Миссия ТАВАЛЕ фестиваля:
Повышение ценности человеческой
жизни, психологической культуры в
отношениях и уважение уникальности
каждого человека
7-16 октября 2016. tavale.com.ua,
vk.com/tavale

ПРОГРАММА 32 го фестиваля тренингов
ТАВАЛЕ, по священного теме:
Бесконечная Трансформация
В ходе фестиваля пройдет конференция практической
психологии, тренинговых и образовательных программ,
инновационных форм искусства. Проводится при
поддержке кафедры ЮНЕСКО «Философия человеческого
общения», Украинского союза психотерапевтов,
Харьковского фонда психологических исследований.
Телефоны

«5-й угол»:
097 190 91 27, 095 381 39 33 (Левчук Оксана, врач
психолог, гештальт-терапевт)
050 300 7987 (Шуталева Екатерина, кризисный психолог,
гештальт терапевт)
093 980 4433 (Шишкин Василий, психолог, работающий в
гештальт-подходе)
095-097-2959, 093-204-8385 (Никита Бондарчук, психолог,
работающий в гештальт-подходе)
Вопросы: т.097-520-2851, 063-269-6923, 095-324-4903 (Анна)
т.063-509-8153, 050-082-0705, 098-428-5434 (Елена)
Различия по секциям:
Основная программа (используют научный способ описания Мира:

 Психотерапия (темно-синие бейджи)
 Психология и бизнес-тренинги (голубые бейджи)

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

архаические практики, эзотерика (фиолетовые бейджи)
искусство, арт (выступающие с красными бейджами)
спортивно, оздоровительные практики, массаж,
путешествия (серые бейджи)
У волонтеров и орг.комитета бейджи салатовые и радужные.
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7 октября, Пятница
7 октября, Пятница 10.00

СЕКЦИЯ: ......................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 10.00-10.15

Открытие
фестиваля. Приветственное слово.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 10.15-10.45
Карогод Евгений Владимирович creator/ путешественник,
музыкант, философ dattara23@gmail.com, т.0672003723 Концерт " Dattara: out of time (ethno sound trip) "
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 10.45-11.15
Березюк Игорь Бард. Поэт.
7
октября, Пятница 11:30
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 11,15-11,30

Bruno Picozzi (Бруно Пикотти) Основатель Международного
волонтерского движения при сотрудничестве с Общественной Организацией "Едине
джерело" Доклад " Международное волонтерское
движение "

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 11.30-11.50

Истомин Сергей Викторович Специалист по телесноориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант.
vk.com/istyoga, vk.com/club50346540 т.0939391051 Доклад " Постижение
пространства тела " (Ист Йога) Осознанность пространств тела,
суставов, клеток, мыслей, событий.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 11.50-12.10
 Мирошниченко Ирина Николаевна Психолог-консультант по

методу позитивной психотерапии, член УСП, глава секции позит.псижотерапии в УСП,
член Всемирной ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) т.0632438056

Доклад " Внутренние преграды на пути к
трансформации. " (позитивная психотерапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 12.10-12.30

 Хомуленко Тамара Борисовна доктор психологический наук,

профессор, зав. кафедрой практической психологии Харьковского национального
педагогического университета им. Г.С. Сковороды, глава харьковского отделения
Всеукраинской общественной организации"Товариство психологів України"
т.0974932510 Доклад " Психологические ресурсы эпохи

трансформации "

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 12.30-12.50

 Данилов Александр Сергеевич президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, врач. т.0678424932 Доклад " Мы меняем
души - не тела. (Фатум перемен. Неизбежность
странного Мира. Тайны остракизма - невыносимая
легкость бытия). " Фатум перемен - неизбежность странного мира. Тайна
остракизма.

7 октября, Пятница 12.50-14.55
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 12,50-14,55

 Данилов Александр Сергеевич 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 гипнотерапии "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 12,50-14,55

 Камад Илона сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических

расстановок с помощью игрушек (московская программа И. Любитова).
Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по
методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по
работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная
реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт
МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт
ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad
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т.0968604115 Терапевтическая

группа " Все мы родом из
детства. " (расстановки, работа с генограммой.)

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 12,50-14,55

 Купчик Александр гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464
м-к " Ресурсы гештальт-терапии " (гештальт)
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 12,50-14,55
 Мирошниченко Ирина Николаевна Психолог-консультант по
методу позитивной психотерапии, член УСП, глава секции позитивной псижотерапии в
УСП, член Всемирной ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) т.0632438056

м-к " Работа с концепциями и установками в методе
позитивной психотерапии " (позитивная психотерапия)
на мастер -классе поизойдёт интересное и удивительное знакомство с собой,что
ведет к уверенности, открывает воможность улучшения качества жизни.

7 октября, Пятница 14.55-15.05

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 14,55-15.05

Галица Александр Николаевич Директор Харьковского культурного
центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 Концерт " Тибетский
барабан Живая музыка " Медитативная музыка
7 октября, Пятница 15.05-16.20

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 15.05-16.20

 Кривцова Виктория, Кравец Виктория психолог, гештальттерапевт, супервизор, коуч fb.com/groups/871436372925308/?fref=ts Кравец В.
0635999301, 0990173713, Кривцова В. 0509306425, м-к " Миксер Любви "
(проективные методики в гештальт -подходе) Как создать
свой коктейль "счастье" в отношениях

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 15.05-16.20

 Кирбаба Евгений Александрович Евгений Кирбаба –

сертифицированный бизнес-тренер, консультант и тренер по публичным
выступлениям и ораторскому мастерству. Помогает людям обрести навык говорить
красиво, а также выступать публично уверенно и с удовольствием. Автор тренингов
"Мастерство публичных выступлений", "Продажи со сцены" и "Уверенность в
публичных выступлениях". Евгений был первым в Украине, кто создал своё ток-шоу
на первом интернет телевидении Robinzon.TV и был её ведущим. Общее число
людей, прошедших обучение у Евгения Кирбабы - более 1000 человек. Максимальное
количество зрителей, перед которыми выступал Евгений, - 1500 человек. Опыт
выступлений со сцены более 20 лет. т.0991921210 т. " Как обрести

уверенность и выступать публично с удовольствием
уже этой осенью» " (Ораторское мастерство и
публичные выступления) Тренинг состоит на 80% из практических

упражнений, отработки и закрепления навыков. На тренинге мы разберем: - 7
работающих фишек успешного публичного выступления оратора; - Почему мы боимся
выступать перед публикой; - Экспресс методы работы со страхом; - Как говорить
свободно и легко; - Как подбирать нужные слова и не запинаться; - Самоподготовка
оратора к публичному выступлению; - и многое другое...
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 15.05-16.20

Жогленко Юлия Анатолиевна Студия "Ж'Арт" vk.com/studiya_zhart
т.0965135606 м-к " Ловец снов " (Плетение, макраме, ручное
шитье.) Вы плохо спите, вас мучают кошмары? А может быть у ваших друзей
праздник, а вы не знаете, что им подарить? Попробуйте сделать амулет ловец снов.
Практика: самостоятельное изготовление мандалы участником.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 15.05-16.20
Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА "DRUM
ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа этнических барабанов. Клуб основан в 2013
году с целью распространения культуры этнических барабанов в Украине и за
рубежом. Под эгидой клуба проводятся регулярные занятия по программе, выездные
мастер-классы, барабанные джемы и концерты этнической и этно электронной
музыки. " На фестивале барабанный клуб DRUM ГРОМАДА

покажет мастерство игры в рамках своего выступления
и участия в совместных джемах. " Участники клуба - это и
начинающие перкуссионисты, и опытные музыканты, ведущие преподаватели, среди
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которых - Дмитрий Коляда, Василий Шишкин, Виктор Шишкин, Александр Жихарев,
Татьяна Коровина.

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 15.05-16.20

Галица Александр Николаевич Директор Харьковского культурного
центра Искусства Китая runfu.com.ua т.0661043335 лекция " Китайские
практики оздоровления и самозащиты в русле
философской доктрины Даосизма. " (говорение) Китай

страна приемтвенности традиций возникших в древности на основе философских
Буддизм Конфуцианство и Даосизм, на лекции будет раскрыта суть Даосизма,
применение его принципов в практике оздоровления.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 15.05-16.20

Сотникова Елена Николаевна инструктор Йоги-Цигун
vk.com/public100829887, fb.com/groups/647058762103187/ т.0504070980 м-к
Йога-Цигун "

"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 15.05-16.20

Башкова Лариса, Боровая Надежда Башкова Лариса астролог,
Боровая Надежда астролог vk.com/l.bashkova, vk.com/id95505381 т.0671060949,
т.0667272394 м-к " Знакомство с хорарной астрологией.
Астрология повседневной жизни. " ответы на вопросы,
касающиеся актуальных событий ближайшего времени
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 15.05-16.20
Диков Виталий Олегович (Киев): Реинкарнационный тренер,Тетацелитель!Мастер Энергохилер и кармической корекции.Духовный Наставник.
masterdikov.com т.0667774517 м-к " Сила Намерения " (погружения
в самого себя) раскрытие внутреннего потенциала, скрытых ресурсов
возможностей человека.правильный выбор желаний.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 15.05-16.20
Ляшко Татьяна Ведический нумеролог. Консультант по работе с
минералами т.0506925239 м-к " Гармонизация пространства
помощью минералов. 6-минералы-врачеватели. "

с

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 15.05-16.20

Павлинский Александр Владимирович Мастер Рейки 3А
ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.0951023632 м-к " Гармония
энергии " (Кундалини рейки, Традиционная система
Рейки) Энергия Земли и Космоса гармоничны и нераздельны между собой. Так

устроена Природа, такая же гармония заложена Творцом в человеке. Восстановить
эту гармонию можно практиками с энергией Кундалини.

7 октября, Пятница 16.20

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 16.20-17.00

YellowdoG: Сергей Ивушкин, Игорь Шалда

vk.com/jd1071

7 октября, Пятница 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 17.00-19.00

 Топорова Татьяна Сертифицированный тренер по танцевально-

двигательной терапии и системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души".
vk.com/id160592316, fb.com/profile.php?id=100000791990943 097 23 22 000, 099 227
997 6 м-к " Архетипы ТАРО. Исследование древней

практики как способа саморазвития. " (Символдрама,
танцевально-двигательная терапия, системные
расстановки) Силы бессознательного неподвластны человеку, но неизбежно

влияют на его мировосприятие и судьбу, проявляясь в неосознанных реакциях и
переживаниях. Они определяют наши внутренние стремления и потребности,
заставляют нас искать новое или довольствоваться старым, принимать или
отталкивать, конфликтовать или смиряться… Именно эти силы, которым Карл Густав
Юнг дал название «архетипы», запечатлены в сюжетах Старших Арканов древней
системы Таро.На МК мы поможем вам соприкоснуться с энергией архетипов и
научиться осознанно воспринимать информацию, приходящую из мира
бессознательного.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 17.00-19.00

 Григорович Анастасия (Харьков-Горловка): педагог,психолог,радиоведущая,специалист по технологиям повышения адаптивности, эффективности и
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личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289 Игра-тренинг

"
Кэш-Фло - крысинные бега " (Трансформационная игратренинг) Работа с шаблонами и стереотипами мышления связанными с деньгами
и способами их зарабатывать

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 17.00-19.00

Гапоченко Виктория Мастер бисероплетения vk.com/vgapochenko
" Волшебный мир бисера. Основы
бисерного ткачества " (бисерное ткачество) Основы техники
т.0957491888 м-к

бисерного ткачества. Необходимые материалы и инструменты. Секреты плетения
браслетов и украшений на станке.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 17.00-19.00

Карогод Евгений Владимирович creator/ путешественник,
музыкант, философ dattara23@gmail.com, +380672003723 с. " Восток и
Запад -концепции мировоззрения " Дисскусия о разных системах
понимания окружающего мира и своего места в нём.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 17.00-19.00
Бутенко Евгения Парапсихолог. Мастер Рун. Ведущая обучающих
тренингов и обучающих программ. Волшебница. vk.com/ptiza_navna т.0939221007 мк " Сексуальная магия " Наполнение энергетических центров.
Гармонизация сексуальной чакры. Бесконтактное энергетическое взаимодействие с
партнером.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 17.00-19.00
Диков Виталий Олегович (Киев): Реинкарнационный тренер,Тетацелитель!Мастер Энергохилер и кармической корекции.Духовный Наставник.
masterdikov.com т.0667774517 м-к " Изобилие и финансовое

благополучие " (погружения, медитации…работа с
каналами) восстановление изначального состояния благополучия и изобилия в
человеке

7 октября, Пятница 19.00
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 19.00-19.15

FEASTA fireshow: Алиса Чупахина, Алёна Купчик,
Мария Луговая. т.0970386766
Belladonna (Недорезова Алёна Александровна)
т.0950478597 Концерт " Письмо Капитану " Музыка - это то, что

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 19,15-19.45

помогает мне идти по жизни. Каждая песня - сгусток эмоций, пережитых в
определенный момент. Хотелось бы показать их миру, увидеть, найдут ли они отклик
в сердцах.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 19.45-20.15

Елена Berkana Светличная Елена vk.com/artberkana т.0637895748
Концерт " Три Аккорда " Музыка - частица души. Музыка - крупицы

наших переживаний искусно воспетые менестрелями и бардами. До бардов мне
далеко, а вот роль бродячего менестреля еще могу себе привить. В каждой
написанной мною песни вы можете найти частичку себя, или повергнуть свой разум в
бесконечный анализ. В моих произведениях есть и любовь, и боль, и сказки, и анализ
этого прекрасного, но грешного мира. Сильные стихи подчеркивает ненавязчивая
музыка. Я надеюсь, мое творчество никого не оставят равнодушным.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 20.15-21.15

Violga (Бабий Ольга) skripka.wixsite.com/violga Концерт " Гоп зi
смиком
" (скрипка) авторские обработки украинских песен
СЕКЦИЯ: ......................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА. 20.15-21.15
Обсуждение мастер-классов
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8 октября, Суббота
8
октября, Суббота 9,30-10.55
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.30-10.55

 Герштенцвейг Виктория медицинский, перинатальный и телесно-

ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию;
тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки
Семьи "РодоЛад" vk.com/id206241529 т.0501901929 м-к "Школа женского
здоровья" Хотите -стать единственной и неповторимой для своего мужчины и
доставлять ему неземное блаженство; -избавиться от недомоганий, которые не
позволяют Вам почувствовать себя сексуально привлекательной и предотвратить
такие грозные заболевания, как опущение органов малого таза…тогда гимнастика для
интимных мышц поможет Вам в этом. На чём базируется женское здоровьё? Как не
попасть на крючок "бизнесменов от медицины". Какие простые правила помогут быть
здоровой и сексуально привлекательной)
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.30-10.55

 Кочарян Игорь Александрович, Хечуев Александр
Юрьевич (Кочарян И.А.) психотерапевт единого реестра психотерапевтов

Европы (ЕАП), официальный преподаватель и супервизор практики Международного
класса (ППЛ), кандидат психологических наук, доцент; зам. директора Всеукраинского
института клиент-центрированной и экспириетальной психотерапии, доцент кафедры
общей психологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина;
(Хечуев А.Ю..) - практический психолог, член Всеукраинского института клиентцентрированной и экспириентальной психотерапии pca.kh.ua; bealive.biz
kchi@yandex.ru м-к " Свободен от ... или для...? " (Клиентцентрированная психотерапия) У Вас есть мечта, но ее сложно
воплотить? В мастер-классе рассматриваются три важнейших ресурса достижения
любых целей - 3С: свобода, страсть и статус. Как связать эти ресурсы в одном
человеке - себе и напрвить на самореализацию и самоосуществление в самых
различных сферах жизни - работе и отдыхе, любви и дружбе. По желанию можно
будет продиагностировать насколько конструктивно ресурсы 3С функционируют в
вашей жизни и немного подкорректировать их. Предполагается работа с запросами и
групповой динамикой. И как всегда будет не скучно!
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.30-10.55

Вадим Зицер (Израиль, ТельАвив): Перкуссионист, рук.школы ритма
«Джембука» vk.com/zicer_vadim т.0932705090 Школа Ритма Джембука
Восточные барабаны. "

"

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.30-10.55

Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава): Косметолог, мастер хэндмейд. т.0509614027 м-к " Аюрведическая косметология "
Настоящая красота не может быть без внутреннего здоровья. Вы узнаете: как
поддерживать красоту и здороье с помощью натуральных средств, что такое
правильный уход за кожей лица, чего нужно избегать, какие вредные и опасные
ингридиенты в составе косметических средств.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.30-10.55
Поляков Денис Поляков Денис, мастер хэнд-мейд vk.com/id145287780
т.0935441829 м-к " Мыловарение " Мыловарение - многогранное и
увлекательное хобби, хотя почему только хобби, для многих изготовление мыла
своими руками стало источником дохода! Чтобы разобраться в процессе
приготовления мыла в домашних условиях, необходимо знать основы процесса. На
мастер-классе Вы узнаете о процессе, составляющих и всех нюансов мыловарения.
Мыльная основа, отдушки, красители, добавки, временные параметры и много другое
для домашнего мыла! А также Вы создадите свой собственный шедевр.
СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.30-10.55
Андрющенко Надежда Владимировна Инструктор йоги,
оздоровительных и телесных техник, тренер, консультант silaradosti.com т.066526-8145 м-к " Мягкая йога-растяжка " (хатха-йога,
оздоровительные гимнастики) Комплекс лёгких оздоровительных
йога-упражнений для растяжки сухожилий, оздоровления позвоночника и суставов,
удаления зажимов и блоков с тела.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.30-10.55

Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия) Мастер знания о женском
первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца
Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к " Кали Медитация "
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.30-10.55
Маковей Дмитрий (Донецк): Практикующий психотехнолог. Основатель
школы "Гармония осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы
реальности" yoha.com.ua/ т.0507500347 м-к " Анализ кармических
ситуаций. Как изменить свою жизнь за 24 часа. "
(Синтез ведических знаний и классической
психологии.) Базовые законы реальности. Как и где получить ресурс?

Кармический коридор и его границы: способы влияния на реальность. Родовые
программы.

8
октября, Суббота 10.55-11.10
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10.55-11.10

Москаленко Роман Поэт. " Поэзия. RULEтка "
8
октября, Суббота 11.10-13.10
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10

 Герштенцвейг Виктория медицинский, перинатальный и телесно-

ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию;
тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки
Семьи "РодоЛад" vk.com/id206241529 т.0501901929 т. " Дыхание в родах "
(Двигательно-вокально-дыхательный тренинг во время которого вы - научитесь
"слышать" своё тело, разрешать ему поведение, диктуемое родовым инстинктом; владеть различными типами дыхания, используемыми в родах; -научитесь
расслаблять своё тело с помощью голоса; -овладеете приёмами релаксации для
полного расслабления; -поработаете с тревожностью, страхами и приобретёте
уверенность в себе; -значительно улучшите своё физиологическое состояние; подготовите ребёнка к предстоящим родам. - научитесь общаются со своими
малышами, используя методы визуализации.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10

 Данилов Александр Сергеевич 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 гипнотерапии "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10

 Зверева Руслана, Вознесенская Елена

практический
психолог ССТ-терапевт, АРТ-терапевт, член правления Харьковского отделения ВОО
"АРТ терапевтической ассоциации", тренер ART- Kharkiv, президент ВОО "АРТ
терапевтической ассоциации", АРТ-терапевт, травматерапевт ART-Kharkiv, fb
т.0661241029 м-к " Отношения любви " (правополушарное
рисование) использование методик в востановлении внутриннего ресурса.
Работы выполняются карандашом и красками
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10

 Камад Илона сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических

расстановок с помощью игрушек (московская программа И. Любитова).
Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по
методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по
работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная
реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт
МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт
ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad
т.0968604115 Терапевтическая группа " Все мы родом из

детства. " (расстановки, работа с генограммой.)

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10

 Бородавко Татьяна Александровна (Мариуполь):
Расстановщик, директор психологического центра и фестиваля "Гармония" appldon.su/ т. 0500381077 м-к " Генограмма-ключ к судьбе "
(Семейная психология) В результате м-к все участники получат технику
составления генограммы для самостоятельного исследования истории рода и
интеграции психики. Метод Боуэнна
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10

 Валицкая Наталья (Киев): Психолог эволюционист организатор экстрим
лабораторий и путешествий valitskaya.com/ т.0963377199 с. " Я и Тень "
(практика, расстановки субличностей) знакомство со скрытыми
ключами теневых сторон личности

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10

 Мирошниченко Ирина Николаевна Психолог-консультант по

методу позитивной психотерапии, член УСП, глава секции позитивной псижотерапии в
УСП, член Всемирной ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) т.0632438056

м-к " Здравствуй знакомый - незнакомый Я "
(позитивная психотерапия) С помощью инструментов позитивной
психотерапии на мастер-классе познакомимся с разных сторон с собой и своей
жизнью.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10

 Полковниченко Лина Михайловна Практический психолог, член
ассоциации Арт-терапии Восточной Украины. Консультант в вопросах семьи и
детства. Автор психологических игр. fb/com/lina.polkovnychenko т.0505515909

Психологическая игра " Долина хранительниц женской
души " (Арт-терапия) • Вы осознаете себя в актуальной жизненной

ситуации. • Измените форму реагирования на происходящее. • Расстанетесь с
прошлым и ресурсируете будущее • Расширите самосознание. • Выявите
дезадаптивное мышления связанного с запросом. Осознаете ограничивающие
убеждения, страхи и зависимости.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10

 Суминов Владимир, Пошкус Ирина, Пирогова
Евгения Театр студия Ступени Актёрские тренинги мастер класс
vk.com/club7016241 т.0689033511 Тренинг актёрского мастерства "
Жизнь это театр " На вас не только смотрят, Вас видят . Вас не только
слушают Вас слышат!

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.10-13.10

Клуб органического земледелия Золотарёва Людмила - мастер по
здоровому питанию. https://vk.com/club59179521, http://zemledelie.org,
http://zemledelie.org.ua/club/kharkov.html 0957727478, 0983500799, 0990765537 м-к "
Живое питание " (здоровый образ жизни) Вы убедитесь, что
полезная еда может быть вкусной.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10
Полуляшная Таиса Николаевна Полуляшная Таиса Николаевна,
мастер хэнд-мейд vk.com/club41177114 т.0677750220 м-к " 3d мандала
Бесконечность " Что такое мандала? В переводе с санскрита это слово
означает "круг, колесо, диск". Круг - первичный символ единения и бесконечности,
абсолюта и совершенства. Символическим прообразом круга во всех культурах мира
является солнечный диск. Круги образуют что-то, что не имеет ни начала, ни конца.
Круги напоминают нам про семейный круг, круг друзей. Плетение мандалы похоже на
медитацию – это занятие успокаивает, приводит мысли в порядок и помогает
достигнуть внутренней гармонии. Мандала – это своего рода Оберег, она помогает не
просто понять себя, но и найти пути к решению важных жизненных задач.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10
Истомин Сергей Викторович Специалист по телесноориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант.
vk.com/istyoga, vk.com/club50346539 т.0506489127 м-к " Основы массажа
" Способность выработать свой стиль массажа
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10
Диков Виталий Олегович (Киев): Реинкарнационный тренер,Тетацелитель!Мастер Энергохилер и кармической корекции.Духовный Наставник.
masterdikov.com т.0667774517 м-к " Сила и энергия Рода "
преобразование негативных влияний в родовой структуре. Очищение астральный и
витальных тел
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.10
Довганчук Дмитрий (Запорожье) Мастер, Хиромант, Физиогномист
Киризисный психолог. fb.com/100000626212171 т.0977382387 м-к " Тайны Хиромантии " (Д'Арпентиньи Кейро) Расмотрение линий и знаков
на руках и их трактование. Здоровье, карьера, супружество, дети, браки, успех,
эмиграция.
9

8
октября, Суббота 13.10-13.25
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13,10-13,25

Галица Александр Николаевич Директор Харьковского культурного
центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к " Тибетский
барабан Живая музыка " Медитативная музыка
8
октября, Суббота 13.25-14.40
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.25-15.40

 Мирошниченко Лилия Сергеевна арт-терапевт, детский
психолог, сертифицированная ведущая игры «Колесо Жизни» vk.com/club83329058
т.0502571240 " Трансформационная метафорическая
психологическая игра КОЛЕСО ЖИЗНИ» " Цель игры:Получить

комплексное видение проблемной ситуации. Определить возможные пути её
решения. Предложить новый взгляд на ситуацию.Научить принятию ответственности
за события своей жизни на себя.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.25-14.40

 Брыкин Сергей врач, психолог, психотерапевт. т.0976549864 "
Презентация Дневника сновидений и мк "
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.25-14.40
 Кирбаба Евгений Александрович Евгений Кирбаба –
сертифицированный бизнес-тренер, консультант и тренер по публичным
выступлениям и ораторскому мастерству. Помогает людям обрести навык говорить
красиво, а также выступать публично уверенно и с удовольствием. Автор тренингов
"Мастерство публичных выступлений", "Продажи со сцены" и "Уверенность в
публичных выступлениях". Евгений был первым в Украине, кто создал своё ток-шоу
на первом интернет телевидении Robinzon.TV и был её ведущим. Общее число
людей, прошедших обучение у Евгения Кирбабы - более 1000 человек. Максимальное
количество зрителей, перед которыми выступал Евгений, - 1500 человек. Опыт
выступлений со сцены более 20 лет. т.0991921210 т. " Как обрести

уверенность и выступать публично с удовольствием
уже этой осенью» " (Ораторское мастерство и
публичные выступления) Тренинг состоит на 80% из практических

упражнений, отработки и закрепления навыков. На тренинге мы разберем: - 7
работающих фишек успешного публичного выступления оратора; - Почему мы боимся
выступать перед публикой; - Экспресс методы работы со страхом; - Как говорить
свободно и легко; - Как подбирать нужные слова и не запинаться; - Самоподготовка
оратора к публичному выступлению; - и многое другое...
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.25-14.40

 Кушнир Сергей Николаевич (Киев): Сертифицированный

системный дизайнер, сертифицированный специалист по системной расстановке,
соучредитель и руководитель центра системного моделирования "Проводник".
providnyk.com/ т.0504525743 м-к " Третий глаз - системное

моделирование бизнеса " (системное моделирование)

На мастер-классе будут продемонстрированы возможности системного
моделирования прогнозирования, управления и исследования любых тем в контексте
бизнеса. Деионстрация на конкретных примерах и задачах из числа участников.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.25-14.40

 Педан Татьяна Петровна (Киев): магистр в соционике, автор книг

"Найди в жизни гармонию", "Характер по внешности", тренингов по кадровому
менеджменту, курса определения типа личности по внешности. socion.com.ua
т.0968280144 м-к " Твои сильные и слабые стороны и как с
этим быть " (соционика, визуальное типирование) Ваш
врожденный характер - это соционический тип: та программа психики, которая не
меняется всю жизнь. Зная себя, свои сильные стороны и реализуя их - вы живете
легко и полноценно, а зная слабые стороны - не мучите себя, а полагаетесь на тех, у
кого эти стороны сильны.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.25-14.40

Павлюк Наталия инструктор коррекционных и оздоровительных
дыхательных техник т.0992352482 м-к " Массаж "

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.25-14.40

Галица Александр Николаевич Директор харьковского культурного
центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к " Цигукн
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коррекция фигуры лишний вес " Тайны китайских долгожителей о
том как сохранять жизнеспособность и функциональность и красоту тела.

СЕКЦИЯ: СПОРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Такмакова Мария канд.психол.наук, астролог, инструктор хатха-йоги м-к "
Женская йога" Сила духа + мягкая женственность = залог гармонии Женщины в
современном мире. Хатха йога с учетом женской физиологии и психологии

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.25-14.40

Вороньков Александр Главный редактор журнала "Неведомый мир",
инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской ходьбы vk.com/nevmir
т.0982139699 м-к " Cкандинавская ходьба " Теория и практика
оздоровительной скандинавской ходьбы, освоение техники. Специальный комплекс
мышечно-суставной гимнастики - тоже с палками:)
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.25-14.40
Диков Виталий Олегович (Киев): Реинкарнационный тренер,Тетацелитель!Мастер Энергохилер и кармической корекции.Духовный Наставник.
masterdikov.com т.0667774517 м-к " Отношения. Мужчина и

женщина, дети и родители "
(расстановки,энергохиллерства) восстановление взаимоотношений
в семье.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.25-14.40

Пуляева Наталия Сертифицированный Мастер-Учитель
биолокации(АНМУ),Grand-Мастер системы REIKI, учитель традиционной и японской
школ. Космоэнергет,лазерная терапия.Народный целитель,магистр нетрадиционной
медицины(АНМУ) pulya1306@mail.ru т.0953080030 м-к " CM Security на
страже конфиденциальности " (Биолокация.) Диагностика
энергетики человека,нахождение нарушений,возраст души,правильное место сна.
Восстановление баланса энергий.Диагностика каждому.
8
октября, Суббота 14.40
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.40-15.10

Братья Сосновы Совместное творчество. Игорь (Лёка), Андрей (Дріма)
Сосновы. Стихи и песни. Ирина Соснова - поэтесса. vk.com/hochuvkrim т.0955096319
" Человечность "

8
октября, Суббота 15.10-17.10
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10

 Топорова Татьяна Сертифицированный тренер по танцевально-

двигательной терапии и системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души".
vk.com/id160592316, fb.com/100000791990943 097 23 22 000 м-к " Знакомство

с методом Имагинативной телесно-ориентированной
психотерапии " Имагинативная телесно-ориентированной психотерапия,

уникальная современная методика лечений соматических заболеваний. На МК
участники познакомятся с теоретическими предпосылками метода, а также выполнят
несколько базовых упражнений
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10

 Уманская Наталья м-к " Знакомство с гештальтом,
собой и другими " (гештальт-группа.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10
 Григорович Анастасия педагог,психолог,радио-ведущая,специалист
по технологиям повышения адаптивности, эффективности и личностного роста
человека vk.com/id282637384 т.0957721289 т. " Секреты и правила
публичных выступлений или как донести свою мысль,
чтобы тебя понимали " (Тренинг-практикум) Набор правил и
условий для выступления и коммуникации, практика и еще раз практика

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10

 Полковниченко Лина Михайловна Практический психолог, член
ассоциации Арт-терапии Восточной Украины. Консультант в вопросах семьи и
детства. Автор психологических игр. fb/com/lina.polkovnychenko т.0505515909

Психологическая игра " Колесо Жизни " (Арт-терапия)

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10

 Ромашова Виктория Владимировна (Киев): психолог,арт
терапевт, ведущая трансформационных игр fb.com/100004280972285,
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vk.com/romashova85 т.0679672344 Трансформационная игра
(мастер класс) " Кеш флоу " Игра «Cash Flow» также называется
«Денежный Поток» или «Крысиные Бега» - финансово-образовательная настольная
игра, которая обучает начальным знаниям инвестирования и финансовой
грамотности. В основу игры положен 30-летний жизненный опыт американского
миллионера Японского происхождения Роберта Киосаки, который прошел путь от
нищего до финансово свободного человека. Для кого эта игра: Для тех кто желает
понять и улучшить свое экономическое положение. Цель Игры: Игра проводит
параллель между нашей каждодневной жизнью и теми решениями которые мы
принимаем во время игры. Позволяет нам видеть свои ошибки и другие возможные
варианты которые мы имеем. Принцып Игры: Найти и принять решения которые
помогут нам выйти из Крысиных Бегов (внутренний малый круг)
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ......................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10

 Волошин Павел Валентинович кандидат наук, доцент, бизнестренер, футуролог и специалист по реабилитационным практикам, руководитель
тренинговых проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 м-к " Персональные
прогностические игры. Тема - поиск источников
доходов! Сыграй в собственное Будущее! "
(стратегическое игровое моделирование, персональная
прогностика) Персональная игра - это небольшая стратегическая ролевая

игра, которая делается лично для одного человека. "Коллективный разум" игры
поможет найти неочевидное решение, отыскать ресурс, сделать выбор в сложной
ситуации, увидеть форс-мажоры. И, конечно, получить личный прогноз! Проведем
несколько персональных игр для участников мастер-класса на тему: заработки, пути
дохода, финансовое благополучие.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10

Диков Виталий Олегович (Киев): Реинкарнационный тренер,Тетацелитель!Мастер Энергохилер и кармической корекции.Духовный Наставник.
masterdikov.com т.0667774517 м-к " Изобилие и финансовое

благополучие " (погружения, медитации…работа с
каналами) восстановление изначального состояния благополучия и изобилия в
человеке

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10

Драчева Наталия Владимировна Таролог, нумеролог, врачбактериолог. Школа эзотерики "Акубенс" т.0672907607 м-к "

