38 ТАВАЛЕ фестиваль
«Отражение» 12-21 октября 2018
Миссия ТАВАЛЕ фестиваля:
-повышение ценности человеческой жизни; -повышение
психологической культуры в отношениях;
-уважение уникальности каждого человека.
Фестиваль проводится 18 лет при поддержке кафедры ЮНЕСКО
«Философия человеческого общения» ХНТУСХ им.П.Василенко, и
Украинского союза психотерапевтов. Основатель: Харьковскоий фонд
психологических исследований.

Различия по секциям:
Основная программа (используют научный способ описания Мира:

 Психология и психотерапия (голубые бейджи)
 Бизнес-тренинги (бирюзовые бейджи)
Дополнительная программа (используют не научный способ
описания Мира: художественный, метафорический и т.д.)

искусство (выступающие с красными бейджами)
спортивно, оздоровительные практики, массаж,
путешествия (серые бейджи)
духовные практики / эзотерика (фиолетовые бейджи)
У волонтеров и орг.комитета бейджи салатовые и радужные.
5 угол (психологическая помощь на фестивале):
т.093-980-4433, 099-275-4433 Василий Шишкин
т.096-427-3979 Оксана Игнатович
т.050-300-7987 Екатерина Шуталева
Вопросы: т.097-520-2851, 063-269-6923, 095-324-4903 (Анна)
Позиция орг.комитета может не совпадать с мнением
выступающих.
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12 октября, Пятница
12 октября, Пятница 10.00-12.00 доклады
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................... 10:00

 Путятина Татьяна Харьков) философ, психолог, организатор ТАВАЛЕфестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793798 Приветственное
слово. Открытие фестиваля.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................... 10:20

 Купчик Александр (Харьков): Харьков): гештальт-терапевт,
Аккредитованный ВОППГП. Сертификат ВОППГП супервизора и ведущего групп.
Практический психолог (диплом МАУП). Деятельность: индивидуальное и семейное
консультирование, супервизия психологической практики, ведение терапевтических и
обучающих групп по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт"
fb.com/olexandr.kupchyk т.0675703464. Доклад.

"Философия и

практика гештальт-терапии".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................... 10:40

 Мирошниченко Ирина (Харьков): Психотерапевт в методе позитивной
психотерапии, член УСП, глава секции позит.психотерапии в УСП, член Всемирной
ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) т.0632438056
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................... 11:00

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

"Отражение мира в синхрониях
трансформационной игры".
Доклад "Преимущества обучения в методе Позитивной
психотерапии".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................... 11:30

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua
т.0678424932 Доклад

"Зазеркалье: Книга отражений"

12 октября, Пятница 12.00-14.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Хомуленко Тамара Борисовна (Харьков): Доктор психологических
наук, профессор, зав. кафедрой практической психологии Харьковского
национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды, глава харьковского
отделения Всеукраинской общественной организации"Товариство психологів
України". т.0974932510 м-к

"Методика развития внутреннего
диалога с телесным Я ПАВА"
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Худяков Виталий (Харьков): Коуч, тренер, бизнес тренер, тьютор,
фасилитатор, нлп-практик, мастер, ассистент и тренер Эриксоновского университета,
основатель Тренингового центра «SoFine» и Эриксоновского университета в
Харькове. sofine.ua т.0505005505 Интенсив.

НЛП-Практик.
"Раппорт, подстройка, Ключи глазного доступа " НЛП
Бесплатная международная сертификация!!! Вы научитесь: Уметь говорить «НЕТ». Не
подвергаться манипулированию другими людьми, ПО-СВОЕМУ «организовать»
СВОЮ жизнь!, Уметь «держать себя в руках». Справляться с волнением и тревогой,
бороться со своими страхами, Убеждать и воодушевлять в жизни и в работе, Легко
общаться, легко договариваться с людьми, «Правильно» мечтать и воплощать свои
мечты в реальность
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Климишин Андрій Харків вчитель (з 1984), тренер особистісного
зростання (з 2000), тренер тренерів (з 2004), коуч (з 2008), організатор Відкритого
Простору (з 2005), ведучий програм Переходу Порогу (з 2013), гештальт-терапевт (з
2014), організатор програм розвиваючого відпочинку (з 2001), директор тренінгової
Школи УМНІЦ (з 2004) umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 м-к

"Що таке
Vision Quest та коли він потрібен?" (Техніки обрядів
перходу). Знайомство з методом та трошки практики; усвідомлення себе через
природу та певні ритуали. На своєму життєвому шляху ми часто стоїмо на порозі:
порозі усвідомлення минулого та переходу на новий рівень стосунків,
відповідальності, свободи та можливостей. З дитячої кімнати у родинну залу, з тепла
родинного кола у ширше коло друзів та знайомих, з батьківської хати у мішанину
шкільного життя, з дитинства у юнацтво, а з юнацтва у дорослість, тощо. Кому і як це
вдається, які основні етапи проходить людина у своєму розвитку, чи потрібна ініціація
та що вона дає, чим допомагає природа та обряди людині у складні моменти
переходу, - ці та інші питання спробуємо прожити за час нашої зустрічі.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .........................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Мирошниченко Ирина (Харьков): Психотерапевт в методе позитивной
психотерапии, член УСП, глава секции позит.психотерапии в УСП, член Всемирной
ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) т.0632438056 М-к

"Смотреть
и видеть". (Позитивная психотерапия). С помощью техник
Позитивной психотерапии научиться видеть ситуацию с разных сторон, для того
чтобы отделить на что можно повлиять и как. И что принять как данность.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

Фалькова Инна (Харьков): хореограф, психолог, соматический терапевт, body
mind гештальт терапевт, актриса, преподаватель театрального отделения
Харьковского Государственного Университета Искусств, сертифицированный ТДТтерапевт. dancelab.com.ua т.0507604382 "Контактная

импровизация"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

Владислав Зюбан | Школа здоровья YOGADAO (Харьков):
сертифицированный тренер по йоге, цигун и практикам нэйгун, специалист в области
гармонизации и целостного оздоровления личности, практикует с 1991, преподает с
2006 года, ведущий выездных йога-ретритов, провел свыше 100 выездных
мероприятий, автор и творческий руководитель Школы здоровья YOGADAO - школы
целостного оздоровления и развития человека yogadao.pro т.0675782222

Презентация методики Школы здоровья YOGADAO +
практика: гимнастика йогов в цигун-потоке Техники
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центрирования, спиральная трансформационная
гимнастика, хатха-йога и нэйгун Знакомство с методикой целостного
оздоровления и развития человека Yogadao Evolitional School - школой здоровья YES
- открытой школой йоги, цигун и современных систем оздоровления

12 октября, Пятница 14:00-15:00 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 14:00-15:00

Березюк Игорь (Харьков): Бард. Поэт. Художник. Исследователь морских
глубин. Создатель музея Инопалнетян в Харьковском Планетарии. т.0683137238

12 октября, Пятница 15:00-16:50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

 Хомуленко Тамара Борисовна (Харьков): Доктор психологических
наук, профессор, зав. кафедрой практической психологии Харьковского
национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды, глава харьковского
отделения Всеукраинской общественной организации"Товариство психологів
України". т.0974932510 м-к Терапевтический ресурс синхроний и

проекций в Психосоматической трансформационной игре
« Путь к философскому камню».
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

 Худяков Виталий (Харьков): Коуч, тренер, бизнес тренер, тьютор,
фасилитатор, нлп-практик, мастер, ассистент и тренер Эриксоновского университета,
основатель Тренингового центра «SoFine» и Эриксоновского университета в
Харькове. sofine.ua т.0505005505 "Коучинг-

профессия 21 века"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

 Самусенко Виктория (Харьков): психолог, психотерапевт по методу
символдрамі, арт-терапевт, коуч ICF fb.com/100008310784393 т.0677488866 м-к
"Мой денежный путь" (Арт-коучинг МАК). Возможность
обнаружить и осознать свои денежные блоки, трансформировать их, повлиять на
расширение денежного потока.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

 Фалькова Инна (Харьков): хореограф, психолог, соматический терапевт,
body mind гештальт терапевт, актриса, преподаватель театрального отделения
Харьковского Государственного Университета Искусств, сертифицированный ТДТтерапевт. dancelab.com.ua т.0507604382 "Соматика.

Метод Body-

Mind Centering"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

 Ярмоленко Елена (Харьков): Инициатор, идейный вдохновитель, тренер и
одна из создателей живого проэкта саморазвития и личностного роста"ДАРШАН"
(ПУТЬ). т.0954534451 м-к

"Таро как МАК карты"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

 Сидорова Марина (Киев): Кинезиолог: нейроэнергетическая и
образовательная кинезиология ikospace.com, sidorovamarina.com т.0509157227 м-к

"Кинезиологические методы коррекции
психосоматики детей и взрослых" кинезиология
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Большинству физических, психологических, энергетических состояний организма
человека есть объяснения.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Универсальная йога"

12 октября, Пятница 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Борисов Артем (Киев): Сейчас будет релаксационная сессия посредством
совместного звучания и пения. Клинический психолог (экзистенциальногуманистический подход, метод КЦТ). tlc7.ru/profile/BorysovArtem т. 073-100-79-63.
tlc7.ru/profile/BorysovArtem т.0731007963

м-к "Разминка голоса,

тембра" Развитие голоса, речи, артикуляции, пения. Вибрационный массаж
области головы, груди, таза. Глубочайший эффект расслабления через звучание,
смех и игривый подход. Раздаточный материал для ежедневной работы над своим
тембром голоса и чистотой речи в подарок
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Купчик Александр (Харьков): гештальт-терапевт, Аккредитованный
ВОППГП. Сертификат ВОППГП супервизора и ведущего групп. Практический психолог
(диплом МАУП). Деятельность: индивидуальное и семейное консультирование,
супервизия психологической практики, ведение терапевтических и обучающих групп
по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт" fb.com/olexandr.kupchyk
т.0675703464 м-к

"Ресурсы гештальт-терапии"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Топорова Татьяна (Харьков): Сертифицированный тренер по
танцевально-двигательной терапии и . системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души", основатель
центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0992279976 м-к

"Архетипы
ТАРО. Исследование древней практики как способа
саморазвития". (Юнгианский анализ, сказкотерапия,
Таро). Мы часто попадаем в жизни в одну и ту же повторяющуюся нежелательную
ситуацию и иногда даже не отслеживаем этот повторяющийся сценарий. Так энергия
системы стучится к нам через одни и те же знакомые сюжеты. Эти архетипические
сюже. ты зашифрованы в Арканах Таро. На МК в мы будем входить в пространство
карты и . это даст возможность увидеть препятствие изнутри, понять его миф,
распутать клубок нарушенных связей и отношений, изменить сценарий ситуации
через выражение скрытых архетипических сил
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Сидорова Марина (Киев): Кинезиолог: нейроэнергетическая и
образовательная кинезиология ikospace.com, sidorovamarina.com т.0509157227 м-к

"Эволюция от стресса к гармонии: практические
кинезиологические техники. Групповая Нейро
Кинезиологическая медитационная коррекция"
кинезиология Работа со своим запросом в медитации, с использованием
упражнений, точек снятия стресс-потенциала, акурпессуры, кинезиологических
упражнений.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

Влади Мария (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог т.0507818465 м-к
"Нумерология. Наведи порядок в своей жизни".
(Психологический портрет личности А.Хшановской.) На
мастер-классе участники обучатся просчитывать ключевые позиции "Портрета",
ознакомятся с методикой и получат расшифровку одной из главных позиций по своей
дате рождения на выбор .

12 октября, Пятница 19.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19.00-20.00

Lost Lotus. Влад Пешков - гитара, Богдан Семченко Кахон (Харьков): Lost Lotus - это давно потерянный природный поток чистой
энергии. Гармония звука и шаманского ритма создает целые вселенные, погружая
слушателя в атмосферные истории. Особая настройка инструментов резонирует с
нашим телом и душой, излечивая и расширяя границы нашего восприятия. Lost Lotus
- это свобода, баланс, любовь. fb.com/lost8lotus т.0674189350
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................... 12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 20.00

Фаер-шоу

13 октября, Суббота

13 октября, Суббота 10.00-11.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

 Климишин Андрій Харків вчитель (з 1984), тренер особистісного
зростання (з 2000), тренер тренерів (з 2004), коуч (з 2008), організатор Відкритого
Простору (з 2005), ведучий програм Переходу Порогу (з 2013), гештальт-терапевт (з
2014), організатор програм розвиваючого відпочинку (з 2001), директор тренінгової
Школи УМНІЦ (з 2004) umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 м-к

"Куди веде
технологія Open Space та чому її так мало?" (По
методиці технології Open Space). Знайомство з особливостями та
складностями методу, можливість доторкнутись та пережити самому.. Чи можливо
упрвляти хаосом? Хаос чи самоорганізація? Закони чи принципи, правила чи права?
Метафори, свобода та відповідальність Відкритого Простору.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

 Луценко Елена, Луценко Валерий (Харьков): Луценко Елена психотерапевт реестра УСП,психолог, тренер WAPP; Луценко Валерий - консультант
по позитивной психотерапии, кризисный психолог, коуч; Центр "ВЕДАРА", Харьковское
Представительство Украинского института позитивной психотерапии vedara.com.ua
т.0509356119 м-к

«Энергетический менеджмент. Общение
с токсичными людьми» (Позитивная психотерапия). На
мастер-классе рассмотрим: что такое энергетический менеджмент, типы токсичных
людей и формы профилактики в общении с ними.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

 Попова Галина (Харьков): кандидат психологических наук, профессор
кафедры педагогики и психологии управления социальными системами НТУ «ХПИ»,
соавтор книги «Метафорические ассоциативные карты в работе практического
психолога: методика и практика», практикующий психолог, тренер, со автор, ведущая
трансформационных игр «Икигай» («Way to success» - «Путь к успеху»), «О мужском и
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женском», «Лепешка» т.0662157428 м-к "Королевские интриги" игра
об инициативе, доверии и ответственности в отношениях мужчин и женщин, о личных
ожиданиях в этой сфере, о Ваших внутренних принцах и принцессах
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

 Штученко Ирина (Харьков): кандидат психологических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии управления социальными системами НТУ «ХПИ».
практикующий психолог, тренер, коуч, автор, ведущая трансформационных игр
«Икигай» («Way to success» - «Путь к успеху»), «О мужском и женском» т.0507665068

м-к "Путь к Икигай"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

 Ярмоленко Елена (Харьков): Инициатор, идейный вдохновитель, тренер и
одна из создателей живого проэкта саморазвития и личностного роста"ДАРШАН"
(ПУТЬ). т.0954534451 м-к

"Самоинтеграция"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

Данько Елена Коуч-Муза (Киев): Автор «ЖИВА Я», «Вокруг Света»,
«Зодиак Судьбы», соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; более
70 ведущих авторских игр; арт-терапевт, коуч; астропсихолог, Мастер Рэйки.

Игра
Коммуникативная ролевая Т-игра "Вечера на хуторе
близ Диканьки" Игра-театр "Вечера на хуторе близ Диканьки" создана на
fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse/ т.0674025934

основе повести Н.Гоголя. Волшебное и обыденное идут рука об руку; дьяк и урядник
соседствуют с колдуном и чертиком. Главный герой игры - деревенский кузнец Вакула
(кузнец своего счастья) - влюблен в первую красавицу Диканьки Оксану. Но Оксана
выдвигает, казалось бы, невыполнимое требование: добыть ей сапожки, "какие носит
сама царица» (ставить большую цель).
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

Портная Алина (Киев): Инструктор по рисованию, студентка психологического
института, репетитор по математике т.0501853915 м-к "Основы
графики" Рисунок, графика. Ознакомимся с видом изобразительного
искусства “графика”. Сделаем несколько зарисовок, в которых можно полностью
следовать за своей фантазией. Активирует креативность и расскрывает творческий
потенциал.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

Фомина Ольга (Днепр): Поменяла свою аптечку на эфирные масла и, теперь,
когда она их открывает, все рядом начинают мурлыкать нет т.0504534194

Аромапосиделки Развиваем свой обонятельный
интеллект. Восстанавливаем здоровье с помощью эфирных масел чистого
терапевтического класса
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

Шестухина Евгения (Харьков): мастер по плетению мандал. т.0688280434
м-к "Плетение мандал"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0956094224 м-к
Хатха-Йога
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-11:30

Назарова Татьяна (Камянское): ведический астролог т.0973328467 м-к
"Основы ведической астрологии" Как использовать атрологи. В
ежедневной жизни?

13 октября, Суббота 11.30-12.00 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11:30-12:00

Ковальчук Виталий (Харьков): поэт, культуролог, преподаватель риторики.
т.0632130458 Поэтическая программа "Словесная
мозаика"
13 октября, Суббота 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог. Индивидуальные и
групповые консультации в интегративном подходе с использованием Гештальта, АРТ
терапии, Тимбилдинга и других методов прикладной психологии. т.0505441947 м-к

"Родом из детства". (Гештальт, арт, (фильмотерапия)).
Исследование себя в детско-родительских отношениях, изучение своих детских
патернов поведения, расширение осознанности
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Заворотняя Елена и Чмелева Юлия (Одесса): Ко-терапевты
помогающих практик Елена системный растановщик и Юлия сказкотерапевт
создатели игры -тренинга " Василиса путь раскрытия женщины" нет т.0956113170

м-

к "Василиса Прекрасная -сотвори свою судьбу!"
(Сказкотерапия,системные расстановки, МАК,
медитации) На мастер классе будет возможность через мощные архетипы
сказки "Василиса Прекрасная" увидеть, где блокируется и не течет поток от родовой
силы, по возможности осознать и проработать мешающие преграды и выйти на
контакт с ресурсной частью своего рода
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Кочарян Игорь Александрович, Хечуев Александр
Юрьевич (Харьков): Кочарян И.А. кандидат психологических наук, доцент;
доцент кафедры общей психологии Харьковского национального университете имени
В.Н. Каразина; психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы; зам.
директоора Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной
психотерапии. Хечуев. А. Ю. психолог-психотерапевт bealive.biz, pca.kh.ua
т.0502232635 м-к

"Система радости". Клиентцентрированный подход, провокативные техники.

В мастерклассе представляется авторский метод настройки психической саморегуляции
человека. Презентуется идея коррекции эмоциональных, коммуникативных и
поведенческих звеньев системы саморегуляции, способствующих реализации
самоактуализирующей тенденции человека. Желающие смогут поработать с
запросами в групповой форме при фасилитации ведущих. Занятие строится на
психодинамических процессах группового вхаимодействия
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Краева Юлианна Киев президент Коучингового Центра, коуч-тренер
успешных людей, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущая марафона по
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развитию ютуба "Моё активное развитие с YouTube", ведущая коучингово-финансовой
игры "Путь к изобилию", специалист в области аренды и продажы недвижимости и
финансового консалтинга. fb.com/juliannakraeva/ т.0937528045 м-к

"Как
говорить так, чтобы Вас Услышали" (Ораторское
мастерство). На мастер-классе акцент будет сделан на таких вопросах, Что
говорить, Как говорить и Где говорить? Благодаря практическим упражнениям у
участников будет возможность потренировать самопрезентацию. ● четко и ясно
доносить свою мысль собеседнику;. ● формировать нужное впечатление в глазах
окружающих;. ● понять структуру своего выступления.. ● осознать слушают ли вас
люди или СЛЫШАТ то, о чем вы им говорите?
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Мирошниченко Ирина (Харьков): Психотерапевт в методе позитивной
психотерапии, член УСП, глава секции позит.психотерапии в УСП, член Всемирной
ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) т.0632438056 Игра

"Ключ к

богатству". (Позитивная психотерапия).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Данько Елена Коуч-Муза (Киев): Автор «ЖИВА Я», «Вокруг Света»,
«Зодиак Судьбы», соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; более
70 ведущих авторских игр; арт-терапевт, коуч; астропсихолог, Мастер Рэйки.
fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse/ т.0674025934 Игра

Игра-

диагностика "РодоСвет" Игра-диагностика «РодоСвет» поможет
прояснить - какие родовые блоки и проблемы есть в Роду, и какие есть ресурсы для
их разрешения. Как Солнце просвечивается сквозь ухоженный лес или сад, так и Свет
Рода льется потоком к нам для самореализации в жизни. В игре участник получает
диагностику своего Рода до 7 колена по мужской и женской линиям. С помощью
авторской колоды карт «Шепот листьев» и других МАК, поля игры в виде «родовых
кругов лесной чащи» - с полянами ресурсов, «садами камней», загадочными озерами,
небесным сводом, а также различными практиками и медитациями – участники
получают ответы на свои вопросы о глубинных причинах происходящего, заложенных
в информации Рода.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Погребняк Светлана (Харьков): арт-терапевт, художник, эзотерик,
астролог, владеет основами энерго-информационной медицины fb.com/artterapevtSvit
т.0503009400 м-к "Арт-терапия. Спонтанная живопись"
Легкий и непринужденный вход в мир живописи даже лоя тех, кто до сих пор не
рисовал. Мы создадим букет цветов, эмоционально и экспрессивно выразив свои
чувства на холсте. Такая картиа хорошо впишется в современный интерьер
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Поляков Денис (Харьков): Мастер по хенд-мейду, мыловар
fb.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыловарение" Мыловарение
является не просто приятным хобби, но так же даёт возможность творческого
самовыражения. Любая вещь сделанная своими руками всегда будет нести отпечаток
Вашей души. Это интересный и увлекательный процесс благодаря которому Вы
получите возможность приготовить своими руками ароматное мыло из экологических
и безопасных ингредиентов. Сам процесс поразит своей простотой и доставит
огромное удовольствие, окунет в мир прекрасных ароматов и творческих
экспериментов. Это отличная возможность пополнить свой дом ароматным и ярким
мылом!
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СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Шишкин Василий Владимирович, Yara Mila.
Музыкальный дуэт SunRise (Харьков): Школа этническх барабанов
Василия Шишкина т.0939804433 Барабанный джем
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной народной
психологии и славянских боевых искусств "Озарение", преподаватель Науки Думать
schoolway.org/sse т.0972408899 м-к

