в 
котором актеры играют истории зрителей в режиме реального времени. . Вы сами 
будете сценаристами того перформанса, который случится!. Давайте посмотрим! 

9 травня, Неділя 19:30-20.30 fireshow 

10 травня, Понеділок  

10 травня, Понеділок 10:00-12:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-12:00 

 Яковенко Анна (Сумы): Семейный психолог, юнгианский психоаналитик, 

нейропсихолог, психосоматолог, травмотерапевт. Соавтор и обучающий мастер игры 
"Психосоматика" , эксперт судебной психологии annayakovenko.com.ua/ т.0994227268 

м-к "Отношения- с детьми, родителями, партнерами - 
всё в тебе. Как тебе с собой?" (RPT, работа с 
эмоциями и травмами, перепросмотр) На мастер классе 

разберём как формируется механизмы токсичных и зависимых отношений. Как 
выстроить здоровые отношения с собой, детьми, подростками, партнёрами и 
родителями. 

СЕКЦІЯ: АРТ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-12:00 

 Колосова Ірина (Харків): Ваш гід у світі природного каміння. Геолог за фахом. 

Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і туризму 
Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів. 

instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 м-к "Червона нитка - 
захисник з каменем-талісманом" Виготовлення тендітного 

талісману-"захисника" з природним каменем власноруч 
СЕКЦІЯ: МАСАЖ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-12:00 

 Павлюк Наталия (Харьков) Массажист, сертифицированная ведущая игры 

Психосоматика, мастер трансформационных дыхательных псхотехник 

fb.com/groups/539205026430761/ т.0508619434 м-к "Массаж для тела - 
выявляем и чувствуем потребности - как и что надо 
телу на самом деле" (из множества техник выбраны 
простые максимально эффективные приемы). методика 

и приёмы подбираются для каждого конкретного тела по потребности. Как 
определить, что менно надо телу. После массажа состояние беспокоящей зоны 
обязательно лучше, чем до 

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-12:00 

 Демусенко Светлана (Харьков) астролог, нумеролог. т.0974587234 Т-
игра "Ариана. Черты харатера, качества Духа" У всех нас 

есть черты характера, некоторые из них руководят нашей жизнью. Страх заставляет 
выбирать профессию где стабильно, а не для души. Лень диктует уровень целей 
которые мы можем себе позволить. А гнев растрачивает нашу энергию впустую.. Игра 
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«Ариана» призывает Вас выйти из под влияния негативных механичных черт 
характера и раскрыть силу Духа в себе. Действовать в жизни согласно своему 
вдохновению а не из необходимости или привычек. 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-12:00 

 Подгорный Александр (Сакраменто, Калифорния, США) Шаман, 

тантрист, сталкер, писатель, путешественник т.0993474825 м-к "Анатомия 
Травмы" (метод Перепросмотра, сталкинг, тантра) 1) 

Базовый код Вселенной; 2)Единый корень страданий; 3)Три способа формирования 
травмы; 4)Алгоритмы исцеления горя, обиды, вины, стыда и ревности. 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧИ ПРАКТИКИ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 10:00-12:00 

Юровник Светлана (Харьков): Представитель фирмы FARMASI. т.0505825531 

"Полезные свойства бытовой химии фирмы FARMASI"  

10 травня, Понеділок 12:15-14:15 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:15-14:15 

 Лившиц Татьяна (Харьков): психолог в направлении психосоматики, 

эксперт в концепции здоровья, по работе с метафорическими картами при помощи 

шаблонов и матриц авторской программы Е. Миколенко т.0503439030 м-к 
«Выгодно БЫТЬ здоровым.Исключений из этого 
правила нет!» психосоматика+метод шаблонов и 
матриц с использованием МАК-карт 1) Как и почему мы 

бессознательно выбираем болеть? 2) О чём сигналы тела мы получаем через 
симптомы? 3) Как разобраться и устранить вторичную выгоду от болезни или боли) 4) 
Осознаём - КАК можно эту выгоду получить по другому. 5) Изменяем на 
подсознательном уровне программу болезни на созидательную - Исцеления и 
Здоровья 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:15-14:15 