Психологический портрет личности по дате рождения. "
(таро) Жизненный путь, заложенный таланты, способности, зона комфорта.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10

Кравченко Наталия Михайловна Кравченко Наталия,
практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель,
индивидуальные консультации, астропсихолог centr-raduga.com т.0664884444 м-к "
Прощение, " (целительство) Пересмотр отношений - самый
эффективный путь к душевному здоровью! Работа со своим подсознанием. Ключевые
отношения в жизни. Родители, супруги, дети.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10
Савченко Тарас Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reikiua.com.ua т.0951023632 м-к " Многогранное изобилие с точки
зрения эзотерики " (Традиционная система Рейки) Пустое
изобилие денег не дает абсолютного счастья. Изобилие должно захватывать всю
Вашу многогранную жизнь. Откуда взять необходимые энергии и как правильно
распорядится ими?
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.10-17.10
Шевченко Дарья Федоровна Психолог, арт- терапевт, Мастер
Рейки, ведущая женских практик и психологических тренингов, сертифицированный
мастер трансформационной психологической игры "Лила чакра", руководитель Школы
Стрип Танца "DancingQueen", тренер стрип-дэнс, вумбилдинг, искусства любви;
художница, дизайнер одежды, Hand Made, поэтесса stripdance.kharkov.ua,
fb.com/daria.shevchenko.92, vk.com/id8084680, Instagram/shvdarya т.0667594768

Игра-тренинг " Лила Чакра трансформационная игра
самопознания " Игра помогает реализовывать желания, расширяет сознание,
разрушает сложившиеся стереотипы, выявляет препятствия на пути реализации
поставленных целей, помогает разобраться в себе
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8
октября, Суббота 17.10-17.40
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17,10-17,40

Интания Сив Писатель, прозаик, сказочник, дизайнер. Член
Межрегионального союза писателей Украины и Международного содружества
писательских союзов, Член союза русских писателей. vk.com/intania_siv,
fb.com/intaniyasiv т.0953205057 поэзия " стихоСотворение (чтение
поэзии) " стихи о любви, смысле жизни, о том, что грызет из нутри, о боли и
переживаниях — о НАС!
8
октября, Суббота 17.40-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.40-19.00

 Денисов Алексий Православный священник, практикующий врачпсихиатр, нарколог alexiydenisov.com т.0503235121 " Учение
Православной Церкви о происхождении душевных
расстройств "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.40-19.00
 Хомуленко Борислав Тренер Украинского института системных
расстановок, преподаватель ХНПУ им. Г.С.Сковороды. uisr.org т.0956611865 м-к "
Гипнотические феномены в трансовой работе "
(Эриксоновский гипноз) Использование гипнотических феноменов в
практике психотерапии

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.40-19.00

 Андрющенко Надежда Владимировна Инструктор йоги,
оздоровительных и телесных техник, тренер, консультант silaradosti.com т.066526-8145 т. " Женские практики - искусство отношений. Как
быстро прийти в себя после сложного расставания "
(психологические практики для женщин) Приёмы
восстановления сил и самооценки после разводов, конфликтов, скандалов.
Психологические практики, организация жизни, самовосстановление

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.40-19.00

 Бородавко Татьяна Александровна (Мариуполь):
Расстановщик, директор психологического центра и фестиваля "Гармония" appldon.su/ т. 0500381077 м-к " Экспресс-прокачка психики " (ПЭАТ)

В результате м-к участники получат представление о краткосрочной технике
"обнуления" травматичного эмоционального опыта психики Метод Живорада
Славинского.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.40-19.00

Ковальчук Виталий поэт, преподаватель риторики м-к " Общение
в интернете (скайп, соцсети, электронная переписка).
Культура и правила. " (Риторика.)
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.40-19.00
Оголівець Сергій (Київ): Ідеолог Українського музичного проекту не веду
майстерня " Імпровізація на
клавіатурі з нуля. Музична дегустація. " (музикування)
т.0502696969 музична

Вже на першому занятті ви будете вільно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не
торкались музичних інструментів! Соло та джем.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.40-19.00

Бондаренко Виктор Васильевич Травник vk.com/travnikviktor
т.0994383510 м-к " Травы и наше здоровье " (знахарство)
обучение по сбору и применению лекарственных растений
8
октября, Суббота 19.00
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 19.00-19.40

СейЧас: Александр Чурса — гитара, голос. Алексей
Емельянов — кларнет. Єгор Середа — альт. Сергей
Истомин — ситар, духовые инструменты. Сергей
Румак —кахон. (Полтава, Харьков) т.0991899219
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 19.40-20.20
Гриненко Сергей Сергей Гриненко, лидер группы The Grain vk.com/thegrain,
fb.com/thegrainofficial т.0675747217 Концерт " Точка опоры "
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СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 20.20-20.40

FEASTA fireshow: Алиса Чупахина, Алёна Купчик,
Мария
Луговая. т.0970386766
СЕКЦИЯ: .......................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 20.20-20.40
Огненный
коллектив "Art-NoN-Stop" т.0957553562
СЕКЦИЯ: .......................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 20.40-21.10
Обсуждение мастер-классов

9 октября

9
октября, Воскресенье 9.30-11.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00

 Ускова Людмила Владимировна (Киев): директор Института
развития психоанализа, супервизор УЛПП vk.com/l.uskova т.0683522925 c. "
Депрессия и пути выхода из неё "
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00
 Андрющенко Надежда Владимировна Инструктор йоги,
оздоровительных и телесных техник, тренер, консультант silaradosti.com т.066526-8145 м-к " Самовозрождение на каждый день! Техники и
приёмы быстрой саморегуляции - для всех и в любых
условиях! " (практики саморегуляции) Быстро снять стресс,
избавиться от "синдрома хронической усталости", восстанавливать силы помогут
простые гимнастические, дыхательные и танцевальные практики из традиционных и
восточных направлений!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00

 Тарасюк Татьяна Ведущая психологических трансформационных Игр,
консультант с метафорическими картами fb.com/tatarasyuk т.0632454668 Игратренинг " Дороги перемен " (Психологическая
трансформационная Игра) Универсальная Игра. Работает с любыми

запросами из раных сфер жизни. Будем рассматривать какие Тени мешают в вашем
вопросе, какие Архетипы помогут его решить, в какие крайности вас бросает на пути к
цели и как найти "золотую середину"
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00

Бельченко Александра Владимировна мастер по
мыловарению и мастер по изготавлению текстильной куклы vk.com/id70621457
т.0669527991 м-к " *Цветочная фантазия* " (мыловарение)
Создание мыла без животных жиров, невте -отходов, без лаурит сульфат натрия, с
добавлением разных масел и витаминов.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00
Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия) Мастер знания о женском
первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца
Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к " Кали Медитация "
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00
Колосарь Владимир Юрьевич т.0952850881 с. " Жизнь и
учение Будды простыми словами " Вас ожидает рассказ о

духовном подвиге индийского царевича Сидхартхи Гаутамы, прозваного Буддой
Шакьямуни, чему учил великий мудрец прошлого и как эти знания могут помочь
людям современного мира.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00

Маковей Дмитрий (Донецк): Практикующий психотехнолог. Основатель
школы "Гармония осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы
реальности" yoha.com.ua/ т.0507500347 м-к " Законы счастливых
отношений. " (Синтез ведических знаний и
классической психологии.) Мужчина и Женщина – две части одного

целого. Понимание глубинной природы, нахождение точек соприкосновения. 6 видов
потребностей в отношениях. Преодоление конфликтов и кризисов.
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9
октября, Воскресенье 11,00-13.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

 Балонова Ирина Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт.
Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра
"ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395173 м-к "
Путешествие в поисках Священных Соглашений "
(Трансформационная психологическая игра) Тема: "Работа и

здоровье" Игра-путеводитель по интенсивному самоисследованию: - Выявляет
индивидуальные архетипы-спутники, определяющие выбор и отношение к различным
видам деятельности. - Раскрывает привычки, влияющие на физическое благополучие.
- Определяет возможные ресурсы к достижениею баланса между работой и
здоровьем. - Даёт подсказки к необходимым действиям
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

 Герштенцвейг Виктория медицинский, перинатальный и телесно-

ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию;
тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки
Семьи "РодоЛад" vk.com/id206241529 т.0501901929 т. " Работа со
страхами " (Всем людям свойственно бояться. Одним из дополнительных
методов преодоления страхов является оригинальная арт-терапевтическая методика
"Страхи". Через рисунок наше подсознание раскрывает свои тайны. Это дает
возможность осознать, что же волнует вас по-настоящему, а значит, повышает
эффективность психокоррекционной работы. Прорисовывая образы, играя с цветовой
гаммой и формами, Вы создаете видимый образ своих переживаний, который можно
трансформировать, изменяя при этом и их психологическое восприятие. Затем
рисунок с неприятным изображением можно перерисовать или добавить некоторые
детали и таким образом изменить свое отношение к нему.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

 Содин Сергей Леонидович психолог, психотерапевт Мастер NLP
т.0994419794 м-к " Путь наименьшего сопротивления " (NLP,
Нарративная психотерапия, работа с
пространственными метафорами/ Как отпустить
проблемы и быть свободным) Естественные способы достижения
желаемого/ Как работать с проблемами, не усугубляя их.

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

 Ускова Людмила Владимировна (Киев): директор Института
развития психоанализа, супервизор УЛПП vk.com/l.uskova т.0683522925 c. " Как
распознать тяжёлые личностные расстройства "
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00
 Бородавко Татьяна Александровна (Мариуполь):
Расстановщик, директор психологического центра и фестиваля "Гармония" appldon.su/ т. 0500381077 м-к " Возвращение ресурсов: личных,
родовых, кармических " (Расстановки) Здесь как в сказке:
никогда не известно не только, что получишь в результате, но даже с чем и зачем
пришел. В идеале, участники смогут стать более целостными и свободными, закрыв
основные воронки слива энергии. В основе метода лежит системный интегративный
подход Б.Хеллингера
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

 Валицкая Наталья (Киев): Психолог эволюционист организатор экстрим
лабораторий и путешествий valitskaya.com/ т.0963377199 т. " Я и Тело "
(Альфа-Гравити, Контактная Импровизация практика,
теория карты тела) Демонстрация метода использующего Гравитацию для
развития тела и личности

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

 Кушнир Сергей Николаевич (Киев): Сертифицированный

системный дизайнер, сертифицированный специалист по системной расстановке,
соучредитель и руководитель центра системного моделирования "Проводник".
providnyk.com/ т.0504525743 м-к " Парадоксы Сознания "
(системное моделирование) Многих людей интригует слово
«парадокс» и пугает слово «сознание». И это нормально. Кому захочется позволять
другому ковырять в своих мозгах? Наверное, таких найдется не много. Мы же
повторим, «Сознание» нами понимается в самом широком смысле. Процесс
трансформации и озарения, осознания будете совершать Вы сами. Мы только
поможем найти Вашу дверь, через которую Вы сами будете решать, проходить или
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отвернуться. Для тех кто пройдет, можем чуть забежав вперед сказать, что за ней вас
ждет. Интересно? Ответ простой – встреча с собой.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

 Полковниченко Лина Михайловна Практический психолог, член

ассоциации Арт-терапии Восточной Украины. Консультант в вопросах семьи и
детства. Автор психологических игр. fb/com/lina.polkovnychenko т.0505515909
Психологическая игра " Богемия " (Арт-терапия) Вы
получите ответы на любые запросы из жизни, осознаете сценарии своего поведения,
Расширите сценарные рамки в данной ситуации. Научитесь по новому себя вести, по
другому реагировать
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

 Ромашова Виктория Владимировна (Киев): психолог,арт
терапевт, ведущая трансформационных игр fb.com/100004280972285,
vk.com/romashova85 т.0679672344 Трансформационная игра
(мастер класс) " Брегиня " (трансформационная игра тренинг) Игра тренинг Берегиня Эта игра уникальна сочетанием

трансформационных техник, игровых методик (архетипов, комплексной
сказкотерапии), славянских традиций, и женских практик. “Берегиня" - волшебство
женских превращений! Для кого: Игра только для женщин! В процессе игры вы
получите рекомендации что для вас сейчас наиболее актуально. Благодаря этой игре
вы сможете обрести счастье в отношениях, найти свою цель в жизни, улучшить и
сохранить женское здоровье и гармонизировать себя в обществе. Принципы игры: гармонизация и лёгкое решение жизненных ситуаций через осознание, а не через
страдание; - понимание своего женского предназначения; - улучшение физического и
эмоционального самочувствия;
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

 Суминов Владимир, Пошкус Ирина, Пирогова
Евгения Театр студия Ступени Актёрские тренинги мастер класс
vk.com/club7016241 т.0689033511 Тренинг актёрского мастерства "
Жизнь это театр " На вас не только смотрят, Вас видят . Вас не только
слушают Вас слышат!

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

Шабинская Надежда Руководитель и организатор Центра индийской и
восточной культуры "Бхарати", выпускница Академии Искусств Shree Ram Bharatiya
Kala Kendra г. Дели (Индия). Актрисса индийского кино,мастер индийского
классического танца стиля Одисси и Болливуд,хореограф-постановщик танцев
народов мира, Лауреат Международных конкурсов,участница проекта "Украина мае
талант". т.0931960099. м-к " Индийский храмовый танец стиля
Одисси, как танцевальная терапия " Индийский танец-это форма
психотерапии, активирующий нервную систему всего организма. Индийский танец
дает ощущение счастья и умиротворения. Индийский классический танец Одисси-это
сама жизнь, гармония тела и души. С какими же болезнями мы боремся через
индийский классичесКий танец Одисси?!!!
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00
Павлюк Наталия инструктор коррекционных и оздоровительных
дыхательных техник т.0992352482 м-к " Новое рождение. Искусство
быть "

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

Марченко Елена Мастер кармической коррекции, психолог, нумеролог,
рунолог vk.com/ilifiya т.0957851313 м-к " Руны Ведьм "
(предсказания) Руны Ведьм не имеют никакого отношения к Скандинавским
Рунам. Это очень доступный в интерпретации и понимании предсказательный оракул,
который поможет вам как в духовных, так и в бытовых вопросах, настроит вас на
нужную волну гармонии с природой и даст верные ответы на все загадки.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00
Пуляева Наталия Сертифицированный Мастер-Учитель
биолокации(АНМУ),Grand-Мастер системы REIKI, учитель традиционной и японской
школ. Космоэнергет,лазерная терапия.Народный целитель,магистр нетрадиционной
медицины(АНМУ) pulya1306@mail.ru т.0953080030 м-к " Соберем

человека в кучку:ДУХ-ДУША-ТЕЛО. Нет тела-нет дела. "
(Биолокация.) Соберем человека в кучку:ДУХ-ДУША-ТЕЛО. Нет тела-нет дела.
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9
октября, Воскресенье 13,00-13.20
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.00-13.20

Галица Александр Николаевич Директор Харьковского Культурного
центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 " Тибетский барабан
Живая музыка " Медитативная музыка
9
октября, Воскресенье 13,20-14.30
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30

 Пугачева Валерия практический психолог ССТ-терапевт, АРТ-терапевт,
член правления Харьковского отделения ВОО "АРТ терапевтической ассоциации",
тренер ART- Kharkiv ART-Kharkiv, fb т.0677683884 м-к " Я знаю точно, Я
творец! " (правополушарное рисование) использование методик
в востановлении внутриннего ресурса. Работы выполняются карандашом и красками

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30

 Топорова Татьяна Сертифицированный тренер по танцевально-

двигательной терапии и системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души".
vk.com/id160592316, fb.com/profile.php?id=100000791990943 097 23 22 000, 099 227
997 6 м-к " Отражения Души - интегративный подход в

работе с энергиями Старших Арканов Таро "
(Символдрама, танцевально-двигательная терапия,
системные расстановки) Силы бессознательного неподвластны

человеку, но неизбежно влияют на его мировосприятие и судьбу, проявляясь в
неосознанных реакциях и переживаниях. Они определяют наши внутренние
стремления и потребности, заставляют нас искать новое или довольствоваться
старым, принимать или отталкивать, конфликтовать или смиряться… Именно эти
силы, которым Карл Густав Юнг дал название «архетипы», запечатлены в сюжетах
Старших Арканов древней системы Таро.На МК мы поможем вам соприкоснуться с
энергией архетипов и научиться осознанно воспринимать информацию, приходящую
из мира бессознательного.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30

 Брыкин Сергей врач, психолог, психотерапевт. т.0976549864 "
Презентация Релакс-расскраски и мк Твой
индивидуальный стиль: гармония цвета. "
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30
 Педан Татьяна Петровна (Киев): магистр в соционике, автор книг
"Найди в жизни гармонию", "Характер по внешности", тренингов по кадровому
менеджменту, курса определения типа личности по внешности. socion.com.ua
т.0968280144 м-к " Кто твоя половинка, как ее найти и

сберечь любовь " (соционика, визуальное
типирование) Гармоничные отношения возможны только с психически-

дополняющим партнером: дуалом. Вы узнаете свой тип и кто ваш дуал, как он
выглядит и его характер, какие особенности дуальных отношений и как настроиться
на привлечение вашей половинки.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30

 Харций Елена Николаевна Психолог, канд.псих.наук,доктор
философии, преподаватель ХГАК т.0663722013 м-к " Психологическое
айкидо в сфере общения " (Психология общения) Методы
поведения в конфликте

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30

Интания Сив Писатель, прозаик, сказочник, дизайнер. Член
Межрегионального союза писателей Украины и Международного содружества
писательских союзов, Член союза русских писателей. vk.com/intania_siv,
fb.com/intaniyasiv т.0953205057 м-к " Сказкотерапия. Как написать
сказку " Сказка — добрый помощник в воспитании ребенка и самого себя! С
помощью сказки можно не только поверить, но и воплотить в реальности волшебство
и чудеса… Сказка может стать заветной волшебной палочкой в руках, ой, простите, в
устах, заботливой мамы. Ведь она — основная таблетка в сказкотерапии.
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30
Крутас Юрий огенный шоу-проект No Frost vk.com/tamierne м-к " Пои это просто "
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СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30

Оголівець Сергій (Київ): Ідеолог Українського музичного проекту не веду
майстерня " Клавішні інструменти для
всіх: несподівані відкриття. Лекція-практикум. "
(музикування) Що цікавого можна робити за допомогою клавішного
т.0502696969 музична

інструмента? Як отримувати задоволення від гри з першого дня, без жодної
попередньої підготовки? Що насправді означають найпростіші музичні поняття, відомі,
здавалося б, з дитинства? Те, про що не розповідають і чого не показують у музичній
школі.
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30

Полуляшная Таиса мастер хэнд-мейд, представитель оргкомитета Тавале
vk.com/id35776407 т.0677750220 м-к " Плетение мандал " Что такое
мандала? В переводе с санскрита это слово означает "круг, колесо, диск". Круг первичный символ единения и бесконечности, абсолюта и совершенства.
Символическим прообразом круга во всех культурах мира является солнечный диск.
Круги образуют что-то, что не имеет ни начала, ни конца. Круги напоминают нам про
семейный круг, круг друзей. Плетение мандалы похоже на медитацию – это занятие
успокаивает, приводит мысли в порядок и помогает достигнуть внутренней гармонии.
Мандала – это своего рода Оберег, она помогает не просто понять себя, но и найти
пути к решению важных жизненных задач.
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30
Слада (Светлана Кармазина) cтаровер,поэтесса,печаталась в
альманахе "Авалгард", ведущая тренингов Духовного роста и хороводов
vk.com/sladasvetlaya Лекция " Приглашаем каждого, кто желает
прикоснуться к культуре,традициям и обычаям нашего
народа, принять участие в задорных, весёлых
народных хороводах! " Хороводы несут в себе глубинные традиции

Славян, их верования,знания. Мы предлагаем окунуться в магию своего
народа,познать вместе с вами его истинные глубины.С каждой встречей мы будем
раскрывать грани себя,находить свои Дороги,поднимаясь по Золотому Пути
Духовного развития,совершенствуя и преображая свою действительность,повышая
уровень осознанности. Форма одежды-свободная,Красным Девицам желательно быть
в сарафанах или длинных юбках
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30

Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА "DRUM
ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа этнических барабанов. Клуб основан в 2013
году с целью распространения культуры этнических барабанов в Украине и за
рубежом. Под эгидой клуба проводятся регулярные занятия по программе, выездные
мастер-классы, барабанные джемы и концерты этнической и этно электронной
музыки. " На фестивале барабанный клуб DRUM ГРОМАДА

покажет мастерство игры в рамках своего выступления
и участия в совместных джемах. " Участники клуба - это и

начинающие перкуссионисты, и опытные музыканты, ведущие преподаватели, среди
которых - Дмитрий Коляда, Василий Шишкин, Виктор Шишкин, Александр Жихарев,
Татьяна Коровина.
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30

Галица Александр Николаевич Директор Харьковского культурного
центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к " Кунгфу для
малышей " Традиция Храма Шаолинь
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30
Сотникова Елена Николаевна инструктор Йоги-Цигун
vk.com/public100829887, fb.com/groups/647058762103187/ т.0504070980 м-к
Йога-Цигун "

"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.30

Диков Виталий Олегович (Киев): Реинкарнационный тренер,Тетацелитель!Мастер Энергохилер и кармической корекции.Духовный Наставник.
masterdikov.com т.0667774517 м-к " Сила Намерения " (погружения
в самого себя) раскрытие внутреннего потенциала, скрытых ресурсов
возможностей человека.правильный выбор желаний.
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9
октября, Воскресенье 14.30
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.30-15.00

Слада (Светлана Кармазина) cтаровер,поэтесса,печаталась в
альманахе "Авалгард", ведущая тренингов Духовного роста и хороводов
vk.com/sladasvetlaya " Приглашаем каждого, кто желает

прикоснуться к культуре,традициям и обычаям нашего
народа, принять участие в задорных, весёлых
народных хороводах! " Хороводы несут в себе глубинные традиции

Славян, их верования,знания.Мы предлагаем окунуться в магию своего
народа,познать вместе с вами его истинные глубины.С каждой встречей мы будем
раскрывать грани себя,находить свои Дороги,поднимаясь по Золотому Пути
Духовного развития,совершенствуя и преображая свою действительность,повышая
уровень осознанности. Форма одежды-свободная,Красным Девицам желательно быть
в сарафанах или длинных юбках

9
октября, Воскресенье 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00

 Балонова Ирина Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт.
Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра
"ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395173 м-к "
Конфликт? Друг и Учитель! " (Тренинг) - Позволяет определить

отношение к противостоящим силам - Проясняет природу конфликтов - Выявляет
ресурсы и возможности - Формирует новый взгляд на разрешение конфликтных
ситуаций с сохранением собственных ценностей
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00

 Камад Илона сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических

расстановок с помощью игрушек (московская программа И. Любитова).
Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по
методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по
работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная
реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт
МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт
ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad
т.0968604115 Терапевтическая группа " Все мы родом из

детства. " (расстановки, работа с генограммой.)

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00

 Кириченко Ольга, Синиченко Руслан Кириченко Ольга:

ассоциированный тренер, гештальт-терапевт, супервизор, член общества кризисных
психологов Украины. Синиченко Руслан: аккредитованный гештальт-терапевт и
супервизор, гештальт-терапевт, УОППГП. т.0972401788 м-к " Этот

многоликий гештальт "

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00

 Уманская Наталья м-к " Знакомство с гештальтом,
собой и другими " (гештальт-группа.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00
 Ускова Людмила Владимировна (Киев): директор Института
развития психоанализа, супервизор УЛПП vk.com/l.uskova т.0683522925 c. "
Психоанализ отношений "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00
 Хомуленко Борислав Тренер Украинского института системных
расстановок, преподаватель ХНПУ им. Г.С.Сковороды. uisr.org т.0956611865 м-к "
Провокативная терапия в коучинговой практике "
(Провокативная терапия Френка Фарелли) Работа с
целеполаганиями методами провокативной терапии

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00

Андрющенко Надежда Владимировна Инструктор йоги,
оздоровительных и телесных техник, тренер, консультант silaradosti.com т.066526-8145 т. " Тайский йога-массаж " (классический тайский
массаж северного стиля) Классический мягкий тайский массаж в одежде
называют ещё ленивой гимнастикой или "пассивной йогой". Приёмы тайского йогамассажа незаменимы для массажиста и целителя и совместимы с подавляющим
большиством методов. А даже,если Вы не массажист - помогут восстановить силы,
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снять зажимы с тела, получить море удовольствия с близкими людьми. И просто
приятно провести время!

СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00

Галица Александр Николаевич Директор Харьковского культурного
центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к " Тайцзицюань
пластика тела позвижность суставов " Тайцзицюань система
упражнений китайских долгожителей, практика гармонизирует работу всех систем
организма, и повышает их функциональность
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00
Бутенко Евгения Парапсихолог. Мастер Рун. Ведущая обучающих
тренингов и обучающих программ. Волшебница. т.0939221007 м-к " Женская
магия " Энергетические практики на усиление и гармонизацию Инь-энергии.
Работа с Лучом захвата. Энергетическое притягивание и удержание партнера. Работа
с негативными и позитивными сексуальными программами
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00
Гости из Перу: Raul, Rita «Лапа ягуара», Maximo «Сhaka Runa» (человек-мост) с. " Священные ритуалы
перуанских Шаманов. Архаические практики народов
Южной Америки. "
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00
Диков Виталий Олегович (Киев): Реинкарнационный тренер,Тетацелитель!Мастер Энергохилер и кармической корекции.Духовный Наставник.
masterdikov.com т.0667774517 м-к " Сила и энергия Рода "
преобразование негативных влияний в родовой структуре. Очищение астральный и
витальных тел

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00

Довганчук Дмитрий (Запорожье) Мастер, Хиромант, Физиогномист
Киризисный психолог. fb.com/100000626212171 т.0977382387 м-к "
Хиромантия - тайны руки. " (Дебороль Глоба) Очём может
рассказать вам ваша тыльная строна ладони, цвет ногтей виды и формы рук
волосяной покров. Здесь можно увидеть и прочитать всё: Здоровье, карьера,
супружество, дети, браки, успех, эмиграция.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00
Маханько Анна Андреевна Мастер Рейки 3А ступени Индийской
школы Рейки reiki-ua.com.ua т.0951023632 м-к " Реализация

Божественного предназначения человека Кто я? "
(Традиционная система Рейки) Предназначение на уровне семьи,
работы и души на это воплощение. Кармический долг перед родом. Практики для
самореализации.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00

Темный (Дараган) Сергей Анатольевич Сергей Анатольевич
Член и соучредитель Школы "Странствующие" Социальный педагог (детский и
семейный психолог) vk.com/etteilla т.0667000348 м-к " Таро первые
ступени посвящения. Происхождение
Тароvk.com/event96793139 " (Таро. Мантика) История

возникновения техники, связь с другими науками. значение «Пардес» - Знакомство с
основными школами: Эттейла, Де Мелле, Французская школа, Уэсткотт, Английская
школа и Кроули. (различии между ними числовые значения Маг, Дурак, Мир.)
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00

Шевченко Дарья Федоровна Психолог, арт- терапевт, Мастер
Рейки, ведущая женских практик и психологических тренингов, сертифицированный
мастер трансформационной психологической игры "Лила чакра", руководитель Школы
Стрип Танца "DancingQueen", тренер стрип-дэнс, вумбилдинг, искусства любви;
художница, дизайнер одежды, Hand Made, поэтесса stripdance.kharkov.ua,
fb.com/daria.shevchenko.92, vk.com/id8084680, Instagram/shvdarya т.0667594768 м-к "
Энергии стихий. Определи свое состояние " (Женские
практики) Вы узнаете как связаны энергии стихий с состояниями женщины,
какими качествами наделяют. Определите свои ведущие состояния, какая вы
женщина и чего вам не хватает, чтобы получать то, что хотите. Вы поймете какие
качества следует развивать в себе, чтобы стать целостной, гармоничной и
счастливой.
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9
октября, Воскресенье 17.00-18.50
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50

 Кириченко Ольга, Синиченко Руслан Кириченко Ольга:

ассоциированный тренер, гештальт-терапевт, супервизор, член общества кризисных
психологов Украины. Синиченко Руслан: аккредитованный гештальт-терапевт и
супервизор, гештальт-терапевт, УОППГП. м-к " Трансформация

деструктивных отношений в семье и паре "

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50

 Топорова Татьяна Сертифицированный тренер по танцевально-

двигательной терапии и системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души".
vk.com/id160592316, fb.com/profile.php?id=100000791990943 097 23 22 000, 099 227
997 6 м-к " Работа с симптомом в расстановках "
(Системные расстановки) В работе с симптомами существует много
различных подходов. На МК мы посмотрим, как и что с этой темой можно сделать с
помощью расстановок.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50

 Ускова Людмила Владимировна (Киев): директор Института
развития психоанализа, супервизор УЛПП vk.com/l.uskova т.0683522925 c. "
Психотерапия при помощи лошадей "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50
 Шляхтурова Наталия Валерьевна Врач анестезиологреаниматолог. 0673157461, 0997310848, shlyakhturovanat@mail.ru м-к " Выход
на работу со своими вытесненными потребностями
через метафору дерево " (психодрама)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50
 Бородавко Татьяна Александровна (Мариуполь):
Расстановщик, директор психологического центра и фестиваля "Гармония" appldon.su/ т. 0500381077 м-к " Круг женской силы " (Структурные
расстановки) По одноименной книге Л. Ренар, с элементами юнгианской
терапии и медитации. Работа на этом м-к даст возможность женщинам точно
определить свои сильные и слабые роли: Девочка, Любовница, Хозяйка, Королева,
увидеть, как они взаимодействуют, осознать, что нужно сделать для каждой из этих
частей и сгармонизировать их между собой.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50

 Полковниченко Лина Михайловна Практический психолог, член
ассоциации Арт-терапии Восточной Украины. Консультант в вопросах семьи и
детства. Автор психологических игр. fb/com/lina.polkovnychenko т.0505515909

Психологическая игра " Империя Магов " (Арт-терапия)

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50

 Чадаева Лилия Вадимовна психолог,сертифицированный мастер
игры "Империя магов" fb.com/100000521022563 т.0974608232 игра-тренинг "
Трансформационная игра-тренинг Имерия Магов " В

процессе Игры, совершая те или иные действия, проживая свои ходы, каждый
участник начинает неосознанно использовать свои типичные жизненные стратегии.
Ведущий задавая вопросы, акцентируя внимание на деталях игры, показывает
участникам их жизненные стратегии и помогает осознать их надобность и
эффективность.Игра дает каждому свои инсайты,новый опыт,интересное
общение,много споров и эмоций,новые знания о себе!Всегда есть о чем подумать за
пределами Игры!(Психологическое сопровождение после игры)
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50

Вадим Зицер (Израиль, ТельАвив): Перкуссионист, рук.школы ритма
«Джембука» vk.com/zicer_vadim т.0932705090 Школа Ритма Джембука
Африканские барабаны "

"

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50

Клуб органического земледелия Шестакова Оксана мастер по
выпечке бездрожжевого хлеба. https://vk.com/club59179521, http://zemledelie.org,
http://zemledelie.org.ua/club/kharkov.html 0957727478, 0983500799, 0990765537 м-к
Печем живой хлеб " (здоровый образ жизни) Вы научитесь
самостоятельно печь живой хлеб.
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"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50

Башкова Лариса, Боровая Надежда Башкова Лариса астролог,
Боровая Надежда астролог vk.com/l.bashkova, vk.com/id95505381 т.0671060949,
т.0667272394 м-к " Древние техники. Определение
темперамента " (натальная астрология) Составление натальной
карты и определение темперамента,баланса качеств. Сильные и слабые стороны
каждого вида темперамента и как это влияет на жизнь.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50
Вороньков Александр Главный редактор журнала "Неведомый мир"
vk.com/nevmir т.0982139699 м-к " Хождение по стеклам " Хождение по
стеклам — это, наверное, одна из немногих техник, реально возвращающая человека
в состояние «здесь и сейчас». Она помогает справиться с глубинными страхами,
неуверенностью в себе, выйти за рамки своих ограничений, дает незабываемое
ощущение радости победы, мощный заряд оптимизма, огромный прилив сил и
прекрасное настроение.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50
Диков Виталий Олегович (Киев): Реинкарнационный тренер,Тетацелитель!Мастер Энергохилер и кармической корекции.Духовный Наставник.
masterdikov.com т.0667774517 м-к " Отношения. Мужчина и

женщина, дети и родители "
(расстановки,энергохиллерства) восстановление взаимоотношений
в семье.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-18.50

Драчева Наталия Владимировна Таролог, нумеролог, врачбактериолог. Школа эзотерики "Акубенс" т.0672907607 м-к "

Психологический портрет личности по дате рождения. "
(таро) Предназначение в данном воплощении, точки фиксации, ограничения.
9
октября, Воскресенье 18.50
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.50-19.20

Певица ELIKANIDA (Елена Кашуба)
FOX BAY
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.00-21.00
Bo-i-Bro
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 19,20-20.00

10 октября

10
октября, Понедельник 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00

 Тарасюк Татьяна Ведущая психологических трансформационных Игр,
консультант с метафорическими картами fb.com/tatarasyuk т.0632454668 Игратренинг " Маленький принц " (Психологическая
трансформационная Игра) Универсальная Игра. Работает с любыми
запросами из раных сфер жизни. Встретимся с "Внутренним ребенком" и через его
эмоции и потребности будем исследовать интересующий вас вопрос.