"Самопознание через
движение". (Народные знания). На занятии мы будем работать с
тонким составом человека. На занятии узнаем о самом сильном положении тела,
научимся его правильно принимать. Сможем почувствовать тонкоматериальную
составляющую нашего тела - ядро силы Вихтору. Будем учиться её видеть и
воздействовать. На мастер-классе вы поймёте, как за счёт знаний становиться сильнее.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Владимирская Екатерина (Одесса): Психолог-психотерапевт, Таролог,
Системный Расстановщик osho-zen-taro.com/ т.0677296230 м-к "Системные
законы любви или как обрести гармонию в
отношениях" Расстановки На мастер-классе вы узнаете, как строятся
отношения в паре с точки зрения метода Семейных Расстановок. Что нам мешает
строить счастливые отношения. Что поможет прийти к гармонии в паре.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Довганчук Дмитрий (Запорожье): Хиромант, Физиогномист, Нумеролог,
Психолог. fb.com/100000626212171 т.0977382387 м-к "Хиромантия" тайны руки По знакам, линиям, родинкам, шрамам на ладони можно
рассказать о человеке очень многое: 1 Наши ладони расскажут Вам о совместимости
партнёров, супружеском союзе и количестве детей. 2 Узоры на ладонях расскажут о
приключениях, путешествиях и возможной эмиграции. 3. Определить способности и
таланты человека, правильно направить себя по назначению в развитии карьеры
(бизнеса) или сделать правильный шаг в выборе профессии поступления в ВУз. 4. О
его здоровье предрасположенности и предотвращении заболеваний организма.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Колосарь Владимир (Харьков): т.0503007987 с.
"Восьмеричный путь Будды" Чему учил индийский царевич
Сидхартха Гаутама, прозванный Буддой Шакьямуни 2500 лет назад. И как эти знания
могут помочь людям современности избежать страдания и обрести счастье

13 октября, Суббота 14.00-14.30 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14:00-14:30

Akutov sound - rhithm-ambient.idm.psy-rock
fb.com/alexandr.akutov т.0930615834 Концерт сольный музыкальный проект
(rhithm-ambient.drone.idm.art-psy-rock).Что такое звук,это тоже музыка и явление
которое происходит в процессе смешивания различных звуков или интересных
нотных партий или сэмплов, паттернов и похожее что то. И всё это представление
чудесным образом влияет на человека.
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13 октября, Суббота 14.30-16.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной
психотерапии, ведущая семейных расстановок в методе позитивной психотерапии,
ведущая психологических игр «Дорога перемен», «Росток», финансовой игры

Мастер- класс
"Актуальные способности в Позитивной Психотерапии"
"Крысиные бега" или "CashFlow" vedara.com.ua т.0503004065

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

 Шейнфельд Зинаида (Харьков): Системный семейный терапевт (реестр
УСП), президент МАК-клуба Харьков. т.0675735575 м-к "Дочки-матери".
Про взаимодействие взрослых людей разных
поколений в одной семье. (Семейная системная
психотерапия).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Борисов Артем (Киев): Продолжаем изучать семейные отношения и
дискуссия пойдет о том, где кроется их отрицательная динамика. Клинический
психолог (экзистенциально-гуманистический подход, метод КЦТ).
tlc7.ru/profile/BorysovArtem т. 073-100-79-63. tlc7.ru/profile/BorysovArtem т.0731007963

м-к "Парадокс страсти. Чем больше любим, тем
меньше нравимся. В чем был прав, а в чем ошибался
А.С. Пушкин? Встреча №2, осень 2018" По мотивам книги “Дин
К. Делис - Она его любит, а он ее нет”. Избранные психологи посвящают свою
деятельность семейным отношениям и парам, которые желают эти отношения улучшить.
На МК мы познакомимся с личным опытом легендарного семейного психолога. Прошлую
встречу можно прослушать на канале YouTube по запросу "Парадокс страсти. История
пяти спасенных семейных отношений. Встреча #1, весна 2018"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Ведова-Лупаленко Марина (Харьков): Кризисный психолог,Автор
тренингов,Ведет частную практику в Украине, Германии, Франции, ОАЭ и т.д
т.0637611839 м-к

"Меня не пробьешь!" Анти-Критика.
Инстукция по применению. (НЛП). Техники защиты от чужой
критики.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

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

"Авторские техники гипноза и
психотерапии"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Зыбин Игорь (Киев, Харьков): Гипнотерапевт, психотерапевт. netstrahu.ru мк "Гипнотические феномены" (Эриксонианский гипноз).
В состоянии транса человек оказывается способен демонстрировать удивительные,
кажущиеся чудесными, свойства своего организма и психики. Об этом будем говорить
и пробовать на себе.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Купчик Александр (Харьков): гештальт-терапевт, Аккредитованный
ВОППГП. Сертификат ВОППГП супервизора и ведущего групп. Практический психолог
(диплом МАУП). Деятельность: индивидуальное и семейное консультирование,
супервизия психологической практики, ведение терапевтических и обучающих групп
по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт" fb.com/olexandr.kupchyk
т.0675703464 м-к

"Ресурсы гештальт-терапии"

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

 Шаповалова Надежда (Харьков): Психолог, автор Мак карт, автор
психологической игры "Чудотворящая", руководитель студии развития личности
"АФИНА" svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 м-к

"Работа с Родом - как
выход на более качественный уровень жизни!" Работа с
Родом - как выход на более качественный уровень жизни!. Мастер класс поможет вам
больше понять, как работать с Родом, что бы действительно выйти на новый более
качественный уровень жизни, а не притянуть в свою жизнь новые проблемы. Род - как
сила, вместо Род - как проблема. Родовая система - это система, через которую мы
взаимодействуем с миром, и от того, что в нашей родовой системе, зависит то, что мы
в результате получаем от взаимодействия с миром. А в своей родовой системе - мы
хозяева, мы получили ее в наследство, но мы можем ее изменять в нужное нам
состояние, работая с ней осознанно.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Добрянская Надежда (Киев): системный расстановщик, полевой
терапевт, кинезиолог, целитель, шаман. shamanism-fieldtherapy.com т.0990421424 м-

к "Расстановки о близости и любви". На мастер-классе вы
сможете узнать, как расстановки могут помочь с трудностями в близких любовных
отношениях (либо их отсутствии), а также бережно попробовать расстановочные
упражнения по теме для себя.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

Полуляшная Таиса (Харьков): Мастер хэнд-мейд, мастер мандалоплетения
tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-к "Ловец снов" Ловец снов
призван оберегать спящего от дурных духов и снов, а через дырочку в центре круга
пропускать всё самое хорошее в мир спящего человека. У сибирских народов ловец
снов помогал шаману контролировать сновидения, а также видеть в них будущее.
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .........................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Волошин Павел (Харьков ): бизнес-консультант, футуролог, кандидат наук,
доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии pavelvoloshin.com т.0637618554

Семинар "Психология, обучающий и тренерский
бизнес. Прогнозируем перспективы, тренды и форсмажоры 20-х годов". бизнес-прогнозирований, форсайт
Семинар-круглый стол, на котором обсудим ближайшие перспективы развития
психологии, тренингов, обучающего и консалтингового бизнеса. Куда двигаться, куда
"дует ветер", где искать клиентов и что им будет нужно? Какие ниши перспективны и
где могут быть "золотые жилы"? Будем делиться опытом, прогнозировать и искать
сильные решения вместе!
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...........................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

Черепашук Наталья (Харьков): эко-косметолог т.0509537103 м-к
"Здоровье и красота" (Психосоматика) Карта лица,
психосоматика, уход за кожей, массажные техники
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0683762125 м-к
"Основы Рэйки" (Рэйки). Раскрытие Сути Рэйки
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

Лясковская Татьяна, Степанова Наталия (Харьков):
Лясковская Татьяна: психолог, педагог, нумеролог. Степанова Наталия: педагог,
бизнес-консультант, нумеролог. Индивидуальное консультирование клиентов в
кризисных, стрессовых ситуациях по преодолению ими внутренних проблем, которые
мешают им реализоваться в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности (семья, работа, родители – дети, внутренние проблемы, начальник –
подчиненный, творческий кризис, эффект выгорания, прочие виды дисбаланса).
Лясковская 066-96-92-074;Степанова 050-400-31-65. м-к

Нумерологический анализ вашего и других людей
образа жизни, привычек, склонностей и
темперамента (по дате рождения). (Авторские
методики). Нумерология позволяет быстро и наглядно показать, к каким
проявлениям (реакциям и действиям) более всего склонен человек.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

Филипович Виктория (Одесса): медиум. Энергохилер, Таролог, Рунолог,
Консультант по матрице Судьбы т.0950822552 м-к "Как прочитать свою
матрицу Судьбы" (Нумерология). Авторская методика Н. Ладини.
Код денег.

13 октября, Суббота 16.30-17.00 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 16.30-17.00

Эдуард Гриднев, гитара (Харьков): Режиссёр-постановщик, актёр театра
и кино, диктор, организатор литературно-театральной студии для детей "Планета",
преподаватель театрального искусства. т.0961061714

13 октября, Суббота 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Хомуленко Борислав (Харьков): Психолог, коуч, тренер
borislavkhomulenko.in.ua т.0930484410 м-к "Аналитический профиль
гипнабельного клиента" (гипноз) Аналитический профиль
гипнабельного клиента.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Худяков Виталий (Харьков): Коуч, тренер, бизнес тренер, тьютор,
фасилитатор, нлп-практик, мастер, ассистент и тренер Эриксоновского университета,
основатель Тренингового центра «SoFine» и Эриксоновского университета в
Харькове. sofine.ua т.0505005505 Интенсив.

НЛП-Практик.
"Метамодель" Бесплатная международная сертификация!!! Вы научитесь:
Уметь говорить «НЕТ». Не подвергаться манипулированию другими людьми, ПОСВОЕМУ «организовать» СВОЮ жизнь!, Уметь «держать себя в руках». Справляться
с волнением и тревогой, бороться со своими страхами, Убеждать и воодушевлять в
жизни и в работе, Легко общаться, легко договариваться с людьми, «Правильно»
мечтать и воплощать свои мечты в реальность
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Самусенко Виктория (Харьков): психолог, психотерапевт по методу
символдрамі, арт-терапевт, коуч ICF fb.com/100008310784393 т.0677488866 Игра
"Цветок женской души" Каждая девушка уникальна, неповторима, как
цветок. С помощью игры Вы сможете почувствовать каждую из ролей или сделать
акцент на желаемой роли и осознать свою индивидуальность
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Топорова Татьяна (Харьков): Сертифицированный тренер по
танцевально-двигательной терапии и . системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души", основатель
центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322000 м-к

Самоисцеление при помощи образов (Телесноориентированная символдрама). Имагинативная телесноориентированной психотерапия, уникальная современная методика лечений
соматических заболеваний. На МК участники познакомятся с теоретическими
предпосылками метода, а также выполнят несколько базовых упражнений
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

Мглинец Анна (Днепр): Художница т.0687876918 м-к "Акварельные
фантазии "замки"". (Акварель). Погрузившись в мир легкости и
прозрачности акварели, мы сможем отобразить сказачность и величие нашей мечты.В этой
работе живописные техники будут сочетаться с графикой. Мечты с ясностью мышления.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .......................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

Пачулия Гиули (Харьков): массажист, костоправ, мастер фен-шуй.
т.0682790594 "Общий массаж" Регулярный массаж способствует отдыху
сердца. Прорабатываются активные точки, оздоравливается организм.
СЕКЦИЯ: МАФИЯ...........................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной народной
психологии и славянских боевых искусств "Озарение", преподаватель Науки Думать
schoolway.org/dumai т.0972408899 м-к

"Введение в Науку Думать"

(Народные знания). На занятии можно ознакомиться с основными
понятиями, которые изучает Наука Думать. Будет возможность физически ощутить
границы своего сознания как тонкоматериального тела.

13 октября, Суббота 19.00
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 19.00-20.30

Плейбек театр "Вахтеры" ►Перформанс►

"Вахтёрыактёры? Это мы – плейбек-театр под названием "Вахтёры". Что такое плейбек?.
Плейбек – это театр, где актёры играют истории зрителей.. Здесь нет написанных
сценариев и музыки, зато есть рассказанные истории, здесь и сейчас прожитые на
сцене актёрами и музыкантами. Плейбек – это театр импровизации.. Актёры – это те
вахтёры, которые проводят через себя жизни зрителей. Не нужны документы, не
нужно говорить, в какую квартиру/комнату ты идёшь. Только твое внимание. И твоя
история... Плейбек театр "Вахтеры": fb.com/vakhtery т.0955064522
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14 октября, Воскресенье
14 октября, Воскресенье 10.00-11.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной
психотерапии, ведущая семейных расстановок в методе позитивной психотерапии,
ведущая психологических игр «Дорога перемен», «Росток», финансовой игры
"Крысиные бега" или "CashFlow" vedara.com.ua т.0503004065 Игра

«РостОк»
создана на основе метода «ТелоДинамики» и
«Расстановок». Игра «РостОк» создана на основе метода «ТелоДинамики» и
«Расстановок». Она о том, как мы проходим различные стадии развития, начиная с
периода до рождения и до подросткового. В каждом из этих периодов мы
приобретаем различные качества характера. Например, умение чувствовать чего ты
сейчас хочешь, или умение отстоять свои границы, сказать «нет». Игра «РостОк»
позволяет протестировать ключевые точки в детстве, которые повлияли на
сегодняшние привычки и характер, на способности и чувства. А так же
скорректировать эти точки, «довыучить» то, что было не усвоено, и «донаполниться»
тем, чем не наполнились в свое время. Автор Василий Яловега.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский, перинатальный и
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" fb.com/100004652198562 т.0501901929

м-к "Женские гормоны красоты, молодости,
долголетия, здоровья" Этот мастер-класс будет полезен абсолютно
всем женщинам, любого возраста, социального и семейного положения, любого
телосложения и состояния здоровья, ибо мы все стремимся быть успешными. А быть
успешной, красивой – значит быть здоровой. Истинная красота – это здоровье,
здоровье значит молодость и долголетие. Что такое Здоровье?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

 Климишин Андрій Харків вчитель (з 1984), тренер особистісного
зростання (з 2000), тренер тренерів (з 2004), коуч (з 2008), організатор Відкритого
Простору (з 2005), ведучий програм Переходу Порогу (з 2013), гештальт-терапевт (з
2014), організатор програм розвиваючого відпочинку (з 2001), директор тренінгової
Школи УМНІЦ (з 2004) umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 м-к

"Чи можна
самовдосконалюватись відпочиваючи? За
лаштунками Magic Camp" (Методи й техніки
розвивального відпочинку (усвідомлено-ігрові)). Знайомство з
методом через застосування самого методу (граємось та усвідомлюємо).. Аніматорам,
організаторам дитячого та дорослого відпочинку, вожатим, гідам туристичних груп,
веселим, енергійним та вдумливим буде цікаво та корисно!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

 Луценко Елена, Луценко Валерий (Харьков): Луценко Елена психотерапевт реестра УСП,психолог, член УСП, тренер WAPP; Луценко Валерий консультант по позитивной психотерапии, кризисный психолог, коуч; Центр "ВЕДАРА",
Харьковское Представительство Украинского института позитивной психотерапии
vedara.com.ua т.0509356119 м-к

«Позитивная психотерапия в
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повседневной жизни» (Позитивная психотерапия,
психогигиена). Мастер-класс - практикум, применение философии и техник
позитивной психотерапии для улучшения качества жизни в отношениях, бизнесе,
самовосприятии.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

 Данько Елена Коуч-Муза (Киев): Автор «ЖИВА Я», «Вокруг Света»,
«Зодиак Судьбы», соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; более
70 ведущих авторских игр; арт-терапевт, коуч; астропсихолог, Мастер Рэйки.

Игра Сказочнославянская игра-ключ "Жива Я" Сказочно-коучинговая игра-ключ
fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse/ т.0674025934

"ЖИВА Я" основана на славянских мифах и легендах и сказочных архетипах. Игра в
авторском методе «сказочный коучинг», в которой органично соединены МАК, коучинг,
психологические приемы, сказкотерапия, арт-терапия, элементы «символдрамы»,
знания природных циклов и славянская мифология.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

Интания Сив (Харьков): Член Межрегионального союза писателей Украины и
международного конгресса писательских союзов, Организатор литературнотеатральной студии для детей "Планета", дизайнер, преподаватель высшей школы
т.0953205057 м-к

"Четки мудрости или Как написать
стихотворение, мысль правильно" Если вы мечтали написать
стихотворение, но попробовав у вас не получилось, я покажу вам секреты
стихосложения через мудрость веков. Мы напишем свои строки и откроем первую
дверь в мир стихосложения.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

Мглинец Анна (Днепр): Художница т.0687876918 м-к "Дерево
жизни". (Акварель). На этом мастер классе мы будем рассматривать
элементы природы их взаимодействие, взращивая Дерево Жизни.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

Фомина Ольга (Днепр): Поменяла свою аптечку на эфирные масла и, теперь,
когда она их открывает, все рядом начинают мурлыкать т.0504534194

Аромапосиделки Развиваем свой обонятельный
интеллект. Восстанавливаем здоровье с помощью эфирных масел чистого
терапевтического класса
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

Чупахина Алиса (Харьков): fb.com/feastafire т.0936808118, инстаграмм
@feasta_fireshow м-к "Техника безопасности при работе с
новичками в фаер-шоу"
СЕКЦИЯ: ЗОЖ ..................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

Василенко Юлия (Киев) Валеолог vk.com/id162519200 т.0506918896 м-к
"Приготовление блюд сыроедческой кухни" конфеты
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................ 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

Неженец Вячеслав (Балта): травник, биоэнергет, целитель, кулинар
т.0503531919 м-к "БАДЫ в сладостях" (БАДовая кулинария
с биоэнергетическим подходом включение сердца в
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осознание дела). Включение тела, рук, сознания в позитив и настрой и лепка
сладостей.Информация и навыки профилактики здоровья на основе трав и сознания
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:30

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0956094224 м-к
Хатха-Йога
14 октября, Воскресенье 11.30-12.00 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.30-12.00

Интания Сив, Эдуард Гриднев (Харьков): Член Межрегионального
союза писателей Украины и международного конгресса писательских союзов,
Организатор литературно-театральной студии для детей "Планета", дизайнер,
преподаватель высшей школы т.0953205057 Стихотворный
Выступление с музыкальным сопровождением. Стихи и стихословия

тандем

14 октября, Воскресенье 12.00-13.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

 Харций Елена (Харьков): Кандидат психологич.наук, доктор философии,
парапсихолог т.0663722013 м-к "Психологическое айкидо в
общении" (Психология общения). Побеждай соглашаясь! Грамотное
поведение в общении всегда приводит к успеху.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

 Борисов Артем (Киев): Приглашаю Вас к совместному творчеству.
Клинический психолог (экзистенциально-гуманистический подход, метод КЦТ).
tlc7.ru/profile/BorysovArtem т. 073-100-79-63. tlc7.ru/profile/BorysovArtem т.0731007963

м-к "Смерть, одиночество, свобода и
бессмысленность. Круг участников по открытому
обмену опытом" Ценность мастер-класса в тех людях, которые на нем
присутствуют. Приглашаю Вас к совместному творчеству.. Затронем вопрос смерти.
Неожиданно? Зачем чесать там, где не чешется (позаимствую метафору)? Следуя за
опытом множества поколений философов и . психологов можно прийти к видению, что
эти темы чешутся для каждого. И что самые удивительные и жизнелюбивые люди.
имеют чем поделиться с нами, разговаривая о теме конечности жизни. Сегодня этими
самыми удивительными и уникальными. людьми будем мы - затронем тему "Смерть,
Свобода, Изоляция, Бессмысленность". И проверим свой фундамент ценности жизни.
Кирпичик за кирпичиком.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

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

"Авторские техники гипноза и
психотерапии"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

 Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог. Индивидуальные и
групповые консультации в интегративном подходе с использованием Гештальта, АРТ
терапии, Тимбилдинга и других методов прикладной психологии. т.0678614376 м-к

"Две части одного целого" (Гештальт, арт (пластилин))
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Идентификация личности со своими гендерными частями осознавание механизмов их
взаимодействия
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

 Игнатович Оксана (Харьков): Сертифицированная ведущая игры Вокруг
света т.0660307570 Игра-тренинг "Вокруг света". (Коучинг).
Игра "мозговой штурм"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ...........................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

 Добрянская Надежда (Киев): системный расстановщик, полевой
терапевт, кинезиолог, целитель, шаман. shamanism-fieldtherapy.com т.0990421424 м-

к "Ритуалы шаманского круга". Работа с шаманским
кругом.Возвращаем процессы в жизни на "круги своя". На мастер-классе вы сможете
прочувствовать качество и силу направлений четырех секторов шаманского круга и
попробовать работу со своими запросами с помощью шаманского круга.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ...........................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

Данько Елена Коуч-Муза (Киев): Автор «ЖИВА Я», «Вокруг Света»,
«Зодиак Судьбы», соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; более
70 ведущих авторских игр; арт-терапевт, коуч; астропсихолог, Мастер Рэйки.