 Рафаилова Яна (Харьков): Медицинский психолог, АРТ-терапевт, 

спецалист по Метафорическим Картам ercgamma.com.ua . т.0993703223 м-к 
"Семья и Я" (АРТ-терапия, метафорические 
ассоциативные карты) 

СЕКЦІЯ: БІЗНЕС   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:15-14:15 

 Стешенко Александр Харьков Психолог, маркетолог, коуч, 

steshenko.pp.ua/ т.0663130492 м-к Выбрать нишу и стать в ней 
лучшим специалистом (маркетинг) Вы узнаете, с чего начать, 

чтобы завоевать доходную нишу на YouTube. Вы узнаете, как правильно сузить нишу 
и найти свою доходную тематику. Вы узнаете последовательность шагов для 
достижения успеха. Вы узнаете, как составить "вкусное" предложение для клиента 
(УТП). Вы узнаете, как отстроиться от конкурентов, чтобы не слиться с ними. Вы 
узнаете, что и как можно продавать с помощью канала на YouTube 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:15-14:15 

 Павлюк Наталия (Харьков) Массажист, сертифицированная ведущая игры 

Психосоматика, мастер трансформационных дыхательных псхотехник 

fb.com/groups/539205026430761/ т.0508619434 м-к (3 часа) "Новое 

http://steshenko.pp.ua/
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рождение. Искусство быть" (техника интенсивного 
трансформационного дыхания). Трансформационные практики 

интенсивного дыхания - замечательный инструмент самопознания, позволяющий 
становиться более радостным, гармоничным и целостным. После практики вы 
ощутите умиротворение, если вам это важно - будут инсайты о том, что значимо для 
Вас. С каждым следующим повторением практики состояние целостности становится 
все более стабильным и - что особенно ценно - управляемым. Один из самых 
легкообъяснимых эффектов этой практики - сброс напряжения, в т.ч. эмоционального, 
которое накапливается в теле в виде блоков и зажимов в течение всей нашей жизни, 
начиная с момента зачатия. Один из эффектов сброса напряжений - о чём раньше я 
не писала - тонкие практики (медитации, расстановки, йога...) становятся более 
доступными и проходят более осознанно, что в т.ч. делает наш путь к целостности и 
живому проживанию жизни эффективнее, 

СЕКЦІЯ: СПОРТ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 12:15-14:15 

 Вороньков Александр Харьков Инструктор по оздоровительной 

скандинавской ходьбе, руководитель клуба скандинавской ходьбы fb.com/nevmir2 

т.0982139699, т.0956641284 м-к «Скандинавская ходьба» Техника 

скандинавской ходьбы, специальный авторский комплекс мышечной, суставной и 
дыхательной гимнастики, поход-прогулка по окрестностям 

10 травня, понеділок 14:15-15:00 перерва 

10 травня, Понеділок 15:00-17:00 workshops 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:15-17:00 

 Волошин Павел (Харьков): Павел Волошин, бизнес-консультант, 

футуролог, кандидат наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии 

pavelvoloshin.com т.0637618554 Стратегическая игра 
СЕКЦІЯ: АРТ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:15-17:00 

 Зякина Евсевия (Харьков): Актриса плейбек-театра. 

instagram.com/dviga_telnost?igshid=ijrcfnn1zmjl т.0988138665 м-к 
"Двигательность" (авторский метод 
импровизационного движения) Расширяет представление о своём 

движении и его возможности. Работа с телом и образами. Будет разминка со 
знакомством через телесные образы, взаимодействие друг с другом, а также 
индивидуальный перфоманс в конце. Будем создавать телесные метафоры. 