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20.00-20.30

FEASTA fireshow: Алиса Чупахина, Алёна Купчик,
Мария
Луговая. т.0970386766
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00
Вадим Зицер (Израиль, ТельАвив): Перкуссионист, рук.школы ритма
«Джембука» vk.com/zicer_vadim т.0932705090 Школа Ритма Джембука "
Восточные барабаны. "
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00
Истомин Сергей Викторович Специалист по телесноориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант.
vk.com/istyoga, vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к " Исскуство
расслабления " (Ист Йога) Способность не уставать
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СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00

Сизая Анна тренер йоги и личностного роста т.0504022711 м-к " Парная
йога с массажем. " (Оздоровительная практика
направленная на раслабление и развитие гибкости,
силы и равновесия.) Выполняя упражнения парной йоги, партнеры

помогают друг другу держать равновесие, делать наклоны, прогибы и растяжки служа
друг другу опорой, поддержкой или "утяжелителем"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00

Василенко Юлия Ярославна (Киев): Валеолог. т.0506918896 с. "
Принципы здорового образа жизни " Личный опыт более 15 лет.
Сыроедческое питание - сладости, паштеты, салаты и др. Ответы на вопросы.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00

Курилина Елена мастер рейки-Иггдрасил, практикует Симорон "Архангелотерапию" и базовые техники "Экология мысли Л.П.Троян". т.0984285434 м-к "

Симорон - школа современных волшебников.
Практические упражнения. "
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00

Маковей Дмитрий (Донецк): Практикующий психотехнолог. Основатель
школы "Гармония осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы
реальности" yoha.com.ua/ т.0507500347 м-к " Как стать женщиной,
которая получает всё. " (Синтез ведических знаний и
классической психологии.) Сакральные женские энергии.Тайный

секрет женского магнетизма. Значение женских инициаций. Женские архетипы и их
влияние на вашу судьбу.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00

Марченко Елена Мастер кармической коррекции, психолог, нумеролог,
рунолог vk.com/ilifiya т.0957851313 м-к " Психологический портрет
личности по старшим арканам Таро. Нумерология. "
(нумерология) Психологический портрет позволяет изучить и

проанализировать врождённый потенциал каждого конкретного человека, его
таланты, способности и навыки, определить влияние, которым он подвергался в
детстве и к которым расположен во взрослой жизни. С помощью портрета можно
показать возможности человека и описать, как наилучшим образом проявить себя и
реализовать заложенные в каждом из нас таланты.
СЕКЦИЯ: ............................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20.00-20.30

Огненный коллектив "Art-NoN-Stop" т.0957553562
10
октября, Понедельник 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00

 Шпатаковская Гертруда (Одесса): доктор психологии (PhD),
президент Ассоциации «Психея», семейный, перинатальный психотерапевт, автор 50
разработок и публикаций т.0672714632 м-к " Психосоматика
семейной системы "
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00
 Педан Татьяна Петровна (Киев): магистр в соционике, автор книг
"Найди в жизни гармонию", "Характер по внешности", тренингов по кадровому
менеджменту, курса определения типа личности по внешности. socion.com.ua
т.0968280144 м-к " Дело по душе: профориентация "
(соционика, визуальное типирование) Если вид деятельности
соответствует вашим сильным сторонам, у вас будет все иполучаться наилучшим
образом и энергия прибывать. К чему вы рождены - выберете, зная свой социотип.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00

 Ромашова Виктория Владимировна (Киев): психолог,арт
терапевт, ведущая трансформационных игр fb.com/100004280972285,
vk.com/romashova85 т.0679672344 Трансформационная игра " Лила
чакра " Игра "Лила Чакра" -поле жизни, ВЫ наблюдаете свою реальную жизнь. Движение по

игровому полю позволит выявить, увидеть, прояснить основные модели в жизни: Игра чётко
покажет и отразит Как? Почему? Всё происходит именно таким образом, что мешает достичь
Цели. Если задана конкретная Цель — будет конкретный ответ, достижима ли Цель при такой
постановке задачи, как будет проходить достижение, каким будет мой Путь, истинна ли моя Цель,
смогу ли я вообще её достичь? Для кого: • Для Всех, кто стремится к исполнению своих желаний и
кто хочет увидеть раскрывающиеся возможности. • не можете определиться с желаниями и хотите
понять, что происходит в Вашей жизни "здесь и сейчас",не ощущаете сил для достижений. • не
знаете, почему не развивается та или иная область Вашей жизни, попали в тупик. Цель Игры: В
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Игре каждый участник идёт по игровому полю к своей Цели. Ход игры, решения, которые
принимает игрок — отражают его стратегии в реальной жизни. Игра только повторяет жизненный
Путь. Моделирует в безопасном пространстве опыт, который в реальной жизни проживался бы
очень болезненно, в Игре есть возможность прожить несколько жизней, несколько этапов —
получить тот же опыт, но в безопасном пространстве перемен. Принцып Игры: • 70% игроков
получают ответ на свой запрос сразу же после игры, еще 20% в течении трех дней после игры и
получите энергию для достижения своих целей; • осознаете, куда Вы стремитесь подсознательно
и поднимите подсознательные цели и желания на сознательный уровень;скорректируете своё
будущее
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00

Полуляшная Таиса Николаевна Полуляшная Таиса Николаевна,
мастер хэнд-мейд vk.com/club41177113 т.0677750220 м-к " Ловец снов "
Ловец снов (англ. dreamcatcher; dream catcher; оджибве asabikeshiinh,
неодушевлённая форма слова 'паук' или bawaajige nagwaagan 'ловушка снов') —
индейский талисман, защищающий спящего от злых духов. Плохие сны запутываются
в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в середине.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00
Чупахина Алиса член орг.комитета ТАВАЛЕ, фаерщица м-к " Техника
владения огненным реквизитом "

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ............................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00

 Худяков Виталий Леонидович Бизнес-тренер. Тренер НЛП.

Психолог. Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта.
Фасилитатор. Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый
успешный человек. sofine.ua т.0577680275 м-к " Вижу цель не вижу
препятствий " (НЛП, Коучинг) Мастерская модель Виталия Худякова.
Интегрированная с самого себя и самых действенных техник: Ставили ли Вы цели?
Было ли у Вас что Вы ставили цель и не достигали ее? А было что-то что мешало?
Вам не хватало мотивации или чего-то еще? Хотите научиться ВСЕГДА достигать
своих целей самым наилучшим образом из возможных, эффективно и результативно?
ВСЕГДА!!! Приходите
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .......................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00

Попов Владимир Вячеславович / Доктор Имбирь (Киев):
" Массаж как инструмент
трансформации души и тела " (тайский и висцеральный
массажи, Су Джок) Как продлить молодость; Как диагностировать организм?
Массажист. vk.com/snowtown7 т.0503814204 т.

Мануальная терапия внутренних органов; Что делать при варикозном расширении
вен; использование тайского массажа, мануальное эстетическое моделирование
лица.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00

Павлюк Наталия инструктор коррекционных и оздоровительных
дыхательных техник т.0992352482 м-к " Новое рождение. Осознать
и принять Часть 2 - только для тех, кто хотя бы раз
когда-либо проходил часть 1 (искусство быть) "

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00

Сотникова Елена Николаевна инструктор Йоги-Цигун
vk.com/public100829887, fb.com/groups/647058762103187/ т.0504070980 м-к
Йога-Цигун "

"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00

Башкова Лариса, Боровая Надежда Башкова Лариса астролог,
Боровая Надежда астролог vk.com/l.bashkova, vk.com/id95505381 т.0671060949,
т.0667272394 лекция " Древние техники. Статус человека. "
(натальная астрология) На примере гороскопов двух человек будет
рассмотрен статус, чего человек может достичь в жизни, и что ему не дано.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00
Довганчук Дмитрий (Запорожье) Мастер, Хиромант, Физиогномист
Киризисный психолог. fb.com/100000626212171 т.0977382387 м-к " Чтение
человека по лицу мимика жесты. " На нашем лице написано всё:
стресы, радости, успехи и т.д. Главное уметь их читать.
10
октября, Понедельник 14.00
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-15.00

Музыкальное объединение М.Я.Ч.
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10
октября, Понедельник 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00

 Шпатаковская Гертруда (Одесса): доктор психологии (PhD),
президент Ассоциации «Психея», семейный, перинатальный психотерапевт, автор 50
разработок и публикаций т.0672714632 м-к " Расстановочные этюды
"
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00
 Шуталева Екатерина Станиславовна кризисный психолог,
гештальт терапевт т.0503007987 м-к " Меня нельзя обижать, или
как не стать жертвой. " (гештальт) Мк о том как мы попадаем в
позицию жертвы, что мы там делаем, и что же стоит делать, чтоб там не оказываться.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00

 Ларина Татьяна Николаевна (Киев) Ювелир талантов, автор 20
онлайн-программ в сфере призвания, самореализации и эмоций. Ведущая клуба
умиротворения и мотиваций "Отрада". Автор 8 видеокниг по предназначению
fb.com/author.of.KnowHow т.0504452428 Игра-тренинг " ВМЕСТО

ПОБЕГА: настольная игра-вакцина об удовлетворении
потребностей вместо побега от них, " (первая
настольная трансформационная гештальт-игра) Почему,

ощущая важные для себя потребности, мы часто от них сбегаем (в самосаботаж / в
«спасение» или осуждение других людей / в лень / в прятки / в обесценивание и т.д.)?
Как отважиться жить СВОЮ вау-жизнь, а не пересиживаться в чужих окопах?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00

 Сабадаш Алена Вадимовна, Мурашко Елена
Александровна (Киев) Сабадаш Алена Вадимовна - Соционик.

Руководитель, Мурашко Елена Александровна - Соционик, преподаватель
неформального объединения "Эра соционики" vk.com/erasocioniki т.0977244459
Лекция " Что изучает соционика? " (Соционика) Мы
поговорим о соционике — это теория, изучающая обмен информации человека с
окружающим миром. Считается, что люди воспринимают информацию по-разному.
Исходя из этого, формируется мировоззрения, убеждения, интересы, ценности,
способности и взаимоотношения с людьми. Cоционика выделяет 16 типов личности,
16 разных способов восприятия информации. Об этих типах мы и поговорим.А также
разберем группы с найболие комфортным взаимодействием.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00

 Тарасюк Татьяна Ведущая психологических трансформационных Игр,
консультант с метафорическими картами fb.com/tatarasyuk т.0632454668 Игратренинг " Вершина отношений " (Психологическая
трансформационная Игра) Игра об отношениях и для отношений.
Будем отпускать старые, налаживать существующие или привлекать новые
отношения в свою жизнь. Можно рассматривать любые отношения.

СЕКЦИЯ: СПОРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Такмакова Мария канд.психол.наук, астролог, инструктор хатха-йоги м-к "
Женская йога" Сила духа + мягкая женственность = залог гармонии Женщины в
современном мире. Хатха йога с учетом женской физиологии и психологии

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00

Алена Aruni Мастер Рейки Иггдрасиль, консультант гештальт-психотерапии,
Ошо Дзен Таро, ведущая Динамических Медитаций Ошо. svetisiyanie.ucoz.ru т.099 607
86 21 м-к " Предназначение Души и Социальная
реализация. " (Таро) Значение Вашего аркана рождения. Три уровня
Предназначения. Как изменить судьбу. Совет Таро на Здесь и Сейчас. Как наработать
позитивную карму и как избавиться от кармы вообще.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00
Изабелла (Дарья Зеленская) Магистр журналистики, член
Национального Союза журналистов Украины, Магистр современной Космоэнергетики,
Мастер Рун, Мастер Рейки, Мастер зороастризма, Мастер Рейки-Иггдрасиль, таролог,
нумеролог, кармический корректор, консультант метода «Диагностика
предназначения и коррекция судьбы». vk.com/id37196206 т.0973340075 м-к "
Скандинавские Руны: энергетические
практики+мантика " Энергетические практики с Силами Рун. Возможность

прикоснуться к Силе и из Силы проработать свой личный запрос или ситуацию. Всем
желающим - сеанс мантики и магические талисманы.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00

Кравченко Владислав Николаевич Какрмокоректор, экстрасенс,
целитель. vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к " Мой Род и мои
деньги. " На мастер классе просмотр родовых каналов,как это отражается на
личности и судьбе.Что такое родовая платформа и ее значимость.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00
Савченко Тарас Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reikiua.com.ua т.0951023632 м-к " Предназначение человека - его
богатство " (Традиционная система Рейки) Пустое изобилие
денег не дает абсолютного счастья. Изобилие должно захватывать всю Вашу
многогранную жизнь. Откуда взять необходимые энергии и как правильно
распорядится ими?
10
октября, Понедельник 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук
Руслан, Левчук Оксана, Левчук Александр и другие

Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея
Сазонова, врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени,
кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и
Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 Цикл

терапевтических встреч " Групповая работа команды
гештальтистов, " (гештальт-терапия) 2-х часовая терапевтическая

работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и
другие). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и
Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов
высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей
Александрович и его замечательная компания:)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

 Лебедь Ксения (Сумы): Ведущая праздничных торжеств, игротехник,
психолог vk.com/ksenia_lebed т.0664798838 м-к " Креативность речи "

Практические упражнения для эффективной подачи себя со сцены. Увлекательны
игровые блоки для раскрепощения внутреннего "Я", расширение границ речевого
потенциала, борьба со страхом микрофона
СЕКЦИЯ: AРТ .................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

Федосеева Елена Мастер мехенди. От группы Om_Mehendi_Om
vk.com/om_mehendi_om т.0639518935 м-к " Мехенди " Мехенди - это
прекрасная возможность почувствовать себя иначе, по волшебному. Мехенди
считается оберегом и притягивает в жизнь лишь хорошее, не позволяя всем
трудностям выпутаться из замечательных узоров! Рисунок - это ловушка для всех
ваших проблем и несчастий, которые посещают вас! Вы начнете меняться еще при
нанесении рисунка.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00
Жогленко Юлия Анатолиевна Студия "Ж'Арт" vk.com/studiya_zhart
" Фетродизайн. Мандала " (фетродизайн,
аппликация, ручное шитье, роспись, сухое валяние)
т.0965135606 м-к

Мастер-класс по изготовлению мандалы из фетра. Теоретические сведения. Виды
фетра. Виды соединения. Обзор приемов выполнения. Практика: самостоятельное
изготовление мандалы участником.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

Киричук Анна Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923
м-к " Женские секреты - Кошачьи повадки " (стриппластика) Разминка. Растяжки. Основной ход в танце. Элементы связок.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00
Поляков Денис Поляков Денис, мастер хэнд-мейд vk.com/id145287780
т.0935441829 м-к " Мыловарение " Мыловарение - многогранное и
увлекательное хобби, хотя почему только хобби, для многих изготовление мыла
своими руками стало источником дохода! Чтобы разобраться в процессе
приготовления мыла в домашних условиях, необходимо знать основы процесса. На
мастер-классе Вы узнаете о процессе, составляющих и всех нюансов мыловарения.
Мыльная основа, отдушки, красители, добавки, временные параметры и много другое
для домашнего мыла! А также Вы создадите свой собственный шедевр.
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СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ............................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

Путятина Татьяна магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия
человеческого общения"), психолог, организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua,
vk.com/tavale т.0675793799 с. " ЮВА. Как путешествовать
дешево. " (БСП. Бюджетные Самостоятельные
Путешествия.) Кто такие бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру
самостоятельно. Источники информации. Лоу-косты, хостелы, путеводители.
Особенности людей в разных странах.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

Бутенко Евгения Парапсихолог. Мастер Рун. Ведущая обучающих
тренингов и обучающих программ. Волшебница. м-к " Ясновидение и
Экстраенсорика " Вы научитесь: набирать и чувствовать энергию.
Овладеете навыками ясновидения и ясночувствования. Получите рекомендации о
энергетической защите.
10
октября, Понедельник 19.00
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 19.00-20.00

Шура Жмур музыкант, поэт, еле живой классик бардеграунда.
vk.com/id343685221 т.0931563076 Концерт " Побочные эффекты. "
Стихи и песни. Смешные и не очень.
СЕКЦИЯ: ............................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20.30-21.00
Обсуждение мастер-классов

11 октября

11
октября, Вторник 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00

Краснов Ому Дмитрий ОмуПрезидент Дмитрий Краснов
vk.com/omooceramic т.0660976462 м-к " Теория Ому.

Мировоззренческий подход разделения целостности "
(Присутствие. Опора на керамику. Наблюдение за
восприятием.) Устройство восприятия. Границы восприятия. Энергия границ.

Наслаждение происходящим. Смысловые зоны тела. Энергетические источники тела

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00

Тофанчук Дмитрий Григорьевич рунолог, мастер резьбы по
" Резьба по дереву "
Павлюк Наталия инструктор коррекционных и оздоровительных
дыхательных
техник т.0992352482 м-к " Массаж "
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00
Алена Aruni Мастер Рейки Иггдрасиль, консультант гештальт-психотерапии,
Ошо Дзен Таро, ведущая Динамических Медитаций Ошо. svetisiyanie.ucoz.ru т.099 607
86 21 м-к " Динамические медитации ОШО " Танец. Дыхание.
дереву vk.com/id164868609 т.0677816546 м-к

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00

Освобождение энергии эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают
в состояние осознанности и целостности Души, Разума и Тела, радость бытия.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00

Бондаренко Виктор Васильевич Травник vk.com/travnikviktor
т.0994383510 м-к " Травы и наше здоровье " (знахарство)
обучение по сбору и применению лекарственных растений
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00
Маковей Дмитрий (Донецк): Практикующий психотехнолог. Основатель
школы "Гармония осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы
реальности" yoha.com.ua/ т.0507500347 м-к " Как изменить жизнь

после 30. " (Синтез ведических знаний и классической
психологии.) Мастер-класс по конструированию жизни. «Расчерчиваем»
успехи, деньги и любовь для тех, кому за 30-ть.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00

Марченко Елена Мастер кармической коррекции, психолог, нумеролог,
рунолог vk.com/ilifiya т.0957851313 м-к " Энергетическое строение
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человека. Энергетические чистки. Что, где и зачем мы
все это чистим. " В настоящее время ни для кого не секрет, что человек –

это не только физическое тело, а биоэнергоинформационная система, которая
состоит из семи тел, связанных энергетическими центрами – чакрами. А
энергетические тела состоят из энергетических каналов, по которым и движется
энергия. Что именно и как чистится, когда на нас воздействует энергет? Может ли сам
человек очистить себя энергетически? Об этом и поговорим.

11
октября, Вторник 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00

 Головкина Юлия Сергеевна (Кропивницкий): психолог,
психотерпаевт, журналист lifeproblems.ru т.0952097692 м-к " Эволюция
личности от Жертвы к Победителю " (тансактный
анализ) Почему развиваться выгоднее, чем стоять на месте? Иллюзии развития -

как люди топчутся на месте, перепрыгивая по треугольнику Карпмана. Переход через
полярность - как его осуществить? Почему окружение мешает развиваться и что с
этим делать?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00

 Лукашевич Наталья Лукашевич Наталья: кандидат психологических
наукк, доцент кафедры Медицинской психологии Харьковского института МАУП.
Леонтьев Павел Александрович: Аспирант кафедры Судебной медицины
Харьковского Национального Медицинского Университета. т.0972800885 "

Суицидальное поведение "

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00

 Педан Татьяна Петровна (Киев): магистр в соционике, автор книг
"Найди в жизни гармонию", "Характер по внешности", тренингов по кадровому
менеджменту, курса определения типа личности по внешности. socion.com.ua
т.0968280144 м-к " Воспитывать, или дружить, грамотно

направляя? " (соционика, визуальное типирование) Зная

социотип вашего ребенка, Вы будете понимать его и развивать так, чтобы он был
уверенным в себе, сохранил и развил свою идентичность, нашел свое место. Зная и
свой социотип, вы смможете корректировать ваши отношения, чтобы дети слышали и
прислушивались к вам. помогите детям и себе стать гармоничнее и счастливее! Не
ломайте "воспитанием", а помогите ему ВЫРАСТИ. Приносите фото своих детей,
можно и мужей-дедушек-бабушек
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00

Оголівець Сергій (Київ): Ідеолог Українського музичного проекту не веду
майстерня " Імпровізація на
клавіатурі з нуля. Музична дегустація. " (музикування)
т.0502696969 музична

Вже на першому занятті ви будете вільно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не
торкались музичних інструментів! Соло та джем.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00

Полуляшная Таиса Николаевна Полуляшная Таиса Николаевна,
мастер хэнд-мейд vk.com/club41177115 т.0677750220 м-к " Мандала Щит
Лады " Что такое мандала? В переводе с санскрита это слово означает "круг,
колесо, диск". Круг - первичный символ единения и бесконечности, абсолюта и
совершенства. Символическим прообразом круга во всех культурах мира является
солнечный диск. Круги образуют что-то, что не имеет ни начала, ни конца. Круги
напоминают нам про семейный круг, круг друзей. Плетение мандалы похоже на
медитацию – это занятие успокаивает, приводит мысли в порядок и помогает
достигнуть внутренней гармонии. Мандала – это своего рода Оберег, она помогает не
просто понять себя, но и найти пути к решению важных жизненных задач.
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00
 Худяков Виталий Леонидович Бизнес-тренер. Тренер НЛП от ITA
NLP. Психолог. Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального
Интеллекта. Фасилитатор. Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто
счастливый успешный человек. sofine.ua т.0955850554 т. " Искуство
консультирования. Коуч стрела.» " (Коучинг) Техника
Эриксоновского университета. Искусство коучинга, как инструмент консультирования
с использованием всех МЕТА инструментов которые всегда приводят клиента к
наилучшему результату. Как создать за 5 минут доверительные отношения с
человеком которого видишь первый раз?, Какой наилучший продвигающий вопрос
нужно задать нашему "Чемпиону" клиенту?, Как сделать так, что бы клиент достиг
нужного для себя результата ?
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СЕКЦИЯ: МАССАЖ ..................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00

Попов Владимир Вячеславович / Доктор Имбирь (Киев):
" Массаж как инструмент
трансформации души и тела " (тайский и висцеральный
массажи, Су Джок) Как продлить молодость; Как диагностировать организм?
Массажист. vk.com/snowtown7 т.0503814204 т.

Мануальная терапия внутренних органов; Что делать при варикозном расширении
вен; использование тайского массажа, мануальное эстетическое моделирование
лица.
СЕКЦИЯ: СПОРТ .......................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00

Истомин Сергей Викторович Специалист по телесноориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант.
vk.com/istyoga, vk.com/club50346538 т.0939391051 м-к " Универсальный
массаж " Основы массажа
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00
Довганчук Дмитрий (Запорожье) Мастер, Хиромант, Физиогномист
Киризисный психолог. fb.com/100000626212171 т.0977382387 м-к "
Взаимоотношения М+Ж " (.) Как найти свою пару. Взаимоотношения по
чакрам. От ссоры к примерению. Как правильно зачинать детей. Проблемы
бесплодия.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00
Макарова Анна (Chеtana NandiLaya) Ведущая тантрических
практик и групп, семинаров и тренинговых программ по Тантре, йоге с партнером,
дыхательным практикам, персональный консультант по вопросам духовного и
личностного развития. Автор и ведущая программ «Женская сексуальная Тантра.
Сокровенное раскрытие», «Мандала женской силы», «Темный ретрит», а также
многих других. Создатель и ведущая школы «Tantra life» т.0506757077 м-к "

Сокровенное раскрытие через рисунок " (Арт-терапия,
тантра) Мы будем выражать себя, исследовать свои глубины через рисунок

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00

Маханько Анна Андреевна Мастер Рейки 3А ступени Индийской
школы Рейки reiki-ua.com.ua т.0951023632 м-к " Радость быть собой "
(Традиционная система Рейки) Освободившись от влияния прошлого
и других людей, отбросив страхи, и перестав отождествлять себя с телом, эмоциями
и умом, Вы восстановите контакт со своей Душой, узнаете, в чем состоит именно
Ваша уникальность, научитесь получать ответы на вопросы. Ваша жизнь снова
наполнится радостью и состоянием беспричинного счастья. Практики раскрытия
индивидуальности.
11
октября, Вторник 14.00
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14.00-14.30

Ковалев Сергей
Дуэт Раг Тал: Сергей Истомин - ситар, Григорий Гук табла т.0506489127 (Музыка) Медитация посредством погружения в звук.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14.30-15.00

11
октября, Вторник 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00

 Кириченко Ольга, Синиченко Руслан Кириченко Ольга:

ассоциированный тренер, гештальт-терапевт, супервизор, член общества кризисных
психологов Украины. Синиченко Руслан: аккредитованный гештальт-терапевт и
супервизор, гештальт-терапевт, УОППГП. м-к " Терапевтическая

группа "

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00

 Лямзин Иван телесно-ориентированный психотерапевт. Прошел полный
курс обучения в бодинамике и закончил обучающую программу по работе с шоковой
травмой (сертификаты Bodynamic International) tpcenter.ru/ т.0679246898 " Я и
мои границы в контакте: телесные ресурсы " Поиск телесных
опор для лучшего чувствования себя в контакте, способности не терять себя в
отношениях. телесные опоры для чувствования своих границ и границ партнера.
Умение предъявлять свои границы, отстаивать их и уважать границы партнера.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00

 Сабадаш Алена Вадимовна, Мурашко Елена
Александровна (Киев) Сабадаш Алена Вадимовна - Соционик.

Руководитель, Мурашко Елена Александровна - Соционик, преподаватель
неформального объединения "Эра соционики" vk.com/erasocioniki т.0977244459
Лекция " Аспекты информации " (Соционика) Разберем,
какую информацию воспринимает человек из внешнего мира, по какому принципу
формирутся тип восприятия.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00

 Тарасюк Татьяна Ведущая психологических трансформационных Игр,
консультант с метафорическими картами fb.com/tatarasyuk т.0632454668 Игратренинг " Важное о себе " (Психологическая
трансформационная Игра) Игра без запроса, будем исследовать свои
внутренние потребности и желания, узнаем, чего же на самом деле хочет наше
сердце, наше тело и наша душа.

СЕКЦИЯ: AРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00

Федосеева Елена Мастер мехенди. От группы Om_Mehendi_Om
vk.com/om_mehendi_om т.0639518935 м-к " Мехенди " Мехенди - это
прекрасная возможность почувствовать себя иначе, по волшебному. Мехенди
считается оберегом и притягивает в жизнь лишь хорошее, не позволяя всем
трудностям выпутаться из замечательных узоров! Рисунок - это ловушка для всех
ваших проблем и несчастий, которые посещают вас! Вы начнете меняться еще при
нанесении рисунка.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00
Крутас Юрий огенный шоу-проект No Frost vk.com/tamierne м-к " Пои это просто "

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00

Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА "DRUM
ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа этнических барабанов. Клуб основан в 2013
году с целью распространения культуры этнических барабанов в Украине и за
рубежом. Под эгидой клуба проводятся регулярные занятия по программе, выездные
мастер-классы, барабанные джемы и концерты этнической и этно электронной
музыки. " На фестивале барабанный клуб DRUM ГРОМАДА

покажет мастерство игры в рамках своего выступления
и участия в совместных джемах. " Участники клуба - это и

начинающие перкуссионисты, и опытные музыканты, ведущие преподаватели, среди
которых - Дмитрий Коляда, Василий Шишкин, Виктор Шишкин, Александр Жихарев,
Татьяна Коровина.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00

Алена Aruni Мастер Рейки Иггдрасиль, консультант гештальт-психотерапии,
Ошо Дзен Таро, ведущая Динамических Медитаций Ошо. svetisiyanie.ucoz.ru т.099 607
86 21 м-к " Предназначение Души и Социальная
реализация. " (Таро) Значение Вашего аркана рождения. Три уровня
Предназначения. Как изменить судьбу. Совет Таро на Здесь и Сейчас. Как наработать
позитивную карму и как избавиться от кармы вообще.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00
Кравченко Владислав Николаевич Какрмокоректор, экстрасенс,
целитель. vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к " О взаимосвязи - Я и
мой Род. " На мастер классе просмотр родовых каналов, как это отражается на
личности и судьбе. Что такое родовая платформа и ее значимость.
11
октября, Вторник 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

 Беляева Елена Кандидат психологических наук. Психолог, гештальттерапевт, супервизор в ГТ, член УСП, научный сотрудник Института охраны здоровья
детей и подростков НАМН т.0504011631 м-к " Принятие и поддержка в
терапии и консультировании " (гештальт-терапия;
работа в парадигме поля) Способность принимать значимые стороны

происходящего здесь и сейчас углубляет доверие в личных и деловых отношениях.
На этом м-к будет возможность проявить свое качество принятия в групповых
упражнениях и/или в ходе терапевтической сессии.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

 Топорова Татьяна Сертифицированный тренер по танцевальнодвигательной терапии и системно - семейным расстановкам.
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Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души".
vk.com/id160592316, fb.com/profile.php?id=100000791990943 097 23 22 000, 099 227
997 6 м-к " Работа с энергией денег в расстановках "
(Системные расстановки) На этом МК с помощью расстановочных
моделей мы поисследуем вашу текущую ситуацию с деньгами. В каких переплетениях
сейчас ваши деньги? Что мешает им двигаться к вам? И куда они утекают? И что надо
сделать для изменения ситуации.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

 Шуталев Александр, Лозина Валерия гештальт-терапевты
м-к " Агрессия в семейных отношениях " (гештальт)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00
 Ромашова Виктория Владимировна (Киев): психолог,арт
терапевт, ведущая трансформационных игр fb.com/100004280972285,
vk.com/romashova85 т.0679672344 Игра-тренинг " Колесо жизни "
(трансформационная игра (игротехника)) Колесо жизни Игра
дает человеку возможность продвинуться в своем запросе. Ведущий не дает ответов,
он помогает максимально человеку дойти до того уровня понимания, когда надо чтото делать. Игра максимально направлена на действие. Для кого: Для всех желающих,
кто хочет понять и изменить свою жизнь к лучшему. Принять ответственность за
события своей жизни на себя. Определить возможные пути решения проблемной
ситуации и что же нужно делать.Проработать любой свой жизненный запрос и
продвинуться в его решении. Вы сможете получить комплексное видение
проблемной, интересующей ситуации и определить возможные пути её решения. В
игре всё как в жизни — всё приходит в ответ на наши мысли, наши установки и
убеждения, наши эмоции и чувства! Игра помогает человеку понять какой он
СЕЙЧАС, отсечь изжившие себя привычки, мнения, отношения, понять, ЧТО ценно в
настоящем. И сделать свою жизнь лучше.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

Бельченко Александра Владимировна мастер по текстильной
" кукла *Амалия* "
(создание текстильной игрушки своими руками) Окунитесь
игрушке vk.com/id70621457 т.0669527991 м-к

в волшебный мир создания текстильной игрушки! На нашем мастер-классе вы будете
шить мягкую игрушку. Создание игрушек, – это интересное, увлекательное мастеркласс для взрослых и детей. Занятие рассчитано как на новичков, так и бывалых
мастеров.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

Вадим Зицер (Израиль, ТельАвив): Перкуссионист, рук.школы ритма
«Джембука» vk.com/zicer_vadim т.0932705090 Школа Ритма Джембука
Африканские барабаны "

"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

Бутенко Евгения Парапсихолог. Мастер Рун. Ведущая обучающих
тренингов и обучающих программ. Волшебница. м-к " Техники
востановления энергии " Чистка энергетических центров. Сброс
негативной и возврат потерянной энергии
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00
Курилина Елена мастер рейки-Иггдрасил, практикует Симорон "Архангелотерапию" и базовые техники "Экология мысли Л.П.Троян". т.0984285434 м-к "
Работа с Ангелами Судьбы по методу Д.Стайн "

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

Ляшко Татьяна Ведический нумеролог. Консультант по работе с
минералами т.0506925239 м-к " Как минералы могут влиять
состояния вашего здоровья "

на

11
октября, Вторник 19.00
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 19.00-19.40

Неffтему Артём Козарев - вокал, гитара Денис Козарев - гитара, вокал Максим
Кислица - бас гитара Александр Усиченко - ударные vk.com/nefftemy
vk.com/id32381845
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 19.40-20.00
Елена Berkana Светличная Елена vk.com/artberkana т.0637895748
Концерт " Три Аккорда " Ловец снов (англ. dreamcatcher; dream catcher;

оджибве asabikeshiinh, неодушевлённая форма слова 'паук' или bawaajige nagwaagan
'ловушка снов') — индейский талисман, защищающий спящего от злых духов.
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Плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в
середине.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 20.00-20.40

Belladonna (Недорезова Алёна Александровна)

т.0950478597 Концерт " Письмо Капитану " Музыка - это то, что
помогает мне идти по жизни. Каждая песня - сгусток эмоций, пережитых в
определенный момент. Хотелось бы показать их миру, увидеть, найдут ли они отклик
в сердцах.
СЕКЦИЯ: ........................................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 20.40-21.10

Обсуждение мастер-классов

12 октября

12
октября, Среда 9.40-11.40
СЕКЦИЯ: AРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 9.40-11.40

Федосеева Елена Мастер мехенди. От группы Om_Mehendi_Om
vk.com/om_mehendi_om т.0639518935 м-к " Мехенди " Мехенди - это
прекрасная возможность почувствовать себя иначе, по волшебному. Мехенди
считается оберегом и притягивает в жизнь лишь хорошее, не позволяя всем
трудностям выпутаться из замечательных узоров! Рисунок - это ловушка для всех
ваших проблем и несчастий, которые посещают вас! Вы начнете меняться еще при
нанесении рисунка.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 9.40-11.40
Вадим Зицер (Израиль, ТельАвив): Перкуссионист, рук.школы ритма
«Джембука» vk.com/zicer_vadim т.0932705090 Школа Ритма Джембука
Восточные барабаны. "

"

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 9.40-11.40

Киричук Анна Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923
м-к " Женские секреты или подарок для любимого "
(стрип-пластика) Кошачья разминка. Постановка танца для романтического
вечера.