Игра
Трансформационная игра-выбор "Матрица
реальности" Игра основана на культовом и всемирно известном фильме
fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse/ т.0674025934

«Матрица». Игра про восприятие реальности – как вы ее видите и какая она есть на
самом деле. А что такое «на самом деле?» - может это тоже Матрица?.
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

Пархоменко Наталья (Кривой Рог): Педагог, мастер по вышивке в технике
«Изонитка» т.0962643428 м-к «Основы техники вышивки по
картону «Изонитка»» (Вышивка по картону). Изонитка —
особый вид вышивки тонкими нитками по картону. Мастер-клас доступен детям и
взрослым, всем, кто уже умеет хоть немного вышивать. Результатом усидичвой
работы станет памятный сувенир.
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

Погребняк Светлана (Харьков): арт-терапевт, художник, изотерик,
астролог, владеет основами энерго-информационной медицины fb.com/artterapevtSvit
т.0503009400 м-к "Арт-терапия. Спонтанная живопись"
Приглашаю Вас провести эксперимент. Кто-то гадает на картах, кто-то на кофейной
гуще. Мы попробуем получить ответ на свой вопрос, выливая краски на холст. Далее
будем расшифровывать образы, которые получим на абстрактной картине.
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

Полуляшная Таиса (Харьков): Мастер хэнд-мейд, мастер мандалоплетения
tpolovinka3011@gmail.com т.0996292912 м-к (3 часа) "Фравахар"
Фравахар – это узелковая модель Родового дерева. Плетение Фравахар – древний
зороастрийский ритуал, глубокое медитативное вхождение в силу и ресурс своего
Рода.
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ...............................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

 Волошин Павел (Харьков ): бизнес-консультант, футуролог, кандидат наук,
доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии pavelvoloshin.com т.0637618554

Стратегическая ролевая игра "Альтернатива. Мир,
18

каким он мог бы быть" Стратегическое игровое
моделирование, историодрама Иные пути, тени неслучившихся
реальностей, другие варианты истории. А что, если бы в далеком - или в не очень
далеком прошлом все пошло бы совершенно по-другому - каким мог бы быть наш
мир? Моделируем это в стратегической ролевой игре научно-фантастической
тематики. Игра погрузиться в необычное, взглянуть на мир и происходящее в нем с
неожиданного ракурса, а может быть - и найти ценные подказки для собственной
жизни. А если серьёзно, то работа с альтернативами - мощный метод для того, что бы
понять Текущую реальность и найти в ней лучший путь!
СЕКЦИЯ: СПОРТ ..................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор журнала
"Неведомый мир", инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской
ходьбы fb.com/groups/nwalk.kharkov/ т.0982139699

м-к «Скандинавская

ходьба» Тренировка по скандинавской ходьбе. Вы познакомитесь с техникой
ходьбы и специальным комплексом мышечной, суставной и дыхательной гимнастики
(большинство упражнений выполняются также с палками). В конце мастер-класса —
поход-прогулка по окрестностям к «Харьковской Швейцарии» и ступе буддийского
монастыря.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной народной
психологии и славянских боевых искусств "Озарение", преподаватель Науки Думать
schoolway.org/sse т.0972408899 м-к

"Самопознание через
движение". (Народные знания). На занятии мы научимся находить
один из основных стержней силы Торшак. На мастер-классе вы поймёте, как за счёт
знаний становиться сильнее.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-13.30

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Основы массаж"

14 октября, Воскресенье 14.00-14.40 перерыв
СЕКЦИЯ: СПОРТ ..................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-14.10

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 "Тибетский барабан.
Концерт"
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.10-14.40

Группа BeatON Битон играет во всех стилях, о которых они читали в книжках..
Недавно они прочитали новую книжку.. Так родился новый альбом.. Названия песен
говорят сами за себя.. Блюз. Реггей. Менуэт.. Идеями группы в разное время
воспользовались несколько известных групп.. С молчаливого согласия Битона такие
монстры рока, как Нирвана, ЗиЗиТоп представили свои версии песенок Битона..
Поступившую заявку от Амадея Вольфганговича Моцарта пришлось отклонить за
истечением срока давности. т.0638680168 Альбовский

Евгений,
Васюк Александр, Мелешко Антон, Приймак
Александр, Савченко Николай, Саленко Анна, Сычева
Марина
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14 октября, Воскресенье 14.40-17.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

 Чадаева Лилия (Харьков): Психолог,член Украинской организации
транзактного анализа, сертифицированный мастер игры "Империя магов"
т.0974608232 Игра "Империя магов" Империя Магов-это игра разбег!
Игра-зеркало! От желания и намерения до результата! Разбег начнется в игре.
Реализация и результата будут в жизни! При условии,что и в жизни ты продолжаешь
движение. Игра-это метод и инструмент, который используется «зачем-то». Игра-это
всегда приглашение к развитию!. Игра-это практика изменений!. Игра-это
пространство изменений!. Изменения количественные и качественные,переход
количественных в качественные,усложнение,оптимизация,ровышение
эффективности,(продуктивность-энергозатраты.
ПРОЩЕ!ЛЕГЧЕ!УCПЕШНЕЕ!СЧАСТЛИВЕЕ!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

 Зыбин Игорь (Киев, Харьков): Гипнотерапевт, психотерапевт. netstrahu.ru мк "Гипноз. Путешествие во времени и пространстве."
(Эриксонианский гипноз). Гипнотическая регрессия. Гпнотическая
прогрессия- то есть путешествие в свое прошлое, прошлые жизни, свое будущее.
Выход из тела, осознанные сновидения, Изменение линии времени.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

 Краева Юлианна Киев Юлианна Краева, президент Коучингового Центра,
коуч-тренер успешных людей, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущая
марафона по развитию ютуба "Моё активное развитие с YouTube", ведущая
коучингово-финансовой игры "Путь к изобилию", специалист в области аренды и
продажы недвижимости и финансового консалтинга. fb.com/juliannakraeva/
т.0937528045 м-к "Мечты сбываются" (Целепологание). На
занятии вы поймете, как правильно ставить большие цели, и узнаете, как отделить
свои собственные желания от навязанных, чуждых программ. Мастер-класс «Мечты
сбываются» будет полезен тем, кто: . - хочет лучше понять себя и найти своё место в
жизни;. - боится своей мечты и заменяет действия оправданиями; . - уверенно
движется к цели, но хочет узнать об этом больше. Мастер-класс "Мечты сбываются"
откроет для вас новые . горизонты и даст мощный импульс вдохновения и творчества.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

 Топорова Татьяна (Харьков): Сертифицированный тренер по
танцевально-двигательной терапии и . системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души", основатель
центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322000 м-к

"Отражения
Души" - интегративный подход в работе с энергиями
Старших Арканов Таро. 6 Аркан Влюбленные
(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.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

 Шаповалова Надежда (Харьков): Психолог, автор Мак карт, автор
психологической игры "Чудотворящая", руководитель студии развития личности
"АФИНА" svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 м-к

"Мои стратегии
привлечения партнеров" мак карты. (Метафорические
ассоциативные карты). Мастер класс поможет вам увидеть какие
стратегии привлечения партнеров вы бессознательно используете, как партнеры
реагируют на них и как можно по другому.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ...........................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

Данько Елена Коуч-Муза (Киев): Автор «ЖИВА Я», «Вокруг Света»,
«Зодиак Судьбы», соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; более
70 ведущих авторских игр; арт-терапевт, коуч; астропсихолог, Мастер Рэйки.

Игра Астрокоучинговая игра-оракул "Зодиак Судьбы" Авторская игра
fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse/ т.0674025934

«Зодиак Судьбы – Астрокоучинг для жизни» - это королевская игра для тех, кто готов
принять астрологические знания о себе такими, какие они есть, и эти знания
применить для осознанных действий для достижения своих целей всему во благо..
Это новый уникальный формат игры, где объединены знания астрологии и коучинга
для решения запроса участника.. Про что игра? Это игра про «счастливую астрологию
для жизни», про «звездный код успеха», про «разговор со звездами» о себе и своем
жизненном пути, эта игра – коучинговый астропрактикум для достижения истинных
целей оптимальным путем во благо..
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, арт-терапевт psycholog.guru
т.0671412535 м-к "Кофейная живопись" (Арт-терапия). У вас
есть шанс приобщиться к творческому процессу созданию картин из кофе. В
результате вы получите нечто уникальное. Созданная своими руками, из
натурального материала, с любовью и удовольствием, ваша картина может стать
отличным подарком близкому человеку или же украсить Ваш интерьер. Кроме того, в
процессе творчества Вы погрузитесь в атмосферу, дышащую кофейным араматом,
что само по себе, является полноценным сеансом аромотерапии. Группы до 5-6
человек
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

Яковлева Яна (Харьков): хендмейдер, автор портретных кукол. т.0959406078
м-к "Куклы-попики". Изготовление текстильно-капроновой куклы своими
руками. Кукла "Маняша".
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

Андрющенко Надежда (Харьков): ведущая проекта "Самовозрождение",
инструктор йоги, велнеса, оздоровительных и телесных техник, тренер-консультант
silaradosti.com т.0686111849 м-к

"Быстрый релакс для занятых
людей. Саморегуляция и быстрое восстановление"
Снимаем стресс, внутреннее напряжение, нормализуем
давление восстанавливаем силы в самых сложных
ситуациях с помощью простых и доступных техник самомассажа, дыхания, мини-гимнастик Вы сможете поднять из
глубин своего бессознательного мощные ресурсы для достижения собственных
целей. А если «всплывет» внутреннее препятствие – приёмы работы с интуицией и
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целью при помощи рисования помогут трансформировать это ограничение в мощный
ресурс!
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

Черепашук Наталья (Харьков): эко-косметолог т.0509537103 м-к
"Здоровье и красота" (Психосоматика) Карта лица,
психосоматика, уход за кожей, массажные техники
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ...........................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

Семёнова Дара (Киев): Энерго-терапевт, духовный коуч, практикующий
психолог, трансформационный тренер, арт-терапевт, ведущая игр саморазвития и
самопознания, создатель проекта “Дорога познания себя”. Опыт работы с
специалистами, которые работают с потоком людей: медицинские работники,
социальные работники, педагоги, психологи и теми кто подвержен
профессиональному выгоранию более 16 лет. Для получения личной консультации
звоните по телефону: +380982427189, или оставьте заявку на почту
tatitaraveda@gmail.com: ФИО, номер телефона.. www.facebook.com/dorogapoznaniya/

+

fb.com/dorogapoznaniya/ т.0982427189 Игра

(3 часа) Лила - игра
жизни. Игра саморазвития и самопознания
(Настольная игра с сопровождением тренера). Игра
саморазвития и самопознания. Бывает так, что человек по кругу повторяет одни и
теже события и ищет путь, как найти в себе качество, которое препятствует
движению. Игра поможет увидеть свои жизненные сценарии со стороны, отследить
токсичные качества характера, обнаружить потенциал, который поможет выйти на
качественно новый уровень развития.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ..................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 "Оздоровтельный Цигун"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0683762125 м-к
"Основы Медитации" (Рэйки). Базовые принципы медитации.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

Назарова Татьяна (Камянское): ведический астролог т.0973328467 м-к
"Цветотерапия в астрологии" Как Индивидуальный подбор цветов
по ведической астрологии.
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.40-17.00

Колосова Ирина (Харьков): Ваш проводник в мир природного камня
instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 м-к "Создание браслетов
"Шамбала" из натуральных камней". Создание украшенияталисмана из природного камня

14 октября, Воскресенье 17.00-17.30 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-17.30

Любовь Светланова (Зоя Непомнящая)? (Харьков): лауреат
конкурсов - Червона Рута и Джазовая феерия в Ялте - а также заслуженный
преподаватель эстрадного вокала - фортепиано и клавишных с 25 летним стажем
liveinternet.ru\users\ljubov_svetlanova т.0994876440 Концерт

22

14 октября, Воскресенье 17.30-19.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.30-19.30

 Обозная Алеся (Харьков): семейный, детский психолог, студия КАЛІ ЛАСКА
т.0999650070 м-к "Деньги в моей жизни" (расстановки, МАК
карты) На мастер классе с помощью расстановок и метафорических карт вы
посмотрите на себя со стороны, узнаете о своих взаимоотношениях с деньгами,
увидите свое бессознательное отношение к ним, узнаете, что препятствует деньгам в
вашей жизни и что способствует им
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.30-19.30

 Хомуленко Борислав (Харьков): Психолог, коуч, тренер
borislavkhomulenko.in.ua т.0930484410 м-к "Провокативная терапия
в работе с телесными заболеваниями"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.30-19.30

 Худяков Виталий (Харьков): Коуч, тренер, бизнес тренер, тьютор,
фасилитатор, нлп-практик, мастер, ассистент и тренер Эриксоновского университета,
основатель Тренингового центра «SoFine» и Эриксоновского университета в
Харькове. sofine.ua т.0505005505 Интенсив.

НЛП-Практик.
"Предикаты ВАК " Бесплатная международная сертификация!!! Вы
научитесь: Уметь говорить «НЕТ». Не подвергаться манипулированию другими
людьми, ПО-СВОЕМУ «организовать» СВОЮ жизнь!, Уметь «держать себя в руках».
Справляться с волнением и тревогой, бороться со своими страхами, Убеждать и
воодушевлять в жизни и в работе, Легко общаться, легко договариваться с людьми,
«Правильно» мечтать и воплощать свои мечты в реальность
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.30-19.30

 Калашникова Елена (Харьков): актриса и кондактор плейбек-театров
"Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер плейбек-театра "Вахтеры".
fb.com/KalashnikovaOlena т.0955064522 м-к

"Человек играюший".

(Плейбек-театр). На мастер-классе мы проведем разминку в формате
небольших актерских техник и поэкспериментируем с некоторыми формами плейбектеатра.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .............................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.30-19.30

Пачулия Гиули (Харьков): массажист, костоправ, мастер фен-шуй.
т.0954710477 "Общий массаж" Регулярный массаж способствует отдыху
сердца. Прорабатываются активные точки, оздоравливается организм.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ..................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.30-19.30

Галица Александр (Харьков): Директор харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Тайцзицюань пластика движения гармонизация работы внутренних
систем организма" (упражнения) Умение двигаться в потоке
энергии
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.30-19.30

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной народной
психологии и славянских боевых искусств "Озарение", преподаватель Науки Думать
schoolway.org/dumai т.0972408899 м-к

"Введение в Науку Думать.
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Образ как основное понятие" (Народные знания). На
мастер-классе можно будет узнать и уточнить свои знания об основном
составляющем нашего сознания. Будет возможность почувствовать материальность
образа.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.30-19.30

Колосарь Владимир (Харьков): т.0503007987 с. «Добро и зло в
разных культурах мира» Что такое зло и что такое добро? В чем
между ними принципиальные отличия? Как люди разных эпох и культур воспринимали
эти понятия? И как, в конце концов, отличить одно от другого?
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.30-19.30

Лясковская Татьяна, Степанова Наталия (Харьков):
Лясковская Татьяна: психолог, педагог, нумеролог. Степанова Наталия: педагог,
бизнес-консультант, нумеролог. Индивидуальное консультирование клиентов в
кризисных, стрессовых ситуациях по преодолению ими внутренних проблем, которые
мешают им реализоваться в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности (семья, работа, родители – дети, внутренние проблемы, начальник –
подчиненный, творческий кризис, эффект выгорания, прочие виды дисбаланса).
Лясковская 066-96-92-074;Степанова 050-400-31-65. м-к

Я и другой. Как
определить, насколько другой – другой, и подыскать
ключи к взаимопониманию. (Авторские методики).
Нумерология позволяет быстро и наглядно показать, к каким реакциям и действиям
более всего склонен человек и как можно применить эту информацию для построения
отношений.

14 октября, Воскресенье 19.30 культурная
программа
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.30-21.00

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

Камлание.

15 октября, Понедельник

15 октября, Понедельник 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-11.50

 Харций Елена (Харьков): Кандидат психологич.наук, доктор философии,
парапсихолог т.0663722013 м-к "Психосоматика: связь эмоций
и телесных зажимов" (Телесно-ориентированная
терапия). Наши психика и тело связаны между собой. Отрицательные эмоции
оставляют зажимы в теле и ведут к болезням. Нужно научиться управлять эмоциями.
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .............................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-11.50

 Кострикина Любовь (Харьков): специалист по рекламе, 15 лет опыта с
различными видами рекламы т.0502195392 м-к "Психологические
аспекты в рекламе" Каким образом рекламная информация проникает в
подсознание потребителя,сколько времени нужно для восприятия информации.
Исходя из этого как нужно построить эффективную рекламную компанию, чтобы
добиться успеха.

24

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-11.50

Павлюк Наталия (Харьков): массажист, инструктор коррекционных и
дыхательных техник. vk.com/givi_po_nastoyashemu т.0677886439 м-к "Массаж"
Техника подбирается по потребности тела для решения
конкретной задачи. Массаж, самомассаж, самопомощь, техники снятия
болей в мышцах.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-11.50

 Борисов Артем (Киев): Сейчас будет релаксационная сессия посредством
совместного звучания и пения. Клинический психолог (экзистенциальногуманистический подход, метод КЦТ). tlc7.ru/profile/BorysovArtem т. 073-100-79-63.
tlc7.ru/profile/BorysovArtem т.0731007963

м-к "Разминка голоса,

тембра" Развитие голоса, речи, артикуляции, пения. Вибрационный массаж
области головы, груди, таза. Глубочайший эффект расслабления через звучание,
смех и игривый подход. Раздаточный материал для ежедневной работы над своим
тембром голоса и чистотой речи в подарок
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-11.50

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. т.0509614027
м-к "Валяние из шерсти. Брошь-цветок" Валяние из шерсти.
На мастер-классе вы познакомитесь с прийомами изготовления валяных цветов.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-11.50

Портная Алина (Киев): Инструктор по рисованию, студентка психологического
института, репетитор по математике т.0501853915 м-к "Мои смелые
мечты" Рисунок, графика. Ознакомимся с основами композиции и
цветоведения и будем рисовать свои мечты, что никогда не бывает слишком рано,
ведь самые счастливые истории взрослых людей часто начинаются с детских
мечтаний.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-11.50

Шестухина Евгения (Харьков): мастер по плетению мандал. т.0664501145
м-к "Плетение ловца снов"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-11.50

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0956094224 м-к
Хатха-Йога
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-11.50

Назарова Татьяна (Камянское): ведический астролог т.0973328467 м-к
"Основы ведической астрологии" Как использовать атрологи. В
ежедневной жизни?

15 октября, Понедельник 11.50-12.00 перерыв
15 октября, Понедельник 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.50

 Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат
психологическихнаук. т.0504011631 Терапевтическая группа
(Гештальт-подход).
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.50

 Худяков Виталий (Харьков): Коуч, тренер, бизнес тренер, тьютор,
фасилитатор, нлп-практик, мастер, ассистент и тренер Эриксоновского университета,
основатель Тренингового центра «SoFine» и Эриксоновского университета в
Харькове. sofine.ua т.0505005505 Интенсив.

НЛП-Практик.
"Логические уровни, Метамодель" Бесплатная международная
сертификация!!! Вы научитесь: Уметь говорить «НЕТ». Не подвергаться
манипулированию другими людьми, ПО-СВОЕМУ «организовать» СВОЮ жизнь!,
Уметь «держать себя в руках». Справляться с волнением и тревогой, бороться со
своими страхами, Убеждать и воодушевлять в жизни и в работе, Легко общаться,
легко договариваться с людьми, «Правильно» мечтать и воплощать свои мечты в
реальность
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.50

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

"Горловое пение"
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.50

Бельченко Александра (Харьков): рукодельница.
fb.com/alexandra.belchenko т.0669527991 м-к "Сережки из
натуральных материалов"
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.50

Вера Чурай (Седунова Вера ) (Харьков): vk.com/oglanis_vokrug
т.0951407019 мастер-класс "Лесное чаепитие" приготовление
чаев своими руками
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.50

Колосова Ирина (Харьков): Ваш проводник в мир природного камня
instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 пр. "Украшения со
смыслом. Самые распространенные природные
камни и их имитации". О поделочных, полудрагоценных и драгоценных
камнях. Украшения из камней, как часть имиджа и настроения
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.50

Пархоменко Наталья (Кривой Рог): Педагог, мастер по вышивке в технике
«Изонитка» т.0962643428 м-к «Особенности и дополнительные
возможности в вышивке по картону «Изонитка»
(Вышивка по картону). На мастер-класе будут даны подробные разяснения
по особенностям вышивки разных форм.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.50

Поляков Денис (Харьков): Мастер по хенд-мейду, мыловар
fb.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыловарение" Мыловарение
является не просто приятным хобби, но так же даёт возможность творческого
самовыражения. Любая вещь сделанная своими руками всегда будет нести отпечаток
Вашей души. Это интересный и увлекательный процесс благодаря которому Вы
получите возможность приготовить своими руками ароматное мыло из экологических
и безопасных ингредиентов. Сам процесс поразит своей простотой и доставит
огромное удовольствие, окунет в мир прекрасных ароматов и творческих
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экспериментов. Это отличная возможность пополнить свой дом ароматным и ярким
мылом!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.50

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Дыхание жизни"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-13.50

Колычева Надежда (Николаев) психолог т.0504950498 лекция
"Психокоррекция судьбы" (психолингвистика) Лекция с
описанием метода устранения психологических комплексов.

15 октября, Понедельник 14.00-15.00 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14:00-14:30

Вера Чурай (Седунова Вера ) (Харьков): vk.com/oglanis_vokrug
т.0951407019 "Дороги, которые мы выбираем"
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14:30-15:00

Огнёва Ирина (Харьков): т.0997824465 "Поэтическая страничка
Ирины Огнёвой"
15 октября, Понедельник 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

 Камад Илона Мирославовна (Харьков) сертифицирована по методу
рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек и по 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,
базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных
работ, около 10 лет. vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115

Терапевтическая группа "Все мы родом из детства."
(расстановки, работа с генограммой.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

 Худяков Виталий (Харьков): Коуч, тренер, бизнес тренер, тьютор,
фасилитатор, нлп-практик, мастер, ассистент и тренер Эриксоновского университета,
основатель Тренингового центра «SoFine» и Эриксоновского университета в
Харькове. sofine.ua т.0505005505 Интенсив.

НЛП-Практик. "Якоря,
коллапс якорей" Бесплатная международная сертификация!!! Вы
научитесь: Уметь говорить «НЕТ». Не подвергаться манипулированию другими
людьми, ПО-СВОЕМУ «организовать» СВОЮ жизнь!, Уметь «держать себя в руках».
Справляться с волнением и тревогой, бороться со своими страхами, Убеждать и
воодушевлять в жизни и в работе, Легко общаться, легко договариваться с людьми,
«Правильно» мечтать и воплощать свои мечты в реальность
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

 Зыбин Игорь (Киев, Харьков): Гипнотерапевт, психотерапевт. netstrahu.ru мк "Метафора в гипнотерапии" (Эриксонианский гипноз).
Все великие религии хорошо знали силу метафору. Вся мировая литературв- великая
метафора. Сказка., анекдот, притча, шутка -это метафору.Как устроены эти
инструменты И как ими правильно пользоваться
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СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Дмитрий Краснов (Ому) (Харьков): ОмуПрезидент fbk.com/OmooPrezdnt/
т.0660976462 м-к "Некоторые применения теории Ому в
духовных практиках" Распределенное наблюдение экстатических
переживаний как основа для восприятия собственной разумности. Индивидуальность,
задающаяся вопросом собственного устройства, неминуемо превращается в
целостность, наблюдающую свою фрагментацию. Керамический амулет как фактор
сохранения собственной психологической целостности в критическом состоянии.
Принципы создания чутких медитативных инструментов из керамики.
СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА .................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Рябкова Нина (Харьков): учитель математики. т.0666318916 м-к "Учим
за 10 дней таблицу умножения без помощи
родителей" (Малоизвестная методика) включение и развитие
образной памяти правого полушария мозга
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0683762125 м-к
"Закон Единства" (Рэйки). Закон Единства - основа объективного
восприятия жизни

15 октября, Понедельник 16.50-17.00 перерыв
15 октября, Понедельник 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

 Брыкин Сергей (Харьков): Врач, психолог, психотерапевт. Проект "Doctor B
D S M" т.0976549865 м-к "Интимная коммуникация. Первое
свидание" Проект «Театр тренинга Сергея Брыкина».
Большинство мужчин сбегают с первого свидания, многие женщины не приходят на
второе. Как вести себя мужчине и женщине на первом свидании, чтобы все
продолжилось…

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

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский, перинатальный и

телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" fb.com/100004652198562 т.0501901929
м-к "Исцеляющее дыхание". И в древних практиках и в современных
психологических подходах дыханию, как методу управления эмоциями и способу
снятия стрессового напряжения, придаётся огромное значение.Во время МК Вы
познакомитесь с 4 видами дыхания и техникой расслабления "Шавасана". Типы
дыхания.