СЕКЦІЯ: АРТ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:15-17:00 

 Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра "Мафия" 
СЕКЦІЯ: БІЗНЕС   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:15-17:00 

 Потебенко Влад (Харьков): Финансовый консультант, бизнес-тренер, коуч в 

теме: "Стартап. Бизнес-модель, работающая с первого дня". Автор курса "Деньги в 
голове. Развитие финансового интеллекта". Соавтор трансформационной игры 
"Финансовый магнит" и "Самооценка. От удобного к счастливому". Тренер 
международных Фестивалей и Форумов психологических и бизнес направлений. 

advan.com.ua/Финансовый-магнит т.0930089627 м-к "Бедным быть 
нельзя изменить…. Где ставим запятую?" шаблоны и 
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матрицы для самостоятельной работы в 
психологическом консультировании и МАК-карты как 
инструмент Участники мастер-класса: 1) разберутся, что и почему нас толкает 

на деструктивное поведение (растворение и заискивание в угоду другим и в ущерб 
себе, доказательства своей значимости во что бы то ни стало, необходимость видеть 
свою нужность даже не важно каким способом) 2) осознают ошибочность такого 
убеждения и признают это; 3) поймут какие правильные стратегии применять и делать 
первые шаги для изменения ситуации 

СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:15-17:00 

 Щербина Галина (Харьков): Врач Интегративной медицины. Валеолог, 

нутрициолог, гипнотерапевт, психосоматолог, гирудотерапевт. Основатель и 
руководитель Учебно-оздоровительного Центра "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" с 1999 года. Клуб 
красоты и здоровья "PRORYV"". preobrazhenie2003.com т.0999472994, т.0679718112 

м-к Нарушение пищевого поведения. Три 
составляющие здоровья. Лекция. Тренинг. Выстраиваем 

фундамент здоровья. 
СЕКЦІЯ: СПОРТ   10 ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК 14:15-17:00 

 Андрющенко Надежда (Харьков): ведущая авторского проекта 

"Самовозрождение", инструктор йоги, оздоровительных и телесных техник, тренер-

консультант silaradosti.com т.0686111849 м-к "Вибрации в ритме 
Жизни" (йога) Простая саморегуляция при помощи тембра голоса, ритмов 

дыхания и вибраций тела для повышения вашего ресурса и жизненного тонуса 
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5 кут 

психологічна допомога на фестивалі 
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   

 Гончар Вадим (Харьков): Обучающийся гештальт-терапевт 

vadimpsyholog.pp.ua/ т.0509890000 Психологическая помощь на 
фестивале "5 угол" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   

 Долинская Дарья (Харьков): практикующий психолог, гештальт-терапевт 

т.0505441947 Психологическая помощь на фестивале "5 
угол" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   

 Бородин Евгений (Харьков): Психолог, практикующий гештальт подход, 

студент 2 ступени обучающей программы. т.0507110761 Психологическая 
помощь на фестивале "5 угол" 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ   

 Шишкин Василий (Харьков): психолог, сертифицированный гештальт-

терапевт. т.0992754433, т.0939804433 Психологическая помощь на 
фестивале "5 угол" 
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Місія Тавале фестивалю: 
-підвищення цінності людського життя;  
- підвищення психологічної культури у відносинах; 
- повага унікальності кожної людини. 
 
 

Відмінності по секціях: 
 
Основна програма 

(використовують науковий спосіб опису Світу: 
 Психологія і психотерапія (сині бейджи) 
 Бізнес-тренінги (бірюзові бейджи) 
Додаткова програма (використовують не науковий спосіб 

опису Світу: художній, метафоричний і т.д.) 
 мистецтво (червоні бейджи) 
 спортивно - оздоровчи практики, масаж, подорожі (сірі 
бейджи) 

 духовні практики / эзотерика (фіолетові бейджи) 
У волонтерів і орг.комітету бейджи салатові і райдужні. 
 

Питання 
097-520-2851, 063-269-6923, 095-324-4903 (Ганна) 
 

Проживання 
050-801-0190 (Олена) 
 
Позиція орг.комітету може не збігатися з думкою виступаючих. 

Заходи щодо карантину 
Учасники зобов'язані: 
- зберігати дистанцію 1,5 метра 
- користуватися маскою і антисептиком. При відсутності 

звернутися до адміністрації. 
- при підозрі на будь-яке нездужання (температура, 

погане самопочуття) попередити адміністрацію, 
покинути територію і звернутися за медичною 
допомогою. 