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 9.40-11.40

Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава): Косметолог, мастер хэндмейд. т.0509614027 м-к " Валяные украшения. Броши " Валяние из
шерсти. На мастер-классе вы познакомитесь с прийомами изготовления валяных
брошей.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 9.40-11.40
Черепашук Наталья мастер школы психокоррекции "Гармония"
darrusyniv.com т.0509537103 м-к " Магия казаков-характерников.
Мифы и реальность " (Духовные практики. Звуковые
аффирмации) Методы восстановления

физического,психологического,энергетического и социального здоровья с помощью
древних украинских психотехник

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 9.40-11.40

Сизая Анна тренер йоги и личностного роста т.0504022711 м-к " Парная
йога с массажем. " (Оздоровительная практика
направленная на раслабление и развитие гибкости,
силы и равновесия.) Выполняя упражнения парной йоги, партнеры

помогают друг другу держать равновесие, делать наклоны, прогибы и растяжки служа
друг другу опорой, поддержкой или "утяжелителем"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 9.40-11.40

Марченко Елена Мастер кармической коррекции, психолог, нумеролог,
рунолог vk.com/ilifiya т.0957851313 м-к " Осознанная магия. Виды

воздействий. Элементали стихий. Ответственность за
свои действия. " (ведовство) Магические ритуалы, энергопрактики и

прочие техники дистанционного воздействия для обывателя невидимы и неощутимы.
Все изменения своего внутреннего мира под таким воздействием происходят
абсолютно незаметно и принимаются объектом воздействия, как собственные мысли,
планы, желания. Что же тогда говорить о преднамеренных воздействиях на
конкретного человека! Давайте попробуем разобраться, как же обстоит дело с
ответственностью за подобные действия как самих «магов и волшебников», так и
людей, обратившихся к ним за якобы «помощью». Человек получает в руки
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инструменты в виде разных техник и методов. Пользоваться ими или нет – решать
только ему. И зачастую почти нереально провести границу, какие наши деяния, слова
и мысли идут во благо, а какие - во вред!

12
октября, Среда 11.40-12.00
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 11.40-12.00

Ковальчук Виталий Поэтическая программа "
Словесный кристалл " (презентация новой книги стихов)
12
октября, Среда 12.00-13.40
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12.00-13.40

 Герштенцвейг Виктория медицинский, перинатальный и телесно-

ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию;
тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки
Семьи "РодоЛад" vk.com/id206241529 т.0501901929 м-к " МАСТЕР - КЛАСС

ЗАВЯЗКИ -РАЗВЯЗКИ " (Все люди связаны между
собой, особенно это прослеживается в семейных
отношениях. Расставив игрушки, Вы сможете
посмотреть на эти связи с другой стороны. Развязав
"деструктивные завязки", сможете выстроить
гармоничные отношения с близкими.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12.00-13.40

 Кривцова Виктория, Кравец Виктория психолог, гештальттерапевт, супервизор, коуч fb.com/groups/871436372925308/?fref=ts Кравец В.
0635999301, 0990173713, Кривцова В. 0509306425, м-к " М/Ж " (с
использованием метафорических карт) Сила мужской части и
магия женского очарования внутри меня

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12.00-13.40

 Головкина Юлия Сергеевна (Кропивницкий): психолог,
психотерпаевт, журналист lifeproblems.ru т.0952097692 м-к " Архетипы
человеческой жизни и управление кризисами "
(психология архетипов) Как понять, для чего вы предназначены в этой

жизни, как сдеелать свою жизнь счастливой и наполненной? Как расширить свои
возможности через активацию соответствующего архетипа. Как переживать кризис
(возрастной, профессиональный, кризис отношений) с удовольствием?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12.00-13.40

 Педан Татьяна Петровна (Киев): магистр в соционике, автор книг

"Найди в жизни гармонию", "Характер по внешности", тренингов по кадровому
менеджменту, курса определения типа личности по внешности. socion.com.ua
т.0968280144 м-к " Как подобрать эффективную команду "
(соционика, визуальное типирование) Подбор кадров,
организация и реорганизация рабочих групп, кадровый аудит, психологипческий
микроклимат и эффективность команды
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12.00-13.40

Полуляшная Таиса Николаевна Полуляшная Таиса Николаевна,
мастер хэнд-мейд vk.com/club41177112 т.0677750220 м-к " Плетение
мандал " Что такое мандала? В переводе с санскрита это слово означает "круг,
колесо, диск". Круг - первичный символ единения и бесконечности, абсолюта и
совершенства. Символическим прообразом круга во всех культурах мира является
солнечный диск. Круги образуют что-то, что не имеет ни начала, ни конца. Круги
напоминают нам про семейный круг, круг друзей. Плетение мандалы похоже на
медитацию – это занятие успокаивает, приводит мысли в порядок и помогает
достигнуть внутренней гармонии. Мандала – это своего рода Оберег, она помогает не
просто понять себя, но и найти пути к решению важных жизненных задач.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12.00-13.40
Чупахина Алиса член орг.комитета ТАВАЛЕ, фаерщица м-к " Техника
владения
огненным реквизитом "
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ............................................................................................................................................................................................................................ 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12.00-13.40
 Худяков Виталий Леонидович Бизнес-тренер. Тренер НЛП от ITA
NLP. Психолог. Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального
Интеллекта. Фасилитатор. Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто
счастливый успешный человек. sofine.ua т.0955850554 т. " Тренинг для
Тренеров " (НЛП) Структура презентации самых успешных людей в мире.
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Sermon — мини-проповедь. Этот тренинг стоит от 5000 до 15000 $. Самое ценное и
самое важное, как выжимка, будет дано на этом мини-тренинге.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12.00-13.40

Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия) Мастер знания о женском
первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца
Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к " Пробуждение источника " (тантра) Раскрытие
и гармонизация энергии 1 и 2 чакр для мужчин и женщин, выстраивание
энергетического базиса. Возможность освободиться от блоков и зажимов в
сексуальной сфере, в самовыражении, раскрыть свой природный голос, переход из
горизонтального взаимодействия с людьми на уровне реакций, в вертикаль - на
уровень чувств.. из феерии секса в нежность любви.
12
октября, Среда 13.40
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 13.40-14.10

Битбокс дуэт "TMADK" - "Teemon & ADK". Представители и
руководители харьковского битбокс клуба. Создатели и руководители харьковского
битбокс проекта KBMP: Артем Тимон (Teemon), Андрей Кушакевич (ADK)
т.0996863850 (Артем), т.0665701398 (0665701398)
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.10-15.00
Фолк-группа «ГРАЙНА» флейты – Елена Кофанова, гитара –
Константин Кофанов, перкуссия - Александр Жихарев т.0959186245
12
октября, Среда 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15.00-17.00

 Кривонос Елена Викторовна Практический психолог, член
Украинской ассоциации транзактного анализа, символдраматист, арттерапевт.
vk.com/id32933668 т.0505722435 м-к " Жизненный сценарий "
(Транзактный анализ) Человек имеет одну или несколько основных

жизненных позиций или «жизненных сценариев». Эти сценарии диктуют нам и наши
поступки, и наше поведение в целом, и наши отношения с другими людьми. Будем
исследовать жизненные позиции и сценарии, их влияние на различные сферы Вашей
жизни.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15.00-17.00

 Шуталева Екатерина Станиславовна кризисный психолог,
гештальт терапевт т.0503007987 м-к " Несварение чувств или как
быть с трудными эмоциями " (гештальт, арт) Мк посвящен
исследованию сложных эмоций, и поискам скрытых в них ресурсов.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15.00-17.00

 Ларина Татьяна Николаевна (Киев) Ювелир талантов, автор 20
онлайн-программ в сфере призвания, самореализации и эмоций. Ведущая клуба
умиротворения и мотиваций "Отрада". Автор 8 видеокниг по предназначению
fb.com/author.of.KnowHow т.0504452428 Игра-тренинг " ВМЕСТО

ПОБЕГА: настольная игра-вакцина об удовлетворении
потребностей вместо побега от них, " (первая
настольная трансформационная гештальт-игра) Почему,

ощущая важные для себя потребности, мы часто от них сбегаем (в самосаботаж / в
«спасение» или осуждение других людей / в лень / в прятки / в обесценивание и т.д.)?
Как отважиться жить СВОЮ вау-жизнь, а не пересиживаться в чужих окопах?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15.00-17.00

 Проскурина Екатерина Сергеевна канд.филос.наук,

преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ХЭПУ, основатель "Студии
развития личности" на базе ХЭПУ, тренер, нлп-практик vk.com/rina_sergeevna
т.0979019430 т. " 10 видов интеллекта. Развиваем? Часть 1.
" (тренинг, работа в группах) Т.Бьюзен выделяет 10 видов интеллекта,
каждый из к-х жизненно важен и нуждается в тренировке. На тренинге Вы получите
инструменты для развития каждого интеллекта и выработаете навыки их применения.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15.00-17.00

 Сабадаш Алена Вадимовна, Мурашко Елена
Александровна (Киев) Сабадаш Алена Вадимовна - Соционик.

Руководитель, Мурашко Елена Александровна - Соционик, преподаватель
неформального объединения "Эра соционики" vk.com/erasocioniki т.0977244459

Лекция " Структура типа: Модель А " (Соционика)

Разберем, структуру типа человека: то, по каким правилам человек воспринимает
информацию.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15.00-17.00

Изабелла (Дарья Зеленская) Магистр журналистики, член
Национального Союза журналистов Украины, Магистр современной Космоэнергетики,
Мастер Рун, Мастер Рейки, нумеролог, кармический корректор, консультант метода
«Диагностика предназначения и коррекция судьбы», ТАРО. vk.com/id37196206
т.0973340075 м-к " Энергетические чистки "
(Космоэнергетика) Очищение энергетики - когда и зачем это нужно. Как это
сделать в бытовых условиях?
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15.00-17.00
Кравченко Наталия Михайловна Кравченко Наталия,
практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель,
индивидуальные консультации, астропсихолог centr-raduga.com т.0664884444 м-к "
Раскрой секрет своего рождения!, " (целительство) Что
тебе передал Род? Какие задачи тебе необходимо решить для счастья? Узнай о
диагностике предназначения по 22 арканам Таро по методике Н. Ладини.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15.00-17.00
Павлинский Александр Владимирович Мастер Рейки 3А
ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.0951023632 м-к "
Вхождение в глубокий поток рейки " Способы погружения в поток
Рейки, снятие собственных внутренних блоков и знакомство с совершенно новым для
вас потоком Рейки и глубинным состоянием самого Себя
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15.00-17.00
Темный (Дараган) Сергей Анатольевич Сергей Анатольевич,
Таролог, Теург, Социальный педагог. vk.com/s.tenebris т.0667000348 м-к " Таро

и психология. История ассоциативных
(Метафорических) карт. Псих. Тесты. Прием заявок. "
(Таро. Психология) Лица, пейзажи, абстрактные композиции. Эти рисунки и
фотографии возбуждают любопытство и становятся все более популярными. Для
чего они нужны, кто ими пользуется и можно ли в них играть

12
октября, Среда 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук
Руслан, Левчук Оксана, Левчук Александр и другие

Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея
Сазонова, врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени,
кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и
Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 Цикл

терапевтических встреч " Групповая работа команды
гештальтистов, " (гештальт-терапия) 2-х часовая терапевтическая

работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и
другие). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и
Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов
высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей
Александрович и его замечательная компания:)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

 Григорович Анастасия педагог,психолог,радио-ведущая,специалист
по технологиям повышения адаптивности, эффективности и личностного роста
человека vk.com/id282637384 т.0957721289 с. " Развитие ощущенийработа с Эфирным телом " (Работа с сенсорными
проекциями) Расширение диапазона воспринимаемых ощущений для

ипользования в повседневной жизни, в результате повышение уровня комфортности
и эффективности

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

Гапоченко Юрий (papaiura) Мастер скорняжного дела
vk.com/papa.iura, fb.com/100001037994064 т.0954311008 м-к " Работа

с
кожей(скорняжничество) маленькие хитрости. "
(скорняжничество) Разновидности кожи, методы ее дубления, основы

сконяжніх работ, минимальные инструменті и материаллы необходимые для начала
работы с кожей. Основы техники.
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СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

Краснов Ому Дмитрий ОмуПрезидент Дмитрий Краснов
vk.com/omooceramic т.0660976462 м-к " Теория Ому.

Мировоззренческий подход разделения целостности "
(Присутствие. Опора на керамику. Наблюдение за
восприятием.) Устройство восприятия. Границы восприятия. Энергия границ.

Наслаждение происходящим. Смысловые зоны тела. Энергетические источники тела

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

Тофанчук Дмитрий Григорьевич рунолог, мастер резьбы по
" Русские Руны "
Путятина Татьяна магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия
человеческого общения"), психолог, организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua,
vk.com/tavale т.0675793799 с. " Африка. Как путешествовать
дешево. " (БСП. Бюджетные Самостоятельные
Путешествия.) Кто такие бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру
дереву vk.com/id164868609 т.0677816546 м-к

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

самостоятельно. Источники информации. Лоу-косты, хостелы, путеводители.
Особенности людей в разных странах.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

Башкова Лариса, Боровая Надежда Башкова Лариса астролог,
Боровая Надежда астролог vk.com/l.bashkova, vk.com/id95505381 т.0671060949,
т.0667272394 м-к " Стихии в жизни человека " (натальная
астрология) На кого влияю я и кто влияет на меня.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00
Ляшко Татьяна Ведический нумеролог. Консультант по работе с
минералами т.0506925239 м-к " Метод Наталии Ладини.

Составление карты здоровья. Расчет Вашего
энергетического потенциала в каждой чакре и их связь
с ситуациями в жизни. "
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

Тантрис, 5 Element (Наталья Еременко, Владимир
Корягин) Академия Любви. tantris.org.ua т.0677919182 м-к "
Тантрическое дыхание. " (дыхательная медитация)

Часовая медитация включает в себя очень простые техники, которые позволят вам
без напряжения и катарсисов войти в глубокое соединение с собой, со своей
целостностью. Любителям Холотропа особо рекомендуется к ознакомлению.
Медитация родом из тантрических ашрамов Индии. Выполняется сидя, в одиночку

12
октября, Среда 19.00
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 19.00-20.00

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

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 20.00-20.15

FEASTA fireshow: Алиса Чупахина, Алёна Купчик,
Мария Луговая. т.0970386766
Огненный коллектив "Art-NoN-Stop" т.0957553562
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 20.30-21.30
Violga (Бабий Ольга) skripka.wixsite.com/violga Концерт " Freddie
Mercury
Tribute " (скрипка) скрипичные аранжировки песен "Queen"
СЕКЦИЯ: ............................................................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 20.30-21.00
Обсуждение мастер-классов
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 20.15-20.30
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13 октября
13
октября, Четверг 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

 Герштенцвейг Виктория медицинский, перинатальный и телесно-

ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию;
тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки
Семьи "РодоЛад" vk.com/id206241529 т.0501901929 м-к " Мапет-куклы. "
(Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с
использованием игры. В основе различных методик, описываемых этим понятием,
лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие личности.
Стресс живет в наших домах, как домашнее животное или комнатный цветок. Нет
такого поколения в семье, которое не было бы с ним знакомо. Даже дети, и те
испытывают колоссальные нервные нагрузки. Виктория Герштенцвейг предлагает
уникальный метод игротерапии – использование кукол-маппетов. Уникальность
метода состоит в том, что Вы не смотрите на игрушку со стороны. Одевая ее на руку,
Вы физически участвуете в процессе, тем самым происходит более полное
проживание ситуации. Куклы-маппеты первоначально были персонажами детской
программы. Моделирование с их помощью игрового пространства для сказок и
игровых сюжетов из своей жизни, сформируют желание меняться, развиваться и
создавать. Используя посредническую роль игрушки, психолог может эффективно
работать с проблемными психическими состояниями и личностными особенностями.
Игрушка может быть: 1 – средством, способствующим общению; 2 – средством
диагностики психических и личностных особенностей; 3 – средством психологического
сопровождения, развития, коррекции и терапии.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

 Лысых Елена Руководитель Клуба переговоров klubperegovorov.com
т.0990968424 м-к " Переговорный практикум " (практикум)
Пед

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

Жогленко Юлия Анатолиевна Студия "Ж'Арт" vk.com/studiya_zhart
" Сухое валяние " (Валяние (фелтинг,
фильцевание), аппликация, роспись.) Валяние или фелтинг —
т.0965135606 м-к

популярная и очень интересная техника, используя которую можно создавать
разнообразные фигурки, украшения, предметы интерьера и аксессуары. Это
оригинальный микс скульптуры и рукоделия, позволяющий максимально раскрыться
творческой фантазии автора.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава): Косметолог, мастер хэндмейд. т.0509614027 м-к " Валяные украшения. Цветы " Валяние из
шерсти. На мастер-классе вы познакомитесь с прийомами изготовления валяных
цветов.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00
Павлюк Наталия инструктор коррекционных и оздоровительных
дыхательных техник т.0992352482 м-к " Массаж "

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

Бондаренко Виктор Васильевич Травник vk.com/travnikviktor
т.0994383510 м-к " Травы и наше здоровье " (знахарство)
обучение по сбору и применению лекарственных растений
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00
Василенко Юлия Ярославна (Киев): Валеолог. т.0506918896 м-к "
Приготовление блюд сыроедческой кухни. " Вы сможете
поучаствовать в создании сыроедческих сладостей и протестировать их, или
посмотреть на процесс их создания и приобрести "сладкошарики".

13
октября, Четверг 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00

 Балонова Ирина Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт.
Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра
"ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395173 м-к "
Самооценка - Ключ к Успеху " (Тренинг) На чем фокусируемся? Желаемый успех - как награда за признание собственной ценности. - Выявляем - за
что себя ценить? - Намечаем ракурс и направления самооценки. - Практикуем работу
с самопринятием.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00

 Кривонос Елена Викторовна Практический психолог, член
Украинской ассоциации транзактного анализа, символдраматист, арттерапевт.
vk.com/id32933668 т.0505722435 м-к " Где я в сказке... "
(Транзактный анализ, проективные карты) Каждый человек в

детстве читал и любил сказки, какие-то сказочные персонажи нам нравились и
хотелось быть похожим на него, в любом случае сказочные герои оставляют свой
след в нашей душе и отражаются в нашей жизни. Приглашаю узнать какой сказочный
герой оказал влияние на Вашу жизнь и как это отразилось в Вашей жизни?
Рассмотрим различные аспекты Вашего Я через сказочные архетипы в проективных
картах.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00

 Кривцова Виктория, Кравец Виктория психолог, гештальттерапевт, супервизор, коуч fb.com/groups/871436372925308/?fref=ts Кравец В.
0635999301, 0990173713, Кривцова В. 0509306425, м-к " Расправь свои
крылья " (проективные методики в гештальт -подходе)
Как освободиться от груза обид, оков страхов и тревог

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00

 Головкина Юлия Сергеевна (Кропивницкий): психолог,
психотерпаевт, журналист lifeproblems.ru т.0952097692 м-к " Подростковый
бунт и подростковый драйв " (трансактный анализ)

Достоинстви и недостатки подросткового возраста для родителей и самих подростков.
Как общаться с детьми и самим сабой - как направить бурную подростковую энергию
в созидательное русло (на примере восхождения на Казбек)
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ........................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00

 Роменский Максим Бизнес-тренер, руководитель центра "MaxTraining"
maxtraining.com.ua/ т.0667858818 " Питч - продающая презентация.
" Питч - это продающая презентация. Ее цель - не рассказать, какой вы классный, а

добиться конкретной цели: финансирования, покупки, чтобы человек записался на
ваш платный мастер-класс... У нее есть своя структура и свои законы. Невозможно
выучиться этому за 40 минут. Но понять принципы и векторы развития вполне можно.
И можно уйти домой со своей продающей презентацией.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00

Истомин Сергей Викторович Специалист по телесноориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант.
vk.com/istyoga, vk.com/club50346536 т.0939391051 м-к " Дыхание жизни "
(Ист Йога) Обретение свободы в дыхании
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00
Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия) Мастер знания о женском
первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца
Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к " Корни любви " (тантра) Красивое, глубокое

путешествие в свою инстинктивную природу, в свои корни. Вместе, мы будем укреплять наши
корни, отращивать гибкие ветви, открывать извилистые дороги и тайные тропы наших
душ.Осознавая....чувствуя..., любя.... .
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00

Савченко Тарас Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reikiua.com.ua т.0951023632 м-к " Изобилие и мыслеформы. Как это
работает? " (Традиционная система Рейки) Пустое изобилие
денег не дает абсолютного счастья. Изобилие должно захватывать всю Вашу
многогранную жизнь. Откуда взять необходимые энергии и как правильно
распорядится ими?
13
октября, Четверг 14.00
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.00-14.30

Сикорский Артур Александрович (Запорожье): Выше Моего
Страха vk.com/club20482180 soundcloud.com/summer-fm art-booking.org/artist/727
youtube.com/channel/UCa-VPwCTDH15r_B-NMWc... т.0638085371 Концерт "
Психолирика " (Петь,играть,радоваться) Музыка, музыка,
музыка …
13
октября, Четверг 14.30-16.30
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

 Балонова Ирина Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт.
Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра
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м-к "
Моё многообразие " (Тренинг. Арт-методика,
игротерапия) ВАС ЖДЕТ В ПРОЦЕССЕ? - Получение развернутого наглядного
"ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395173

автопортрета; - Познание себя, как личности в необычном ракурсе; - Поиск ресурсов в
преградах самовыражения; - Принятие себя разным.

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

 Наскалова Катерина Миколаївна (Чернівці) психолог, гештальттерапевт vk.com/svitliachok24, fb.com/100009056074519 т.0990977383 м-к "
Відчуття та довіра в стосунках " (Гештальттерапія,
тілесно орієнтована терапія) На воркшопі Ви зможете подосліджувати:
на скільки Ви відчуваєте себе та свого партнера, кому Ви довіряєте більше - собі чи
партнеру, що для Вас звичніше вести чи бути ведомим?

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

 Брыкин Сергей врач, психолог, психотерапевт. т.0976549864 м-к "
Секс с первого взгляда. Мастер-класс для мужчин "
(Пикап.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30
 Сабадаш Алена Вадимовна, Мурашко Елена
Александровна (Киев) Сабадаш Алена Вадимовна - Соционик.
Руководитель, Мурашко Елена Александровна - Соционик, преподаватель
неформального объединения "Эра соционики" vk.com/erasocioniki т.0977244459

Лекция " Взаимоотношения в соционике " (Соционика)
Поговорим о том, какому типу с каким комфортно и интересно, а с каким плохо и
почему.

СЕКЦИЯ: СПОРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Такмакова Мария канд.психол.наук, астролог, инструктор хатха-йоги м-к "
Женская йога" Сила духа + мягкая женственность = залог гармонии Женщины в
современном мире. Хатха йога с учетом женской физиологии и психологии

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

Оголівець Сергій (Київ): Ідеолог Українського музичного проекту не веду
майстерня " Клавішні інструменти для
всіх: несподівані відкриття. Лекція-практикум. "
(музикування) Що цікавого можна робити за допомогою клавішного
т.0502696969 музична

інструмента? Як отримувати задоволення від гри з першого дня, без жодної
попередньої підготовки? Що насправді означають найпростіші музичні поняття, відомі,
здавалося б, з дитинства? Те, про що не розповідають і чого не показують у музичній
школі.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА "DRUM
ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа этнических барабанов. Клуб основан в 2013
году с целью распространения культуры этнических барабанов в Украине и за
рубежом. Под эгидой клуба проводятся регулярные занятия по программе, выездные
мастер-классы, барабанные джемы и концерты этнической и этно электронной
музыки. " На фестивале барабанный клуб DRUM ГРОМАДА

покажет мастерство игры в рамках своего выступления
и участия в совместных джемах. " Участники клуба - это и

начинающие перкуссионисты, и опытные музыканты, ведущие преподаватели, среди
которых - Дмитрий Коляда, Василий Шишкин, Виктор Шишкин, Александр Жихарев,
Татьяна Коровина.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

Кравченко Владислав Николаевич Какрмокоректор, экстрасенс,
" Способности данные
нам при рождении, их активация. " Каждый проведет диагностику
целитель. vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к

себя и у каждого участника будет возможность почувствовать свои способности в
практической медитации, раскрыть не известные ему ресурсы.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

Кравченко Наталия Михайловна Кравченко Наталия,
практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель,
индивидуальные консультации, астропсихолог centr-raduga.com т.0664884444 м-к "
Пересмотр отношений, " (целительство) Самый быстрый и
эффективный путь к душевному здоровью. Пересмотр отношений с самыми близкими
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людьми - ключевыми отношениями в вашей жизни (родители любимые,
родственники).

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

Марченко Андрей Мастер кармической коррекции, космоэнергет, рунолог
vk.com/ilifiya т.0957851313 м-к " Путь души от воплощения к

воплощению. Коррекция кармы и надо ли это делать. "
(кармическая коррекция) Путь Души – это тот опыт, который она

изначально выбирает себе в данном воплощении. Чаще всего, путь Души от
начальной до конечной точки — неизменен. Однако, если Душа сильная и взрослая,
она этот Путь может изменять. Карма – это синоним слов судьба, рок,
предопределённость. Понятие «карма» отражает закон причинно-следственных
связей, а также подтверждает процесс эволюции души посредством перерождений.
Карма появляется тогда, когда у души появляется природное право выбора.
Коррекция кармы происходит при глубоком осознании действия законов Природы и,
как результат этого, нахождения новых, гармоничных форм взаимодействия с самим
собой, природой, людьми.

13
октября, Четверг 16.30-18.30
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 16.30-18.30

 Чадаева Лилия Вадимовна психолог,сертифицированный мастер
игры "Империя магов" fb.com/100000521022563 т.0974608232 игра-тренинг "
Трансформационная игра-тренинг Имерия Магов " В

процессе Игры, совершая те или иные действия, проживая свои ходы, каждый
участник начинает неосознанно использовать свои типичные жизненные стратегии.
Ведущий задавая вопросы, акцентируя внимание на деталях игры, показывает
участникам их жизненные стратегии и помогает осознать их надобность и
эффективность.Игра дает каждому свои инсайты,новый опыт,интересное
общение,много споров и эмоций,новые знания о себе!Всегда есть о чем подумать за
пределами Игры!(Психологическое сопровождение после игры)
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 16.30-18.30

Наскалова Катерина (Чернівці): Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, гештальт консультант vk.com/club_4art
т.0990977383 м-к " Плетіння віночків " На майстер класі кожна із нас
зможе виготовити оригінальний віночок в стилі Бохо власними руками, що стане
чудовим аксесуаром для Вашого гардеробу=)
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 16.30-18.30
Поляков Денис Поляков Денис, мастер хэнд-мейд vk.com/id145287780
т.0935441829 м-к " Мыловарение " Мыловарение - многогранное и
увлекательное хобби, хотя почему только хобби, для многих изготовление мыла
своими руками стало источником дохода! Чтобы разобраться в процессе
приготовления мыла в домашних условиях, необходимо знать основы процесса. На
мастер-классе Вы узнаете о процессе, составляющих и всех нюансов мыловарения.
Мыльная основа, отдушки, красители, добавки, временные параметры и много другое
для домашнего мыла! А также Вы создадите свой собственный шедевр.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 16.30-18.30
Тофанчук Дмитрий Григорьевич рунолог, мастер резьбы по
дереву
vk.com/id164868609 т.0677816546 м-к " Русские Руны "
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 16.30-18.30
Григоренко Юлия, Шуталева Екатерина Юлия - Член Союза
Дизайнеров Украины, Екатерина - гештальт-терапевт, кризисный психолог
goo.gl/photos/A2Gpo5LB7XE725ZK6 т.0638517784 м-к " Бумажные маски "
(Арт-гештальт- терапия) Каждый участник изготовит собственную
уникальную Арт-овскую бумажную маску и повзаимодействовать с ней. Процесс будет
построен на запуск креативного немышления… Предстоят открытия и находки
скрытых рессурсов.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 16.30-18.30
Курилина Елена мастер рейки-Иггдрасил, практикует Симорон "Архангелотерапию" и базовые техники "Экология мысли Л.П.Троян". т.0984285434 м-к "
Восстановление состояния целостности и работа по
любому запросу из этого состояния. "

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 16.30-18.30

Тантрис, 5 Element (Наталья Еременко, Владимир
Корягин) Академия Любви. tantris.org.ua т.0677919182 м-к " Дизайн
человека+Тантра. " Вам нужно иметь на руках свой рейв-карту. Мы
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познакомимся через Тантру со своими ложными Я и научимся опираться на те
качества, которые даны нам при рождении и на всю жизнь.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 16.30-18.30

Черепашук Наталья мастер школы психокоррекции "Гармония"
darrusyniv.com т.0509537103 м-к " Психосоматика. Звуковые
аффирмации " Методики снятия блоков и программ
(обида,зависть,ревность,страх и др) как путь к состоянию идеального здоровья
13
октября, Четверг 18.30
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 18.30-19.00

Дуэт Раг Тал: Сергей Истомин - ситар, Григорий Гук табла т.0939391051 (Музыка) Медитация посредством погружения в звук.
FEASTA fireshow: Алиса Чупахина, Алёна Купчик,
Мария Луговая. т.0970386766
СЕКЦИЯ: ......................................................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 19.00-19.15
Огненный
коллектив "Art-NoN-Stop" т.0957553562
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 19.15-20.10
FADIVI MUSIC Никита Винчини - Вокал, Дарина Щербак - Вокал, Игорь
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 19.00-19.15

Неизвестный - Гитара, Виталий Сыпченко - Бас гитара, Михаил Есичко - Ударные,
Валерия Королева - Клавишные, Игорь Петрухнов - Саксофон, Роман Демидюк Труба, Илья Жуковин - Техник/Фотограф. Концерт "Коктейль" из

фанка, хип-хопа и рока!

СЕКЦИЯ: ......................................................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 20.10-20.50

Обсуждение мастер-классов

14 октября

14
октября, Пятница 9.00-11.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00-11.00

 Кириченко Ольга, Синиченко Руслан, Романович
Татьяна Кириченко Ольга: ассоциированный тренер, гештальт-терапевт,

супервизор, член общества кризисных психологов Украины. Синиченко Руслан:
аккредитованный гештальт-терапевт и супервизор, гештальт-терапевт, УОППГП.
Татьяна Романович (Гродно): гештальт-терапевт, детский психолог.