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

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой

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

психотерапии"

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

 Дудников Иван (Харьков): расстановщик т.0675704664 м-к
"Системные расстановки на таро". Практика, помогающая
человеку привести жизнь в порядок.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

 Калашникова Елена (Харьков): актриса и кондактор плейбек-театров
"Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер плейбек-театра "Вахтеры".
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fb.com/KalashnikovaOlena т.0955064522 м-к

"Ты и Я. В чем наши
сходства и различия". (Плейбек-театр). На мастер-классе мы
отправимся в исследование своей эмоциональной сферы, а так же сможем
посмотреть насколько она похожа/отличается от других. В завершающей части
закрепим и проверим это используя методы плейбек-театра.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

Мглинец Анна (Днепр): Художница т.0687876918 м-к "Образ
осени". (Гратаж). Разнообразные настроения осени,ее краски мы обьедкним
в образ Осени.Поможет нам техника гратаж.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, арт-терапевт psycholog.guru
т.0671412535 м-к "Кофейная живопись" (Арт-терапия). У вас
есть шанс приобщиться к творческому процессу созданию картин из кофе. В
результате вы получите нечто уникальное. Созданная своими руками, из
натурального материала, с любовью и удовольствием, ваша картина может стать
отличным подарком близкому человеку или же украсить Ваш интерьер. Кроме того, в
процессе творчества Вы погрузитесь в атмосферу, дышащую кофейным араматом,
что само по себе, является полноценным сеансом аромотерапии. Группы до 5-6
человек
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

Влади Мария (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог т.0507818465 м-к
"Нумерология. Наведи порядок в своей жизни.
(продолжение)" (Психологический портрет личности А.Хшановской.) Глубже
рассмотрим данный метод, участники научатся самостоятельно просчитывать
совместимость партнёров по дате рождения, а также получат расшифровку значений
" на чем строятся отношения и как их можно улучшить"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

Колычева Надежда (Николаев) психолог т.0504950498 лекция
"Психокоррекция судьбы" (психолингвистика) Лекция с
описанием метода устранения психологических комплексов.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00

Филипович Виктория (Одесса): Энергохилер, Нумеролог,Таролог,
Рунолог. т.0677144783 м-к "Руны, как помощники в быту".
(Руны). как при помощи 24 Рун получать ответы на волнующин вас вопросы
15 октября, Понедельник 19.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 0,79167

Zeflik Chłódek (Польша, Краков): журналист, путешественник.
fb.com/100001355115611 "Скетчи от "Перекатиполе" Зефлика"
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................15 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 0,83333

Фаер-шоу
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16 октября, Вторник
16 октября, Вторник 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...........................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Павлюк Наталия (Харьков): массажист, инструктор коррекционных и
дыхательных техник. vk.com/givi_po_nastoyashemu т.0677886439 м-к "Новое
рождение. Искусство быть." Дыхательные
психотехники. Свободное дыхание. Данная психотерапевтическая
практика оказывает благотворное влияние на работоспособность всех органов
человека, имеет выраженный эффект оздоровления организма, активизирует
скрытые резервы и раскрывает потенциал.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

 Борисов Артем (Киев): Приглашаю Вас к совместному творчеству.
Клинический психолог (экзистенциально-гуманистический подход, метод КЦТ).
tlc7.ru/profile/BorysovArtem т. 073-100-79-63. tlc7.ru/profile/BorysovArtem т.0731007963

м-к "Чему мы радуемся. Как отдыхаем. Что
подпитывает силами" Ценность мастер-класса в тех людях, которые на
нем присутствуют. Приглашаю Вас к совместному творчеству.. Затронем вопрос
радости и удовольствия. Круг равных, разных людей по открытому обмену опытом.
Изучая себя и миры тех, кто рядом
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. т.0509614027
м-к "Изготоваление украшений для одежды" На м-к мы
изготовим шикарное украшение для летнего платья или сарафана. Разноцветные,
однотонные, яркие и пастельные - на любой вкус. Вы сами сможете выбрать
цветовую гамму и порадовать себя стильным украшением.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Мглинец Анна (Днепр): Художница т.0687876918 м-к "Покрова".
(Акварель+). В этой работе мы сможем соеденить события природы с жизнью
человека, а это все соеденить свживописной пластикой и ощющением цвета.. Мы
прикоснемся к истокам восприятия иконы.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Фомина Ольга (Днепр): Поменяла свою аптечку на эфирные масла и, теперь,
когда она их открывает, все рядом начинают мурлыкать т.0504534194

Аромапосиделки Развиваем свой обонятельный
интеллект. Восстанавливаем здоровье с помощью эфирных масел чистого
терапевтического класса
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0956094224 м-к
Хатха-Йога
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Искусство расслабления"
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16 октября, Вторник 11.50-12.00 перерыв
16 октября, Вторник 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

 Кириченко Ольга (Харьков): Психолог, гештальт-терапевт, супервизор,
ассоциированный тренер ВОППГП, педагог. т.0972401788 м-к "Этот
многоликий гештальт"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

 Худяков Виталий (Харьков): Коуч, тренер, бизнес тренер, тьютор,
фасилитатор, нлп-практик, мастер, ассистент и тренер Эриксоновского университета,
основатель Тренингового центра «SoFine» и Эриксоновского университета в
Харькове. sofine.ua т.0505005505 Интенсив.

НЛП-Практик.
"Спецификация цели, ТОТЕ модель" Бесплатная
международная сертификация!!! Вы научитесь: Уметь говорить «НЕТ». Не
подвергаться манипулированию другими людьми, ПО-СВОЕМУ «организовать»
СВОЮ жизнь!, Уметь «держать себя в руках». Справляться с волнением и тревогой,
бороться со своими страхами, Убеждать и воодушевлять в жизни и в работе, Легко
общаться, легко договариваться с людьми, «Правильно» мечтать и воплощать свои
мечты в реальность
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

 Есельсон Семен Член Правления Европейской Федерации
экзистенциальной терапии, рук. совета Международного Института экзистенциального
консультирования (МИЭК) existradi.ru м-к

(4 часа) "Былые
возлюбленные". Экзистенциальная фильмотерапия
Будет возможность продвинуться в решении своих проблем, связанных м темой
группы. На группу приглашаются только люди с душевной болью на тему группы.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Полуляшная Таиса (Харьков): Мастер хэнд-мейд, мастер мандалоплетения
tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-к (3 часа) "МерКаБа"
МерКаБа – это кристаллическое Тело Света человека, энергетическое поле,
соединяющее воедино разум, сердце и тело. При ориентации на внутреннюю меркабу
человек становится творцом окружающего мира и своей судьбы.
СЕКЦИЯ: ЗОЖ ................................................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Василенко Юлия (Киев) Валеолог vk.com/id162519200 т.0506918896 м-к
"Принципы здорового образа жизни"
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор журнала
"Неведомый мир", инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской

м-к «Скандинавская
ходьба» Тренировка по скандинавской ходьбе. Вы познакомитесь с техникой
ходьбы fb.com/groups/nwalk.kharkov/ т.0982139699

ходьбы и специальным комплексом мышечной, суставной и дыхательной гимнастики
(большинство упражнений выполняются также с палками). В конце мастер-класса —
поход-прогулка по окрестностям к «Харьковской Швейцарии» и ступе буддийского
монастыря.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Колычева Надежда (Николаев) психолог т.0504950498 лекция
"Психокоррекция судьбы" (психолингвистика) Лекция с
описанием метода устранения психологических комплексов.

16 октября, Вторник 14.00-14.30 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14.00-14.30

Мирошников Вячеслав (Харьков) Зам.директора в АРТ-САЛОН
"МАЭСТРО" - авторская песня и поэзия, Представитель Благотворительнойа
Организации "Благодійний Фонд "Дім Людини". fb.com/viasheslav.miroshnikov
т.0959183311 выступление

"Стихи "Бумеранг жизни"

16 октября, Вторник 14.30-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.50

 Большакова Анастасия (Харьков): Доктор психологических наук,
профессор, заведующая кафедрой психологии Харьковской государственной
академии культуры.. Практикующий психолог, член Украинского союза
психотерапевтов (УСП), сертифицированный консультант в направлении Позитивной
психотерапии . (сертификат WAPP, УИПП, УСП), арт-терапевт, коуч, игропрактик
сертифицированный мастер психологических игр. fb.com/anastasiya.bolshakova.77
т.0995480456 Метафорический

трансформационный
тренинг-игра “Законы Вселенной” В результате тренинга Вы:
просмотрите свой запрос с 38 позиций; проработаете более 30 психологических
техник; осознаете, почему эта проблема возникла . в вашей жизни; узнаете, в каком
направлении двигаться для ее благополучного разрешения; откроете ресурс, который
поможет достичь желаемого результата.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.50

 Камад Илона Мирославовна (Харьков) сертифицирована по методу
рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек и по 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,
базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных
работ, около 10 лет. vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115

Терапевтическая группа "Все мы родом из детства."
(расстановки, работа с генограммой.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.50

 Худяков Виталий (Харьков): Коуч, тренер, бизнес тренер, тьютор,
фасилитатор, нлп-практик, мастер, ассистент и тренер Эриксоновского университета,
основатель Тренингового центра «SoFine» и Эриксоновского университета в
Харькове. sofine.ua т.0505005505 м-к

«Колесо жизненного
баланса» Бесплатная международная сертификация!!! Вы научитесь: Уметь
говорить «НЕТ». Не подвергаться манипулированию другими людьми, ПО-СВОЕМУ
«организовать» СВОЮ жизнь!, Уметь «держать себя в руках». Справляться с
волнением и тревогой, бороться со своими страхами, Убеждать и воодушевлять в
жизни и в работе, Легко общаться, легко договариваться с людьми, «Правильно»
мечтать и воплощать свои мечты в реальность
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.50

 Зыбин Игорь (Киев, Харьков): Гипнотерапевт, психотерапевт. netstrahu.ru мк "Гипноз. Чудеса, мифы, мистификиции и
реальность." (Эриксонианский гипноз). Трансовые состояниеидеальное поле для обмана, задуривания мозгов, зомбирования и прочих способов
управления сознанием. Что в этом правда а что - ложи. Каковы законы и механизмы
и, этим пользоваться. И как не позволить другим по отношению к вам.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.50

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

"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.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14.30-16.50

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0683762125 м-к
"Моё Предназначение" (Рэйки). Раскрытие Сути Предназначения
16 октября, Вторник 16.50-17.20 перерыв

Педан Татьяна (Киев): магистр соционики socion.com.ua т.0968280144
"Стихи от автора от души. Сокровенное"
16 октября, Вторник 17.20-19.20 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.20-19.20

 Брыкин Сергей (Харьков): Врач, психолог, психотерапевт. Проект "Doctor B
D S M" т.0976549865 м-к "Как одеваться со вкусом и
оказывать нужное впечатление" Мастер-класс для мужчин,
которые хотят в любой ситуации выглядеть безупречно и для женщин, которые
мечтают быть неотразимой и сексуальной.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.20-19.20

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной
психотерапии, ведущая семейных расстановок в методе позитивной психотерапии,
ведущая психологических игр «Дорога перемен», «Росток», финансовой игры

Семейные
расстановки в методе позитивной терапии.
"Семейные расстановки. Исследование актуальных
способностей"
"Крысиные бега" или "CashFlow" vedara.com.ua т.0503004065

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.20-19.20

 Шишкин Василий (Харьков): психолог, гештальт-терапевт. т.0939804433
м-к "Терапевтическая группа"
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.20-19.20

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков): Президент
Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов,
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психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук grinvald.com т.0974494567 с.

"Комплексные методы психотерапии психосоматики
и неврозов". Результаты мультимодальности в психотерапии
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.20-19.20

Колосова Ирина (Харьков): Ваш проводник в мир природного камня
instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 м-к "Серьги и подвесканевидимка из природных камней". Создание украшенияталисмана из природного камня
СЕКЦИЯ: МАФИЯ........................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.20-19.20

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.20-19.20

Влади Мария (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог т.0507818465 м-к
"Таро - твой навигатор по Замыслам Вселенной."
(Карты Таро.) Что это такое, как работать с картами, как правильно выбрать
колоду, распространенные ошибки начинающих
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.20-19.20

Дудников Иван (Харьков): расстановщик т.0675704664 м-к "Каббала
- основные понятия и философия". Лекция об истоических,
культурных и философских моментах данного учения
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17.20-19.20

Колычева Надежда (Николаев) психолог т.0504950498 лекция
"Психокоррекция судьбы" (психолингвистика) Лекция с
описанием метода устранения психологических комплексов.

16 октября, Вторник 19.20
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................16 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 19:20-20:30

Арт-лаборатория NaRaYaNa Experimental (Харьков):
музыкальный проект, который не ограничен стилями и направлениями. Он создает
сказочную ткань музыки всеми способами. Евсеев Феликс, Редько Борис Юрьевич,
Бондарев Олег, Левшин Андрей vk.com/narayanaexperimental т.0662453481
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 0,85417

Zeflik Chłódek (Польша, Краков): журналист, путешественник.
fb.com/100001355115611 "Скетчи от "Перекатиполе" Зефлика"

17 октября, Среда

17 октября, Среда 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10.00-11.50

 Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат
психологическихнаук. т.0504011631 м-к "Диагностика передачи
программ женственности и мужественности в роду"
(Гештальт-подход). Наказание -важная сторона воспитания и выстраивания
здорового общения. Неумелое его использование разрушает отношения с детьми,
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наносит душевные травмы и создает опыт вседозволенности. На этом м-к
рассмотрим различия между наказанием и эмоциональным отреагированием.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10.00-11.50

Павлюк Наталия (Харьков): массажист, инструктор коррекционных и
дыхательных техник. vk.com/givi_po_nastoyashemu т.0677886439 Игра
"Психосоматика" Поисследовать свои симптомы предлагаю в настольно
психологической игре «ПСИХОСОМАТИКА». В ходе игры происходит диагностика и
анализ симптома с разных сторон и проясняется стратегия терапии в т.ч. даются
навыки «профилактического» и «предупреждающего» мышления.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10.00-11.50

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. т.0509614027
м-к "Косметология. Вредная косметика или " Красота
требует жертв" Шампунь, пенка, гель для душа, крем, лак для волос ежедневно мы обрабатываем себя десятками химических соединений. Чем опасная
химическая косметическая продукция? Вредные компоненты, входящие в состав
косметики. О чем необходимо знать, выбирая крем?
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10.00-11.50

Шестухина Евгения (Харьков): мастер по плетению мандал. т.0664501145
м-к "Плетение ловца снов"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10.00-11.50

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0956094224 м-к
Хатха-Йога
17 октября, Среда 11.50-12.00 перерыв
17 октября, Среда 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-13:50

 Лысых Елена (Харьков): Руководитель Клуба переговоров
klubperegovorov.com т.0990968424 м-к "Переговорный практикум.
Как быть собой в переговорах".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-13:50

 Шишкин Василий (Харьков): психолог, гештальт-терапевт. т.0939804433
м-к "Терапевтическая группа"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-13:50

 Педан Татьяна (Киев): магистр соционики socion.com.ua т.0968280144 м-к
"Как с первого взгляда понимать людей:
определение типа личности по внешности - самый
точный и простой метод". (Визуальное типирование).
По чертам лица определяем тип личности, и с первого взгляда знаем врожденный
характер, сильные и слабые стороны. Метод простой и точный, классическая
соционика.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-13:50

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский, перинатальный и
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" fb.com/100004652198562 т.0501901929
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м-к "Маппет - куклы". (Арт-терапия, игровая терапия).
Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с
использованием игры. Предлагаю уникальный метод игротерапии – использование
кукол-маппетов. Уникальность метода состоит в том, что Вы сами создаёте игрушку,
прорабатывая тем самым отношение к своему телу, то, как вы взаимодействуете с
Миром, как позиционируете себя в нём. Одевая ее на руку, Вы физически участвуете
в процессе, тем самым происходит более полное проживание ситуации. На мастер –
классе Вы научитесь: создавать маппет – кукол из подручных материалов; проводить
диагностику по этапам создания куклы; работать как с явным запросом, так и
проявлять запрос клиента.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-13:50

 Рыбалко Елена (Харьков): Психолог, игротехник автор и ведущая
психологических игр, организатор фестиваля Рестарт в г. Харькове. Основатель
ежемесячной встречи "Игры Магов", женских практик. Мастер по литотерапии. Автор
дистанционных курсов, эксперт. т.0958316776 Коучинговая

игра (3
часа) "В стране ответов" (Игротерапия, коучинг). Вы
сможете определить свои сильные и слабые стороны. Узнать, на какие жизненные
ситуации, цели и желания, следует обратить внимание в первую очередь.. Поможет
ответить на вопросы :. -реализация в обществе, . - отношения в семье, . - с
любимыми, . - с деньгами, . - карьера, . - здоровье, . - самореализация и т.д.. ПО
ИТОГАМ ИГРЫ ВЫ УЗНАЕТЕ:. 1. Свои сильные и слабые стороны.. 2. Путь по
которому следует двигаться к цели.. 3. В какую дверь постучать, что бы получить
помощь. 4. Какие негативные программы мешают реализации вашего желания.. Автор
игры Ева Мытнык.
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Бельченко Александра (Харьков): рукодельница.
fb.com/alexandra.belchenko т.0669527991 м-к "Кукла Тильда" Создание
игрушек -это увлекательный и интересный масстер-класс для взрослых и детей
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Погребняк Светлана (Харьков): арт-терапевт, художник, изотерик,
астролог, владеет основами энерго-информационной медицины fb.com/artterapevtSvit
т.0503009400 м-к "Арт-терапия. Спонтанная живопись" В
спонтанной манере, используя вместо красок кофе и другие природные материалы,
мы создадим монохромную абстрактную композицию. Кто знает, какие образы
появятся именно на Вашей картине? Но точно одно, она будет неповторима.
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Поляков Денис (Харьков): Мастер по хенд-мейду, мыловар
fb.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыловарение" Мыловарение
является не просто приятным хобби, но так же даёт возможность творческого
самовыражения. Любая вещь сделанная своими руками всегда будет нести отпечаток
Вашей души. Это интересный и увлекательный процесс благодаря которому Вы
получите возможность приготовить своими руками ароматное мыло из экологических и
безопасных ингредиентов. Сам процесс поразит своей простотой и доставит огромное
удовольствие, окунет в мир прекрасных ароматов и творческих экспериментов. Это
отличная возможность пополнить свой дом ароматным и ярким мылом!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Семёнова Дара (Киев): Энерго-терапевт, духовный коуч, практикующий
психолог, трансформационный тренер, арт-терапевт, ведущая игр саморазвития и
самопознания, создатель проекта “Дорога познания себя”. Опыт работы с
специалистами, которые работают с потоком людей: медицинские работники,

+
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социальные работники, педагоги, психологи и теми кто подвержен
профессиональному выгоранию более 16 лет. Для получения личной консультации
звоните по телефону: +380982427189, или оставьте заявку на почту
tatitaraveda@gmail.com: ФИО, номер телефона.. www.facebook.com/dorogapoznaniya/
fb.com/dorogapoznaniya/ т.0982427189 м-к

(3 часа) "Кукла-мотанка
Чакра" (Арт-терапия). Мастер-класс работы с подсознанием через
сенсорное восприятие: цвет, тактильные ощущения, концентрацию, намерение

17 октября, Среда 14.00-14.30 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.00-14.30

Дмитрий Владимиров писатель, социальный педагог.
fb.com/100017158120408 т.0677194624 Поэтическое выступление
«Роза стихов»
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.00-14.30

Трайбл клан "АсурА" American Tribal Style (ATS)
(Харьков): инструктор по танцу АТС. (Англ. American Tribal Style Belly Dance, ATS) —
это система танцевальной импровизации. Стилистику танца можно охарактеризовать
как смесь египетского танца живота, традиционных индийских танцев и фламенко.
т.0987874915 (Анна) Танец

17 октября, Среда 14.30-16.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.30-16.30

 Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по
повышению адаптивности и эффективности человека fb.com/anastasia.grigorovic
т.0957721289 м-к "Лила-Чакра" (Психологическая игра).
Выявление шаблонов неэффективных поведения, мышления, эмоционального
состояния.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.30-16.30

 Камад Илона Мирославовна (Харьков) сертифицирована по методу
рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек и по 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,
базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных
работ, около 10 лет. vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115

Терапевтическая группа "Все мы родом из детства."
(расстановки, работа с генограммой.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.30-16.30

 Шейнфельд Зинаида (Харьков): Системный семейный терапевт (реестр
УСП), президент МАК-клуба Харьков. т.0675735575 м-к "Точка зрения"
(Семейная системная психотерапия).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.30-16.30

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

"Авторские техники гипноза и
психотерапии"
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СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.30-16.30

Трайбл клан "АсурА" American Tribal Style (ATS)
(Харьков): Крим Анна fb.com/anna.kashkina.3, Чепенко Татьяна
fb.com/100015471375455, Старикова Светлана fb.com/svetlana.starikova.1257, Татьяна
Макарчук www.facebook.com/triwiat т.0987874915 (Анна) м-к

"АТС"

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .............................................................................................................................................................................................................................. 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.30-16.30

 Лысых Елена (Харьков): Основатель и руководитель Клуба переговоров,
бизнес-тренер, психолог klubperegovorov.com т.0990968424 "Открытые
переговоры"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.30-16.30

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Вокальная йога"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14.30-16.30

Лясковская Татьяна, Степанова Наталия (Харьков):
Лясковская Татьяна: психолог, педагог, нумеролог. Степанова Наталия: педагог,
бизнес-консультант, нумеролог. Индивидуальное консультирование клиентов в
кризисных, стрессовых ситуациях по преодолению ими внутренних проблем, которые
мешают им реализоваться в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности (семья, работа, родители – дети, внутренние проблемы, начальник –
подчиненный, творческий кризис, эффект выгорания, прочие виды дисбаланса).
Лясковская 066-96-92-074;Степанова 050-400-31-65. м-к

Баба Яга. Кто она
такая в наше время?? (Авторские методики). м/к – игра.
Метод – сказкотерапия, медитация.