Дискуссионное пространство " Агрессия в детскородительских отношениях "

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00-11.00

Гапоченко Виктория Мастер бисероплетения vk.com/vgapochenko
т.0957491888 м-к " Плетение браслеташамбала " (основы
макраме) Новые и не очень техники плетния шамбалы,виды и назначение
браслета, сокральный смысл . Шамбала как защита и оберег
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00-11.00
Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава): Косметолог, мастер хэндмейд. т.0509614027 м-к " Валяные украшения. Бусы " Валяние из
шерсти. На мастер-классе вы познакомитесь с прийомами изготовления валяных бус.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00-11.00
Черепашук Наталья мастер школы психокоррекции "Гармония"
darrusyniv.com т.0509537103 м-к " Любов до себе, любов до

людей " (Духовные практики. Звуковые аффирмации)
Теория и практика изменения вибрации организма

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00-11.00

Алена Aruni Мастер Рейки Иггдрасиль, консультант гештальт-психотерапии,
Ошо Дзен Таро, ведущая Динамических Медитаций Ошо. svetisiyanie.ucoz.ru т.099 607
86 21 м-к " Динамические медитации ОШО " Танец. Дыхание.
Освобождение энергии эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают
в состояние осознанности и целостности Души, Разума и Тела, радость бытия.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00-11.00

Курилина Елена мастер рейки-Иггдрасил, практикует Симорон "Архангелотерапию" и базовые техники "Экология мысли Л.П.Троян". т.0984285434 м-к "
Управление эмоциями. Практические упражения. "

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00-11.00

Тантрис, 5 Element (Наталья Еременко, Владимир
Корягин) Академия Любви. tantris.org.ua т.0677919182 м-к " В ритме
пульса. " Это будет знакомство с уникальной техникой ошо-пульсаций. Это

словно археологические раскопки вашего бессознательного, на дне которого таятся
невиданные сокровища: смех и слезы, любовь и тотальность. Вам нужно освоить
всего три инструмента: движение, дыхание и звук.

14
октября, Пятница 11.00-12.30
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11.00-12.30

 Балонова Ирина Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт.
Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра
"ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395173 м-к "
Каждый день с кайфом " (Тренинг) - Выявляет преграды к

повседневным радостным ощущениям - Предлагает действенный способ
удовлетворения своих потребностей - Гармонизирует взаимодействия «Хочу!»
«Надо!» - Формирует эмоциональное самопринятие
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11.00-12.30

 Выборнова Светлана Геннадьевна (СПб): Школа
Игратехников, студент holos.spb.ru т.+79119517012 " Игра ЧЛила - Чакра "
(Игратехника) трансформационная игра
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11.00-12.30
 Кадырова Виктория (Николаев): Гештальт-терапевт, ведет
терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах,
psihologia.nikolaev.ua/ т.0504932711 м-к " Истинное лицо вашего
успеха " (гештальт-терапия) Часто люди говорят "Вроде все есть, а
счастья - нет". Это может значить, что под "всем" человек понял какие-то чужие, не
свои, общепринятые признаки успеха. И не догадывается, что ему для счастья надо
что-то иное. Что его личный успех, который принесет счастье, заключается в другом.
На этом мастер-классе мы будем выяснять, как выглядит личный успех каждого
участника
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11.00-12.30

 Нуреева Елена Председатель ОО"Центр-"Ресурс профессионал",
секретарь Харьковского отделения УСП, системный семейный психотерапевт
usp.kharkov.ua/ т.0677189966 м-к " Когда в ладошках солнышко "
(системная семейная терапия, арт-терапия) Сисемный подход
к трансформированию деструктивных емоций в РАДОСТЬ используя как внутренние
ресурсы, так и ресурсы семьи

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11.00-12.30

 Чукина Наталья Викторовна арт-терапевт, организатор центра
психологических игр Бастет, соавтор колоды МАК "Архетипы", "Инициация"
bastet.org.ua т.0999784480 Психологическая игра " Империя
Магов "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11.00-12.30
 Шляхтурова Наталия Валерьевна Врач анестезиологреаниматолог. 0673157461, 0997310848, shlyakhturovanat@mail.ru м-к " Работа
с симптомом методом игрушечной терапии " (песочная
терапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11.00-12.30
 Головкина Юлия Сергеевна (Кропивницкий): психолог,
психотерпаевт, журналист lifeproblems.ru т.0952097692 м-к "
Информационная безалаберность и информационная
безопасность " (трансактный анализ) Не дай сделать из себя
зомби! Как определить, что тобой манипулируют? Как существовать в современном
инфопространстве, не отказываясь от него, но и не попадаясь на крючок
манипуляцйий
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11.00-12.30

 Гордиенко Михаил Филиппович психолог с 26-летним стажем
эффективной помощи клиентам psyholog.kharkov.ua т.0675767295 т. "
Переговоры, обреченные на успех " Вся наша жизнь – это

переговоры с кем-либо. Мы знаем, что нас часто не понимают, несмотря на
очевидность фактов. На тренинге вы сможете многое, очень многое узнать об
эффективных коммуникациях и, главное, чему-то сможете реально научиться чему-то,
именно для вас, важному и полезному. И это, возможно, изменит вашу жизнь к
лучшему, и принесет успех, о котором вы, именно вы, так долго мечтали.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11.00-12.30

Ролевой клуб "Фалькон" Павел Сребнюк, Валентин Щербань, Наталья
Рябчун, Андрей Пагур, Александр Новиков, Ксения Сафаргалина, Вероника Липатова,
Вера Седунова, София Узун 095 755 05 29; 096 195 68 54: Сребнюк Павел, капитан "
Обучение стрельбе из лука и историческому
фехтованию " Мы дадим людям возможность не только поучится стрелять, но
и надеть доспехи и попробовать себя в роли средневекового воина

14
октября, Пятница 12.30-12.55
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.30-12.55

Ролевой клуб "Фалькон" Павел Сребнюк, Валентин Щербань, Наталья
Рябчун, Андрей Пагур, Александр Новиков, Ксения Сафаргалина, Вероника Липатова,
Вера Седунова, София Узун 095 755 05 29; 096 195 68 54: Сребнюк Павел, капитан "
Рыцарские поединки: дуэли; мастер-классы по
историческому фехтованию; мастер-классы по
стрельбе из лука "

14
октября, Пятница 12.55-14.20
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20

Истомин Сергей Викторович Специалист по телесноориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант.
vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0506489127 м-к " Раскрытие голоса
и слуха. Йога голоса " (Ист Йога) Обретение силы в голосе.
Способность слышать то, чего не слышат другие.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20
Оголівець Сергій (Київ): Ідеолог Українського музичного проекту не веду
майстерня " Імпровізація на
клавіатурі з нуля. Музична дегустація. " (музикування)
т.0502696969 музична

Вже на першому занятті ви будете вільно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не
торкались музичних інструментів! Соло та джем.

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20

Полуляшная Таиса Николаевна Полуляшная Таиса Николаевна,
мастер хэнд-мейд vk.com/club41177118 т.0677750220 м-к " Создание
украшений из медной проволокм " Техника wire wrap –
сравнительно молодой «виток» в развитии искусства hand-made. Как и другие техники
(такие как бисероплетение, квиллинг, оригами), она имеет свои особенности и
нюансы, при соблюдении которых результат превосходит все ожидания и изделия
получаются очень красивыми и оригинальными.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20
Ролевой клуб "Фалькон" Павел Сребнюк, Валентин Щербань, Наталья
Рябчун, Андрей Пагур, Александр Новиков, Ксения Сафаргалина, Вероника Липатова,
Вера Седунова, София Узун 095 755 05 29; 096 195 68 54: Сребнюк Павел, капитан "
Обучение стрельбе из лука и историческому
фехтованию " Мы дадим людям возможность не только поучится стрелять, но
и надеть доспехи и попробовать себя в роли средневекового воина

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20

Павлюк Наталия инструктор коррекционных и оздоровительных
дыхательных техник т.0992352482 м-к " Новое рождение. Искусство
быть "
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СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20

Сотникова Елена Николаевна инструктор Йоги-Цигун
vk.com/public100829887, fb.com/groups/647058762103187/ т.0504070980 м-к
Йога-Цигун "

"

СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20

Хавренко Татьяна сертифицированный инструктор International Yoga
Federation vk.com/havrenko т.0505746813 м-к " Флай йога, йога в
гамаках " йога в гамаках
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20
Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия) Мастер знания о женском
первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца
Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к " Женское начало " (тантра) САМЫЙ, САМЫЙ)

ЖЕНСКИЙ КЛАСС - ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО = ЖЕНСКАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ТАНТРА
— созданное мною занятие на основе женских практик самых разных традиций. На нем мы очень
глубоко работаем с телом, нашей эмоциональностью и сексуальностью, чувственностью и
оргазмичностью, доверием и приятием, приглашением любви в нашу жизнь. На эту практику, я
жду вас в любой удобной свободной одежде. Я безумно люблю наблюдать, как меняются
женщины в процессе практики, — исцеление происходит на всех уровнях, соединяя душу-дух-тело
в целостное, эталонное состояние. Возвращается радость жизни, наполненность,текучесть,
оргазмичность и магнетизм. Рада вам!!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20

Вороньков Александр Главный редактор журнала "Неведомый мир",
инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской ходьбы vk.com/nevmir
т.0982139699 м-к " Cкандинавская ходьба " Теория и практика
оздоровительной скандинавской ходьбы, освоение техники. Специальный комплекс
мышечно-суставной гимнастики - тоже с палками:)
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20
Макарова Анна (Chеtana NandiLaya) Ведущая тантрических
практик и групп, семинаров и тренинговых программ по Тантре, йоге с партнером,
дыхательным практикам, персональный консультант по вопросам духовного и
личностного развития. Автор и ведущая программ «Женская сексуальная Тантра.
Сокровенное раскрытие», «Мандала женской силы», «Темный ретрит», а также
многих других. Создатель и ведущая школы «Tantra life» т.0506757077 м-к "

Женская сексуальная тантра Сокровенное раскрытие "
(Женские практики, тантра) Практики на раскрытие женственности и
оргазмичности. Мы будем выражать себя, исследовать свои глубины через рисунок,
танец, звучание

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20

Павлинский Александр Владимирович Мастер Рейки 3А
ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.0951023632 м-к "
Божественное предназначение позвоносчника " Раскрытие
тайны скрытой в каждом позвонке. Целительные практики
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12,55-14.20
Григоренко Юлия, Шуталева Екатерина Юлия - Член Союза
Дизайнеров Украины, Екатерина - гештальт-терапевт, кризисный психолог
goo.gl/photos/A2Gpo5LB7XE725ZK6 т.0638517784 м-к " Бумажная
пластика, графика " (Арт, авторские техники) Творческий
процесс создания уникальной маски. Ознакомимся с прапорциями человеческого
лица и дизайнерским понятием "Эргономика". Поработаем с бумагой, красками и
другими материалами. Найдем внутренние рессурсы.
14
октября, Пятница 14.20
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 14.20-15.00

Alma Mater: Николай Губайдуллин - вокал, гитара,
Ярослав Мезозоев - вокал, гитара, Стас Фекете виолончель, Павел Коновалов - перкуссия almamater.mozello.com т.0509717031 Юля Концерт
14
октября, Пятница 15.00-16.30
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30

 Балонова Ирина Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт.
Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра
"ЖЕМЧУЖИНА" fb.com/100006069409403, vk.com/ibalonova т.0509395173 м-к "
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Долги. Зачем и Что делать? " (Тренинг) _ Выявляем причины
появления долгов. - Проясняем связь между "Я должен" и "Мне должны". Структурируем поведенческие реакции по отношению к долгам

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30

 Ткачук Руслан (Николаев): Практикующий психолог, психотерапевт,
сертифицированный гештальт-терапевт. Ведущий терапевтических и тематических
групп в г. Николаев и других городах. psihologia.nikolaev.ua/ т.0675124351 м-к " Я
тебя не понимаю. Как понять другого человека? "
(гештальт) Непонимание является привычным делом в нашей жизни. Обычно

мы сводим к минимуму общение с человеком, которого мы не понимаем. Но что
делать, когда ты не понимаешь близкого или значимого для тебя человека, с которым
хочешь или должен много общаться?
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30

 Топорова Татьяна Сертифицированный тренер по танцевально-

двигательной терапии и системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души".
vk.com/id160592316, fb.com/profile.php?id=100000791990943 097 23 22 000, 099 227
997 6 м-к " Архетипы ТАРО. Исследование древней

практики как способа саморазвития. " (Символдрама,
танцевально-двигательная терапия, системные
расстановки) Силы бессознательного неподвластны человеку, но неизбежно

влияют на его мировосприятие и судьбу, проявляясь в неосознанных реакциях и
переживаниях. Они определяют наши внутренние стремления и потребности,
заставляют нас искать новое или довольствоваться старым, принимать или
отталкивать, конфликтовать или смиряться… Именно эти силы, которым Карл Густав
Юнг дал название «архетипы», запечатлены в сюжетах Старших Арканов древней
системы Таро.На МК мы поможем вам соприкоснуться с энергией архетипов и
научиться осознанно воспринимать информацию, приходящую из мира
бессознательного.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30

 Чукина Наталья Викторовна арт-терапевт, организатор центра
психологических игр Бастет, соавтор колоды МАК "Архетипы", "Инициация"
bastet.org.ua т.0999784480 Психологическая игра " Семейные
сценарии "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30
 Шуталев Александр, Лозина Валерия гештальт-терапевты
м-к " Агрессия в семейных отношениях " (гештальт)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30
 Валицкая Наталья (Киев): Психолог эволюционист организатор экстрим
лабораторий и путешествий valitskaya.com/ т.0963377199 с. " Школа
Эволюции " (Практикум по теории Тимоти Лири) Игротехники в эволюцию сознания видов на земле

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30

 Ларина Татьяна Николаевна (Киев) Ювелир талантов, автор 20
онлайн-программ в сфере призвания, самореализации и эмоций. Ведущая клуба
умиротворения и мотиваций "Отрада". Автор 8 видеокниг по предназначению
fb.com/author.of.KnowHow т.0504452428 Игра-тренинг " ВМЕСТО

ПОБЕГА: настольная игра-вакцина об удовлетворении
потребностей вместо побега от них, " (первая
настольная трансформационная гештальт-игра) Почему,

ощущая важные для себя потребности, мы часто от них сбегаем (в самосаботаж / в
«спасение» или осуждение других людей / в лень / в прятки / в обесценивание и т.д.)?
Как отважиться жить СВОЮ вау-жизнь, а не пересиживаться в чужих окопах?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30

 Павлова Юлия Игоревна (Мариуполь): Психолог, лайф коуч, телесно
– ориентированный терапевт, автор книги «Тело – твой партнер»
telotvoipartner.weebly.com/ т.0667657532 " Презентация программ
обучения компании Coach training EDU (США) " (лайф
коучинг) Презентация обучающей программы, которая аккредитована
Международной федерацией коучей, впервые на русском языке

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30

Ролевой клуб "Фалькон" Павел Сребнюк, Валентин Щербань, Наталья
Рябчун, Андрей Пагур, Александр Новиков, Ксения Сафаргалина, Вероника Липатова,
45

Вера Седунова, София Узун 095 755 05 29; 096 195 68 54: Сребнюк Павел, капитан "

Обучение стрельбе из лука и историческому
фехтованию " Мы дадим людям возможность не только поучится стрелять, но
и надеть доспехи и попробовать себя в роли средневекового воина

СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30

Хавренко Татьяна сертифицированный инструктор International Yoga
Federation vk.com/havrenko т.0505746813 м-к " Флай йога, йога в
гамаках " йога в гамаках
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30
Башкова Лариса, Боровая Надежда Башкова Лариса астролог,
Боровая Надежда астролог vk.com/l.bashkova, vk.com/id95505381 т.0671060949,
т.0667272394 м-к " Практическое консультирование. "
(хорарная, натальная астрология) работа с запросом человека
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30
Драчева Наталия Владимировна Таролог, нумеролог, врачбактериолог. Школа эзотерики "Акубенс" т.0672907607 м-к "

Психологический портрет личности по дате рождения. "
(таро) Энергетический аспект личности. Ангелы: помогающий, искушающий,
ведущий.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.30

Изабелла (Дарья Зеленская) Магистр журналистики, член
Национального Союза журналистов Украины, Магистр современной Космоэнергетики,
Мастер Рун, Мастер Рейки, Мастер зороастризма, Мастер Рейки-Иггдрасиль, таролог,
нумеролог, кармический корректор, консультант метода «Диагностика
предназначения и коррекция судьбы». vk.com/id37196206 т.0973340075 м-к "
Скандинавские Руны: энергетические
практики+мантика " Энергетические практики с Силами Рун. Возможность

прикоснуться к Силе и из Силы проработать свой личный запрос или ситуацию. Всем
желающим - сеанс мантики и магические талисманы.

14
октября, Пятница 16.30-18.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00

 Выборнова Светлана Геннадьевна (СПб): Школа
Игратехников, студент holos.spb.ru т.+79119517012 " Игра Ч "
(Игратехника) Интеллектуальная групповая игра, тренирующая
рефлексивность

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00

 Кехтер Марина гештальт-терапевт, кризисный психолог, ведущая
терапевтических групп и групп реабилитации, руководитель группы психологовволонтеров, работающих в госпитале, заслуженная артистка Украины м-к "
Голос и Чувства "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00
 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук
Руслан, Левчук Оксана, Левчук Александр и другие
Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея
Сазонова, врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени,
кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в Харькове и
Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 Цикл

терапевтических встреч " Групповая работа команды
гештальтистов, " (гештальт-терапия) 2-х часовая терапевтическая

работа с основным ведущим (С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и
другие). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и
Вам не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов
высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: Сазонов Сергей
Александрович и его замечательная компания:)
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00

 Хавренко Евгений Практический психолог, преподовательшколы
психологии "Ларус" psyanima.com т.0504020663 м-к " Самооценка и
состояние 0 " (Аниматерапия) Аниматерапия - авторское направление
нацеленное на целостность человека.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00

 Брыкин Сергей врач, психолог, психотерапевт. т.0976549864 м-к "
Шкатулка соблазнения. Мастер-класс для женщин "
(Пикап.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00
 Проскурина Екатерина Сергеевна канд.филос.наук,
преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ХЭПУ, основатель "Студии
развития личности" на базе ХЭПУ, тренер, нлп-практик vk.com/rina_sergeevna
т.0979019430 т. " 10 видов интеллекта. Развиваем? Часть 2.
" (тренинг, работа в группах) Т.Бьюзен выделяет 10 видов интеллекта,
каждый из к-х жизненно важен и нуждается в тренировке. На тренинге Вы получите
инструменты для развития каждого интеллекта и выработаете навыки их применения.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00

 Шапошников Станислав (Днепр.): врач психотерапевт, ученик
тувинского шамана Н.Ооржака, основатель этно культурного фестиваля Сяйво,
музыкант, бизнесмен. ETHNODRIVE.COM м-к " Путешествие в верхний
мир, " (телесно ориентированная терапия, голосовые
практики, шаманские практики.) Шаманская практика путешествия в
верхний мир, для получения энергии творчества, вдохновения, разрешения
запутанных ситуаций

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00

Ролевой клуб "Фалькон" Павел Сребнюк, Валентин Щербань, Наталья
Рябчун, Андрей Пагур, Александр Новиков, Ксения Сафаргалина, Вероника Липатова,
Вера Седунова, София Узун 095 755 05 29; 096 195 68 54: Сребнюк Павел, капитан "
Обучение стрельбе из лука и историческому
фехтованию " Мы дадим людям возможность не только поучится стрелять, но
и надеть доспехи и попробовать себя в роли средневекового воина

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ...................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00

 Волошин Павел Валентинович кандидат наук, доцент, бизнестренер, футуролог и специалист по реабилитационным практикам, руководитель
тренинговых проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 " Большая
прогностическая игра Темные века?! Мир и твоя жизнь
в эпоху Перевала! Личная трансформация через
стратегическую игру о мировом будущем! "
(стратегическое игровое моделирование) Необычный семинар-

эксперимент. Ролевая Игра построена как прогноз важных аспектов и событий
истории и глобального будущего, которые не очень любят афишировать. Но
параллельно каждый участник получит "зеркало" - метафору своей жизненной
стратегии и собственный путь перехода на новый уровень! Для тех, кто желает
трансформации, рывка на качественно лучший уровень жизни.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16.30-18.00

Бутенко Евгения Парапсихолог. Мастер Рун. Ведущая обучающих
тренингов и обучающих программ. Волшебница. м-к " Магия Рун " Я научу
вас: взаимодействовать с энергией рун, защищать себя и близких от болезней и
неприятностей, привлекать успех и процветание в бизнесе. Руны станут вашими
помощниками, целителями и защитниками.
14 октября, Пятница 18.00

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 18.00-18.30

Belladonna (Недорезова Алёна Александровна)

т.0950478597 Концерт " Письмо Капитану " Музыка - это то, что
помогает мне идти по жизни. Каждая песня - сгусток эмоций, пережитых в
определенный момент. Хотелось бы показать их миру, увидеть, найдут ли они отклик
в сердцах.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 18.30-19.00

Елена Berkana Светличная Елена vk.com/artberkana т.0637895748
Концерт " Три Аккорда " Ловец снов (англ. dreamcatcher; dream catcher;

оджибве asabikeshiinh, неодушевлённая форма слова 'паук' или bawaajige nagwaagan
'ловушка снов') — индейский талисман, защищающий спящего от злых духов.
Плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в
середине.
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СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19.00-20.30

Театр PlayBack «Живое Зеркало» Плэйбэк театр – оригинальная
форма импровизационного искусства, в которой пришедшие на представление
зрители рассказывают о реальных событиях, произошедших в их жизни, а затем
наблюдаю, как эти рассказы воплощаются в сценическое действие. Это
интерактивный театр, занимающий свое место между психологией, общественной
жизнью и искусством. Его главная ценность – истории, которыми наполнена сама
жизнь. Люди могут научиться их распознавать.
СЕКЦИЯ: ....................................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 20.30-21.00
Обсуждение мастер-классов

15 октября

15 октября, Суббота 9.00-10.50

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00-10.50

 Беляева Елена Кандидат психологических наук. Психолог, гештальттерапевт, супервизор в ГТ, член УСП, научный сотрудник Института охраны здоровья
детей и подростков НАМН т.0504011631 м-к " Терапевтическая группа
" (гештальт-терапия; работа в парадигме поля) Способность

принимать значимые стороны происходящего здесь и сейчас углубляет доверие в
личных и деловых отношениях. На этом м-к будет возможность проявить свое
качество принятия в групповых упражнениях и/или в ходе терапевтической сессии.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00-10.50

 Валицкая Наталья (Киев): Психолог эволюционист организатор экстрим
лабораторий и путешествий valitskaya.com/ т.0963377199 с. " Путешествия в
экзотические страны и восхождения в большие горы "
(HumanDezign, Астрология, Нумерология.) Видео и коментарии
к оссобенностям питишествий и восхождения в ледовые горы. Технологии успеха
переносимые в стратегии жизни

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00-10.50

 Гордиенко Михаил Филиппович психолог с 26-летним стажем
эффективной помощи клиентам psyholog.kharkov.ua т. " Трансовая
медитация как средство достижения своих целей» "

Возможно, многие из нас хотели бы почувствовать себя повелителем, увидеть, как
люди с вами считаются, замечают вашу значимость и понимают вас. Потому что вы
для них становитесь авторитетной личностью, так как теперь вы знаете важные
секреты успешной коммуникации, применяя новые, быть может, познанные вами,
таинственные психотехнологии. На этом тренинге вы сможете многому, очень
многому научиться и ещё больше понять, что же вам необходимо сделать, чтобы
суметь реально применять усвоенные знания, какие конкретные средства применять
для достижения своих конкретных целей.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00-10.50

Краснов Ому Дмитрий ОмуПрезидент Дмитрий Краснов
vk.com/omooceramic т.0660976462 м-к " Теория Ому.

Мировоззренческий подход разделения целостности "
(Присутствие. Опора на керамику. Наблюдение за
восприятием.) Устройство восприятия. Границы восприятия. Энергия границ.

Наслаждение происходящим. Смысловые зоны тела. Энергетические источники тела

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00-10.50

Наскалова Катерина (Чернівці): Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, гештальт консультант vk.com/club_4art
т.0990977383 м-к " Плетіння віночків " На майстер класі кожна із нас
зможе виготовити оригінальний віночок в стилі Бохо власними руками, що стане
чудовим аксесуаром для Вашого гардеробу=)
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00-10.50
Павлюк Наталия инструктор коррекционных и оздоровительных
дыхательных техник т.0992352482 м-к " Новое рождение. Осознать

и принять Часть 2 - только для тех, кто хотя бы раз
когда-либо проходил часть 1 (искусство быть) "
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00-10.50

Сизая Анна тренер йоги и личностного роста т.0504022711 м-к " Парная
йога с массажем. " (Оздоровительная практика
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направленная на раслабление и развитие гибкости,
силы и равновесия.) Выполняя упражнения парной йоги, партнеры

помогают друг другу держать равновесие, делать наклоны, прогибы и растяжки служа
друг другу опорой, поддержкой или "утяжелителем"

15
октября, Суббота 10.50-11.10
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10.50-11.10

Москаленко Роман Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ. " Поэзия.
RULEтка "
15
октября, Суббота 11.10-13.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00

 Выборнова Светлана Геннадьевна (СПб): Кандидат
психологических наук, инструктор Европейской школы дыхания breathe.ru
т.+79119517012 м-к " Ребефинг " (дыхательные
психотехники) Интенсивная дыхательная техника на переппроживание
рождения

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00

 Кадырова Виктория (Николаев): Гештальт-терапевт, ведет
терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах,
psihologia.nikolaev.ua/ т.0504932711 м-к " Сам себе спарринг-партнер
" (гештальт-терапия) Иногда мы точно знаем, чего хотим. Но что-то

мешает нам добиться желаемого. Или начать не можем, или забываем что-то,
пропускаем, не учитываем. Как будто сами саботируем разными способами свою
цель. Почему так происходит и что с этим делать - на этом мастер-классе
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00

 Касумова Ольга практический психолог ССТ-терапевт, АРТ терапевт,
председатель Харьковского отделения ВОО"АРТ терапевтической ассоциации",
тренер ART- Kharkiv ART-Kharkiv, fb т.0504027103 м-к " Узоры, которые
мы выбираем " (арт-мастерская(использование соли и
других природных ресурсов в работе)) используемые техники и
методы системно семейной терапии АРТ терапии,, символдрамы, ассоциативные
метафорические карты

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00

 Чукина Наталья Викторовна арт-терапевт, организатор центра
психологических игр Бастет, соавтор колоды МАК "Архетипы", "Инициация"
bastet.org.ua т.0999784480 Психологическая игра " Лабиринт
отражений "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00
 Шляхтурова Наталия Валерьевна Врач анестезиологреаниматолог. 0673157461, 0997310848, shlyakhturovanat@mail.ru м-к " Выход
на работу со своими вытесненными потребностями
через метафору часть природы " (психодрама,
песочная терапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00
 Макарова Анна (Chеtana NandiLaya) Ведущая тантрических
практик и групп, семинаров и тренинговых программ по Тантре, йоге с партнером,
дыхательным практикам, персональный консультант по вопросам духовного и
личностного развития. Автор и ведущая программ «Женская сексуальная Тантра.
Сокровенное раскрытие», «Мандала женской силы», «Темный ретрит», а также
многих других. Создатель и ведущая школы «Tantra life» т.0506757077 м-к "

Основы Хьюмен дизайна " (Психология, Дизайн
Человека) Хотите ли Вы узнать, как правильно принимать в жизни решения,

какова Ваша персональная выигрышная стратегия? Понять, где кроется Ваш источник
энергии?

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00

Оголівець Сергій (Київ): Ідеолог Українського музичного проекту не веду
майстерня " Клавішні інструменти для
всіх: несподівані відкриття. Лекція-практикум. "
(музикування) Що цікавого можна робити за допомогою клавішного
т.0502696969 музична

інструмента? Як отримувати задоволення від гри з першого дня, без жодної
попередньої підготовки? Що насправді означають найпростіші музичні поняття, відомі,
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здавалося б, з дитинства? Те, про що не розповідають і чого не показують у музичній
школі.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00

Полуляшная Таиса Николаевна Полуляшная Таиса Николаевна,
мастер хэнд-мейд vk.com/club41177116 т.0677750220 м-к " Цветы из кожи "
Что может стать более женственным украшением, чем брошь в виде цветка? А
кожаный цветок-брошь окажется подходящим аксессуаром не только для делового
костюма, но и для пальто или куртки. А может это будет заколка…
СЕКЦИЯ: КУЛИНАРИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00
Руденко Нина Вадимовна мастер по приготовлению полезных
сладостей без сахара vk.com/poleznyie_sladosti т. 0668224533 м-к " Полезные
сладости без сахара " (кулинария) Вы научитесь готовить полезые
и очень вкусные конфеты без сахара, узнаете о пользе орехов, сухофруктов и
пряностей.
СЕКЦИЯ: СПОРТ .......................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00
Истомин Сергей Викторович Специалист по телесноориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант.
vk.com/istyoga, vk.com/club50346541 т.0939391051 м-к " Спокойствие в
йоге, спокойствие в жизни " (Ист Йога) Спокойствие как
обретение безграничного ресурса
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.10-13.00
Маханько Анна Андреевна Мастер Рейки 3А ступени Индийской
школы Рейки reiki-ua.com.ua т.0951023632 м-к " Открытие духовного
сердца " (Традиционная система Рейки) Наше духовное
развитие начинается с момента, когда мы открываем в себе Духовное сердце и
восстанавливаем свою связь с Абсолютом. Тогда жизнь наполняется светом и
любовью, и проживается, как бесценный подарок. Практики для открытия Духовного
сердца.
15 октября, Суббота 13.00-14.30

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30

 Гринвальд Сергей Геннадьевич психиатр, психотерапевт,
психолог, кандидат медицинских наук grinvald.com/ т.0974494567 с. "
Изменённые состояния сознания " (психотерапия)

Рассмотрение вопросов, связанных с работой в изменённом состоянии сознания

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30

 Купчик Александр гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464 "
Ресурсы гештальт-терапии "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-15.00
 Мирошниченко Лилия Сергеевна арт-терапевт, детский
психолог, сертифицированная ведущая игры «Колесо Жизни» vk.com/club83329058
т.0502571240 " Трансформационная метафорическая
психологическая игра КОЛЕСО ЖИЗНИ» " Цель игры:Получить
комплексное видение проблемной ситуации. Определить возможные пути её
решения. Предложить новый взгляд на ситуацию.Научить принятию ответственности
за события своей жизни на себя.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30

 Гордиенко Михаил Филиппович психолог с 26-летним стажем
эффективной помощи клиентам psyholog.kharkov.ua т. " Таинственная
магия привлечения в свою жизнь больших денег» " Этот

тренинг изменил жизнь сотен, многих сотен людей. И, может быть, именно вам
позволит пересмотреть некоторые свои убеждения, которые всё время мешали вам
стать состоятельным человеком. Возможно, и вы сможете самостоятельно
привлекать деньги в свою жизнь, получить и ощутить комфорт, аромат больших
денег. Быть может, у вас появится возможность помогать другим людям и, скорее
всего, вам это очень понравится.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30

Интания Сив Писатель, прозаик, сказочник, дизайнер. Член
Межрегионального союза писателей Украины и Международного содружества
писательских союзов, Член союза русских писателей. vk.com/intania_siv,
fb.com/intaniyasiv т.0953205057 м-к " Харьковские слова, или
какими словами мы говорим " Порой, мы пользуемся словами, о
происхождении которых мы даже не подозреваем. А ведь есть у нас такие слова,
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которые «родились» в нашем славном городе Харькове. О чем же мы говорим и
какова их история.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30

Крутас Юрий огенный шоу-проект No Frost vk.com/tamierne м-к " Пои это просто "

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30

Путятина Татьяна магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия
человеческого общения"), психолог, организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua,
vk.com/tavale т.0675793799 с. " Путешествие в Тибет " (БСП.
Бюджетные Самостоятельные Путешествия.) Кто такие
бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру самостоятельно. Источники
информации. Лоу-косты, хостелы, путеводители. Особенности людей в разных
странах.
СЕКЦИЯ: СПОРТ .......................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30
Хавренко Татьяна сертифицированный инструктор International Yoga
Federation vk.com/havrenko т.0505746813 м-к " Флай йога, йога в
гамаках " йога в гамаках
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30
Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия) Мастер знания о женском
первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца
Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к " Сутры сердца " (тантра) Открываясь тайнам
сердечного центра, мы приближаемся к своему истинному существу. Погружаясь в
сердце, мы можем отпустить контроль ума, и обрести качества доверия, покоя,
сострадания и любви. Сердечная чакра может помочь со сложностями нижних трех
чакр
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30
Кравченко Наталия Михайловна Кравченко Наталия,
практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель,
индивидуальные консультации, астропсихолог centr-raduga.com т.0664884444 м-к "
Раскрой секрет своего рождения!, " (целительство) Что
тебе передал Род? Какие задачи тебе необходимо решить для счастья? Узнай о
диагностике предназначения по 22 арканам Таро по методике Н. Ладини.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30
Макарова Анна (Chеtana NandiLaya) Ведущая тантрических
практик и групп, семинаров и тренинговых программ по Тантре, йоге с партнером,
дыхательным практикам, персональный консультант по вопросам духовного и
личностного развития. Автор и ведущая программ «Женская сексуальная Тантра.
Сокровенное раскрытие», «Мандала женской силы», «Темный ретрит», а также
многих других. Создатель и ведущая школы «Tantra life» т.0506757077 м-к "
Женская практика Волшебная флейта " (Женские
сакральные практики, тантра) Хотите ли Вы узнать, какова песнь

Вашего клитора? А как звучит Ваша матка? Мы будем проживать и раскрывать свою
чувствительность через встречу с собой настоящей, через исследование звука
собственного тела, его сакрального центра
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.00-14.30

Марченко Андрей Мастер кармической коррекции, космоэнергет, рунолог
vk.com/ilifiya т.0957851313 м-к " Энергетическое строение
человека. Энергетические чистки. Что, где и зачем мы
все это чистим. " В настоящее время ни для кого не секрет, что человек –

это не только физическое тело, а биоэнергоинформационная система, которая
состоит из семи тел, связанных энергетическими центрами – чакрами. А
энергетические тела состоят из энергетических каналов, по которым и движется
энергия. Что именно и как чистится, когда на нас воздействует энергет? Может ли сам
человек очистить себя энергетически? Об этом и поговорим.

15
октября, Суббота 14.30-15.00
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-15.00

Parallax Breakz " Музыкальный проект Александра
Жихарева. Интересные и зажигательные сочетания djсета из собственных треков и live-игры на этнических
барабанах. "
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15
октября, Суббота 15.00-16.30
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30

 Гринвальд Сергей Геннадьевич психиатр, психотерапевт,
психолог, кандидат медицинских наук grinvald.com/ т.0974494567 с. "
Философия психотерапии " (психотерапия) Мы поговорим об
основных правилах психотерапии

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30

 Кривцова Виктория, Кравец Виктория психолог, гештальттерапевт, супервизор, коуч fb.com/groups/871436372925308/?fref=ts Кравец В.
0635999301, 0990173713, Кривцова В. 0509306425, м-к " Удобрение для
души " (проективные методики в гештальт -подходе)
Работа с родительскими посланиями

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30

 Ткачук Руслан (Николаев): Практикующий психолог, психотерапевт,
сертифицированный гештальт-терапевт. Ведущий терапевтических и тематических
групп в г. Николаев и других городах. psihologia.nikolaev.ua/ т.0675124351 м-к "
Когда стоит принимать критику в свой адрес? "
(гештальт) Критика друг друга часто является одной из причин, которые сильно

усложняют отношения и вызывают в них напряжение. На мастер-классе Вы больше
узнаете про конструктивную критику и в каких случаях она может быть полезна, а в
каких лучше от нее отказаться.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30

 Топорова Татьяна Сертифицированный тренер по танцевально-

двигательной терапии и системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души".
vk.com/id160592316, fb.com/profile.php?id=100000791990943 097 23 22 000, 099 227
997 6 м-к " Знакомство с методом Имагинативной
телесно-ориентированной психотерапии " Имагинативная
телесно-ориентированной психотерапия, уникальная современная методика лечений
соматических заболеваний. На МК участники познакомятся с теоретическими
предпосылками метода, а также выполнят несколько базовых упражнений
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30

 Уманская Наталья м-к " Знакомство с гештальтом,
собой и другими " (гештальт-группа.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30
 Григорович Анастасия педагог,психолог,радио-ведущая,специалист
по технологиям повышения адаптивности, эффективности и личностного роста
человека vk.com/id282637384 т.0957721289 м-к " ЛиЛа - Чакра "
(Трансформационная игра-тренинг) Объективизация и осознание
шаблонов мышления и моделей поведения для последующего изменения и выхода из
кризисной или тупиковой ситуации

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30

Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА "DRUM
ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа этнических барабанов. Клуб основан в 2013
году с целью распространения культуры этнических барабанов в Украине и за
рубежом. Под эгидой клуба проводятся регулярные занятия по программе, выездные
мастер-классы, барабанные джемы и концерты этнической и этно электронной
музыки. " На фестивале барабанный клуб DRUM ГРОМАДА

покажет мастерство игры в рамках своего выступления
и участия в совместных джемах. " Участники клуба - это и

начинающие перкуссионисты, и опытные музыканты, ведущие преподаватели, среди
которых - Дмитрий Коляда, Василий Шишкин, Виктор Шишкин, Александр Жихарев,
Татьяна Коровина.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30

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

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30

 Волошин Павел Валентинович кандидат наук, доцент, бизнестренер, футуролог и специалист по реабилитационным практикам, руководитель
тренинговых проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 Тренинг, мозговой
штурм " Кризис - это навсегда?! Правила благополучия
и успеха в смутные времена. Сам себе полководец:
навыки прогнозирования и стратегии . " Когда закончится

кризис? Что ждет нас впереди? Кто и что будет пользоваться успехом, а что - уйдет
навсегда? Надо научиться жить и побеждать в условиях хаоса. Стратегия - это
искусство достижения сложных целей при нехватке ресурсов. Даём простые приёмы
стратегии и прогнозирования, которые помогут решить самые сложные жизненные
задачи! Мозговые штурмы, исследуем запросы участников.
СЕКЦИЯ: СПОРТ .......................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30

Галица Александр Николаевич Директор Харьковского культурного
центра Искусства китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к " Кунгфу Ножевой
бой на улице " Традиционнная китайская система работы с ножем
Самощзащита на улице против нескольких противников
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30
Драчева Наталия Владимировна Таролог, нумеролог, врачбактериолог. Школа эзотерики "Акубенс" т.0672907607 м-к " Карты Таро

энерго-информационная система, помогающая познать
себя, мир, Вселенную. " (таро) Архетипы, энергия, информация
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30

Павлинский Александр Владимирович Мастер Рейки 3А
ступени Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.0951023632 м-к " Настройка
на природный ритм существования " Вся Вселенная точна и
ритмична. Ее ритмы исполняются по Божественным законам. Как можно самыми
простыми способами настроиться на природные ритмы, благотворно влияющие на
человека, и как они применяются?
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15.00-16.30
Шевченко Дарья Федоровна Психолог, арт- терапевт, Мастер
Рейки, ведущая женских практик и психологических тренингов, сертифицированный
мастер трансформационной психологической игры "Лила чакра", руководитель Школы
Стрип Танца "DancingQueen", тренер стрип-дэнс, вумбилдинг, искусства любви;
художница, дизайнер одежды, Hand Made, поэтесса stripdance.kharkov.ua,
fb.com/daria.shevchenko.92, vk.com/id8084680, Instagram/shvdarya т.0667594768 м-к "
Рейки. Путь к Себе. " (Техника Рейки. Инициация.
Медитация.) Техника Рейки. Инициация. Медитация.

15
октября, Суббота 16.30-17.30
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 16.30-17.30

Сергей Козюра, Александр Онацкий Сергей Козюра, Александр
Онацкий https://vk.com/southron 0935801409 Концерт Неоднократные участники
различных хип-хоп баттлов, сотрудничали с многими харьковскими исполнителями, а
так же с представителями из других стран
15
октября, Суббота 17.30-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Выборнова Светлана Геннадьевна (СПб): Кандидат
психологических наук, инструктор Европейской школы дыхания breathe.ru
т.+79119517012 м-к " ДА-дыхание " (трансперсональная
психология) Дыхательная практика принятия мира
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00
 Грида Татьяна психолог. Председатель правления Харьковского Фонда
Психологических Исследований. Системные расстановки по Б.Хеллингеру. м-к "
Больничные клоуны "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00
 Кехтер Марина гештальт-терапевт, кризисный психолог, ведущая
терапевтических групп и групп реабилитации, руководитель группы психологовволонтеров, работающих в госпитале, заслуженная артистка Украины м-к "
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Кризисная психологическая помощь и работа с
шоковой травмой. "

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Чадаева Лилия Вадимовна психолог,сертифицированный мастер
игры "Империя магов" fb.com/100000521022563 т.0974608232 игра-тренинг "
Трансформационная игра-тренинг Имерия Магов " В

процессе Игры, совершая те или иные действия, проживая свои ходы, каждый
участник начинает неосознанно использовать свои типичные жизненные стратегии.
Ведущий задавая вопросы, акцентируя внимание на деталях игры, показывает
участникам их жизненные стратегии и помогает осознать их надобность и
эффективность.Игра дает каждому свои инсайты,новый опыт,интересное
общение,много споров и эмоций,новые знания о себе!Всегда есть о чем подумать за
пределами Игры!(Психологическое сопровождение после игры)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Шапошников Станислав (Днепр.): врач психотерапевт, ученик
тувинского шамана Н.Ооржака, основатель этно культурного фестиваля Сяйво,
музыкант, бизнесмен. ETHNODRIVE.COM м-к " Путешествие в нижний
мир " (телесно ориентированная терапия, голосовые
практики, шаманские практики.) Сила Тотема. Практика путешествия
для встречи со своим защитником Тотемом

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

Клуб органического земледелия Шестакова Оксана мастер по
выпечке бездрожжевого хлеба. https://vk.com/club59179521, http://zemledelie.org,
http://zemledelie.org.ua/club/kharkov.html 0957727478, 0983500799, 0990765537 м-к "
Печем живой хлеб " (здоровый образ жизни) Вы научитесь
самостоятельно печь живой хлеб.
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00
 Волошин Павел Валентинович кандидат наук, доцент, бизнестренер, футуролог и специалист по реабилитационным практикам, руководитель
тренинговых проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 " Тренинг РелаксЛидер: Как искать клиентов в Интернете массажисту,
косметологу, тренеру, мастеру телесных практик "
(стратегия продвижения для мастеров релакса и
здоровья.) Сейчас, что бы зарабатывать, нужно быть не только хорошим

мастером, но и владеть секретами продвижения и рекламы, особенно - в Интернете.
Тренинг "Релакс-Лидер" - единственный курс в СНГ по продвижению, поиску клиентов
и заработку для мастеров здоровья и телесных практик. Концентрат полезной
информации: никакого "воздуха". Бери и применяй сразу!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

Бутенко Евгения Парапсихолог. Мастер Рун. Ведущая обучающих
тренингов и обучающих программ. Волшебница. м-к " Энергентическое
Целительство " Гармонизация работы внутренних
органов,Самоцелительство,Энергия Жизни
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00
Темный (Дараган) Сергей Анатольевич Сергей Анатольевич,
Таролог, Теург, Okun Kun, руководитель школы "странствующие" 81.clan.su/
т.0667000348 м-к " VooDoo - Мой друг. Изготовление
талисмана Гри гри и работа с ним. " Древний метод снятия
отрицательных программ. Талисман для защиты владельца от зла или на счастье,
Дальнейшая работа с ним.
15
октября, Суббота 19.00
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 19.00-20.00

Агата Вильчик
Интерактивный Огненный перфоманс
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 21.00-22.00
Швед Евгений специалист углехождения, по системе индийских факиров и
древнеславянских сварогов т.0983649239 м-к " Хождение по углям. "
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 20.00-21.00

Углехождение – это мощный психофизический толчок, ступень к новым свершениям и
изменениям в жизни. Ощущение радости, восторга, позитивного заряда сохраняется
еще долгое время после практики.
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16 октября
16
октября, Воскресенье 9.30-11.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00

 Гордиенко Михаил Филиппович психолог с 26-летним стажем
эффективной помощи клиентам psyholog.kharkov.ua Тренинг только для
женщин " Почему это надо знать о мужчинах каждой
женщине» " Наши ошибки в гендерных отношениях могут привести к беде,

горю, даже трагедии. Поэтому сегодня вы сможете узнать нечто очень важное, очень,
очень важное о мужчинах. Как сделать себя счастливой и, что важно, сделать
счастливым избранного вами мужчину? Возможно, вы сможете понять и применить
полученные новые ресурсы для того, чтобы привлечь к себе нужного мужчину и,
конечно же, удержать его. Счастье так возможно – сделайте только шаг!
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00

Наскалова Катерина (Чернівці): Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, гештальт консультант vk.com/club_4art
т.0990977383 м-к " Плетіння віночків " На майстер класі кожна із нас
зможе виготовити оригінальний віночок в стилі Бохо власними руками, що стане
чудовим аксесуаром для Вашого гардеробу=)
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00
Галица Александр Николаевич Жиректор Харьковского
культурного центра Искусства Китач kungfu.com.ua т.0661043335 м-к " Кунгфу
Самозащита на улице без применения силы " Хрпам
Шаолинь техника ускользания
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00
Сизая Анна тренер йоги и личностного роста т.0504022711 м-к " Парная
йога с массажем. " (Оздоровительная практика
направленная на раслабление и развитие гибкости,
силы и равновесия.) Выполняя упражнения парной йоги, партнеры

помогают друг другу держать равновесие, делать наклоны, прогибы и растяжки служа
друг другу опорой, поддержкой или "утяжелителем"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................ 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.30-11.00

Бондаренко Виктор Васильевич Травник vk.com/travnikviktor
т.0994383510 м-к " Травы и наше здоровье " (знахарство)
обучение по сбору и применению лекарственных растений
16
октября, Воскресенье 11.00-13.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

 Грида Татьяна психолог. Председатель правления Харьковского Фонда
Психологических Исследований. Системные расстановки по Б.Хеллингеру. м-к "
Больничные клоуны "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00
 Купчик Александр гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 т.0675703464
м-к " Терапевтическая группа "
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00
 Чукина Наталья Викторовна арт-терапевт, организатор центра
психологических игр Бастет, соавтор колоды МАК "Архетипы", "Инициация"
bastet.org.ua т.0999784480 Психологическая игра " Карта
Тамболии "
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00
 Шевченко Ирина журналист, психолог, стилист, телеведущая.
fb.com/irinashevchenko.psychologist т.0933471335 м-к " Первое
впечатление. Типы фигур и подбор гардероба в каждом
случае. "
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00
Полуляшная Таиса Николаевна Полуляшная Таиса Николаевна,
мастер хэнд-мейд vk.com/club41177117 т.0677750220 м-к " Цветы из
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фоамирана " «Живые» и красивые, цветы из фоамирана отлично смотрятся в

интерьере и на женских аксессуарах. Украшения с цветами из фоамирана можно
носить в любую погоду, будь то межсезонная слякоть, жаркий летний зной или
стремительный весенний ливень. Они не полиняют и не изменят свою фактуру.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

Поляков Денис Поляков Денис, мастер хэнд-мейд vk.com/id145287780
т.0935441829 м-к " Мыловарение " Мыловарение - многогранное и
увлекательное хобби, хотя почему только хобби, для многих изготовление мыла
своими руками стало источником дохода! Чтобы разобраться в процессе
приготовления мыла в домашних условиях, необходимо знать основы процесса. На
мастер-классе Вы узнаете о процессе, составляющих и всех нюансов мыловарения.
Мыльная основа, отдушки, красители, добавки, временные параметры и много другое
для домашнего мыла! А также Вы создадите свой собственный шедевр.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00
Слада (Светлана Кармазина) cтаровер,поэтесса,печаталась в
альманахе "Авалгард", ведущая тренингов Духовного роста и хороводов
vk.com/sladasvetlaya Лекция " Приглашаем каждого, кто желает
прикоснуться к культуре,традициям и обычаям нашего
народа, принять участие в задорных, весёлых
народных хороводах! " Хороводы несут в себе глубинные традиции

Славян, их верования,знания. Мы предлагаем окунуться в магию своего
народа,познать вместе с вами его истинные глубины.С каждой встречей мы будем
раскрывать грани себя,находить свои Дороги,поднимаясь по Золотому Пути
Духовного развития,совершенствуя и преображая свою действительность,повышая
уровень осознанности. Форма одежды-свободная,Красным Девицам желательно быть
в сарафанах или длинных юбках
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

Сотникова Елена Николаевна инструктор Йоги-Цигун
vk.com/public100829887, fb.com/groups/647058762103187/ т.0504070980 м-к
Йога-Цигун "

"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00

Савченко Тарас Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reikiua.com.ua т.0951023632 м-к " Духовный труд - многогранное
изобилие " (Традиционная система Рейки) Пустое изобилие
денег не дает абсолютного счастья. Изобилие должно захватывать всю Вашу
многогранную жизнь. Откуда взять необходимые энергии и как правильно
распорядится ими?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.00-13.00
 Шапошников Станислав (Днепр.): врач психотерапевт, ученик
тувинского шамана Н.Ооржака, основатель этно культурного фестиваля Сяйво,
музыкант, бизнесмен. ETHNODRIVE.COM м-к " Открытие голоса.
Практики звучания "
16
октября, Воскресенье 13.00
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.00-13.50

Слада (Светлана Кармазина) cтаровер,поэтесса,печаталась в
альманахе "Авалгард", ведущая тренингов Духовного роста и хороводов
vk.com/sladasvetlaya " Приглашаем каждого, кто желает

прикоснуться к культуре,традициям и обычаям нашего
народа, принять участие в задорных, весёлых
народных хороводах! " Хороводы несут в себе глубинные традиции

Славян, их верования,знания.Мы предлагаем окунуться в магию своего
народа,познать вместе с вами его истинные глубины.С каждой встречей мы будем
раскрывать грани себя,находить свои Дороги,поднимаясь по Золотому Пути
Духовного развития,совершенствуя и преображая свою действительность,повышая
уровень осознанности. Форма одежды-свободная,Красным Девицам желательно быть
в сарафанах или длинных юбках
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.50-14.40

String_Electro
16
октября, Воскресенье 14.40-16.40
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40

 Топорова Татьяна Сертифицированный тренер по танцевальнодвигательной терапии и системно - семейным расстановкам.
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Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души".
vk.com/id160592316, fb.com/profile.php?id=100000791990943 097 23 22 000, 099 227
997 6 м-к " Отражения Души - интегративный подход в

работе с энергиями Старших Арканов Таро "
(Символдрама, танцевально-двигательная терапия,
системные расстановки) Силы бессознательного неподвластны

человеку, но неизбежно влияют на его мировосприятие и судьбу, проявляясь в
неосознанных реакциях и переживаниях. Они определяют наши внутренние
стремления и потребности, заставляют нас искать новое или довольствоваться
старым, принимать или отталкивать, конфликтовать или смиряться… Именно эти
силы, которым Карл Густав Юнг дал название «архетипы», запечатлены в сюжетах
Старших Арканов древней системы Таро.На МК мы поможем вам соприкоснуться с
энергией архетипов и научиться осознанно воспринимать информацию, приходящую
из мира бессознательного.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40

 Уманская Наталья м-к " Знакомство с гештальтом,
собой и другими " (гештальт-группа.)
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40
Вадим Зицер (Израиль, ТельАвив): Перкуссионист, рук.школы ритма
«Джембука» vk.com/zicer_vadim т.0932705090 Школа Ритма Джембука "
Африканские барабаны "
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40
Ковальчук Виталий поэт, преподаватель риторики м-к
"Неудобные" вопросы, неприятные собеседники,
проблемые темы. Как общаться в состоянии
дискомфорта? (Риторика.)
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40
Крутас Юрий огенный шоу-проект No Frost vk.com/tamierne м-к " Пои это просто "
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40
Хавренко Татьяна сертифицированный инструктор International Yoga
Federation vk.com/havrenko т.0505746813 м-к " Флай йога, йога в
гамаках " йога в гамаках
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40
Кравченко Владислав Николаевич Какрмокоректор, экстрасенс,
целитель. vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к " Способности данные
нам при рождении, их активация. " Каждый проведет диагностику
себя и у каждого участника будет возможность почувствовать свои способности в
практической медитации, раскрыть не известные ему ресурсы.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40

Ляшко Татьяна Ведический нумеролог. Консультант по работе с
минералами т.0506925239 м-к " Составление индивидуальной
карты жизни человека по методу Н.Ладини. "

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40

Марченко Андрей Мастер кармической коррекции, космоэнергет, рунолог
vk.com/ilifiya т.0977831313 м-к " Осознанная магия. Виды
воздействий. Элементали стихий. Ответственность за
свои действия " (ведовство) Магические ритуалы, энергопрактики и

прочие техники дистанционного воздействия для обывателя невидимы и неощутимы.
Все изменения своего внутреннего мира под таким воздействием происходят
абсолютно незаметно и принимаются объектом воздействия, как собственные мысли,
планы, желания. Что же тогда говорить о преднамеренных воздействиях на
конкретного человека! Давайте попробуем разобраться, как же обстоит дело с
ответственностью за подобные действия как самих «магов и волшебников», так и
людей, обратившихся к ним за якобы «помощью». Человек получает в руки
инструменты в виде разных техник и методов. Пользоваться ими или нет – решать
только ему. И зачастую почти нереально провести границу, какие наши деяния, слова
и мысли идут во благо, а какие - во вред!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40

Черепашук Наталья Региональный представитель компании "Дар
русинов" г.Харьков darrusyniv.com т.0509537103 м-к " Ферментативная
медицина. Восстановление физического здоровья с
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помощью устранения причины заболевания "
(Духовные практики., целительство) Традиционная украинская
медицина. Фитотерапия.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14,40-16,40

Шевченко Дарья Федоровна Психолог, арт- терапевт, Мастер
Рейки, ведущая женских практик и психологических тренингов, сертифицированный
мастер трансформационной психологической игры "Лила чакра", руководитель Школы
Стрип Танца "DancingQueen", тренер стрип-дэнс, вумбилдинг, искусства любви;
художница, дизайнер одежды, Hand Made, поэтесса stripdance.kharkov.ua,
fb.com/daria.shevchenko.92, vk.com/id8084680, Instagram/shvdarya т.0667594768 м-к "
Я самая обаятельная и привлекательная " (Женские
практики) Женственность. Наполенеие женской энергией. Любовь к себе.
Королевская осанка. Грациозная походка.

16
октября, Воскресенье 17.00
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16,40-17.20

BEZ лишних слов Лилия Родионова - вокал, тексты, музыка, Сергей
Родионов - гитара vk.com/liliya_rodionova, vk.com/bez_lishnih_slov.rock_band

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.20-18.30

Концерт Jiv Jago " Совместная мантра-медитация —
это рассказ о могуществе и природе звука, погружение
в древние мантры и динамическую йогу. "
СЕКЦИЯ: ............................................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.40-21.10
Обсуждение мастер-классов

Все дни
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................

 Шуталева Екатерина Станиславовна кризисный психолог,
гештальт терапевт т.0503007987 " 5 угол " (гештальт) Экстренная
психологическая помощь

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................

 Педан Татьяна Петровна (Киев): магистр в соционике, автор книг

"Найди в жизни гармонию", "Характер по внешности", тренингов по кадровому
менеджменту, курса определения типа личности по внешности. socion.com.ua
т.0968280144 т. " Визуальное типирование " (соционика,
визуальное типирование) По чертам лица научитесь видеть
соционические типы людей: быстро и точно. После фестиваля - кураторская
поддержка до выработки стойких навыков
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Art-space IDA (Лисовец Татьяна) vk.com/unda2015 (Intelligent
Dynamic Abstraction) Картины, стихи, музыка…

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

Theater Tribal Dance Full Moon
Давид Давидян стипендиат первого проекта "Ротарианские Харьковские

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

ассамблеи" т.0638425448

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

Дуэт Devi Loka, в составе которого Anna Krim и Masha
Mavka, представит нам яркий номер АТСимпровизации под живые барабаны от ДрамГромада.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Евгения Грин, "LOOKLIKE" студия Художник по гриму и бодиарту " Боди-арт и хэппенинг "
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Оголівець Сергій (Київ): Ідеолог Українського музичного проекту не веду
т.0502696969 " Індивідуальні заняття та консультації
(безкоштовно протягом фестивалю) " (музикування) Все
про гру на клавішних інструментах
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Али-Гирей Специалист в области архаичной медицины, автор работ по
архаичной и тибетской медицине. т+380973126803 м-к " Консультация

коррекция проблем позвоночника, мышц и суставов "
Диагностика, коррекция проблем позвоночника, мышц и суставов, мануальная
терапия.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Савченко Тарас Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки reikiua.com.ua т.0951023632 м-к " Сеансы Рейки,энергетическая

диагностика организма " (Традиционная система Рейки)
Сеансы Рейки, Энергетическая диагностика и консультация

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Салтовец Михаил Васильевич Мастер Рейки 3А ступени
Индийской школы Рейки reiki-ua.com.ua т.0951023632 м-к " Сеансы

Рейки,энергетическая диагностика организма "
(Традиционная система Рейки) Коррекция позвоночника, групповая

исцеляющая медитация,"Алмазный путь", Сеансы Рейки, Энергетическая диагностика
и консультация

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Темный (Дараган) Сергей Анатольевич

Таролог, Теург, Okun
Kun, руководитель школы "странствующие" 81.clan.su/ т.0667000348 м-к "

Практическое применение каббалы "

КАТАЛОГ
Персоналии

АРТ

Belladonna (Недорезова Алёна Александровна) (Харьков) концерт
Письмо Капитану === т.0950478597

ПУТЕШЕСТВИЯ

Bruno Picozzi (Бруно Пикотти) снователь Международного волонтерского движения
при сотрудничестве с Общественной Организацией "Едине джерело"

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о женском

первичнОм, мистическом начале. Ведущая тантрических практик. Представитель школы
тантры Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных
программ, интегративных методов - тантры, Ошо, дыхательных, суфийских, танцевальных,
работы с архетипами, расстановки, медитации нового сознания, световые практики Дакини.
Динамические медитации: «Кали-Медитация», «Пробуждение источника», «Гимнастика
Дакини», женские тантрические семинары и мистерии, индивидуальные консультации
(эзотерика, танрические практики, танцевальные медитации) === т.0508443874,
т.0637186855, kuc2009@ukr.net, скайп: terminal31087
ЭЗОТЕРИКА

Raul, Rita «Лапа ягуара», Maximo - «Сhaka Runa» (человек-мост).

Семинары по священным ритуалам перуанских Шаманов. Архаические практики народов
Южной Америки. === 0962954698 (Николай)
АРТ

Агата Вильчик

(Харьков): === www.agatavilchik.com.ua, 0679727453
ЭЗОТЕРИКА, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Али-Гирей (Харьков) Практикующий шаман. Специалист в области архаичной

медицины. Консультации и индивидуальный приём (Коррекция позвоночника, мануальная
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терапия, заболевания суставов, проблемы психики). === 097 312 68 03.
Holubova@rambler.ru.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Андрющенко Надежда Владимировна (Харьков) Инструктор йоги,

оздоровительных и телесных техник, тренер, консультант. Семинары после фестиваля. 1.1.
Мягкая йога-растяжка: понедельник, 18.45. Центр. Рынок. 1.2. Женские практики: среда,
18.30. Центр рынок. 2. Обучающая программа по классическому тайскому массажу: по мере
набора группы. === + 38 (066) 526-81-45; +38(068) 611-18-49; 1_QV@rambler.ru,
silaradosti.com, скайп silaradosti.
ПСИХОТЕРАПИЯ

Антошкина Ольга (Харьков): практич. психолог, обучающий психотерапевт по
методу символдрамы, бизнес-тренер === 0973322325, o-antoshkina@yandex.ru

Бабий Ольга (Violga) (Харьков) Авторские обработки украинских

АРТ

песен. Скрипичные аранжировки песен "Queen" === http://skripka.wixsite.com/violga

ПСИХОЛОГИЯ

Балонова Ирина (Харьков) Арт- и телесно-ориентированный гештальт-терапевт.

Бизнес-, арт-коуч. Эксперт по психосоматике. Руководитель тренингового центра
"ЖЕМЧУЖИНА".
Трансформационные психологические игры «САТОРИ», «Путешествие в поисках
Священных Соглашений», Колесо Жизни». Имиджевый бизнес-консалтинг. Арт-коучинг.
Терапевтическая группа по созависимости. Консультативная работа. Индивидуальные
терапевтические сессии, в т.ч. с метафорическими картами, песочной терапией, рисованием.
Тренинги: «Моё многообразие». «Многообразие отношений с миром». «Такая жизнь мне
нравится!». «Страхи? Как Вы тут, мои дорогие?». «Эмоций круг, направь, мой друг!».
«Долги. Зачем? и Что Делать?». «Тормозим? Проясним!». «Конфликт?! Друг и Учитель».
«Самооценка – ключ к Успеху». «Каждый день с кайфом».
=== +380509395173, iris771@mail.ru,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006069409403, https://vk.com/ibalonova .
ЭЗОТЕРИКА

Башкова Лариса (Харьков). Астролог, преподаватель. Дипломант международного
конкурса «Золотой дельфин». Автор ряда статей по популяризации астрологии.
Традиционная астрология. Отношения, карьера, таланты, доходы, подбор времени для
события, ответ на актуальный вопрос без времени рождения, прогноз на год и многое
другое. Хорарная, натальная, синастрическая астрология. Индивидуальные консультации.
Обучение.
=== +38066 700 50 84, +38067 106 09 49, larrs@ukr.net , https://vk.com/l.bashkova.

Белозеров Анатолий Викторович (Харьков) Администратор ТАВАЛЕ

АРТ

фестиваля по рекламе. "Фотография- это "здесь и сейчас", отодвинутое в прошлое" ===
т.0680806087

Бельченко Александра Владимировна (Харьков) Мастер по

АРТ

мыловарению и мастер по изготовлению текстильной куклы.
Что мы покупаем в магазине под названием "мыло"? Это продукт, сделанный из щелочи и
синтетических жиров или детергентов, отходов переработки нефти. То есть из
ненатуральных компонентов. Мыло которое предлагаю я это-Мыло с нуля - это 100%
органический продукт, сделанный из жиров (растительных или животных), щелочи и воды
или настоях из трав.
Большую популярность приобретают оригинальные подарки, сделанные своими руками.
Текстильная кукла, интерьерная кукла - каждая кукла со своим неповторимым образом и
этот образ продуман до мелочей. Текстильные игрушки с частичкой души. У каждого
мастера есть своя аврорская выкройка по которой он шьет свои игрушки,но это вовсе не
означает, что изделия будут одинаковыми – в каждой игрушки создана индивидуальность и
неповторимость. === 0669527991
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ПСИХОТЕРАПИЯ

Беляева Елена Эриковна (Харьков) - Кандидат психологических наук.

Психолог, гештальт-терапевт, супервизор в ГТ, член УСП, научный сотрудник Института
охраны здоровья детей и подростков НАМН. Индивидуальные консультации с
использованием гештальта, телесноориентированной терапии, АРТ-терапии, работа с
психосоматикой, консультировние родителей по вопросам гиперактивности их детей. ===
beljaeva@ukr.net, 0504011631
АРТ

Березюк Игорь Бард. Поэт. === vk.com/igor.berezyk 0662847653

ЭЗОТЕРИКА

Бондаренко Виктор (Харьков) Травник === vk.com/travnikviktor, т.0994383510

ЭЗОТЕРИКА

Боровая Надежда (Харьков). Астролог, дипломант астрологического конкурса

Золотой дельфин» г. Одесса, член союза Астрологов Украины. Автор ряда статей по
популяризации астрологии. Традиционное направление в астрологи, ответы на насущные
вопросы, прогнозы на год(соляр), помощь в партнерских отношениях(совместимость),
кадровая помощь при приеме на работу, натальная астрология и многое другое.
Индивидуальные консультации. Обучение. === +38066 72 72 394, +38067 32 44 593,
nadja_2008@mail.ru, http://vk.com/id95505381
Набираем группу для занятий по астрологии. Программа подходит как начинающим, так и
для тех, кто уже имеет знания и хочет извлечь из них реальную пользу. ===
https://vk.com/club127461209
ПСИХОЛОГИЯ

Бородавко Татьяна Александровна (Мариуполь) Психолог - 23 г.