17 октября, Среда 16.30-17.00 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 16.30-17.00

Ковалев Сергей (Харьков): Музыкант, преподаватель блюзовой гармоники и
импровизации. Песни звучат по национальному радио. Автор статей на
педагогические темы. т.0671774368 Концерт

""Ковалевский
вариант" Кавер, дискавер и сюрпризы"
17 октября, Среда 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

 Долгополова Елена (Харьков): кандидат психологических наук, семейный
психолог, психотерапевт,автор тренингов Сила Рода, Дочки- Матери, Пишем
сценарий, снимаем кино. Преподаватель, тренер и супервизор клиентцентрированного направления, ведущий тренер выездных психологических тренингов
т.0679004030 м-к

"Работа с внутренним саботажником,
или выход есть!!!" (Работа с помощью метафорических
карт) Умение распознать и принять внутреннего саботажника- научиться управлять
собой, быть успешным!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

 Дудников Иван (Харьков): расстановщик т.0675704664 м-к
"Системные расстановки на Таро". Практика, помогающая
человеку привести жизнь в порядок.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

 Шаповалова Надежда (Харьков): Психолог, автор Мак карт, автор
психологической игры "Чудотворящая", руководитель студии развития личности
"АФИНА" svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 м-к

"Танец Души".
(Танцевально двигательная терапия). Мастер класс для тех, кто
устал разбираться в причинах своих проблем и готов их отпустить, отпустить через
отпускания своего тела во время танца, под трансформационную музыку и звуки
живого шаманского бубна, который поможет каждому погрузиться еще больше в глубь
себя, найти себя истинного! Это танец ДУШИ!
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

Ковалев Сергей (Харьков): Музыкант, преподаватель блюзовой гармоники и
импровизации. Песни звучат по национальному радио. Автор статей на
педагогические темы. т.0671774367 м-к

"Импровизация. Баян.

Вокал"
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог,арт-терапевт psycholog.guru
т.0671412535 м-к "Кофейная живопись" (Арт-терапия). У вас
есть шанс приобщиться к творческому процессу созданию картин из кофе. В
результате вы получите нечто уникальное. Созданная своими руками, из
натурального материала, с любовью и удовольствием, ваша картина может стать
отличным подарком близкому человеку или же украсить Ваш интерьер. Кроме того, в
процессе творчества Вы погрузитесь в атмосферу, дышащую кофейным араматом,
что само по себе, является полноценным сеансом аромотерапии. Группы до 5-6
человек
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17.00-19.00

Скрипник Римма (Харьков): Психолог и астролог с многолетним
"Неизвестные
техники древнегреческих Посвященных в традициях
4-го Пути". (гурджиевские движения)

+

стажем, член Гурджиевской группы т.0675772735 т.

17 октября, Среда 19.00 Культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 19.00-19:30

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Алексей
Булаш - Табла (Харьков): т.0506489127 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 19:30-20:30

MORJ (Харьков): vk.com/morj_music, fb.com/morj.music/

18 октября, Четверг

18 октября, Четверг 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-11.50

 Педан Татьяна (Киев): магистр соционики socion.com.ua т.0968280144 м-к
"Отношения и их коррекция. Как предвидеть
развитие отношений по фото или с первого
свидания". (Визуальное типирование). Отношения закономерны
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и зависят от типов людей. Виды отношений, комфортные и дискомфортные.
Участники узнают свои типы, По фото партнеров узнгают развитие их отношений и как
их корректировать.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-11.50

 Костюченко Елена Евсеевна (Путивль): практический психолог,
тренер-консультант по работе с психотравмой по методу Саймона Роуза
т.0501446657 м-к

(4 часа) "Знакомство с RPT. Исцеление,
которое работает." Психотерапия. Авторский метод
Саймона Роуза RPT –авторский метод Саймона Роуза .Работа с
психологическими травмами любого характера, который позволяет избавиться от
дискомфортных эмоций, переживаний или состояний.
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-11.50

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. т.0509614027
м-к "Пошив штанов алладинов" На м-к я приглашаю всех, кто
хочет сам для себя сшить штаны алладины. Даже те, кто никогда не шил - откроют в
себе этот талант и смогут порадовать себя такой удобной обновкой.
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-11.50

Фомина Ольга (Днепр): Поменяла свою аптечку на эфирные масла и, теперь,
когда она их открывает, все рядом начинают мурлыкать т.0504534194

Аромапосиделки Развиваем свой обонятельный
интеллект. Восстанавливаем здоровье с помощью эфирных масел чистого
терапевтического класса
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-11.50

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0683762125 м-к
Хатха-Йога
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-11.50

Дараган Сергей (Харьков): Соучредитель Школы "Странствующие"
Социальный педагог (детский и семейный психолог) vk.com/etteilla т.0667000348 м-к

(4 часа) "У истока таро" Таро. Мантика История возникновения
техники, связь с другими науками. значение «Пардес» - Знакомство с основными
школами: Эттейла, Де Мелле, Французская школа, Уэсткотт, Английская школа и
Кроули. (различии между ними числовые значения Маг, Дурак, Мир.)

18 октября, Четверг 11.50-12.00 перерыв
18 октября, Четверг 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

 Бородавко Татьяна (Харьков): Расстановщик, директор психологического
центра "Гармония" fb.com/tatiana.borodavko т.0500381077 м-к "Отказ от
денег или долги моего рода" Семейная психология,
расстановки В результате м-к все участники получат представление об
основных блокировках денежных ресурсов рода. Долги, грехи, проклятия.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

 Ландарь Евгения (Харьков): Арт-терапевт психологического центра
"Гармония" vk.com/club171489007 т.0661314137 м-к "Голос души" МАК В
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результате м-к все участники получат возможность полного контакта со своей душой.
И практические рекомендации по контакту с ней в дальнейшем.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

 Ведова-Лупаленко Марина (Харьков): Кризисный психолог,Автор
тренингов,Ведет частную практику в Украине, Германии, Франции, ОАЭ и т.д
т.0637611839 м-к

"#ХочуБоюсьНезнаюКак. Меняем
ограничивающие убеждения." (НЛП). Техники изменения
внутренних негативных убеждений.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

 Дараган Сергей (Харьков): Соучредитель Школы "Странствующие"
Социальный педагог (детский и семейный психолог) vk.com/s.tenebris т.0667000348

м-к "ИФА - как трансформационная игра" . Работа с
запросами мы постараемся уделить внимание каждому участнику, . ответить на
самые животрепещущие вопросы.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

 Игнатова Кристина (Харьков): психолог, гештальт-терапевт, художникювелир, вечная студентка instagram.com/kristina.ignatova.psy/ т.0669801156 т
"Скорая самопомощь" медитация, гештальт, телесная
терапия Будем тренироваться отвечать себе на главные вопросы: чего я хочу и
как это получить?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

 Ищенко Андрей (Харьков): ведический астролог, бизнес тренер
т.0675702886 "Личные отношения - почему так много
проблем и почему они запрограмированы." Личные
отношения - почему так много проблем и почему они запрограмированы. Что делать?
Советы Ведического Астролога.
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

Полуляшная Таиса (Харьков): Мастер хэнд-мейд, мастер мандалоплетения
tpolovinka3011@gmail.com т.0996292912 м-к "Йога Нидра" Йога Нидра - это
методика расслабления путём погружения внутрь собственного «я». Практика не
является йогой в классическом смысле этого понятия, ибо в Йога Нидре присутствует
движение внимания по телу, определённая «работа» с визуальными образами и пр.

18 октября, Четверг 14.00-14.30 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.00-14.30

Огнёва Ирина (Харьков): т.0997824465 "Поэтическая страничка
Ирины Огнёвой"
18 октября, Четверг 14.30-16.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

 Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по
повышению адаптивности и эффективности человека fb.com/anastasia.grigorovic
т.0957721289 м-к

"Уверен - Сможешь" (Развитие сенсорного
восприятия,работа с сенсорными проекциями). Наработка
индивидуального базового состояния уверенности в себе. Техника для дальнейшего
использования.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

 Дараган Сергей (Харьков): Соучредитель Школы "Странствующие"
Социальный педагог (детский и семейный психолог) 81.clan.su/ т.0667000348 м-к

"Цвет в нашей жизни". Как цветовое восприятие влияет на механизмы
взаимодействия, на психику? Живые примеры в отношениях, в бизнесе, в здоровье.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

 Долгополова Елена (Харьков): кандидат психологических наук, семейный
психолог, психотерапевт,автор тренингов Сила Рода, Дочки- Матери, Пишем
сценарий, снимаем кино. Преподаватель, тренер и супервизор клиентцентрированного направления, ведущий тренер выездных психологических тренингов
т.0679004030 м-к

"Сила Рода- жизненный сценарий и

ресурс!!" Возможность преодолеть негативное влияние семейных сценариев и
опереться на позитивные послания своего Рода.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

 Купчик Александр (Харьков): гештальт-терапевт, Аккредитованный
ВОППГП. Сертификат ВОППГП супервизора и ведущего групп. Практический психолог
(диплом МАУП). Деятельность: индивидуальное и семейное консультирование,
супервизия психологической практики, ведение терапевтических и обучающих групп
по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт" fb.com/olexandr.kupchyk
т.0675703464 м-к

"Терапевтическая группа"

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

Дмитрий Краснов (Ому) (Харьков): ОмуПрезидент fbk.com/OmooPrezdnt/
т.0660976462 м-к "Некоторые применения теории Ому в
духовных практиках" Распределенное наблюдение экстатических
переживаний как основа для восприятия собственной разумности. Индивидуальность,
задающаяся вопросом собственного устройства, неминуемо превращается в
целостность, наблюдающую свою фрагментацию. Керамический амулет как фактор
сохранения собственной психологической целостности в критическом состоянии.
Принципы создания чутких медитативных инструментов из керамики.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

Семёнова Дара (Киев): Энерго-терапевт, духовный коуч, практикующий
психолог, трансформационный тренер, арт-терапевт, ведущая игр саморазвития и
самопознания, создатель проекта “Дорога познания себя”. Опыт работы с
специалистами, которые работают с потоком людей: медицинские работники,
социальные работники, педагоги, психологи и теми кто подвержен
профессиональному выгоранию более 16 лет. Для получения личной консультации
звоните по телефону: +380982427189, или оставьте заявку на почту
tatitaraveda@gmail.com: ФИО, номер телефона.. www.facebook.com/dorogapoznaniya/

+

fb.com/dorogapoznaniya/ т.0982427189 т

(3 часа) "Энергетическая
гигиена" Данный тренинг ориентирована на медицинский персонал, психологов,
педагогов, социальных работников, тех, кто работает с людьми. Тренинг построен на
практических методиках очищения подсознания от травмирующих паттернов и
остатков чужих программ.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-16.30

Джон Берри Великобритания, Манчестер Представитель школы Современный
Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо meditation-kharkov.org т.0631361755 "Как
работает Мудрость?"
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18 октября, Четверг 16.30-17.00 перерыв
18 октября, Четверг 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

 Брыкин Сергей (Харьков): Врач, психолог, психотерапевт. Проект "Doctor B D S
M" т.0976549865 м-к "Сатипаттхана. Опыт внимательности"
Ваш ум целиком занят вещами, людьми и идеями и никогда не направлен на вас самих.
Перенесите фокус внимания на себя, осознайте своё собственное существование.
Понаблюдайте за своей жизнью, проследите мотивы и результаты своих действий.
Изучите тюрьму, которую вы выстроили вокруг себя по невнимательности. С помощью
знания того, чем вы не являетесь, вы придёте к знанию себя.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной
психотерапии, ведущая семейных расстановок в методе позитивной психотерапии,
ведущая психологических игр «Дорога перемен», «Росток», финансовой игры

Мастер- класс
"Семейные расстановки в методе позитивной
терапии. Исследование симптомов."
"Крысиные бега" или "CashFlow" vedara.com.ua т.0503004065

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

 Содин Сергей (Харьков): психолог, психотерапевт Мастер NLP т.0994419794
м-к "Отношения "Я – мир": гармония или
дисгармония желаний." (NLP, Нарративная
психотерапия, работа с пространственными
метафорами)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский, перинатальный и
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" fb.com/100004652198562 т.0501901929

м-к "Расстановка на игрушках "Триада: Мать - Отец Дитя"" Расстановка на игрушках. Авторская методика с использованием только
аутентичных игрушечных зверей. Все люди связаны между собой, особенно это
прослеживается в семейных отношениях. Поскольку паттерны семейных отношений
закладываются в докритичный период жизни ребенка(до 3-х годов), то легче всего их
отследить через ассоциативные методики. Расставив игрушки, Вы сможете
посмотреть на эти связки с другой стороны. Развязав "деструктивные завязки",
сможете построить гармоничные отношения с близкими. Метод можно использовать
для личных консультаций(с 9-10 лет) для диагностики и коррекции любых отношений.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

 Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесноориентированная терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр.
Таролог, рунолог, майстер Рейки Иггдрасиль, Кундалини Рейки… fb/harmony_vita
т.0974775773 м-к

"Звук и Тело - искусство расслабления"
телесная терапия Будем останавливать внутренний диалог, наполняться
звуком, расслаблять тело и просто кайфовать! )))
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СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

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

"Горловое пение"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

Лясковская Татьяна, Степанова Наталия (Харьков):
Лясковская Татьяна: психолог, педагог, нумеролог. Степанова Наталия: педагог,
бизнес-консультант, нумеролог. Индивидуальное консультирование клиентов в
кризисных, стрессовых ситуациях по преодолению ими внутренних проблем, которые
мешают им реализоваться в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности (семья, работа, родители – дети, внутренние проблемы, начальник –
подчиненный, творческий кризис, эффект выгорания, прочие виды дисбаланса).
Лясковская 066-96-92-074;Степанова 050-400-31-65. м-к

Эзотерика покошачьи (и не только). (Авторские методики). Кошки – ярко
выраженные эзотерики: они видят, слышат, чувствуют что-то, что не под силу
обычному человеку. Что они «слышат»? Почему они себя так ведут? Что они нам
показывают? Чему учат? Об этом и о многом другом мы поговорим на нашем м/к.

18 октября, Четверг 19.00 Культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Шура Жмур (Харьков): музыкант, поэт, еле живой классик бардеграунда.
vk.com/id343685221 т.0931563076 Концерт "Побочные эффекты."
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 0,83333

Zeflik Chłódek (Польша, Краков): журналист, путешественник.
fb.com/100001355115611 "Скетчи от "Перекатиполе" Зефлика"

19 октября, Пятница

19 октября, Пятница 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

 Педан Татьяна (Киев): магистр соционики socion.com.ua т.0968280144 м-к
"Прими себя, пойми другого: особенности реакций
участников согласно их структуры психики." (МодельА в соционике). Почему в разных ситуациях мы ведем себя по-разному? При
каких условиях и как именнно вы реагируете, показывает модель психики вашего
типа. Помогает понимать себя и других, в воспитании и обучении.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

 Костюченко Елена Евсеевна (Путивль): практический психолог,
тренер-консультант по работе с психотравмой по методу Саймона Роуза
т.0501446657 м-к

(4 часа) "Перезачатие. Возможности.
Диагностика." Психотерапия. Авторский метод Саймона
Роуза Убирает причины возникающих проблем и внутреннее состояние, которое
«притянуло» их к нам.Лечим RPT причины проблем.
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СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

Шестухина Евгения (Харьков): мастер по плетению мандал. т.0664501145
м-к "Плетение мандал"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0956094224 м-к
Хатха-Йога
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

Степаница Ирина (Полтава): Сертифицированный преподаватель Кундалини
йоги международной школы Amrit Nam Sarovar ;. Помощник организатора школы Amrit
Nam Sarovar в Украине;. Основатель первой в Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da
Sa»;. Прохожу обучение Сат Нам Расаян у Джерома Шинкара (Великобритания) –
медитативное искусство исцеления в Традиции Кундалини йоги;. Веду регулярные классы
: Кундалини йоги, йоги для детей, йоги для беременных, индивидуальные занятия с
основами нумерологии;. Провожу Гонг – медитации и звуковой массаж терапевтическими
чашами, обучалась у Андрея Сутугинаса (Литва);. Провожу семинары и лекции;. Провожу
сеансы исцеления молитвой (по технологии Александра Новикова). skola.yogalotos.com
т.0507484000 Класс Кундалини йоги "Субахг
замечательная и веселая Крийя для Процветания и Удачи.

Крийя". Это

19 октября, Пятница 11.50-12.00 перерыв
19 октября, Пятница 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

 Бородавко Татьяна (Харьков): Расстановщик, директор психологического
центра "Гармония" fb.com/tatiana.borodavko т.0500381077 м-к "6 основных
законов вселенной. Как быть счастливым" Системная
психология. Расстановки В результате м-к участники получат
представление об основных законах взаимодействия всех живых и неживых систем в
этом мире, выполнение которых ведет к развитию жизни и процветанию, а
невыполнение ведет к деградации и разрушению.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

 Грищенко Анна Буча психолог-сексолог, арт-терапевт, консультант.
Специалист в партнерских и семейных отношениях.

м-к "Игры в спальне
как метод вдохновения" (Сексология). Как плохой секс
fb.com/psychologistAnnaGrishchenko/ т.0968333985

превратить в хороший благодаря играм в спальне, которые зажигают, развивают и
зближают.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

 Ландарь Евгения (Харьков): Арт-терапевт психологического центра
"Гармония" vk.com/club171489007 т.0661314137 м-к "Грани сознания"
МАК В результате м-к участники получат представление о своих границах и
пределах и смогут заглянуть по ту сторону реальности
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

 Игнатова Кристина (Харьков): психолог, гештальт-терапевт, художникювелир, вечная студентка instagram.com/kristina.ignatova.psy/ т.0669801156 м-к
"Желаемое — в действительное" гештальт, коучинг
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Простой вопрос "А для чего мне это?" будет главным инструментом в путешествии к
основам мотивации.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

 Ищенко Андрей (Харьков): ведический астролог, бизнес тренер
т.0675702886 "Деньги. Бизнес и Карьера" Взгляд через призму
Ведической Астрологии.Простые советы от Ведического Астролог.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

 Рыбалко Елена (Харьков): Психолог, игротехник автор и ведущая
психологических игр, организатор фестиваля Рестарт в г. Харькове. Основатель
ежемесячной встречи "Игры Магов", женских практик. Мастер по литотерапии. Автор
дистанционных курсов, эксперт. т.0958316776 Игра-тренинг

(3 часа)

"Богини Стихий" (Арт-практики). Это игра о женственности, о всех
её проявлениях - начиная от детской непосредственности заканчивая мудростью
идущей к нам через поколения. Это игра о женских состояниях, проявленных в 7
стихиях. Об огненной женской страсти, о воздушной лёгкости, о эмоциональности
(вода), о сотрудничестве (дерево), о женской силе и целеустремленности (стихия
металл), о стабильности и изобилии (земля) и загадочности и мистичности (стихия
эфир). Всё это женские качества, которые нам необходимы в самых различных
ситуациях. Игра - тренинг учит нас входить в состояния стихий, которые нам
необходимо проработать для более эффективного решения наших каждодневных
вопросов и задач. В процессе тренинга как дополнительный инструмент используется
наша авторская МАК-колода "Богини Стихий". Это волшебная колода-подсказка,
ключик к загадочной женской Душе!
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Бельченко Александра (Харьков): рукодельница.
fb.com/alexandra.belchenko т.0669527991 м-к "Текстильная игрушка "
Создание игрушек -это увлекательный и интересный масстер-класс для взрослых и
детей
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Колосова Ирина (Харьков): Ваш проводник в мир природного камня
instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 м-к "Создание браслетов
"Шамбала" из природных камней". Создание украшенияталисмана из природного камня
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .......................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Герасименко Наталья (Полтава): Мастер Классического массажа.
т.0506724370 м-к "Основы Класического массажа".
Оздоровительная практика. Основные приемы массажа, и его
физиологическое значение.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор журнала
"Неведомый мир", инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской

м-к «Скандинавская
ходьба» Тренировка по скандинавской ходьбе. Вы познакомитесь с техникой
ходьбы fb.com/groups/nwalk.kharkov/ т.0982139699

ходьбы и специальным комплексом мышечной, суставной и дыхательной гимнастики
(большинство упражнений выполняются также с палками). В конце мастер-класса —
поход-прогулка по окрестностям к «Харьковской Швейцарии» и ступе буддийского
монастыря.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Спокойствие в йоге,

спокойствие в жизни"
19 октября, Пятница 14.00-15.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 14.00-15.00

Вика Романова (Харьков): Певица с волшебным голосом.
fb.com/vika.romanova.75 т.0931328920 Авторские тексты и мелодии
чарующей глубины. Колыбельные).
19 октября, Пятница 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.50

 Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по
повышению адаптивности и эффективности человека fb.com/anastasia.grigorovic
т.0957721289 м-к

"Быть Богатым - мышление богатого
человека" (Развитие сенсорного восприятия,работа с
сенсорными проекциями). Наработка определенного состояния сознания
- "привычки" пребывать в достатке)))))!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.50

 Грищенко Анна Буча психолог-сексолог, арт-терапевт, консультант.
Специалист в партнерских и семейных отношениях.
fb.com/psychologistAnnaGrishchenko/ т.0667186739 м-к

"На десятом небе
от секса. Как дойти до удовольствия" (Сексология).
Сексуальный темперамент и совместная посель через путь развития сексуальности.
Секреты гейш, как стимул заняться сексом снова
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.50

 Игнатова Кристина (Харьков): психолог, гештальт-терапевт, художникювелир, вечная студентка instagram.com/kristina.ignatova.psy/ т.0669801156 м-к
"Диалог с Внутренним Ребенком" медитация,
гештальт, телесная терапия Слышим ли мы свой внутрений голос? Что
он подсказывает? И что мы делаем с услышанным?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.50

 Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесноориентированная терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр.
Таролог, рунолог, майстер Рейки Иггдрасиль, Кундалини Рейки… fb/harmony_vita
т.0990272709 м-к

"МАК и Таро - ответы на вопросы". маккарты. Как с помощью метафорических карт и Таро прояснить ситуацию и
получить ответы на свои вопросы.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.50

Яковлева Яна (Харьков): хендмейдер, автор портретных кукол. т.0959406078
м-к "Куклы-попики". Готовим к новому году снеговика своими руками.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15.00-16.50