(МОСА), из них последние 8 лет – расстановщик (ИИСТ). Организатор фестиваля
"Гармония". Директор психологического центра «Appl». Помогаю найти путь к исцелению
всей родовой системы в целом, выйти из личного или семейного кризиса. Исцелить
личную, родовую или кармическую проблему, стать свободнее, счастливее и
успешнее. Даю индивидуальные консультации по ПЭАТу, по кармическим проблемам и
долгам, делаю расстановки онлайн в скайпе. Веду групповые семинары по расстановкам по
методу Б. Хеллингера с авторскими элементами. Семинары после фестиваля: Расстановки:
«Возвращение ресурсов: личных, родовых, духовных», «Круг женской силы», «Мужчина и
женщина. Тайны отношений», «Родительско-детские отношения».
=== 0500381077, 0976125080, 0933021073, http://appl-don.su/, Skype:blagodana,
Twitter:Appl_com_ua, LiveJournal:appl_com_ua.
АРТ

Братья Сосновы (Харьков) Совместное творчество. Игорь (Лёка), Андрей (Дріма)
Сосновы. Стихи и песни. Ирина Соснова - поэтесса. === т.0955096319, т.0963930341,
vk.com/hochuvkrim

ПСИХОЛОГИЯ

Брыкин Сергей

(Харьков): психолог, психотер., рук. Арт-гештальт студии "Эхо тишины". Индивид.
тренинги-консульта-ции по соблазнению "Я, вроде бы уверен(а) в себе,но что-то мешает
сделать первый шаг..." Тренинги-семинары по сновидениям: "Гештальт в раб. со
сновидениями", "Техники работы со сновид. в пс. и психот.", "Сексуальные сновиденияфантазии и реальность", Тр. по "Личностному коучингу"==+380976549864, 7205227,
bryking@mail.ru
ЭЗОТЕРИКА

Бутенко Евгения Владимировна (Харьков) Парапсихолог. Мастер Рун.

Ведущая обучающих тренингов и обучающих программ. Волшебница. Семинары после
фестиваля: Обучающие курсы в онлайне и в г.Харькове - «Ясновидение и
Экстрасенсорика», «Магия Рун», «Сексуальная магия». === +380939221007,
https://vk.com/ptiza_navna
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Валицкая Наталья Леонидовна (Киев) Психолог Эволюционист.

ПСИХОЛОГИЯ

Организация Экстрим Лабораторий: путешествий, мистерий и Приключений. Семинары
после фестиваля. «Я и Тень» «Школа Эволюционного Развития» « Я и Тело». ===
+380963377199, liogrita@gmail.com, +380952097692, http://valitskaya.com/ .
ЭЗОТЕРИКА

Василенко Юлия Ярославна (Киев) Валеолог. Семинары после фестиваля.
Принципы здорового образа жизни. Блюда сыроедческой кухни. === т.0506918896,
vasulia@ukr.net, https://vk.com/id162519200

ПСИХОЛОГИЯ

Волошин Павел Валентинович (Харьков) Бизнес-тренер, футуролог.

Кандидат наук, доцент, и специалист по реабилитационным практикам, руководитель
тренинговых проектов. Семинары после фестиваля. 1. Обучающая программа по
стратегическому игровому моделированию и прогностическим техникам - октябрь 2016 февраль 2017. 2. Прогностическая игра: «Европа после Евросоюза» 29 октября 2016, 12.0015.00. === + 38063- 761- 85-54; sarmatpashuk@rambler.ru, pavelvoloshin.com, скайп
dorogavzavtra
ЭЗОТЕРИКА

Вороньков Александр (Харьков) Главный редактор журнала "Неведомый мир",
инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской ходьбы ===
http://vk.com/nevmir т.0982139699

ПСИХОЛОГИЯ

Выборнова Светлана (Москва, Петербург, Тверь). Школа Игратехников.

Ведущий семинаров: доктор психологических наук Татьяна Гинзбург. ШИ - это
ультрасовременная тренинговая компания; это лаборатория и проектная мастерская
Будущего; это место, где Игра, Обучение и Жизнь сливаются воедино. Игратехника – это
система методов, позволяющих трансцендировать к свободе. С ноября 2016г. годовой курс
обучающих модулей по игратехнике. Четыре пятидневных семинара, каждый сезон. С 29
декабря Новогодний Трансформационный семинар. === da.dzin.org, holos@inbox.ru,
89119517012

Галица Александр Николаевич Директор Харьковского культурного

СПОРТ

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

Гапоченко Виктория (Харьков) Волшебный мир бисера. Основы бисерного

АРТ

ткачества === https://vk.com/vgapochenko, т.0957491888.

Гапоченко Юрий (Харьков) Мастер скорняжного дела === т.0954311008,

АРТ

https://vk.com/papa.iura , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001037994064
ПСИХОЛОГИЯ

Герштенцвейг Виктория (Харьков) Медицинский и перинатальный психолог,

президент общественной организации "Центр психологической поддержки семьи
"РодоЛад". Консультант по грудному вскармливанию. Автор книг: «Комплексная
подготовка беременных к родам», «Как родить легко». «Гимнастика для беременных и
после родов». Центр семьи «РодоЛад» - это искусство наводить порядок в жизни, творить
Лад своего дома, своей семьи, своего Рода. Общественная организация «Центр Психологической Поддержки Семьи «РодоЛад» объединяет психологов, акушеров и педиат-ров,
преподавателей, работающих на благо Здоровой Семьи. === т+38 068 533 73 79
ПСИХОЛОГИЯ

Головкина Юлия Сергеевна (Кировоград) психолог, педагог, журналист,

руководитель детской телевизионной студии «Ку-Раж», (сценарный анализ, трансактный
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анализ, ролевые игры, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия). Школа для
родителей «Подружиться с ребенком», индивидуальные консультации, скайп консультации.
Семинары для родителей (выходные дни по 6 часов). === 0952097692,
juliaisland2008@ukr.net, скайп golovkinau
ПСИХОЛОГИЯ

Гордиенко Михаил Филиппович (г.Харьков) Психолог с 26-летним стажем
эффективной помощи клиентам. Сеансы: 1. Снятие венца безбрачия. 2. Снятие родовых
проклятий…Авторские тренинги: 1. Как выбрать себе мужа по своему желанию? 2.
Тренинг по снятию пищевой зависимости. 3. Тренинг по личностному развитию см.сайт
www.psyholog.kharkov.ua. === т.+380675767295, т.+380958023921, mikaurist@gmail.com,
skype: mikhail_dima, www.psyholog.kharkov.ua

АРТ

Григоренко Юлия (Харьков) Член Союза Дизайнеров Украины. ===
goo.gl/photos/A2Gpo5LB7XE725ZK6, т.0638517784

ПСИХОЛОГИЯ

Григорович Анастасия Эдуардовна (Харьков) Педагог, психолог,

преподаватель навыков энергоинформационного взаимодействия, специалист - ведущий
"ЛиЛа Чакра" и трансформационных игр-тренингов, оратор и публицист, исследователь и
знаток различных Традиций и методов (научных и околонаучных) самопознания и
развития.
Практический курс "Харизмат" - техники и навыки для наработки психологической и
эмоциональной устойчивости человека для более эффективного продвижения в Жизни.
Практический курс "Лила" - выявление и проработка шаблонов мышления и
эмоциональных состояний, сдерживающих достижение необходимых целей.
=== https://www.facebook.com/anastasia.grigorovic; https://vk.com/id282637384,
crystalasya@gmail.com,. 095-772-12-89, 093-488-62-73
ПСИХОЛОГИЯ

Грида Татьяна (Харьков) Психолог. Председатель правления Харьковского Фонда
Психологических Исследований. Системные расстановки по Б.Хеллингеру..===
0973586505, https://www.facebook.com/effektroditel/

ПСИХОТНРАПИЯ

Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков) гипнотерапевт, психиатр,

психотерапевт, психолог, к.м.н. Обучающая программа "Современная гипнотерапия". По
многочисленным просьбам. Повтор легендарной авторской программы. Реальные техники.
Реальное обучение гипнозу. Практика. 25 часов мастер-класса и отработок. 10 занятий. Уже
после второго занятия Вы реально научитесь гипнотизировать. Вы обучитесь
регрессивному гипнозу. Работой с психотравмой. Работой с памятью человека. Вы
научитесь лечить невротические и психосоматические заболевания за один сеанс! ===
vk.com/klinps
АРТ

Гриненко Сергей (Харьков) Лидер группы The Grain vk.com/thegrain,
fb.com/thegrainofficial === т.0675747217

АРТ

Давид Давидян (Харьков) Стипендиат первого проекта "Ротарианские Харьковские
ассамблеи" === т.0638425448

ПСИХОТЕРАПИЯ

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
ПСИХОТЕРАПИЯ

Денисов Алексий (Харьков) Православный священник, практикующий врачпсихиатр, нарколог === alexiydenisov.com, т.0503235121
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Диков Виталий (Киев) Реинкарнационный тренер, Тета-целитель! Мастер

ЭЗОТЕРИКА

Энергохилер и кармической коррекции. Духовный Наставник. Семинары после фестиваля.
Отношение, Изобилие, Род, Сила Намерения. === 066 777 45 17
ЭЗОТЕРИКА

Довганчук Дмитрий (Запорожье) Мастер, Хиромант, Физиогномист Киризисный
психолог. === facebook.com/100000626212171, т.0977382387

ЭЗОТЕРИКА

Драчева Наталья Владимировна (Харьков) Врач-бактериолог, таролог,
нумеролог. Индивидуальные консультации. === т.067-290-76-07, 066-841-42-52,
nattallinka@yandex.ua

ЭЗОТЕРИКА

Еременко Наталья Владимировна
Школа ТАНТРИС (Харьков) Руководитель школы отношений «Тантрис»,

ведущая тренингов и занятий по Тантре, Йоге, организатор тренингов, фестивалей Тантры и
Йоги в Украине, Крыму, Гоа (Тантрис, YoTa-fest. Золотой Единорог). Представитель
тантрических школ Льва Тетерникова (Москва), «Тантра сердца» (Польша-Франция).
=== +380677919282, 0999706901, 0936503849, tantric@tantris.org.ua, www.tantris.org.ua,
http://vk.com/tantris, https://www.facebook.com/groups/tantrisschool.
АРТ

Жогленко Юлия Анатолиевна (Харьков) Студия "Ж'Арт" ===
vk.com/studiya_zhart, т. +380965135606

ПСИХОТЕРАПИЯ

Зверева Руслана (Харьков) Практический психолог ССТ-терапевт, АРТ-терапевт,
член правления Харьковского отделения ВОО "АРТ терапевтической ассоциации", тренер
ART- Kharkiv, президент ВОО "АРТ терапевтической ассоциации", АРТ-терапевт,
травматерапевт === 066-1241029

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив) Перкуссионист, создатель направления"Ритм в

АРТ

Движении", основатель "Школы ритма Джембука". === djembuka.com.т.0933602724

ЭЗОТЕРИКА

Изабелла (Зеленская Дарья) (Харьков) Магистр журналистики, член

Национального Союза журналистов Украины, Магистр современной Космоэнергетики,
Мастер Рун, Мастер Рейки, Мастер зороастризма, Мастер Рейки-Иггдрасиль, таролог,
нумеролог, кармический корректор, консультант метода «Диагностика предназначения и
коррекция судьбы». Индивидуальные консультации, расклады на ТАРО, мантика, лечебнооздоровительные сеансы, изготовление талисманов, просчет индивидуальных и парных
портретов и матриц по методу А. Хшановской и Н. Ладини. Обучение. ===
https://vk.com/id37196206, +380973340075, darya_mt@mail.ru

Интания Сив (Харьков) Писатель, прозаик, сказочник, дизайнер, фотохудожник,

АРТ

заслуженный научный деятель культуры и искусства. Член Межрегионального союза
писателей Украины и Международного содружества писательских союзов, Член союза
русских писателей. Пишет на русском, украинском и английском языках. Имеет
музыкальное, хореографическое, техническое и высшее гуманитарное образования.
Организатор международного конкурса «Ода любви» (Украина-Россия), проекта открыток
«Флористика: цветы». Автор сборника стихотворений «Живое», романов «Белая Стена»,
«Ворожка зі Сходу», сказок «Дядечко хліб», «Завжди літо!», «Сказка про цыплят, или
Откуда появились одуванчики», один из авторов сборника сказок «Зоряні казки». Интания
обладает удивительной способностью замечать простые и сложные вещи, умеет видеть
невидимое, замечать незаметное и открывать закрытое. Любит путешествовать и все
увиденное, пережитое, прочувствованное перекладывает на бумагу. В каждом ее
произведении есть частичка ее собственной жизни. Она просто пишет то, что видит,
чувствует и знает. «Сказка - это рассказ о жизни, в которой дети видят самих себя и
стараются быть похожими на своих любимых героев, поэтому в сказках нет места ни
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зависти, ни требованиям, ни условиям, которые так любят ставить взрослые»… Для
писателя важен творческий огонек, умение замечать в жизни хорошее и желание
поделиться этим с другими.
Регулярный семинар-мастер-класс «Как написать сказку», «Сказкотерапия»,
«Стихотворения — отражение внутреннего состояния» (Стихотерапия). Проходят на
территории Бей-Дан центра (уточняйте у автора). === intaniyasiv@gmail.com, (095)3205057

Истомин Сергей (Харьков) Инструктор йоги, специалист по телесно-

ЭЗОТЕРИКА

ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам. Крия-йога, Раджа-йога,
Хатха-йога, Кундалини-йога, Мантра-йога, Ци-гун. ИстЙога: ● Чтобы стать гибким, Я
вспоминаю о своей изначальной гибкости. ● Чтобы стать сильным, Я раскрываю свою
природную силу. ● Чтобы стать красивым, Я даю проявится своей красоте. Дорога йога
ведет к себе. Мастер класс включает в себя прогрессивные техники работы с сознанием
посредством: Крия-йоги, Раджа-йоги, Хатха-йоги, Кундалини-йоги, Мантра-йоги, Ци-гун.
=== http://vk.com/istyoga, http://vk.com/club50346536, т.0939391051

Камад Илона (Харьков): сертифицирована по методу рефлексивно –

ПСИХОТЕРАПИЯ

диагностических
расстановок с помощью игрушек (московская программа И. Любитова). Сертифицирована
Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по
семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по работе с генограммой по
методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей.
Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс
когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 10 лет
=== vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115
АРТ

Карогод Евгений Владимирович Creator/ путешественник, музыкант,
философ === dattara23@gmail.com, +380672003723

ПСИХОТЕРАПИЯ

Касумова Ольга (Харьков) Практический психолог ССТ-терапевт, АРТ терапевт,
председатель Харьковского отделения ВОО"АРТ терапевтической ассоциации", тренер
ART- Kharkiv === 050-4027103

Кашуба Елена (Харьков) Певица ELIKANIDA. Замечательная, талантливая, яркая

АРТ

певица, прекрасная девушка и многогранная творческая личность: отличная, активно
выступающая вокалистка с сильным, впечатляющим тембром голоса и стилевым охватом
материала от академического вокала до pop, rock и джаза, автор песен, артистичная
исполнительница кавер-версий всемирно известных хитов, зажигательная ведущая
мероприятий, успешный организатор и участница многих концертов и культурных
мероприятий города, имеет опыт концертного промо-менеджмента и организационного
сотрудничества с известными музыкальными коллективами и за пределами г. Харьков, во
многих городах страны и за её пределами. Выступление Елены всегда дарит отличное
настроение и созидательную жизненную энергию зрителю и слушателю, все надолго
заряжаются потрясающей энергетикой и приятными эмоциями! === 097 678 05 13, 095 893
96 51, 073 151 58 10, https://vk.com/elikanidasongsband,https://vk.com/id16261476
ПСИХОЛОГИЯ

Кехтер Марина (Харьков) – гештальт-терапевт, кризисный психолог, ведущая

терапевтических групп и групп реабилитации, руководитель группы психологовволонтеров, работающих в госпитале, заслуженная артистка Украины === 0667916670
БИЗНЕС

Кирбаба Евгений Александрович (Харьков) Сертифицированный бизнес-

тренер, консультант и тренер по публичным выступлениям и ораторскому мастерству.
Помогает людям обрести навык говорить красиво, а также выступать публично уверенно и
с удовольствием, даже если раньше они этого никогда не делали. Общее число людей,
прошедших обучение у Евгения Кирбабы - более 1000 человек. Максимальное количество
зрителей, перед которыми выступал Евгений, - 1500 человек. Опыт выступлений со сцены
более 20 лет. Тренинги после фестиваля: "Мастерство публичных выступлений", "Продажи
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со сцены" и "Уверенность в публичных выступлениях". === +38 099 19 21 210,
evgenij.kirbaba@gmail.com
ПСИХОТЕРАПИЯ

Кириченко Ольга (Харьков) Гештальт-терапевт, ведущая терапевтических групп и
обучающей программы по гештальт-терапии === т.0972401788, т.0662150189

Киричук Анна Евгеньевна (Харьков) Администратор фестиваля Тавале.

АРТ

Танцовщица. Певица. === т.063-269-69-23, 095-32-44-903, 097-52-02-851

АРТ

Ковалев Сергей рок-музыкант, баянист, преподаватель блюзовой гармоники. т.0671774367

АРТ

Ковальчук Виталий (Харьков) Поэт, преподаватель риторики === т.0501843182,
https://vk.com/id28091218

Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава) Косметолог. Аюрведическая

АРТ

косметология. Мастер хэнд-мейд. Валяние из шерсти. === т.0509614027

АРТ

Козюра Сергей (Харьков) MC SOUthRON - Музыка (SOUth side

rec.) Неоднократные участники различных хип-хоп баттлов, сотрудничали с многими
харьковскими исполнителями, а также с представителями из других стран. ===
vk.com/southron 0935801409
ЭЗОТЕРИКА

Колосарь Владимир Юрьевич (Харьков) Жизнь и учение Будды простыми
словами === т.0952850881

ПСИХОТЕРАПИЯ

Кочарян Игорь Александрович (Харьков) Психотерапевт единого реестра

психотерапевтов Европы (ЕАП), официальный преподаватель и супервизор практики
Международного класса (ППЛ), кандидат психологических наук, доцент; зам. директора
Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириетальной психотерапии,
доцент кафедры общей психологии Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина === pca.kh.ua; bealive.biz kchi@yandex.ru
ПСИХОТЕРАПИЯ

Кравец Виктория (Харьков) Психолог, гештальт-терапевт, супервизор, коуч ===
https://www.facebook.com/groups/871436372925308/?fref=ts, 0635999301, 0990173713.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Кривцова Виктория (Харьков) Психолог, гештальт-терапевт, супервизор, коуч
=== https://www.facebook.com/groups/871436372925308/?fref=ts, т.0509306425.

Кравченко Владислав Николаевич (Харьков) Какрмокоректор,

ЭЗОТЕРИКА

экстрасенс, целитель. === https://vk.com/iscelenie_jizni, т.0664987119

Кравченко Наталия Михайловна

ЭЗОТЕРИКА

(Харьков) практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель,
индивидуальные консультации, астропсихолог
Индивидуальные консультации по "Диагностике предназначения и коррекции судьбы".
Мастер-класс основан на методе Н. Ладини по 22 энергиям судьбы. Предоставляет
возможность просчитать матрицу судьбы по дате рождения и выявить энергии, которые
заложены для проработки программ при рождении. Они заданы как характер и склонности
по роду отца и матери. То, с чем мы сталкиваемся в партнерских отношениях с финансами,
как это возможно исцелить, проработать и осознать. Какое предназначение для себя и
общества? Как идти к реализации себя в жизни?
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Приглашаем на школу осознанного развития "Путь огня и света" Станислава Лосева.
Семинары, клуб и индивидуальные консультации. "Снятие стрессов", "Дыхание жизни",
"Пересмотр отношений". "Защита от проблем". Простые, доступные каждому техники.
=== 066 488-44-44, 093 107-70-88, http://centr-raduga.com, raduga.knm@gmail.com
АРТ

Краснов Ому Дмитрий (Харьков) ОмуПрезидент. М-к "Теория Ому.

Мировоззренческий подход разделения целостности". === vk.com/omooceramic,
т.0660976462
ПСИХОЛОГИЯ

Кривонос Елена Викторовна (Харьков) Практический психолог, член

Украинской ассоциации транзактного анализа. Консультант по детско-родительским и
партнерским отношениям. Использую в работе техники: транзактного анализа, кататимноимагинативной психотерапии (символдрама), песочной и арттерапии, архитипические,
проективные карты. Ведущая семинара «Мост навстречу друг другу», «Танец моих
взаимоотношений». Организатор базового курса по транзактному анализу в Харькове.
Индивидуальное консультирование, тренинговые группы, семинары. Запись и все вопросы
=== +38 0505722435, kri_elena@inbox.ru
ПСИХОТЕРАПИЯ

Кривцова Виктория (Харьков) Психолог, гештальт-терапевт, супервизор, коуч
=== https://www.facebook.com/groups/871436372925308/?fref=ts, т.0509306425.

АРТ

Крутас Юрий (Харьков) Огенный шоу-проект No Frost === vk.com/tamierne
т.0631278286

Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт (gestalt.kharkov.ua,

ПСИХОТЕРАПИЯ

https://vk.com/a.kupchik, www.facebook.com/olexandr.kupchyk). Деятельность: ведущий
обучающей группы по гештальт-терапии (программа МГИ), ведущий еженедельной
психологической группы, индивидуальное консультирование по психологическим
проблемам: нормализации семейных отношений, выходу из кризисных и конфликтных
ситуаций, депрессии, тревоги, упадка сил, отсутствия смысла и желаний, зависимого
поведения. === 067-570-34-64, kupchik@mail.ru
ЭЗОТЕРИКА

Курилина Елена (Харьков) Мастер рейки-Иггдрасил, практикует Симорон

"Архангело-терапию" и базовые техники "Экология мысли Л.П.Троян". Работа с Ангелами
Судьбы по методу Д.Стайн. Симорон - школа современных волшебников, практические
упражнения. Восстановление состояния целостности и работа по любому запросу из этого
состояния. === т.0984285434
ПСИХОЛОГИЯ

Кушнир Сергей Николаевич (Киев, Львов) Сертифицированный системный

дизайнер, сертифицированный специалист по системной расстановке, руководитель центра
системного моделирования "Проводник". Семинары после фестиваля. 22-23 октября во
Львове «Третий Глаз – системное моделирование бизнеса». 29-30 октября в Киеве
«Парадоксы Сознания – СМ-моделирование, по запросу и без». 12-13 ноября во Львове
«Связанные Деньгами – системное моделирование, тема Деньги», 19-20 ноября в Киеве
«Связанные Деньгами – системное моделирование, тема Деньги», 25-27 ноября в Киеве
«Код Смыслов – системное моделирование бизнеса, 5 модуль», 17-18 декабря во Львове
«Парадоксы Сознания – СМ-моделирование, по запросу и без», 24-25 декабря в Киеве
«Парадоксы Сознания – СМ-моделирование, по запросу и без».
=== +38 (093)290-06-68, +38 (050)452-57-43, +38 (067)612-70-92, http://providnyk.com/
ПСИХОЛОГИЯ

Лебедь Ксения (Сумы) Ведущая праздничных торжеств, игротехник, психолог. ===
https://vk.com/ksenia_lebed, 0664798838.

Лисовец Татьяна Art-space IDA (Intelligent Dynamic Abstraction) Картины, стихи,
музыка… === vk.com/unda2015
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АРТ

ПСИХОТЕРАПИЯ

Лозина Валерия (Харьков) - сертифицированный специалист по системному

моделированию и семейным расстановкам, телесно ориентированый терапевт, гештальттерапевт 1 ступени. === т.0663814518
ПСИХОЛОГИЯ

Ларина Татьяна Николаевна (Киев) Ювелир талантов, автор 20 онлайн-

программ в сфере призвания, самореализации и эмоций. Ведущая клуба умиротворения и
мотиваций «Отрада». Автор методик и книг. Создатель первой трансформационной
гештальт-игры «Вместо побега». Приглашаю в онлайн-программу «Продюсер собственного
призвания: создай свой персональный бренд к Новому году за 50 дней». Принимаю бронь
на ВИДЕОБИБЛИОТЕКУ с системой из 12 авторских видеокниг по диагностике и
реализации призвания (акционная продажа будет в декабре). === (050) 445-2428,
facebook.com/author.of.KnowHow, vk.com/larina_lifestyle.
ПСИХОЛОГИЯ

Лукашевич Наталья (Харьков) Кандидат пстхологических наукк, доцент кафедры
Медицинской психологии Харьковского института МАУП. Лентьев Павел Александрович:
Аспирант кафедры Судебной медицины Харьковского Национального Медицинского
Университета. === т.0972800885

ПСИХОЛОГИЯ

Лысых Елена (Харьков) Руководитель Клуба переговоров === klubperegovorov.com
т.0990968424

ПСИХОТЕРАПИЯ

Лямзин Иван (Харьков) телесно-ориентированный психотерапевт. Прошел полный
курс обучения в бодинамике и закончил обучающую программу по работе с шоковой
травмой (сертификаты Bodynamic International) === http://tpcenter.ru/ т.0679246898

ЭЗОТЕРИКА

Ляшко Татьяна Борисовна (Харьков) Ведический нумеролог. Консультант по
работе с минералами. === т.0506925239, 0966645123

ЭЗОТЕРИКА

Макарова Анна (Chеtana NandiLaya) (Харьков) Тантрика с тремя

высшими образованиями и степенью по теоретической физике. С 14 лет занимается йогой,
медитациями, с 1993 года практикую Тантра-йогу. Сыроежка (4,5 года). Ведущая
тантрических практик и групп, семинаров и тренинговых программ по Тантре,
тантрическому массажу, дыхательным практикам, персональный консультант по вопросам
духовного и личностного развития. Автор и ведущая программ «Женская сексуальная
Тантра. Сокровенное раскрытие», «Темный ретрит», «Осознанная сексуальность»,
«Тантрический массаж». Создатель и ведущая школы «Tantra life». Семинары после
фестиваля: «Тантрический массаж» 13 ноября, «Женский тренинг. Сокровенное раскрытие»
22-23 октября. === +38050-675-70-77
ЭЗОТЕРИКА

Маковей Дмитрий (Донецк) Профессиональный психотехнолог, основатель
проекта «Гармония Осознания». Автор книг «Другое мнение» и «Базовые законы
реальности». === Скайп: Clary1313, 050 7500347, http://yoha.com.ua/

ЭЗОТЕРИКА

Марченко Андрей (Харьков) Мастер кармической коррекции, космоэнергет,
рунолог === vk.com/ilifiya, т.0957851313

ЭЗОТЕРИКА

Марченко Елена Михайловна (Харьков) Мастер школы энергохилерства и

кармической коррекции, нумеролог, психолог, рунолог, космоэнергет. Помощь в сложных
жизненных ситуациях, энергетические чистки, консультации и обучение – нумерология,
Таро, Руны, ведовство. === +38-095-7851313, +38-097-7831313, ilifiya.school@mail.ru,
vk.com/ilifiya
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ЭЗОТЕРИКА

Маханько Анна Андреевна (Харьков) Мастер Рейки 3А ступени Индийской

школы Рейки === www.reiki-ua.com.ua, +38 095 102 36 32, +38 093 771 10 09, +38 098 393 98
19
ПСИХОТЕРАПИЯ

Мирошниченко Ирина Николаевна (Харьков) Психолог- консультант в

методе позитивной психотерапии, член УСП, глава секции позитивной психотерапии в
УСП, член Всемирной ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) Индивидуальное
консультирование женщин ( семья, женское здоровье, бизнес), мужчин ( бизнес+ семья) и
групповые занятия, направленные на поиск внутреннего ресурса, приобретению навыков
позитивного отношения к себе и миру, использование своих способностей и ресурсов в
решении своих жизненных задач, увеличение доходов, формирование здоровых семейных
отношений
Частная практика. Индивилуальное консультации по предварительонй записи -250 грн.,/
час. Цикл практических занятий по авторской программе « Жизнь в стиле позитум» - это 5
практических шагов к целостному видению себя и мира, исследование своих способностей
и ресурсов, поддержка и опора в жизни, уверенность, направление высвободившейся
энергии в свои цели, в увеличение доходов, расширение своих возможностей. 5 занятий по
3 часа ,1 раз в неделю ( 15 часов практики + 3 часа творчества) стоимость курса 1500 грн. +
6-е творческое занятие бесплатное. Начало с 01.11.2016г. По мере формирования группы.
=== 0632438056, happyhead@mail.ru
ПСИХОЛОГИЯ

Мирошниченко Лилия Сергеевна (Харьков) Арт-терапевт, детский

психолог, сертифицированная ведущая игры «Колесо Жизни», специалист по работе с
метафорическими картами, ведущая семинаров-тренингов по мотивации и личностному
развитию, гармонизации семейных отношений и воспитанию детей.
===: 050-257-12-40, 067-179-79-82, ls-psychologist@ukr.net , группа «Колесо жизни»:
vk.com/club83329058
ЭЗОТЕРИКА

Молчанова Тина (Харьков) Мастер Рейки 3Б ступени Индийской школы Рейки
=== reiki-ua.com.ua, т.0951023632

АРТ

Москаленко Роман (Харьков) Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ. ===
vk.com/p_b_i, т.0936010103

ПСИХОЛОГИЯ

Наскалова Катерина Миколаївна, Ляпунова Наталія (Київ)

Психологи, що практикують гештальт підхід. МГІ 2-й рівень. Мала терапевтична група у
Києві, для жінок «О своем, о женском». Тут Ви зможете в суто жіночому колективі
отримати підтримку, поділитися радостями і нерадостями, задовільнити цікавість до
самопізнання та самовдосконалення та просто приємно провести час в компанії однодумців.
=== 0990977383, 0988891563
ПСИХОТЕРАПИЯ

Неводничая Алена (Харьков) Руководитель клуба психологии "Синтон Харьков"
Синтон тренер. Сертифицированный консультат позитивной терапии === fb.com/elen.synton,
0505928165

ПСИХОТЕРАПИЯ

Нуреева Елена (Харьков) Председатель ОО "Центр- "Ресурс профессионал",
секретарь Харьковского отделения УСП, системный семейный психотерапевт ===
http://usp.kharkov.ua/ 067-718-99-66

АРТ

Оголівець Сергій (Київ) Ідеолог Українського музичного проекту. Імпровізація на
клавіатурі з нуля. Музична дегустація. Індивідуальні заняття та консультації ===
т.0502696969
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АРТ

Онацкий Александр (Харьков) MC SOUthRON - Музыка (SOUth side

rec.) Неоднократные участники различных хип-хоп баттлов, сотрудничали с многими
харьковскими исполнителями, а также с представителями из других стран. ===
vk.com/sharkk_southside
ПСИХОЛОГИЯ

Павлова Юлия Игоревна (Мариуполь) Психолог, лайф коуч, телесно –

ориентированный терапевт, автор книги «Тело – твой партнер». Online курс по обучению
базовому лайф коучингу, остальные мерпориятия формируются.
Впервые в Украине, России и Беларуси предлагается программа обучения базовому лайф
коучингу от Coach training EDU. Данная компания из США аккредитована Международной
федерацией коучей (ICF), полученный сертификат (оригинал приходит почтой из США)
аккредитован и одобрен ICF. Программа проводится на русском, с предоставлением всех
учебных и дополнительных материалов. Обучение производится в двух форматах: «живые»
группы и онлайн обучение. В программу входят: теория, базовые методики, уникальные
техники лайф коучинга, новая модель построения коуч – сессии, программа построения
практики лайф коуча и три супервизии с практическим клиентом. Проводит обучение
практикующий психолог и лайф коуч, прошедший программы организации общим
количеством в 140 часов с международным сертификатом.
=== pik.juna@gmail.com, +380667657532, skype Julia.pavlova71
ЭЗОТЕРИКА

Павлинский Александр Владимирович (Харьков ) Мастер Рейки 3А

ступени Индийской школы Рейки === www.reiki-ua.com.ua, +38 095 102 36 32, +38 093 771
10 09, +38 098 393 98 19
ПСИХОТЕРАПИЯ, ЭЗОТЕРИКА

Подлесная Алена Викторовна (Алёна Аруни) (Харьков) Мастер Рей
Ки Иггдрасиль; Ошо Дзен Таро; 1 ст. МИГИП. Семинары после фестиваля.
Индивидуальные консультации методом гештальт-психотерапии, расклады Таро, расчет
Предназначения по дате рождения. === +380996078621, 0937327057, yuishi@mail.ru,
https://vk.com/yuishi3.

ПСИХОЛОГИЯ

Полковниченко Лина Михайловна (Харьков) Практический психолог,

член ассоциации Арт-терапии Восточной Украины. Консультант в вопросах семьи и
детства. Автор игры "Долина Хранительниц Женской Души". Соавтор игры "Богемия"
(Елена Неводничая). Сказкотерапевт. Работа с метафорическими картами. Игротехник.
Сертификация "Юнговский психоанализ". Автор и ведущая женского клуба "Василиса
Премудрая". Сертифицированный инструктор игр "Колесо Жизни" и "Империя магов". ===
+38(050)551-59-09, +38(097)847-82-51, polk-lina@yandex.ru, http://vk.com/id76428934,
https://www.facebook.com/lina.polkovnychenko/about

Полуляшная Таиса Николаевна (Харьков) мастер хэнд-мейд,

АРТ

представитель оргкомитета Тавале. М-к «Плетение мандал», «Создание украшений из
медной проволоки» === vk.com/id35776407, т.0677750220
АРТ

Поляков Денис (Харьков) Поляков Денис, мастер хэнд-мейд по мыловарению. ===
https://vk.com/id145287780, т.0935441829

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Попов Владимир Вячеславович (Доктор Имбирь) (Киев) Целитель,
Массажист, Тренер, Путешественник. "Массаж как инструмент трансформации души и
тела, наслаждаемся жизнью". Как продлить молодость; Как диагностировать организм?
Мануальная терапия внутренних органов; Что делать при варикозном расширении вен;
использование тайского массажа, мануальное эстетическое моделирование лица. ===
http://radofest.com, http://vk.com/snowtown7, 050-381-42-04
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Проскурина Екатерина Сергеевна (Харьков) Канд.филос.наук,

ПСИХОЛОГИЯ

преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ХЭПУ, основатель "Студии развития
личности" на базе ХЭПУ, тренер, нлп-практик === https://vk.com/rina_sergeevna,
т.0979019430, т.0506738637
ЭЗОТЕРИКА
Пуляева Наталия (Харьков): Сертифицированный Мастер-Учитель
биолокации(АНМУ),Grand-Мастер системы REIKI, учитель традиционной и японской
школ. Космоэнергет,лазерная терапия.Народный целитель,магистр нетрадиционной
медицины(АНМУ) == pulya1306@mail.ru, т.0953080030
ПСИХОЛОГИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ

Путятина Татьяна Валерьевна (Харьков) Организатор ТАВАЛЕ-фестиваля,
магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия человеческого общения"), психолог.
Как путешествовать дешево. ЮВА. Африка. Тибет. === tavale.com.ua, http://vk.com/tavale,
т.0675793799

ПСИХОЛОГИЯ

Ромашова Виктория Владимировна (Киев) Психолог, арт терапевт, член

восточно украинской ассоциации арт терапии, ведущая трансформационных игр. Семинары
после фестиваля. Личные консультации, проведение игр. ===
https://www.facebook.com/V.Romashova/, https://vk.com/romashova85, +380679672344
БИЗНЕС

Роменский Максим Директор тренингового центра «MAX Training»,

бизнес-тренер, тренер социодрамы и методов действия в бизнесе (сертификат Британской
Психодраматической Ассоциации), специалист по организационным расстановкам
(сертификаты Центра Европейской практической психологии (Москва) и Вислохского
Института Системных Решений, Германия). Обучался интегративным переговорам Мориса
Швайцера (профессор Wharton School of Business, США). В 2010 году стал победителем V
Конкурса «Тренерское мастерство» (Россия) в категории «Опытный тренер». В 2012 году
авторский тренинговый курс «От менеджера к лидеру», созданный для IT-компании Luxoft,
стал проектом года в категории «Skills Development Programme of the year» на всемирном
конкурсе National Outsourcing Association Awards (NOAAs). В 2014 году авторский
тренинговый курс стал серебряным призером в «Премии HR-бренд Украина 2014»,
категория "Мир". Выпускник Харьковского государственного университета, биолог,
специалист по системам поведения. Личный опыт продаж и ведения коммерческих
переговоров – 18 лет. Опыт ведения тренинговых программ и подготовки специалистов по
переговорам – 14 лет. Автор и ведущий тренинговых программ по переговорам, продажам,
взаимодействию в команде и постановке личных и командных целей. В тренингах приняли
участие более 25 000 руководителей и специалистов из Украины, США, Польши, России,
Чехии, Германии, Великобритании и ряда других стран. === www.maxtraining.com.ua,
+38(066)7858818, maxromensky@gmail.com
КУЛИНАРИЯ

Руденко Нина Вадимовна (Харьков) мастер по приготовлению полезных
сладостей без сахара === https://vk.com/poleznyie_sladosti т. 0668224533

ПСИХОЛОГИЯ

Рябкова Нина Яковлевна (Харьков) Консультации с использованием МАК.
Сотрудничество со Школой Управления Благосостоянием, г. Москва. Консультации,
тренинги по МАК, тренинги Школы. === +380666318916, Skype Живодана Савенкова,
https://vk.com/id168591550

ЭЗОТЕРИКА

Савченко Тарас (Харьков ) Мастер Рейки 3А ступени Индийской школы Рейки ===
www.reiki-ua.com.ua, +38 095 102 36 32, +38 093 771 10 09, +38 098 393 98 19
ЭЗОТЕРИКА

Салтовец Михаил Васильевич (Харьков) Мастер Индийской школы Рейки.
Диагностика причин заболевания на энергитическом уровне. Целительные практики ===
т.0667019037
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Светличная Елена (Елена Berkana) (Харьков) В ее творчество входит

АРТ

кавер-версии и авторские песни! В стиле Rock и электронной музыке! ===
vk.com/artberkana, т.0637895748

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Сизая Анна (Харьков) Тренер йоги и личностного роста. Парная йога с массажем.
Оздоровительная практика направленная на раслабление и развитие гибкости, силы и
равновесия. === 050-40-22-711

СПОРТ

Сизоненко Виталий (Харьков) Тренер, инструктор. Тренинг "Курс выживания в
лесу" === vk.com/kurs_v т.0956798006

Сикорский Артур Александрович (Запорожье) 24 года. Уроки игры на

АРТ

гитаре. ПРЕИМУЩЕСТВА: 1. Индивидуальный подход и программа обучения. 2. Развитие
музыкального вкуса и "чувства музыки". 3. Развитие музыкального мышления. 4.
Комфортная творческая атмосфера занятий. 5. Цена одного урока длительность в 1 час - 60
гривен, выезд на дом – 80. 6. Первое занятие бесплатно. === 066 410 06 97, 063 808 53 71,
http://vk.com/howabouts1ck, Skype: howaboutyoursoul, howaboutyou91@mail.ru, г.Запорожье.

Слада (Светлана Кармазина) (Харьков) cтаровер, поэтесса,печаталась в

АРТ

альманахе "Авалгард", вендущая тренингов Духовного роста и хороводов ===
vk.com/sladasvetlaya

ПСИХОТЕРАПИЯ

Содин Сергей Леонидович (Харьков) психолог, психотерапевт Мастер NLP
=== т.0994419794

СПОРТ

Сотникова Елена Николаевна (Харьков). Я в спорте с 1997г., практикую

Йогу с 2013г., тренерский стаж с 2015г. Тренировки провожу в стиле Йога-Цигун.
Тренировки провожу: г.Харьков, Залютино, ул. Золочевская, д. 24 А (код на подъезде 2);
Клуб «Малибу», пн., ср., пт. 09:00-10:00; организовала и провожу тренировки в ЛенПарке
на Холодной Горе в формате «Йога без платы». === 0504070980, https://vk.com/id221633583
, https://vk.com/public100829887 , Группа в Фейсбук:
https://www.facebook.com/groups/647058762103187/
ПСИХОЛОГИЯ

Тарасюк Татьяна (Харьков) Сертифицированная ведущая психологических

трансформационных Игр и консультант с метафорическими картами. Каждую пятницу и
субботу Т-игры в Харькове === https://www.facebook.com/tatarasyuk,
https://vk.com/tatarasyuk, 063-245-46-68, 095-617-37-13.
ЭЗОТЕРИКА

Темный (Дараган) Сергей Анатольевич (Харьков) Таролог, Теург, Okun
Kun, член и соучредитель Школы "Странствующие" Социальный педагог (детский и
семейный психолог) === http://81.clan.su/ ,+380667000348

КУЛИНАРИЯ

Ткачева Юлия Кафе Шанти Ганеша. Блюда вегетарианской кухни. Восточные
сладости, чай и специи. === т.0667716963, т.0637587948

ПСИХОТЕРАПИЯ

Топорова Татьяна Юрьевна (Таис) Физиолог (Харьковский Национальный

Университет им. Каразина 1985- 1990 г.). Психолог (Харьковская Национальный
Педагогический Университет им. Сковороды 2012 2015 г). Сертифицированный тренер по
танцевально-двигательной терапии (Международный Институт Интегративной психологии,
2005 г.). Сертифицированный тренер по системно - семейным расстановкам по методу Б.
Хеллингера (ведущий Любитов И.). (Институт Семейной интегративной психологии, 2007
г.). Сертифицированный тренер по рефлексивно-диагностическим расстановкам на
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игрушках (ведущий Любитов И.). (Институт Семейной интегративной психологии, 2008 г.).
Прошла обучающие программы по телесно-ориентированным и дыхательным
психотехникам в Харьковском Трансперсональном Центре (ведущий Лямзин И.),
клиентскую программу по Бодинамике, заканчиваю обучающую программу АТОП
(Ассоциация телесно-ориентированной психотерапии г. Москва). Психотерапевт в
кататимно-имагинативном подходе (Символдрама средняя ступень). Кризисный
психотерапевт (обучение у Ф. Пьюселика, Карачевского А., Сулимы Т.). Член Кризисной
психологической службы. Член УСП. Таролог. Ведущая регулярных групп танцевальнодвигательной терапии и телесно-ориентированной терапии в течение последних семи лет.
Организатор и директор группы семейных расстановок. Организатор и соведущая цикла
интегративных тренингов «Отражения Души». Организатор выездных лагерей в Карпатах
(лето 2015, 2016). 5 лет была тренером Харьковского клуба практической психологии
«Синтон». Сотрудничала с Йога Студией «Дом Солнца», развивающим центром «Ай да
умница!», женским клубом «Чего хочет женщина?», феодосийским психологическим
клубом «Клады», ивано-франковским центром развития «Айтерра» , киевским центром
развития «Альтаир» и др.
Танцевально-двигательная терапия: регулярные групповые занятия, циклы двухдневных
тренингов, выездные тренинги; Телесно-ориентированная терапия: индивидуальная работа.
Системные семейные расстановки: групповая и индивидуальная работа. Психотерапия и
консультативная работа: индивидуально. Таро: групповая и индивидуальная работа
=== +38097 23-22-00; +38099 227-997-6; tais-tt@yandex.ru,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000791990943, https://vk.com/id160592316

Тофанчук Дмитрий Григорьевич (Харьков) Рунолог, мастер резьбы по

АРТ

дереву === https://vk.com/id164868609, т.0677816546

ПСИХОТЕРАПИЯ

Уманская Наталья (Харьков): гештальт-терапевт, супервизор, тренер МИГИП,
региональный менеджер МИГИП в Харькове т.0509827515

ПСИХОТЕРАПИЯ

Ускова Людмила Владимировна (Киев) Директор Института развития
психоанализа, супервизор УЛПП === vk.com/l.uskova, т.0683522925

Федосеева Елена (Харьков) Мастер мехенди. От группы Om_Mehendi_Om ===

AРТ

vk.com/om_mehendi_om, т.0639518935

ПСИХОТЕРАПИЯ

Хавренко Евгений Иванович (Харьков) Практический психолог,

преподователь школы психологии "Ларус". М-к Серединный путь, Самооценка и состояние
"0", Медитация и психотерапия. === psyanima.com, т.0504020663
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Хавренко Татьяна (Харьков) Психолог, сертифицированный инструктор по флай
йоге international yoga federation. Индивидуальные и групповые занятия по флай йоге. ===
0505746814, vk.com/havrenko

Харприт Сингх Хира (Индия) канд. мед.наук, врач-кардиолог, мастер 33

ЭЗОТЕРИКА

направлений Рейки, основатель Индийской школы Рейки в Украине, мастер аюрведы,
доктор нетрадиционной медицины === reiki-ua.com
ПСИХОЛОГИЯ

Харций Елена Николаевна (Харьков) Психолог, канд.псих.наук,доктор
философии, преподаватель ХГАК === т.0663722013

ПСИХОТЕРАПИЯ

Хомуленко Борислав (Харьков) Тренер Украинского института системных
расстановок, преподаватель ХНПУ им. Г.С.Сковороды. === uisr.org, т.0956611865
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ПСИХОТЕРАПИЯ

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

Худяков Виталий Леонидович (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП.

БИЗНЕС

Психолог. Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта.
Фасилитатор. Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый человек.
Бизнес-тренинги: «Менеджмент организации» (по методологии Ицхака Адизеса). «Школа
супервайзеров» (КПД). «Качественное построение дистрибуции» (КПД). «Управление
территорией» (КПД). «Тайм-менеджмент».
Тренинги личностного развития: «Коучинг», «Тренинг для тренеров». «НЛП-Практик»,
«НЛП-Мастер», «НЛП-Тренер» (сертификация с личной подписью Джона Гриндера).
«Профессия 21 века — Коммуникатор». «Фасилитация». «Власть. Управление. Лидерство».
«Развитие эмоционального интеллекта». «Путешествие героя».
=== Тренинговый центр «SoFine»: г.Харьков, ул.Плехановская, 126, офис 326,
www.sofine.ua, kpd.kharkov@gmail.com, личн.тел.: +380505005505; оф.тел.:+38057-768-0275, +38095-585-05-54, +38093-539-09-76, +38068-578-03-93
ПСИХОЛОГИЯ

Чадаева Лилия Вадимовна (Харьков) Дипломированный психолог,

сертифицированный мастер игры "Империя магов". Провожу игры каждую неделю в
Харькове по будним дням с 18 до 22 часов и в выходные с 13 до 17 в центре города в р-не
м."Пл. Конституции". Возможно психологическое сопровождение после игры. Провожу
игры на выезде. В Игре, совершая те или иные действия, проживая свои ходы, каждый
участник начинает неосознанно использовать свои типичные жизненные стратегии.
Ведущий задавая вопросы, акцентируя внимание на деталях игры, показывает участникам
их жизненные стратегии и помогает осознать их надобность и эффективность. Игра полна
сильных эмоций, инсайтов, общения, обсуждения, споров, много неожиданных поворотов!
Всегда новый опыт, яркие эмоции и всегда есть о чем подумать за пределами Мира игры!
=== т. 0974608232, 0932847250, Chad7@mail,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000521022563, https://vk.com/id7570502
ЭЗОТЕРИКА

Черепашук Наталья (Харьков) Мастер школы психокоррекции "Гармония".
Региональный представитель компании "Дар русинов" г.Харьков === darrusyniv.com
т.0509537103

ПСИХОТЕРАПИЯ

Чукина Наталья Викторовна (Харьков) Арт-терапевт, организатор центра
психологических игр Бастет, соавтор колоды МАК "Архетипы", "Инициация" ===
bastet.org.ua, т.0999784480

Чупахина Алиса (Харьков) Член орг.комитета ТАВАЛЕ, фаерщица. ===

АРТ

т.0936808118, https://vk.com/id42320418.

АРТ

Шабинская Надежда (Харьков): Руководитель и организатор Центра индийской

и восточной культуры "Бхарати", выпускница Академии Искусств Shree Ram Bharatiya Kala
Kendra г. Дели (Индия). Актрисса индийского кино,мастер индийского классического танца
стиля Одисси и Болливуд,хореограф-постановщик танцев народов мира, Лауреат
Международных конкурсов,участница проекта "Украина мае талант". === т.0931960099.
ПСИХОЛОГИЯ

Шапошников Станислав (Днепр.) врач психотерапевт, ученик тувинского

шамана Н.Ооржака, основатель этно культурного фестиваля Сяйво, музыкант, бизнесмен.
=== http://ethnodrive.com
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ЭЗОТЕРИКА

Швед Евгений (Харьков) Специалист углехождения, по системе индийских факиров
и древнеславянских сварогов === т.0983649239

ЭЗОТЕРИКА

Шевченко Дарья Федоровна (Харьков) Психолог, арт- терапевт, Мастер

Рейки, ведущая женских практик и психологических тренингов, сертифицированный
мастер трансформационной психологической игры "Лила Чакра", руководитель Школы
Стрип Танца "DancingQueen", тренер по стрип-дэнс, вумбилдингу, искусству любви;
художница, дизайнер одежды, Hand Made, поэтесса. Индивидуальные консультации. Рейки.
Медитации. Групповые и индивидуальные занятия: Strip dance, «feel music»- авторский
танцевальный курс, искусство походки и осанки. Мастер-классы по женским энергиям.
Игра «Лила Чакра». «Лунное планирование», «Составление карты желаний», «Стриптиз для
любимого», «Секреты куртизанок», вумбилдинг, боди- массаж. === +380667594768,
www.stripdance.kharkov.ua, fb.com/daria.shevchenko.92, vk.com/id8084680, Instagram/shvdarya
ПСИХОЛОГИЯ

Шевченко Ирина (Харьков) Журналист, психолог, стилист, телеведущая. ===
fb.com/irinashevchenko.psychologist т.0933471335

ПСИХОТЕРАПИЯ

Шляхтурова Наталия Валерьевна (Харьков) Врач анестезиологреаниматолог. === 0673157461, 0997310848, shlyakhturovanat@mail.ru

ПСИХОТЕРАПИЯ

Шпатаковская Гертруда (Одесса) доктор психологии (PhD), президент

Ассоциации «Психея», семейный, перинатальный психотерапевт, автор 50 разработок и
публикаций === http://psiheya.od.ua/

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

АРТ

vk.com/id343685221, т.0931563076

ПСИХОТЕРАПИЯ

Шуталев Александр (Харьков)- психолог, гештальт-психотерапевт, кризисный
психолог. === 0503007987

ПСИХОТЕРАПИЯ

Шуталева Екатерина Станиславовна (Харьков) кризисный психолог,
гештальт терапевт === т.0503007987

.

Организации

АРТ

Alma Mater. Музыкальная группа (Харьков) Николай Губайдуллин вокал, гитара. Ярослав Мезозоев - вокал, гитара. Стас Фекете –
виолончель. Павел Коновалов – перкуссия. === 050-971-70-31 Юля, 066-249-22-51
Ярослав, alma-mater.mozello.com

Bo-i-Bro Милош Корда === т.0976766097
Dao De Noize (Харьков) Экспериментальный проэкт играющий нойз\эмбиент.

АРТ
АРТ

Основан в 2011 году. === satoricat.blogspot.com/, т.06323454384

FADIVI MUSIC (Харьков) «Коктейль» из фанка, хип-хопа и рока!
Никита Винчини - Вокал, Дарина Щербак - Вокал, Игорь
Неизвестный - Гитара, Виталий Сыпченко - Бас гитара, Михаил
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АРТ

Есичко - Ударные, Валерия Королева - Клавишные, Игорь Петрухнов
- Саксофон, Роман Демидюк - Труба, Илья Жуковин - Техник/Фотограф.
=== http://vk.com/fadivi

«Fox Bay» Перкуссионная группа (Харьков) Филиппенко Илья ===

АРТ

т.0509646759, т.0933126923

АРТ

Jiv Jago Индийские мантры === https://vk.com/id157401001

АРТ

"LOOKLIKE" (Харьков) - студия грима, детского аквагрима, мехенди художника
по гриму и боди-арту Евгении Грин. === +38 063 17 43 009, Instagram:
@greenbodyart, vk.com/grim_green.

Parallax Breakz (Харьков) Музыкальный проект Александра
Жихарева. Интересные и зажигательные сочетания dj-сета из собственных треков и

АРТ

live-игры на этнических барабанах. === https://vk.com/parallax_breakz

String electro (Запорожье) Владимир Величко === т.0684132598

АРТ
АРТ

Theater tribal dance full moon (Харьков) Валерия Синцова ===
т.0503038772, https://vk.com/club17259264

ПСИХОТЕРАПИЯ

Авторская школа гипноза и психотерапии.

Обучающая программа (132 часа) позволит получить
обширное практическое образование в области
классического и Даниловского мгновенного гипноза.
Учасники программы получат: навыки использования
гипнотического транса, гипноза, смогут овладеть
техниками молниеносного гипноза и раскрытия своих особых способностей. Пройдя полный
курс обучения, Вы научитесь: определять личность человека, решать свои проблемы,
гипнотизировать (владея техниками гипноза).
Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, руководитель школы Гипноза, психиатр, психолог,
практикующий врач. Консультирование в области психиатрии психотерапии, наркологии,
сексопатологии, психологии. Консультирование с применением гипноза. Консультации:
индивидуальные, групповые, семейные. Хотите ли Вы избавиться от проблем, которые
меша ют Вам? Это поможет Вам найти ответ на интересующие Вас вопросы.
Психопрофилактика и психокоррекция личности. === т.0678424932,
hypnotherapy.kh@mail.ru, Shkola-danilova.com.ua

Битбокс дуэт "TMADK" - "Teemon & ADK" (Харьков)

АРТ

Представители и руководители харьковского битбокс клуба. Создатели и руководители
харьковского битбокс проекта KBMP: Артем Тимон (Teemon), Андрей
Кушакевич (ADK) === 0996863850 (Артем Тимон), 0665701398 (Андрей
Кушакевич)
АРТ

Группа «BEZ лишних слов» (Харьков): Родионова Лилия - вокал, тексты,
музыка, Родионов Сергей - гитара === vk.com/bez_lishnih_slov.rock_band

Группа YellowdoG (Харьков) Сергей John Ивушкин - гитара, вокал; Игорь

Шалда – гитара. Аккустический концерт. Плотный, но мелодичный grunge с элементами
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АРТ

funk, soul, trip-hop. === http://vk.com/yellow_dog_music,
https://www.facebook.com/YellowDogUA/?ref=br_rs, т.+380675733073
АРТ

Группа СейЧас (Полтава, Харьков) Александр Чурса — гитара, голос.
Алексей Емельянов — кларнет. Єгор Середа — альт. Сергей
Истомин — ситар, духовые инструменты. Сергей Румак —кахон. ===
т.0671704808, т.0502208338, т.0991899219

Дуэт Devi Loka (Харьков) в составе которого Anna Krim и Masha
Mavka, представит нам яркий номер АТС-импровизации под живые барабаны от

АРТ

ДрамГромада. === т.0634339009, т.0972073850

ПСИХОЛОГИЯ

Информационно-Тренинговый Центр

Дыхательные психотехники, метод свободного дыхания. Запуск иннервации организма.
Индивидуальное психологическое консультирование по тематике, согласованной с
заказчиком. Холодинамика для всех. Массаж.
Сопровождение семинаров, обучающих мероприятий литературой
Павлюк Наталия Александровна (Харьков) Массажист, мануальный
терапевт, практикующий инструктор дыхательных психотехник (опыт работы 21 год).
Индивидуальная работа с клиентом, выявление истинного запроса, гармонизация
различных сфер жизни. Время – по согласованию. === (099)235-2482; (067)788-6439.
natali5791@mail.ru

Неffтему (Харьков) Украинская рок группа. Артём Козарев - вокал, гитара,
Денис Козарев - гитара, вокал, Максим Кислица - бас гитара,
Александр Усиченко - ударные === vk.com/nefftemy, vk.com/id32381845

АРТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Клуб Органического земледелия (Харьков) Клубу ОЗ в Харькове

уже 10 лет. Мы учим людей, любить Землю, быть грамотными и добрыми хозяевами на
своем участке, понимающими, что Земля – живая и посему, относиться к ней, как к живому
организму. Здоровая Земля - здоровое растение, здоровый Человек, здоровая Нация! В
наших консультационных центрах Вы найдете все для здоровья Земли и растений, все для
здорового питания и здорового образа жизни. Наш интернет-ресурс: zemledelie.org === М.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК, пер. Пискуновский, 4, (2 минуты от метро!) (095) 772-74-78,
(097) 88-18-018. М. ГЕРОЕВ ТРУДА, ул Ак. Павлова,160А, 2-й этаж, (здание перед к-тром
«Познань»), (2 минуты от метро!), (095) 791-56-69, (098) 350-07-99/ Время работы: Вт-Пт:
9:00 – 18:00; Сб, Вс: 9:00 - !6:00; Пн: выходной

Неформальное объединение «Эра соционики»

ПСИХОЛОГИЯ

(Киев) Занятия и типирование проводятся по всей Украине. Мы начинающий
соционический клуб. Обучающие занятия по соционике, дискуссионный клуб - беседы о
методах в соционике, определение соционического типа и соционические встречи (клуб по
интересам). === т.0977244459, https://vk.com/erasocioniki

Огненный коллектив "Art-NoN-Stop" (Бердянск)
Пархоменко Дарья, Гевко Владимир, Андреева Мария ===

АРТ

т.0957553562

ПСИХОЛОГИЯ

Психологический практикум-центр «Социон» (Киев)
Татьяна Педан - Магистр соционики, автор книг «Найди в жизни гармонию»,

«Характер за зовнішністю», консультант с 17-летним стажем: сильные и слабые стороны
личности, гармонизация личности, профориентация, прогноз и коррекция отношений,
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подбор кадров, организация эффективных рабочих групп. Семинар «Кто твоя половинка,
как ее найти и сберечь любовь». Курс-интенсив «Соционика и визуальное типирование».
=== 096-828-01-44, shana59@mail.ru. www.socion.com.ua, www.findyourself.com.ua
АРТ

Ролевой клуб "Фалькон" (Харьков) Сребнюк Павел
Анатолиевич; Щербань Валентин Павлович; Рябчун Наталья
Владимировна; Пагур Андрей Станиславович === 095 755 05 29; 096
195 68 54: Сребнюк Павел, капитан

Театр - студия «Ступени» (Харьков) Театр работает с 1994 года, под

АРТ

руководством Ж. А. Пучковой. В студии проводятся наборы для обучения актерскому
мастерству и раскрытию творческого потенциала. Семинары после фестиваля: 19.10. и
26.10. === ул. Дарвина 31, клуб «Поиск», м. Архитектора Бекетова; 095 741 54 89

Тренинговое Агентство «Полезный Ресурс»

ПСИХОТЕРАПИЯ

ТА «Полезный Ресурс занимается организацией
психологических и бизнес-тренингов. Проводит в Николаеве
образовательные программы МИГиП «Гештальт-терапия
1-я ступень» и «Гештальт-терапия 2-я ступень». Предоставляет
услуги психологов и психотерапевтов. Работает детский психолог и семейный психолог.
Предоставляет услуги предприятиям и организациям.
Кадырова Виктория Валерьевна (Николаев) Практикующий психолог,
психотерапевт, гештальт-терапевт. Ведущая терапевтических групп и тренингов. Работает
по скайпу. === 0504932711, treninginikolaev@gmail.com, http://psihologia.nikolaev.ua/, Skype
viktoriyakadyrova
Ткачук Руслан Григорьевич (Николаев) Практикующий психолог,
психотерапевт, сертифицированный гештальт-терапевт, рекомендованный терапевт
МИГиП. Ведущий терапевтических и тематических групп в г. Николаев. Работаю по
скайпу.
Индивидуальные консультации, индивидуальная и групповая психотерапия,
терапевтические группы (гештальт-терапия).
Тренинг «Секс как индикатор качества личных отношений» (гештальт-терапия). Будем
изучать связь особенностей сексуальной жизни (в т.ч. затруднений и сложностей) с
личными отношениями с вашими партнерами. Участники по-новому посмотрят на свои
отношения и увидят пути их улучшения. Получат более глубокое понимание особенностей
своих отношений.
Тренинг «Как жить в эпоху перемен» (гештальт-терапия). Как правильно и вовремя
реагировать на происходящие перемены вокруг, чтобы в итоге оказаться на гребне волны, а
не у разбитого корыта. Как изменить свои привычки, которые были хороши до того, как
жизнь изменилась, а теперь тянут Вас обратно. Как научиться быстро и адекватно
реагировать на изменчивый мир и обстановку вокруг. Всему этому Вы сможете научиться
на этом тренинге. === Ткачук Руслан Григорьевич, тел. +38(067)512-43-51,(063)660-97-00

Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА

АРТ

(Харьков) "DRUM ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа этнических барабанов. Клуб
основан в 2013 году с целью распространения культуры этнических барабанов в Украине и
за рубежом. Под эгидой клуба проводятся регулярные занятия по программе, выездные
мастер-классы, барабанные джемы и концерты этнической и этно электронной музыки. ===
т.0939804433, т.0972947267

Фаер театр "ФИАСТА" (Харьков) Алиса Чупахина, Алёна
Купчик, Мария Луговая. Фаер-шоу на заказ. Пои, пиротехника. ===
т.0970386766, https://vk.com/feasta_fire
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АРТ

АРТ

Фолк-группа Грайна.

Сотворчество музыкантов, которые самобытно воплощают древний
дух фолка в инструментальной музыке. Композиции «Грайны» - это
и авторские темы, и вариации на ирландские, украинские, а также
другие фольклорные мотивы.
Кофанова Елена– флейта, Кофанов Константин– гитара
Александр Жихарев – перкуссия.
=== 095-918-62-45 Елена Кофанова, vosmoyden@mail.ru, vk.com/grajna.

Харьковский плейбэк театр "Живое зеркало". Когда мы

АРТ

рассказываем историю нашей собственной жизни или же какие-либо сюжеты из нее, мы
осознаем, что не являемся жертвами случайных и хаотичных обстоятельств, но мы все же,
несмотря на несчастье или чувство собственной незначительности, живем осмысленно во
Вселенной, полной смысла» Дина Метцгер
В рамках социального проекта «Включай себя в жизнь!» организованного ОО «Линия
согласия» при поддержке USAID, плейбек-театр «Живое зеркало» проводит вторую
открытую репетицию на фестивале «Тавале».
Открытая репетиция начинается с разминки — работы с телом, эмоциями и голосом.
Вторая часть репетиции – это непосредственно плейбэк-игра, где зритель рассказывает
историю и актеры "здесь и сейчас" воплощают ее на сцене.
Репетиция уникальна тем, что у каждого участника будет возможность попробовать себя не
только в роли зрителя или рассказчика, но и в роли актера плейбек-театра; проникнуться
чувствами других людей и спонтанно показать их на сцене вместе с другими актерами.
Также мы расскажем о нашей работе в проекте.
=== т+380984401058, http://vk.com/club82757788

Школа Гештальта Сергея Сазонова

ПСИХОТЕРАПИЯ

Ассоциированная с Московским Институтом Гештальта и Психодрамы
организация, содружество гештальт-терапевтов для проведения
тематических тренингов, конференций, терапевтических групп,
обучающих программ, интенсивов, программ повышения квалификации.
Сазонов Сергей Александрович (Харьков) врачпсихотерапевт, психиатр, кандидат медицинских наук, гештальт-терапевт
3-й ступени, официальный представитель МИГиП в Харькове и Николаеве.
Гештальт-терапия 1 ступень в Харькове. (гештальт-терапия). Обучающая программа
МИГиП, учебно-терапевтическая группа, ведущий Сазонов С.А. === +38(067)5124351,
+38(063)6609700
Гештальт-терапия 1 ступень в Николаеве. (гештальт-терапия). Обучающая программа
МИГиП, учебно-терапевтическая группа ведущий Сазонов С.А. === +38(050)493-27-11,
+38(067)512-43-51, +38(063)660-97-00
Гештальт-терапия 1 ступень в Сумах. (гештальт-терапия). Обучающая программа МИГиП,
учебно-терапевтическая группа, ведущий Сазонов С.А. === +38(097)597-33-32
Гештальт-терапия 2 ступень в Харькове. (гештальт-терапия). Обучающая программа
МИГиП, профессиональная подготовка. Ведущие - тренера МИГиП === +38(067)512-43-51,
+38(063)660-97-00
Гештальт-терапия 2 ступень в Николаеве. (гештальт-терапия). Обучающая программа
МИГиП, профессиональная подготовка. Ведущие - тренера МИГиП === +38(050)493-27-11,
+38(067)512-43-51, +38(063)660-97-00
Гештальт-конференция НАЧАЛА (гештальт-терапия). Ежегодная конференция МИГиП в
Харькове. === +38(050)493-27-11, +38(067)512-43-51, +38(063)660-97-00
Супервизорские группы (гештальт-терапия) в Харькове и Николаеве. Ведущий Сазонов
С.А. === +38(050)493-27-11, +38(067)512-43-51, +38(063)660-97-00
Индивидуальные консультации, индивидуальная и групповая психотерапия,
терапевтические группы (гештальт-терапия) разных ведущих и психотерапевтов в
Харькове, Николаеве и Сумах

79

Следующие ТАВАЛЕ фестивали:
2017 27 апреля -10 мая. Харьков
2017 14 - 23 июля. Море+горячие гейзеры, Арабатская стрелка
2017 13 - 22 октября.
2018 27 апреля – 13 мая.
tavale.com.ua, vk.com/tavale
80