Джон Берри Великобритания, Манчестер Представитель школы Современный
Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо meditation-kharkov.org т.0631361755

"Мудрость и наша личная жизнь"
19 октября, Пятница 16.50-17.00 перерыв
19 октября, Пятница 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат
психологическихнаук. т.0504011631 м-к "Контакт: аспект принятия"
(Гештальт-подход). Способность к принятию в контакте - важная сторона
здорового общения. На этом м-к рассмотрим принятие как состояние и как
практические действия.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков): Президент
Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов,

с.
"Физиология гипноза и изменённых состояний
сознания". Презентация механизмов работы мозга. Объяснение сути гипноза и
психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук grinvald.com т.0974494567

других состояний изменённого сознания
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Содин Сергей (Харьков): психолог, психотерапевт Мастер NLP т.0994419794
м-к "Пробуждение творчества в повседневности."
(NLP, Нарративная психотерапия, работа с
пространственными метафорами)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Шишкин Василий (Харьков): психолог, гештальт-терапевт. т.0939804433
м-к "Терапевтическая группа"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Краева Юлианна (Киев): Юлианна Краева, президент Коучингового Центра,
коуч-тренер успешных людей, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущая
марафона по развитию ютуба "Моё активное развитие с YouTube", ведущая
коучингово-финансовой игры "Путь к изобилию", специалист в области аренды и
продажы недвижимости и финансового консалтинга. fb.com/juliannakraeva/
т.0937528045 м-к

"Самопрезентация по авторскому методу
ЮКРА" (Ораторское мастерство). Благодаря авторскому методу
ЮКРА у участников тренинга будет возможность составить самопрезентацию. Будет
возможность попрактиковаться в выступлении.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Топорова Татьяна (Харьков): Сертифицированный тренер по
танцевально-двигательной терапии и . системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души", основатель
центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0992279976 м-к

Танец
Отношений (Танцевально-двигательная терапия). Всякие
отношения имеют начало, развитие и завершение. Часто мы оказываемся в
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отношениях не осознанно, и часто не можем долго и безболезненно выйти из
отношений или завершить какой-то этап. На МК мы сможем проработать личные темы
и понять структуру взаимоотношений.
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .........................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

 Волошин Павел (Харьков ): бизнес-консультант, футуролог, кандидат наук,
доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии pavelvoloshin.com т.0637618554

м-к Прогностические игры по запросам участников
мастер-класса. Стратегическое игровое моделирование
Сделать лучший выбор, диагноз ситуации и прогноз, найти ресурс и путь для
достижения цели, выиграть конфликт, скорректировать ситуацию - поможет
прогностическая ролевая игра по персональному запросу! - Мы разыгрываем в ролях
по специальным правилам стратегического моделирования запрос клиента, ищем
лучшие ответы и решения специально для вас!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00

Иванова Любовь (Белая Церковь): Практикующий психолог - тренер,
ориентируемый на быстрые, качественные изменения жизни т.0963269269

лекция-тренинг "Мы совершенные существа,
проживающие человеческий опыт" (Синтез эзотерики,
расстановок, НЛП и др.). Как Законы Вселенной помогают нам
определить свое жизненное предназначение

19 октября, Пятница 19.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19:00-20:00

Лилия Родионова и Александр Зименко

(Харьков):
акустический состав гр.BEZ лишних слов fb.com/liliya.rodionova.singer.songwriter
т.0973592800 Концерт

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 20:00-20:30

Фаер-шоу

20 октября, Суббота

20 октября, Суббота 10.00-11.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10.00-11.30

 Педан Татьяна (Киев): магистр соционики socion.com.ua т.0968280144 м-к
"Ваши сильные стороны и профориентация"
(Соответствие сильных сторон видам деятельности). Дело
спорится только если используются сильные стороны личности. При напряжении
слабых сторон - одно истощения и результаты слабые. Узнаете, каким психическим
качества какие виды деятельности подходят, и конкретно для вас.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10.00-11.30

 Костюченко Елена Евсеевна (Путивль): практический психолог,
тренер-консультант по работе с психотравмой по методу Саймона Роуза
т.0501446657 м-к

(4 часа) "Отношения с мамой".
Психотерапия. Авторский метод Саймона Роуза
разногласий с мамой, Что Вы делаете неправильно ?
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Причины

СЕКЦИЯ: ЗОЖ ................................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10.00-11.30

Неженец Вячеслав Юрьевич (Балта): травник, биоэнергет, целитель,
кулинар т.0503531919 м-к "БАДЫ в сладостях" (БАДовая
кулинария с биоэнергетическим подходом включение
сердца в осознание дела). Включение тела, рук, сознания в позитив и
настрой и лепка сладостей.Информация и навыки профилактики здоровья на основе
трав и сознания
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .......................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10.00-11.30

Герасименко Наталья (Полтава): Мастер Классического массажа.
т.0506724370 м-к "Методы профилактики заболеваний
спины". Оздоровительная практика. Самомассаж и зарядка.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10.00-11.30

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0956094224 м-к
Хатха-Йога
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10.00-11.30

Степаница Ирина (Полтава): Сертифицированный преподаватель
Кундалини йоги международной школы Amrit Nam Sarovar ;. Помощник организатора
школы Amrit Nam Sarovar в Украине;. Основатель первой в Полтаве студии Кундалини

М-К "Гонг медитация". Самая приятная очистка подсознания.Волшебные звуки Гонга все
йоги «Ra Ma Da Sa»; skola.yogalotos.com т.0507484000
сделают за тебя.

20 октября, Суббота 11.30-12.00 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 11.30-12.00

Гриненко Сергей (Харьков) лидер группы The Grain 5amsystem.com/thegrain
т.0675747217 концерт "Путь земной" Творчество группы – грани
внутренней вселенной, приглашение заглянуть внутрь себя, чтобы задать важные
вопросы и попытаться найти на них ответы. Мелодичный и драйвовый саунд,
глубокие тексты, позитивное мировоззрение. Все это – интеллектуальный рок в
исполнении THE GRAIN.

20 октября, Суббота 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Бородавко Татьяна (Харьков): Расстановщик, директор психологического
центра "Гармония" fb.com/tatiana.borodavko т.0500381077 м-к "Секс,
любовь, оргазм. В чем ошибка женщин?" Семейная
психология. Расстановки Поговорим откровенно на самую
табуированную тему со времен пирамид. Развенчаем пару мифов. Пройдемся по
основным заблуждениям. В идеале, участники смогут стать более осознанными и
свободными в сексе, закрыв основные воронки слива энергии. В основе метода лежит
системный интегративный подход Б.Хеллингера и большая исследовательская
работа центра "Гармония"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Власов Юрий (Харьков): Юрий Власов, психолог-сексолог, психотерапевт,
автор системы Мужчина и Женщина - Четыре шага навстречу. Счастливый муж отец и
дедушка. love20.com.ua/ т.0661610738 Л.

"Как мужчина и женщина
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наполняют друг друга энергией, если это не секс".
Коучинг • Про убеждения «Ему нужен только секс, а ей только деньги нужны». •
Четыре способа получить энергию партнёра. • Как использовать энергию конфликтов.
• Про энергию любви.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Ландарь Евгения (Харьков): Арт-терапевт психологического центра
"Гармония" vk.com/club171489007 т.0661314137 м-к "Деньги в моей
жизни" МАК Здесь как в сказке: никогда не известно не только, что получишь в
результате. В идеале, участники смогут осознать, как они на самом деле
взаимодействуют с деньгами.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Стегний Павел Анатольевич, Стегний Мария (Кременчуг):
Семейна пара семейных психологов stegniy.com т.0959026258 м-к "Формула
Любви". Системно-функциональный дизайн Демонстрация
расстановочных моделей, которые используются в цикле тренингов "Формула Любви":
"От Девочки к Королеве", "Сказка о Любви" и "Мой идеальный партнёр"
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ...................................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Попов Владимир Вячеславович / Доктор Имбирь (Киев):
Доктор Имбирь, Владимир vk.com/snowtown7 т.0503814204 т. "Массаж как
инструмент трансформации души и тела,
наслаждаемся жизнью" (Целитество, тайский
и висцеральный массажи, Су Джок, звукотерапия.) Как
продлить молодость;. Как диагностировать организм? . Мануальная терапия
внутренних органов;. Что делать при варикозном расширении вен;. использование
тайского массажа, моделирование лица
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог. Индивидуальные и
групповые консультации в интегративном подходе с использованием Гештальта, АРТ
терапии, Тимбилдинга и других методов прикладной психологии. т.0505441947 м-к

"Есть ли жизнь после свадьбы ;-)" (Гештальт, арт
(сказкотерапия)) Осознавание и сопоставление осознанных и неосознанных
ожиданий и реальности
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Купчик Александр (Харьков): гештальт-терапевт, Аккредитованный
ВОППГП. Сертификат ВОППГП супервизора и ведущего групп. Практический психолог
(диплом МАУП). Деятельность: индивидуальное и семейное консультирование,
супервизия психологической практики, ведение терапевтических и обучающих групп
по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт" fb.com/olexandr.kupchyk
т.0675703464 м-к

"Терапевтическая группа"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Марчук Юлия (Киев): Эксперт в сфере переговоров, коуч по достижению
целей, автор и ведущая игры для выстраивания коммуникаций “Говорю - как дышу”,
автор и тренер онлайн-клуба воспитания качественных привычек “Женственность в
действии”, тренер проекта “Женственность”. 9 лет опыта построения системы работы
и переговоров. собственников бизнеса. Привержена своему делу. Запись на личную
консультацию или в групповую работу клуба: Viber: +380500413287, для получения
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материалов от меня и доступу к клубным материалам: yuliyamar4uk@gmail.com.
Чтобы добавиться в друзья, отправьте запрос и напишите “хочу развиваться”.
www.facebook.com/100004516080018 т.0500413287 Практический

тренинг "Кризис - как инструмент развития"
(Кризисная психология). Кризис - это промежуточный этап между тем что
было и новыми возможностями, которые человек может освоить. Основан кризис в
первую очередь на эмоциях, которые мешают увидеть решения и защищают мозг от
енергозатрат на мышление, действия, которых раньше не придпринималось. Чаще
всего причиной есть отсутствие ясности ситуации, опыта в действиях и туманное
видение результата. Тренинг даст весь надор инструмента для ясности проблемы.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

 Рудюк Огняна (Днепр): психолог, практикующий расстановщик, эзотерик.
ognyana.com/ т.0973523888 Трансформационный тренинг . «Я
получаю то, что хочу» на основе игры «ЖИВА Я»

(Психологические приемы, коучинг, 10 колод различных карт, в том числе
метафорические карты и Таро, несколько наборов рун, шаманские техники,
системные расстановки, эзотерические предсказательные системы). В ходе игры
происходит многоуровневая работа с запросом клиента, часто – встреча с
бессознательным, а также раскрытие талантов, нахождение ресурсов и гармонизация
пространства для наилучшего исхода для каждого участника. Часто нам трудно
признаться себе в том, чего мы на самом деле хотим (или не хотим), выдавая чужие
желания за свои собственные. Во время прохождения игры вы узнаете много нового о
своих внутренних установках, блоках, стереотипах, возможно – страхах, полученных,
начиная с самого детства и продолжая ежедневным влиянием социума.. В ходе этого
тренинга вы сможете «посмотреть правде в глаза», найдя ответы, которые, возможно,
ваше сознание вытесняет как нежелательный вариант решения вопросов. Вы
трансформируете негативные и деструктивные установки в позитивные убеждения,
которые будут способствовать восстановлению жизненной энергии, обретению
стимула для достижения ваших заветных целей и мечтаний.. Игра может помочь вам
проработать вопросы из прошлого, блокирующие нынешнюю ситуацию и влияющие
на будущее. Также игра может пустить вас сразу на уровень вашего «сегодня», или
же после вступительной работы сразу начать выстраивать гармоничное будущее.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Колосова Ирина (Харьков): Ваш проводник в мир природного камня
instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 м-к "Создание браслетов
"Шамбала" из природных камней". Создание украшенияталисмана из природного камня
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Погребняк Светлана (Харьков): арт-терапевт, художник, изотерик,
астролог, владеет основами энерго-информационной медицины fb.com/artterapevtSvit
т.0503009400 м-к "Арт-терапия. Спонтанная живопись" Маки
- яркие и неповторимые. Они будут зажигать вас изнутри в холодную зимнюю пору
года.Вы откроете в себе художника, получив простые и эмоциональные инструменты
для реализации творческих желаний.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Шишкин Василий Владимирович, Yara Mila.
Музыкальный дуэт SunRise (Харьков): Школа этническх барабанов
Василия Шишкина т.0939804433 Барабанный джем
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Семёнова Дара (Киев): Энерго-терапевт, духовный коуч, практикующий
психолог, трансформационный тренер, арт-терапевт, ведущая игр саморазвития и
самопознания, создатель проекта “Дорога познания себя”. Опыт работы с
специалистами, которые работают с потоком людей: медицинские работники,

+
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социальные работники, педагоги, психологи и теми кто подвержен
профессиональному выгоранию более 16 лет. Для получения личной консультации
звоните по телефону: +380982427189, или оставьте заявку на почту
tatitaraveda@gmail.com: ФИО, номер телефона.. www.facebook.com/dorogapoznaniya/
fb.com/dorogapoznaniya/ т.0982427189 т

"Регрессия. Метод работы с
проекциями, убеждениями и шаблонами". (Регрессия).
Тренинг для желающих самостоятельно отследить свои травмирующие убеждения,их
влияние на проявления в сегодняшней жизни через погружение в прошлые жизни.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Иванова Любовь (Белая Церковь): Практикующий психолог - тренер,
ориентируемый на быстрые, качественные изменения жизни т.0971030252 лекция
"Движение к своей уникальной природе" (Дизайн
Человека). Дизайн Человека - уникальная система знаний, для корректного
движения по жизни

20 октября, Суббота 14.00-14.30 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.00-14.30

Стогний-Рыбась Оксана (Харьков): Глубинный психолог, кандидат
филологических наук, стихотерапевт, поэтесса fb.com/groups/Slovo.Rybas/
т.0935121160 Концерт

"Презентация поэтического
сборника "Пристань"" Творческий вечер авторской поэзии. Презентация
нового сборника стихов. Приходите за вдохновением!

20 октября, Суббота 14.30-16.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по
повышению адаптивности и эффективности человека fb.com/anastasia.grigorovic
т.0957721289 м-к

"Быть Здесь и Сейчас" (Развитие
сенсорного восприятия,работа с сенсорными
проекциями). Наработка навыка концентрации внимания через
объективизацию ощущений собственного тела для мобильного изменения состояния
для повышения адаптивности.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Стегний Павел (Кременчуг): Мастер системного моделирования, создатель
системно-функционального дизайна stegniy.com т.0959026258 м-к
"Системно-функциональный дизайн: синтез
системного моделирования и системно-векторного
психоанализа». Системно-функциональный дизайн.
Изложение основных принципов нового метода. Примеры его использования.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .......................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь,
Владимир vk.com/snowtown7 т.0503814204 т. "Массаж как инструмент
трансформации души и тела, наслаждаемся жизнью"
(Целитество, тайский и висцеральный массажи, Су Джок,
звукотерапия.) Как продлить молодость;. Как диагностировать организм? .
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Мануальная терапия внутренних органов;. Что делать при варикозном расширении
вен;. использование тайского массажа, моделирование лица
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Ведова-Лупаленко Марина (Харьков): Кризисный психолог,Автор
тренингов,Ведет частную практику в Украине, Германии, Франции, ОАЭ и т.д
т.0637611839 м-к

""Отойди от меня - подойди поближе".
Работа с личными границами." (НЛП). Для чего нужны
внутренние границы. Метод их определения. Проработка .
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Рудюк Огняна (Днепр): психолог, практикующий расстановщик, эзотерик.
ognyana.com/ т.0973523888 Игра-инструмент диагностики и
трансформации «РодоСвет» (Психологические приемы,
коучинг, колоды различных карт, системные
расстановки.). В Роду каждого человека есть и люди дающие Силу Рода или
вытесненные из Рода, создающие «воронку» или ущемление потока силы Рода.
Информация Рода передается от поколения к поколению через ДНК и содержит в
себе как родовую защиту, так и родовые блоки. Прояснить, какие проблемы есть в
Роду и какие есть ресурсы для их решения – поможет игра «РодоСвет».
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Стогний-Рыбась Оксана (Харьков): Глубинный психолог, кандидат
филологических наук, стихотерапевт, поэтесса fb.com/groups/slovtherapie/
т.0935121160 м-к

"Стихотерапия: поговори со мной,
душа…" (Стихотерапия, глубинная психология). На мастерклассе вы познаете себя и ответите себе на важные вопросы через контакт со своим
"я" в глубокой и мягкой практике стихотерапии.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Топорова Татьяна (Харьков): Сертифицированный тренер по
танцевально-двигательной терапии и . системно - семейным расстановкам.
Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души", основатель
центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322000 м-к

Что делать,
если отношения "не те"? (Системные расстановки). Те
или иные модели поведения в семье превращаются в семейный сценарий, который из
поколения в поколение передается потомкам. Счастлив тот, кому достался
функциональный сценарий, но это скорее исключение из правил. Сценарий
преодолеть непросто, так как он является бессознательным и привычным. Пройдя
расстановку, человек исцеляет не только себя, но и старые раны своей семьи и рода.
Это происходит, потому что он останавливает уже ставшую привычной практику
передачи нерешенных проблем и эмоциональных потрясений из поколения в
поколение. Семейные расстановки позволяют за короткое время найти пути решения
проблемы, заложить хороший фундамент будущего и избежать в нем повторения
запрограммированных сценарных ошибок. Они помогают лучше понять свою семью,
ее историю, своих близких, а также самого себя и то, что мешает быть самим собой.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесноориентированная терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр.
Таролог, рунолог, майстер Рейки Иггдрасиль, Кундалини Рейки… fb/harmony_vita
т.0974775773 м-к

"Энергия Рун в жизни человека" В Рунах
54

отображается жизнь человека: жизненный путь, развитие и способы достижения цели.
Теория + практическое применение.
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .........................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Мирошниченко Ирина (Харьков): Психотерапевт в методе позитивной
психотерапии, член УСП, глава секции позит.психотерапии в УСП, член Всемирной
ассоциации Позитивной психотерапии (WAPP) т.0632438056 М-к

"Антистресс. Помоги себе сам!". (Позитивная
психотерапия). Практические навыки освобождения от напряжения и
наполнения энергией! Бери и делай!
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .........................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Волошин Павел (Харьков ): бизнес-консультант, футуролог, кандидат наук,
доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии pavelvoloshin.com т.0637618554

С. "Геймификация - Тренд ХХI века или как стать
востребованным игротехником!" консалтинг, бизнеспрогнозирование, стратегическое игровое
моделирование, Геймификация - это применение игровых технологий. В
управлении и обучении, в бизнесе, в консультировании, терапии, мотивации.
Эксперты единогласно объявляют геймификацию одним из ведущих трендов XXI
века. Почему это так? Секреты и правила геймификации. В чем сущность "игровой
революции" нового столетия? Как внедрять и применять игровые методики в своих
проектах? Что будет востребовано на рынке игровых технологий и куда двигаться,
если Вы ведете, разрабатываете, продвигаете игры? Узнаете на мастер-классе!
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .........................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

 Марчук Юлия (Киев): Эксперт в сфере переговоров, коуч по достижению
целей, автор и ведущая игры для выстраивания коммуникаций “Говорю - как дышу”,
автор и тренер онлайн-клуба воспитания качественных привычек “Женственность в
действии”, тренер проекта “Женственность”. 9 лет опыта построения системы работы
и переговоров. собственников бизнеса. Привержена своему делу. Запись на личную
консультацию или в групповую работу клуба: Viber: +380500413287, для получения
материалов от меня и доступу к клубным материалам: yuliyamar4uk@gmail.com.
Чтобы добавиться в друзья, отправьте запрос и напишите “хочу развиваться”.
www.facebook.com/100004516080018 т.0500413287 Практический

тренинг "Переговорный процесс: система
построения и проведения. Бонус: Работа с
провокациями." (Комплекс техник и методик для
проведения успешных переговоров с ясностью
результата). Переговоры в бизнесе - это неотемлемая часть работы как
менеджера, управленца так и собственника бизнеса. Задача моей технология
заключается ясно видеть как свою позицию, так и позицию второй стороны. Быть
готовому к любому повороту события, чтобы не застрявать на одном клиенте,
собитии, партнере.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...........................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

Черепашук Наталья (Харьков): эко-косметолог т.0509537103 м-к
"Здоровье и красота" (Психосоматика) Карта лица,
психосоматика, уход за кожей, массажные техники
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

Джон Берри Великобритания, Манчестер Представитель школы Современный
Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо meditation-kharkov.org т.0631361755

"Мудрость на работе"
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14.30-16.30

Бельченко Александра (Харьков): рукодельница.
fb.com/alexandra.belchenko т.0669527991 м-к (4 часа) "Кукла
«Амалия»" Создание игрушек -это увлекательный и интересный масстер-класс
для взрослых и детей

20 октября, Суббота 16.30-17.00 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 16.30-17.00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Алексей
Булаш - Табла (Харьков): т.0506489127 Концерт
20 октября, Суббота 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков): Президент
Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов,
психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук grinvald.com т.0974494567

Демонстрация. "Эстрадный гипноз" Ведущий гипнолог СНГ
покажет феномены эстрадного гипноза и расскажет о них
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной
психотерапии, ведущая семейных расстановок в методе позитивной психотерапии,
ведущая психологических игр «Дорога перемен», «Росток», финансовой игры
"Крысиные бега" или "CashFlow" vedara.com.ua т.0503004065

Психологическая игра "Дорога перемен" Авторская
игра Алены Неводничей. Игра о позитивных переменах в жизни! Игра
позволяет исследовать свою жизненную ситуацию более глубоко, с разных сторон и
даже увидеть то, о чем раньше не догадывались. Глубокая проработка проблемных
зон
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Ищенко Андрей (Харьков): ведический астролог, бизнес тренер
т.0675702886 "Тайм менеджмент. Настоящее
планирование." Качество времени. Что необходимо учитывать в
планировании и выполнении планов.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Калашникова Елена (Харьков): актриса и кондактор плейбек-театров
"Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер плейбек-театра "Вахтеры".
fb.com/KalashnikovaOlena т.0955064522 м-к

"Играем в реальную
жизнь". (Плейбек-театр). Ассимиляция, обработка и усвоение материала
и опыта преобретенного на фестивале по методу плейбек-театра.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Краева Юлианна (Киев): Юлианна Краева, президент Коучингового Центра,
коуч-тренер успешных людей, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущая
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марафона по развитию ютуба "Моё активное развитие с YouTube", ведущая
коучингово-финансовой игры "Путь к изобилию", специалист в области аренды и
продажы недвижимости и финансового консалтинга. fb.com/juliannakraeva/
т.0937528045 м-к

"Закон Зеркала или зачем нас
раздражают люди?" (Ораторское мастерство). На мастерклассе вы узнаете в чем заключается Закон Зеркала, поймёте зачем в вашем
окружении есть люди, которые вас раздражают. Будет практическое упражнение,
которое поможет вам понять закон зеркала в действии"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

 Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесноориентированная терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр.
Таролог, рунолог, майстер Рейки Иггдрасиль, Кундалини Рейки… fb/harmony_vita
т.0974775773 м-к

"Звук и Тело - искусство расслабления"
телесная терапия Будем останавливать внутренний диалог, наполняться
звуком, расслаблять тело и просто кайфовать! )))
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .......................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

Пачулия Гиули (Харьков): массажист, костоправ, мастер фен-шуй.
т.0682790594 "Общий массаж" Регулярный массаж способствует отдыху
сердца. Прорабатываются активные точки, оздоравливается организм.
СЕКЦИЯ: МАФИЯ...........................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ...............................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

Рябкова Нина (Харьков): учитель математики. т.0666318916 м-к "Как
маме научить ребенка устно складывать числа при
переходе через десяток" (Математика) Выявляю пробелы в
знаниях ребенка по кнкретной теме и оказываю скорую помощь в их лиувидации за 34 занятия.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17.00-19.00

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Ножевой Бой"
20 октября, Суббота 19.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 19:00-20:00

Агата Вильчик (Харьков): Агата Вильчик - музыкант, не подлежащий
классификации, не сковывающий себя жанровыми рамками, не продукт и не проект,
как принято сейчас, а личность, человек, выражающий себя через музыку и не только.
Она отовсюду берет своё, преломляет и наполняет собственными смыслами.
fb.com/agatavilchyk.official, agatavilchik.com

Концерт

СЕКЦИЯ: МАФИЯ.......................................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 19:00-20:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра "Детская
Мафия"
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 0,83333

FEASTA fireshow: Алиса Чупахина, Алёна Купчик
fb.com/feastafire т.0936808118, инстаграмм @feasta_fireshow
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СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 0,83333

Огненный перфоманс
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 0,875

Швед Евгений (Мариуполь, Одесса, Харьков): массажист, телесноориентированный практик. Специалист углехождения по системе индийских факиров
и древнеславянских сварогов fb.com/evgenij.shved т.0983649239 Хождение

по

горящим углям

21 октября, Воскресенье

21 октября, Воскресенье 10.00-12.00 Семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной
психотерапии, ведущая семейных расстановок в методе позитивной психотерапии,
ведущая психологических игр «Дорога перемен», «Росток», финансовой игры

Игра «РостОк»
создана на основе метода «ТелоДинамики» и
«Расстановок». Игра «РостОк» создана на основе метода «ТелоДинамики» и
"Крысиные бега" или "CashFlow" vedara.com.ua т.0503004065

«Расстановок». Она о том, как мы проходим различные стадии развития, начиная с
периода до рождения и до подросткового. В каждом из этих периодов мы
приобретаем различные качества характера. Например, умение чувствовать чего ты
сейчас хочешь, или умение отстоять свои границы, сказать «нет». Игра «РостОк»
позволяет протестировать ключевые точки в детстве, которые повлияли на
сегодняшние привычки и характер, на способности и чувства. А так же
скорректировать эти точки, «довыучить» то, что было не усвоено, и «донаполниться»
тем, чем не наполнились в свое время. Автор Василий Яловега.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00

 Ищенко Андрей (Харьков): ведический астролог, бизнес тренер
т.0675702886 "Звук как инструмент Психологии. " Мантра йога.
Влияние мантр на сознание и внешний мир человека.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00

 Климишин Андрій Харків вчитель (з 1984), тренер особистісного зростання (з
2000), тренер тренерів (з 2004), коуч (з 2008), організатор Відкритого Простору (з 2005),
ведучий програм Переходу Порогу (з 2013), гештальт-терапевт (з 2014), організатор
програм розвиваючого відпочинку (з 2001), директор тренінгової Школи УМНІЦ (з 2004)
umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 "Тренінг,

коучинг, терапія,
brainspotting, ... - кому що для щастя?" (Демонстрація
технік, що заявлені у назві). Можливість з'ясувати відмінності методів на
практиці та усвідомити, що саме потрібно та коли.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00

 Костюченко Елена (Путивль): практический психолог, тренер-консультант
по работе с психотравмой по методу Саймона Роуза т.0501446657 м-к (4 часа)
"Убрать препятсвия с пути!" (Работа со страхами)
Психотерапия. Авторский метод Саймона Роуза Через
практические техники определим свои препятствия и научимся трансформировать их
в ресурсы.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00

 Рудюк Огняна (Днепр): психолог, практикующий расстановщик, эзотерик.
ognyana.com/ т.0973523888 Лекция Откуда берется бедность?
Как родовые программы влияют на нашу судьбу
(Системные расстановки). Что такое деньги? Что влияет на энергию
денег и на наши взаимоотношения с ними? Как мы сами влияем на своё
материальное благополучие? Какие мысли привлекают материальную энергию в
нашу жизнь, а что является для нее разрушением? Что мы получили в наследство от
наших предков? Как это изменить или приумножить?. Вопросы, вопросы,
вопросы…они в нашей голове, в нашей душе. Иногда мы всю свою жизнь посвящаем
тому, чтобы ответить на них, и уходим, так и не получив понимания.. На что мы
тратим свою жизненную энергию и откуда берутся наши силы?. Какие программы
лежат в основе нашего поведения и как формируются наши чувства, эмоции? Что во
всем этом принадлежит действительно нам, а что мы несем не своего?. Какую роль
во всем этом играет совесть и что это такое, по каким правилам она действует?. На
все эти и на многие другие вопросы вы получите ответы на данном семинаре. Это
поможет вам по-другому посмотреть на себя и на происходящее в вашей жизни.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00

 Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесноориентированная терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр.
Таролог, рунолог, майстер Рейки Иггдрасиль, Кундалини Рейки… fb/harmony_vita
т.0990272709 м-к

"Женская красота: эмоции и лицо.
Добавляем позитива". Эмоции накладывают отпечаток на нашу
внешность. Что с этим делать? Как помочь самой себе? Как улучшить эмоциональное
состояние и внешний вид? Приходите - узнаете.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ..................................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00

Галица Александр (Харьков): Директор харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Тайцзицюань исправление Пути. Коррекция фигуры, суставы,
позвоночник"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00

Василевский Анатолий (Киев): Мастер Рэйки т.0683762125 м-к
Хатха-Йога
21 октября, Воскресенье 12.00-12.30 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-12.30

Theater Tribal Dance Full Moon (Харьков): основатель, руководитель
театра Синцова Валерия. т.0503038772 Танцевальное выступление
21 октября, Воскресенье 12.30-14.30 семинары
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

Поляков Денис (Харьков): Мастер по хенд-мейду, мыловар
fb.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыловарение" Мыловарение
является не просто приятным хобби, но так же даёт возможность творческого
самовыражения. Любая вещь сделанная своими руками всегда будет нести отпечаток
Вашей души. Это интересный и увлекательный процесс благодаря которому Вы
получите возможность приготовить своими руками ароматное мыло из экологических
и безопасных ингредиентов. Сам процесс поразит своей простотой и доставит
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огромное удовольствие, окунет в мир прекрасных ароматов и творческих
экспериментов. Это отличная возможность пополнить свой дом ароматным и ярким
мылом!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

 Бородавко Татьяна (Харьков): Расстановщик, директор психологического
центра "Гармония" fb.com/tatiana.borodavko 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 ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

 Ландарь Евгения (Харьков): Арт-терапевт психологического центра
"Гармония" vk.com/club171489007 т.0661314137 м-к "Мужчина и
женщина. Отношения с партнером" МАК Еще раз о вечном, о
личном, о наболевшем. Как мы относимся друг к другу, кого мы видим друг в друге и
что мы делаем рядом друг с другом.

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .............................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь,
Владимир vk.com/snowtown7 т.0503814204 т. "Массаж как инструмент
трансформации души и тела, наслаждаемся жизнью"
(Целитество, тайский и висцеральный массажи, Су Джок,
звукотерапия.) Как продлить молодость? Как диагностировать организм?
Мануальная терапия внутренних органов? Что делать при варикозном расширении
вен? Использование тайского массажа, моделирование лица.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

 Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог. Индивидуальные и

групповые консультации в интегративном подходе с использованием Гештальта, АРТ
терапии, Тимбилдинга и других методов прикладной психологии. т.0678614376 м-к
"Разделить и нести?" (Гештальт, арт) Исследование поля
ответственности в отношениях, расширение осознанности

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

 Игнатова Кристина (Харьков): психолог, гештальт-терапевт, художникювелир, вечная студентка instagram.com/kristina.ignatova.psy/ т.0669801156 м-к
"Какая моя суперспособность?" гештальт, арт-терапия
Из подручных предметов мы будем делать маску своей проблемной ситуации и
превращать ее в свой ресурс.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

 Рудюк Огняна (Днепр): психолог, практикующий расстановщик, эзотерик.
ognyana.com/ т.0973523888 м-к «Ключи женской магии:
предсказательная система Ленорман»
(Предсказательная система Таро Ленорман). Простой и

волшебный мир образов, передаваемый картами Ленорман, поможет вам во многом
разобраться, помочь себе и друзьям. Карты подскажут, что вас развивает, а что
является для вас разрушением. Это волшебный инструмент, который даст вам ключи
к решению многих задач в вашей жизни, разовьёт интуицию, умение понимать
символы и знаки, стать более внимательным к себе и к процессам в своей жизни!

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

 Тарасюк Татьяна (Харьков Киев): Автор и ведущая психологических
трансформационных Игр tatarasyuk.com.ua/ т.0632454668 Психологическая
Игра "СексуальнаЯ" СексуальнаЯ - игра о нас самих, о наших желаниях и
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потребностях, умении получать удовольствие от жизни, в широком смысле! Вы
исследуете свою чувственность, осознаете разницу между сексуальностью и
сексапильностью, увидите свои стратегии взаимодействия с партнером и получите
огромный внутренний ресурс
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

Интания Сив (Харьков): Член Межрегионального союза писателей Украины и

международного конгресса писательских союзов, Организатор литературнотеатральной студии для детей "Планета", дизайнер, преподаватель высшей школы
т.0680644210 м-к "Как создать свою книгу" Если вы еще не
придумали, какой подарок можно приподнести, уникальный и сделанный на долгие
годы; если у вас бизнес стоит на одном месте; если вы креативный человек; если вы
пришли на ТАВАЛЕ - Я покажу вам, как можно легко создать свою книгу, листовку,
открытку, рекламу, визитку, любую печатную продукцию. Расскажу все подводные
камни и научу идти вперед, в ногу со временем в дополиграфическом мире слова.

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ...............................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

 Марчук Юлия (Киев): Эксперт в сфере переговоров, коуч по достижению

целей, автор и ведущая игры для выстраивания коммуникаций “Говорю - как дышу”,
автор и тренер онлайн-клуба воспитания качественных привычек “Женственность в
действии”, тренер проекта “Женственность”. 9 лет опыта построения системы работы
и переговоров. собственников бизнеса. Привержена своему делу. Запись на личную
консультацию или в групповую работу клуба: Viber: +380500413287, для получения
материалов от меня и доступу к клубным материалам: yuliyamar4uk@gmail.com.
Чтобы добавиться в друзья, отправьте запрос и напишите “хочу развиваться”.
www.facebook.com/100004516080018 т.0500413287 Практический

тренинг "Мотивация. Система мышления ведущая к
успеху. Назад дороги нет". (Структурирование мыслей
и самостоятельное формирование ясности. Точки
невозврата). Мотивация далеко не всегда позитивный процесс, чаще на

практике люди действую из-за необходимости, а не от желания. Действуй от желаний.
Методика ведет к действиям, возврат невозможен. Будьте уверенными принимая
решения посетить тренинг. Эксклюзивно только для фестиваля "ТАВАЛЕ"
СЕКЦИЯ: СПОРТ ..................................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Кунгфу для улицы"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

Владислав Зюбан | Школа здоровья YOGADAO

(Харьков):
сертифицированный тренер по йоге, цигун и практикам нэйгун, специалист в области
гармонизации и целостного оздоровления личности, практикует с 1991, преподает с
2006 года, ведущий выездных йога-ретритов, провел свыше 100 выездных
мероприятий, автор и творческий руководитель Школы здоровья YOGADAO - школы
целостного оздоровления и развития человека yogadao.pro т.0675782222

Презентация методики Школы здоровья YOGADAO +
практика: гимнастика йогов в цигун-потоке Техники
центрирования, спиральная трансформационная
гимнастика, хатха-йога и нэйгун Знакомство с методикой целостного

оздоровления и развития человека Yogadao Evolitional School - школой здоровья YES
- открытой школой йоги, цигун и современных систем оздоровления
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.30-14.30

Джон Берри Великобритания, Манчестер Представитель школы Современный
Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо meditation-kharkov.org т.0631361755

"Мудрость ради долгой и здоровой жизни"
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21 октября, Воскресенье 14.30-15.30 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.30-15.30

Эдуард Гриднев (Харьков): Режиссёр-постановщик, актёр театра и кино,
диктор, организатор литературно-театральной студии для детей "Планета",
преподаватель театрального искусства. т.0961061714 Музыкальное

выступление «Струны гитары не рвутся»

21 октября, Воскресенье 15.30-18.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.30-18.00

 Брыкин Сергей (Харьков): Врач, психолог, психотерапевт. Проект "Doctor B
D S M" т.0976549865 м-к "Сновидения и повседневная
реальность" Методы работы со сновидениями, помогающие осознать их
значение и дать ответы на ваши сокровенные вопросы, которые уже приняты на
бессознательном уровне,но пока не осознаны сновидцем

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .............................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.30-18.00

Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь,
Владимир vk.com/snowtown7 т.0503814204 т. "Массаж как инструмент
трансформации души и тела, наслаждаемся жизнью"
(Целитество, тайский и висцеральный массажи, Су Джок,
звукотерапия.) Как продлить молодость? Как диагностировать организм?
Мануальная терапия внутренних органов? Что делать при варикозном расширении
вен? Использование тайского массажа, моделирование лица.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.30-18.00

 Марчук Юлия, Дара Семенова (Киев): Эксперт в сфере

переговоров, коуч по достижению целей, автор и ведущая игры для выстраивания
коммуникаций “Говорю - как дышу”, автор и тренер онлайн-клуба воспитания
качественных привычек “Женственность в действии”, тренер проекта
“Женственность”. 9 лет опыта построения системы работы и переговоров.
собственников бизнеса. Привержена своему делу. Запись на личную консультацию
или в групповую работу клуба: Viber: +380500413287, для получения материалов от
меня и доступу к клубным материалам: yuliyamar4uk@gmail.com. Чтобы добавиться в
друзья, отправьте запрос и напишите “хочу развиваться”.
www.facebook.com/100004516080018. Энерго-терапевт, духовный коуч, практикующий
психолог, трансформационный тренер, арт-терапевт, ведущая игр саморазвития и
самопознания, создатель проекта “Дорога познания себя”. Опыт работы с
специалистами, которые работают с потоком людей: медицинские работники,
социальные работники, педагоги, психологи и теми кто подвержен
профессиональному выгоранию более 16 лет.. Для получения личной консультации
звоните по телефону: +380982427189, или оставьте заявку на почту
tatitaraveda@gmail.com: ФИО, номер телефона. www.facebook.com/dorogapoznaniya/
т.0500413287 Практический тренинг "Коучинг по

финансовому мышлению". (Настройка восприятия,
понимание реальности, система работы с финансовыми
потоками, законы работы денег). Деньги инструмент, они

нейтральны. От того как вы конкретно их используется, так формируются и отношения
с деньгами. Подружись со своими деньгами и получи практическую систему
увеличения прибыли. Научитесь управлению деньгами, как инструментов, вместо
того, чтобы ситуации управляли расходами и доходами. Буть честен во всех
отношениях.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.30-18.00

 Стогний-Рыбась Оксана (Харьков): Глубинный психолог, кандидат
филологических наук, стихотерапевт, поэтесса teurung.org/trenery/rybas%D0%BEksana/ т.0935121160 м-к "Навстречу Внутреннему
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Ребенку" (Глубинная психология, МАК). На мастер-классе вы

прикоснетесь к ресурсу Внутреннего Ребенка, сможете открыть новые возможности
для своего развития, самопознания, доверия и радости с помощью метафорических
карт и работы с символами бессознательного.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.30-18.00

 Шаповалова Надежда (Харьков): Психолог, автор Мак карт, автор

психологической игры "Чудотворящая", руководитель студии развития личности
"АФИНА" svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 м-к "Выбор всегда есть".
(Метафорические ассоциативные карты). С помощью
метафорических карт и проекций вашего бессознательного вы сможете разобраться
какой выбор (работы, проектов, отношений, преобретений и т.д) для вас будет более
приемлемый. Мастер класс поможет сделать вам выбор там, где вы давно не могли
его сделать.

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .............................................................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.30-18.00

Пачулия Гиули (Харьков): массажист, костоправ, мастер фен-шуй.
т.0954710477 "Общий массаж" Регулярный массаж способствует отдыху
сердца. Прорабатываются активные точки, оздоравливается организм.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................21 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.30-18.00

Черепашук Наталья (Харьков): эко-косметолог т.0509537103 м-к
"Здоровье и красота" (Психосоматика) Карта лица,
психосоматика, уход за кожей, массажные техники

21 октября, Воскресенье 18.00-20:00 Фруктовый Фуршет

Выставки
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................100

Погребная Екатерина (Харьков): Член Харьковского фотоклуба.

Участница 22 международных конкурсов, фестивалей фотографии, фотовыставок.
Победительница конкурсов театральной фотографии «5-я стена», «Театр в
объективе»; а также: «Туристичні Барви Слобожанщини», «Нэнька», «Герои нашего
города» и т.д. facebook.com/katerina.tor.5 т.0680806907 Фотовыставка

СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................100

Хавренко Татьяна (Харьков): фотограф, сертифицированный инструктор
International Yoga Federation. т.0505746813 Фотовыставка
СЕКЦИЯ: АРТ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................100

Эдуард Гриднев (Харьков): Режиссёр-постановщик, актёр театра и кино,
диктор, организатор литературно-театральной студии для детей "Планета",
преподаватель театрального искусства. Фотовыставка "Впервые

Тавале фотовыставка масштаба Украины. Эта
выставка была в Киеве, Вышгороде, и вот она в
Харькове: Только на ТАВАЛЕ."
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на

Персоналии
=================================
АРТ

Zeflik Chłódek (Польша, Краков) Журналист, путешественник. ===
https://www.facebook.com/100001355115611

АРТ

Yara Mila Харьков Роспись хной === т.0939367487

АРТ

Агата Вильчик (Харьков) Музыкант, не подлежащий классификации, не

сковывающий себя жанровыми рамками, не продукт и не проект, как принято сейчас, а
личность, человек, выражающий себя через музыку и не только. Она отовсюду берет своё,
преломляет и наполняет собственными смыслами. === fb.com/agatavilchyk.official,
agatavilchik.com.
ЭЗОТЕРИКА, АРТ

Али-Гирей Шаман. Автор книг, автор ряда исследований по истории шаманских

культур, специалист в области архаичной медицины. Камлание. "Горловое пение". ===
т.0973126803
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Андрющенко Надежда (Харьков) Ведущая проекта "Самовозрождение",

инструктор йоги, велнеса, оздоровительных и телесных техник, тренер-консультант. ===
т.0665268145, 0686111849 silaradosti.com

Бельченко Александра Владимировна (Харьков) Рукодельница.

АРТ

Создание Деревяных сережек в технике декупаж. Кукла «Тильда». Кукла «Амалия». ===
т.0669527991, https://www.facebook.com/alexandra.belchenko
ПСИХОЛОГИЯ

Беляева Елена Эриковна (Харьков) Медицинский психолог, гештальт-

терапевт, кандидат психол. наук, научный сотрудник ИОЗДП НАМН.
Психотерапевтическая работа и консультирование. Личная терапия. Супервизия практики.
Проведение тренингов. Поддержка специалистов помогающих профессий.
Психологические кризисы и травмы. Консультирование родителей. Наказание и
эмоциональное отреагирование. Работа с детьми и подростками. Проблемы
гиперактивности, тревожность, страхи, школьные фобии, депрессии, анорексия, школьный
буллинг – травля, лишение общения. Психологическая диагностика. Оценка
интеллектуальных возможностей, нарушений памяти, внимания. Оценка готовности к
школе. === 050-401-16-31
АРТ

Березюк Игорь (Харьков) Бард. Поэт. Художник. Исследователь морских глубин.
Создатель музея Инопалнетян в Харьковском Планетарии. === т.0683137238
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СПОРТ

Бова Александр Николаевич (Днепр) Инструктор оздоровительного метода

Плейстик основанного на тайцзи зарегистрированного в Украине в 2009г (авторское
свидетельство Министерство образования на Анатолия Лаптева). Сертификат инструктора
федерации Плейстик и Федерации фитнеса г.Днепр. Практика с 2014г. Ведение групп по
реабилитационно суставной гимнастике и фитнес игре Плейстик в г. Днепр. Сайт
playstick.top. Могу проводить мастерклассы в качестве разминки и динамической разгрузки.
Могу проводить во время фестиваля и после индивидуальные профориентационные
консультации об имеющихся у человека потенциалах – профориентационная астрология –
нумерология. Проходил авторский курс Сергея Жаданова Лидер коллетивной стратегии –
Формула предназначения в Международной академии универсологии в 2010г. Владею
компьютерной програмой «Модель успеха». === Alexdnepr13@gmail.com, 0937674178,
0508544634
ПСИХОЛОГИЯ

Большакова Анастасия (Харьков) Доктор психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой психологии Харьковской государственной академии культуры.
Практикующий психолог, член Украинского союза психотерапевтов (УСП),
сертифицированный консультант в направлении Позитивной психотерапии. (сертификат
WAPP, УИПП, УСП), арт-терапевт, коуч, игропрактик сертифицированный мастер
психологических игр "Изумрудный Город", “Законы Вселенной”, "Богини в каждой
женщине" === т.0995480456, fb.com/anastasiya.bolshakova.77

ПСИХОЛОГИЯ

Борисов Артем Владимирович (Киев) Ко мне обращаются за решением в

ситуациях: депрессии, демотивации, отсутствие смысла в жизни, проблемы в отношениях с
противоположным полом. Клинический психолог (Киевский институт современной
психологии и психотерапии КИСПП). Практичний психолог (Київський університет імені
Бориса Грінченка). Веду практику в экзистенциально-гуманистическом подход
психотерапии и краткосрочного консультирования. Личностно-центрированная терапия,
экзистенциальный коучинг. Ведущий группы встреч, мужских кругов,
психотерапевтических групп. Практикую консультирование женщин в сфере семейного
консультирования. Индивидуальные часовые консультации и краткосрочная,
недирективная психотерапия. Первичная консультация через скайп (заявка и оплата на
www.tlc7.ru/profile/BorysovArtem). Продолжительность непосредственной индивидуальной
проработки - 40 минут, после чего ведем обсуждение и, при наличии запроса,
договариваемся о дальнейших консультациях. === тел/вайбер: 380731007963,
Art.borysov@gmail.com, fb.com/borysovartem, vk.com/artemborysov,
instagram.com/artemborysovkiev, www.tlc7.ru/profile/BorysovArtem, YouTube: Артем Борисов
ПСИХОЛОГИЯ

Бородавко Татьяна Александровна (Харьков) Психолог – 25 лет.

(МОСА), из них последние 10 лет – расстановщик (ИИСТ). Организатор фестиваля
"Гармония". Директор психологического центра «Гармония». Помогаю найти путь к
исцелению всей родовой системы в целом, выйти из личного или семейного кризиса.
Исцелить личную, родовую проблему, стать свободнее, счастливее и успешнее. Даю
индивидуальные консультации по любым душевныим, духовным, психологическим
проблемам очно и онлайн. Веду групповые семинары по расстановкам по методу Б.
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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, 068188
5236, Skype:blagodana, Twitter:Appl_com_ua, LiveJournal:appl_com_ua.
ПСИХОЛОГИЯ

Брыкин Сергей (Харьков) Врач, психолог, психотерапевт. Проект "Doctor B D S M"
=== т.0976549865

ЭЗОТЕРИКА

Василевский Анатолий Станиславович (Киев) Мастер-Учитель

системы естественного исцеления Рэйки. Опыт целительства и обучения в системе Рэйки 10 лет. Организатор йога туров в Тибет (к горе Кайлас) и в другие мистические места
планеты. Является сертифицированным преподавателем Хатха-Йоги (Индия, Вриндаван).
Год путешествовал по самым сакральным местам Азии (Непал, Индия, Мустанг), изучая
тайные знания и духовные практики. Жил и обучался в ашрамах и монастырях различных
духовных традиций. Прошел курс Випассаны в Непале (Лумбини). Получил посвящение в
духовную линию учителей Пури. Духовное имя — Свами Рамананда Пури.
● Регулярные занятия по Рэйки, Йоге, Медитации в Киеве. ● Йога туры в различные места
силы планеты. www.facebook.com/omturtravel/ === facebook.com/anatoliy986, +38 095 609 42
24 (Вайбер), +38 068 376 21 25, Anatoliy999reiki@gmail.com
ЗОЖ

Василенко Юлия Ярославна (Киев) Валеолог. Принципы здорового образа
жизни. Приготовление блюд сыроедческой кухни. === т.0506918896

ПСИХОЛОГИЯ

Ведова Марина Николаевна (Харьков) Кризисный психолог, полимодальный
терапевт, лафй-коуч. Ведет частную практику в Украине, Германии, Франции, ОАЭ и т.д.
Политический PR-консультант. Автор тренингов по продажам, личностному развитию,
мотивации, НЛП. Автор Трансперсональной методики по психосоматике. === 063-761-1839, viber/whatsapp. 066-649-05-66, vedovamarina@gmail.com, Fb – Marina Vedova

ЭЗОТЕРИКА

Влади Мария Васильевна (Харьков) Нумеролог, психолог, таролог ===
т.0507818465

Владимиров Дмитрий (Харьков) Писатель, социальный педагог. Поэтическое

АРТ

выступление «Роза стихов». === т.0677194624
ЭЗОТЕРИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Владимирская Екатерина Олеговна (Одесса) Психолог-психотерапевт.
Системный Семейный Расстановщик. Региональный представитель Украинской
Ассоциации Системных Расстановщиков в Одессе. Таролог. Более 10 лет практикует
методы медитации и трансформации. Консультант по Ошо медитациям. Проводит
обучение по Психологическому Таро, Ошо Дзен Таро. Автор метода Расстановки
Архетипов Таро. ● Расстановки Архетипов Таро 9-11 ноября. ● Семинар-тренинг по Ошо
Дзен Таро (даты уточяются). === +380677296230 (Viber), Skype: reya777
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ПСИХОЛОГИЯ

Власов Юрий Николаевич (Харьков) Психолог-сексолог, психотерапевт, коуч,
автор тренингов и обучающих программ, основатель международного проекта Любовьперезагрузка Love 2.0.
10-11 ноября в Харькове состоится тренинг «Мужчина и Женщина: Четыре шага
навстречу». Расписание тренинга по другим городам здесь www.love20.com.ua/mw-start/.
УСЛУГИ оn-line / off-line: Индивидуальное и семейное консультирование. Индивидуальная
психотерапия. Коучинг до результата. ===Заявки принимаются по телефонам: +38 066 16107-38; +38 096 511-35-17, На странице фейсбук: www.facebook.com/4stepstolove/, На сайте:
http://love20.com.ua/

ПСИХОЛОГИЯ

Волошин Павел Валентинович (Харьков) Бизнес-консультант, футуролог,
кандидат наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии. === т.0637618554,
pavelvoloshin.com

СПОРТ

Вороньков Александр Иванович (Харьков) 1. Регулярные (2 раза в неделю)
тренировки по Скандинавской ходьбе. 2. 8-месячный курс «Практические методы
самоисцеления». Занятия 2 раза в неделю с октября по июнь. === 098-213-96-99,
https://www.facebook.com/nevmir2.

Галица Александр Николаевич (Харьков) Директор Харьковского

СПОРТ

культурного центра Искусства Китая. Оздоровтельный Цигун. Тайцзицюань - пластика
движения гармонизация работы внутренних систем организма, исправление Пути,
коррекция фигуры , суставы , позвоночник. Ножевой Бой. Кунгфу для улицы. Тибетский
барабан. === т.0661043335, kungfu.com.ua
МАССАЖ

Герасименко Наталия Николаевна (Полтава) Мастер Классического
массажа, партнер Школы Массажного Мастерства, биолог- физиолог. ===
Nat.Ger0999321@gmail.com, 0506724370

ПСИХОЛОГИЯ

Герштенцвейг Виктория (Харьков) Медицинский, перинатальный и телесно-

ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер;
президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи
"РодоЛад". === т.0501901929, fb.com/100004652198562
ПСИХОЛОГИЯ

Григорович Анастасия Эдуардовна Педагог-психолог, преподаватель

навыков энергоинформационного взаимодействия для повышения адаптивности и
эффективности человека в социуме, специалист - ведущий "ЛиЛа Чакра" и игр-тренингов,
оратор и журналист (опыт публичных выступлений и работы с аудиторией), 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
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мышления и эмоциональных состояний, сдерживающих достижение необходимых целей –
обучение, инициации. === https://www.facebook.com/anastasia.grigorovic; 095-772-12-89

Гриднев Эдуард (Харьков) Режиссёр-постановщик, актёр театра и кино, диктор,

АРТ

организатор литературно-театральной студии для детей "Планета", преподаватель
театрального искусства. Музыкальный концерт «Струны гитары не рвутся». Выступление
«Стихотворные мысли» === 0961061714; eduard1gridnev@gmail.com; fb.com/эдуард гриднев

Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков) Президент

ПСИХОЛОГИЯ

Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов, психиатр,
психотерапевт, кандидат медицинских наук. === т.0974494567, grinvald.com
АРТ

Гриненко Сергей (Харьков) Лидер группы The Grain === т.0675747217,
5amsystem.com/thegrain

ПСИХОЛОГИЯ

Грищенко Анна Григорьевна (Буча) Психолог-сексолог, арт-терапевт,

консультант. Специалист в партнерских и семейных отношениях. Оргазатор
международного онлайн-марафона «Секс без проблем» и фестиваля «Семейное
пространство». Обучающий онлайн-курс «Сексуальность в отношениях»
https://docs.google.com/forms/d/1Q1EKC1fcpCKPeRAtlrxHFVLsOqrX2kMwRF8bdLfBMA/edit. Международный онлайн-марафон «Секс без проблем-3»
https://docs.google.com/forms/d/1ZML3tPgYd4zCsRcYCtLeYMEWgXBzjDDh89MId98_d1I/edi
t. === 096-8333985, https://www.facebook.com/anna.psychologist,
скайп: keks_v_shokoladi.
ЭЗОТЕРИКА

Давидюк Виктор (Ка Зна Що) (Киев) Основатель школы прикладной

народной психологии и славянских боевых искусств "Озарение", преподаватель Науки
Думать. === т.0972408899, www.schoolway.org/dumai
ПСИХОЛОГИЯ

Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой

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

Данько Елена Коуч-Муза (Киев)

ПСИХОЛОГИЯ

● автор и обучающий тренер Т-игр «ЖИВА Я», «Вокруг Света», «Зодиак Судьбы»,
«Матрица реальности», «Джунгли & Я»; соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ
Диканьки»; ● автор тренинга «5 Элементов создания и продвижения Т- Игры»; ●
соорганизатор международного онлайн фестиваля «МАКовая Поляна»; ● магистр
психологии, кризисный психолог, арт-терапевт, травматерапевт; ● сертифицированный
коуч и тренер обучения коучингу; ● член различных психологических сообществ; ●
эзотерик, астропсихолог, Мастер Рэйки, путешественница по Местам силы (более 20 стран)
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=== +38(067) 402 59 34, viber, whatsapp, skype – Lvdanko, lenadan21@gmail.com,
https://www.facebook.com/Games.ElenaDankoCoachMuse/
ЭЗОТЕРИКА

Дараган Сергей Анатольевич (Харьков) Член и соучредитель Школы

"Странствующие". Социальный педагог (детский и семейный психолог). === т.0667000348,
http://vk.com/etteilla
ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ

Джон Берри (Великобритания, Харьков) Буддийский учитель Международного

Союза Буддистов Кадампы. (NKT-IKBU) Практикует более 30лет. Постоянный учитель в
Харькове. === т.0631361755, meditation-kharkov.org
ПСИХОЛОГИЯ, ЭЗОТЕРИКА

Добрянская Надежда Леонидовна (Киев) Шаман, полевой терапевт,

системный расстановщик, кинезиолог, целитель. Индивидуальный полевой прием клиентов
и клиентские группы. === +380990421424, htttp://shamanism-fieldtherapy.com ,
nadia.dobryanska@gmail.com , skype: nadiadobryanska.

Довганчук Дмитрий (Запорожье) Хиромант, Физиогномист, Нумеролог,

ЭЗОТЕРИКА

Психолог. === т.0977382387, fb.com/100000626212171.
ПСИХОЛОГИЯ

Долгополова Елена (Харьков) Кандидат психологических наук. Семейный и

детский психотерапевт, психотерапевт, автор тренингов Сила Рода, Дочки - Матери, Пишем
сценарий, снимаем кино. Преподаватель, преподаватель и супервизор Института
клиентцентрированной психотерапии, ведущий тренер выездных психологических
тренингов. Психологический туризм. === т.0679004030
ПСИХОЛОГИЯ

Долинская

Дарья Львовна (Харьков) Практический психолог.
Индивидуальные и групповые консультации в интегративном подходе с использованием
Гештальта, АРТ терапии, Тимбилдинга и других методов прикладной психологии. Автор и
ведущая программы для сопровождения беременности. Соавтор и соведущая программы по
сопровождению и адаптации трудных подростков, а так же детских развивающих лагерей
отдыха. Набор и ведение групп личностного роста. Набор и ведение групп для беременных
- родивших. Набор и ведение групп конструктивного общения в семье. === +380678614376,
+380505441947, kitanaarven@ukr.net
ПСИХОЛОГИЯ, ЭЗОТЕРИКА

Дудников Иван Александрович (Харьков) Расстановщик. Системные
расстановки на таро. Каббала - основные понятия и философия. === т.0675704664

ПСИХОЛОГИЯ

Заворотняя Елена Владимировна и Чмелева Юлия
Николаевна (Одесса) Ко-терапевты помогающих практик. Елена системный

растановщик и Юлия сказкотерапевт создатели игры -тренинга " Василиса путь раскрытия
женщины". === т.0956113170
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ПСИХОЛОГИЯ

Есельсон Семен Борисович Член Правления Европейской Федерации

экзистенциальной терапии, рук. совета Международного Института экзистенциального
консультирования (МИЭК) === www.existradi.ru
ПСИХОЛОГИЯ

Зыбин Игорь Владимирович (Киев, Харьков) Гипнотерапевт. Психотерапевт
=== т.0996089092 , (925)514-62-76, iz2100@yandex.ru

Иванова Любовь Владимировна (Белая Церковь, Киевской обл.,)

ЭЗОТЕРИКА

Практикующий психолог, тренер по трансформации мышления в сфере личных
взаимоотношений, финансов, бизнеса. Член Украинской Ассоциации Системных
Расстановок. Имеющие знания, пропущенные через практическое применение, дают
возможность помочь изменить качество жизни любому желающему. Синтез имеющих
знаний позволяет мне найти индивидуальный подход к любой ситуации, событию,
психологической травме. Провожу индивидуальные консультации, тематические лекции –
тренинги, выездные семинары – перезагрузки. Выездные семинары- перезагрузки: «Ключи
к Успеху» конец мая – начало июня 2019; « Счастье в отношениях» октябрь 2019. ===
т.0963269269, т.0971030252.
ПСИХОЛОГИЯ

Игнатова Кристина Витальевна (Харьков) Психолог, гештальт-терапевт,

художник-ювелир, предприниматель. Люблю учиться и открывать новые горизонты. Еще
из непрофессиональных увлечений: йога, цигун, медитация, походы, фотография. С ноября
веду малую терапевтическую группу (до 7 человек). === (+38) 066 980 1156,
https://www.facebook.com/krista.ignatova, https://www.instagram.com/kristina.ignatova.psy/
ПСИХОЛОГИЯ

Игнатович Оксана Геннадиевна (Харьков) Сертифицированная ведущая

Трансформационной арт-коучинговой игры «Вокруг Света» (автор Елена Данько) === 066
03 07 570 , 096 427 39 79, admbbinterior1@gmail.com, https://www.facebook.com/ignatoks.
Страница «Вокруг света" с Оксаной Игнатович»
https://www.facebook.com/Ihnatovych.Oksana/

Интания Сив (Харьков) Член Межрегионального союза писателей Украины и

АРТ

международного конгресса писательских союзов, организатор литературно-театральной
студии для детей "Планета", дизайнер, преподаватель высшей школы. М-к "Как создать
свою книгу", "Четки мудрости, или Как написать стихотворение и мысль правильно";
лекция "Слова, которые нас окружают"; выступление "Стихосотворение" === 0953205057;
0680644210; intaniyasiv@gmail.com; fb.com/intaniya siv; instagram/Татьяна С.
ЭЗОТЕРИКА, МАССАЖ, АРТ

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

ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант.
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
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красоте. Дорога йоги 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. === т.0939391051
ПСИХОЛОГИЯ

Ищенко Андрей Васильевич (Харьков) ведический астролог, бизнес тренер
=== т.0675702886

ПСИХОЛОГИЯ+АРТ

Калашникова Елена Сергеевна (Харьков) Актриса и кондактор плейбектеатров «Вахтеры» и «Живое Зеркало». Тренер плейбек-театра «Вахтеры». Ведущая
обучающего курса по плейбек-театру «Fee out». Сертифицирована по методу плейбектеатра в International Playback Theatre Network - IPTN. Врач. Ассистент ХНМУ. ===
0955064522, https://www.facebook.com/KalashnikovaOlena

ПСИХОЛОГИЯ

Камад Илона Мирославовна (Харьков) Сертифицирована по методу

рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек и по 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, базовый курс
когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 10 лет. ===
т.0968604115 vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad

Кириченко Ольга (Харьков) Психолог, гештальт-терапевт, супервизор,

ПСИХОЛОГИЯ

ассоциированный тренер ВОППГП, педагог. === т.0972401788
ПСИХОЛОГИЯ

Климишин Андрій Володимирович (Харків) Вчитель, тренер, коуч,

гештальт-терапевт, ведучий Vision Quest, організатор та ведучий OST(конференції за
технологією Відкритого Простору), сімейний косультант, директор КРОК (курси розвитку
особистісних компетенцій) та Magic Camp, інше. Терапевтична група «Зустрічі з собою та
іншими». Сімейна група «Ми разом та самостійно». КРОК: школа вожатих, школа
аніматорів, школа підприємців, школа успішної особистості, школа екскурсовода, школа
успішного вчителя, школа ведучого OST (Open Space Technology – технологія Відкритого
Простору), школа ведучого Vision Quest (традиції, техніки, обряди переходу від одного
етапу життя до іншого за допомогою природи та самозаглиблення), школа ефективної
комунікації, школа кохання; Програми розвивального відпочинку та подорожей Magic
Camp. ===www.umnits.org, www.magiccamp.com.ua, umnits-school@ukr.net, +380675900556
– Telegram, +380504017947 – WhatsApp, +380730537889 - Viber

Ковалев Сергей (Харьков) Музыкант, преподаватель блюзовой гармоники и

АРТ

импровизации. Песни звучат по национальному радио. Автор статей на педагогические
темы. === т.0671774367.
АРТ

Ковальчук Виталий (Харьков) Поэт, культуролог, преподаватель риторики. ===
т.0632130458
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АРТ

Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава) Косметолог, мастер хэнд-мейд.

Косметология. Вредная косметика или " Красота требует жертв". Валяние из шерсти.
Брошь-цветок. Изготоваление украшений для одежды. Пошив одежды. === т.0509614027
ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ

Колосарь Владимир Юрьевич (Харьков) Принципы духовного развития.
=== т.0952850881

ЭЗОТЕРИКА

Колычева Надежда Михайловна (Николаев) Психолог. Психокоррекция
судьбы. === т.0504950498.

БИЗНЕС

Кострикина Любовь Алексеевна (Харьков) Специалист по рекламе, 15 лет
опыта с различными видами рекламы. === т.0502195392.

ПСИХОЛОГИЯ

Костюченко Елена Евсеевна (Путивль) Практический психолог, тренерконсультант по работе с психотравмой по методу Саймона Роуза. === т.0501446657

ПСИХОЛОГИЯ

Кочарян Игорь Александрович (Харьков) Кандидат психологических наук,
доцент; доцент кафедры общей психологит Харьковского национального университете
имени В.Н. Каразина; психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы; зам.
директоора Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной
психотерапии. === т.0502232635, bealive.biz, pca.kh.ua.

ПСИХОЛОГИЯ

Краева Юлианна Анатольевна (Киев) Президент Коучингового Центра,

коуч-тренер успешных людей, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущая
марафона по развитию ютуба "Моё активное развитие с YouTube", ведущая коучинговофинансовой игры "Путь к изобилию", специалист в области аренды и продажы
недвижимости и финансового консалтинга. === т.0937528045,
https://www.facebook.com/juliannakraeva/.

Краснов Дмитрий Борисович «Ому-Президент» (Харьков) разработчик

АРТ

теории ому, создатель и разработчик омулетов. «Теория Ому»- рамки самостоятельной
практики самоидентификации и наблюдения собственного «я», с целью проявления его
устройства, а также выводы и представления о структуре субъективного мира. Найдено:
высокая напряженность смещает «опорные точки самооосознания» из мира идей в мир
непосредственных ощущений, что делает присутствие собственного «я» более заметным и
облегчает его наблюдение. В рамках «теории ому» найдены способы создания омулетов керамики, где напряженность поверхности значительно повышена, путем контрастного
сочетания двух (или более) глин, имеющих разные степени сжатия. Такие предметы
проявляют свойства живых существ: заметность присутствия, способность дружить, иметь
свое мнение, поддерживать и т.д. Осознание присутствия омулета влияет на восприятие
себя, доставляет удовольствие, концентрирует внимание на настоящем, помогает духовной
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практике, повышает качество существования. === т.0660976462, omoo@yandex.ru,
http://vk.com/club42941617
ПСИХОЛОГИЯ

Купчик Александр (Харьков) Аккредитованный ВОПГП гештальт - терапевт и

супервизор, практический психолог. Деятельность: индивидуальное и семейное
консультирование, супервизия психологической практики, ведение терапевтических и
обучающих групп по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт". === 067-57034-64 gestalt.kharkov.ua, fb.com/olexandr.kupchyk

Ландарь Евгения Николаевна (Харьков) Арт-терапевт, психолог

ПСИХОЛОГИЯ

психологического центра «Гармония». Организатор фестиваля "Гармония". Использую
метафорические карты в консультировании. Помогаю найти путь к исцелению души, выйти
из личного или семейного кризиса, стать свободнее, счастливее и успешнее. Даю
индивидуальные консультации по любым душевныим, духовным, психологическим
проблемам очно и онлайн. Веду групповые семинары по МАК с авторскими элементами.
Опыт работы 12 лет. Образование Донецкий Государственный Университет Управления
(2006), Киевский Учебно-научный институт магистерской подготовки и последипломного
образования (2017), Институт практической психологии «Эра», Запорожье (2018).
Семинары после фестиваля: «Голос души», «Грани сознания», «Мужчина и женщина.
Тайны отношений», «Деньги в моей жизни». === 0661314137, Skype:jmenya1983
МАФИЯ)

Лепехин Виталий (Харьков) Мафиози. Ведущий игры Мафия. === т.0634503003.

БИЗНЕС, ПСИХОЛОГИЯ

Лысых Елена (Харьков) Руководитель Клуба переговоров. Переговорный

практикум. Как быть собой в переговорах. === т.0990968424, klubperegovorov.com
ПСИХОЛОГИЯ

Лямзин Иван Иванович (Харьков) Телесно-ориентированный психотерапевт,

член-кандидат EABP (Европейская Ассоциация телесно-ориентированных
психотерапевтов), магистр философии (диплом кафедры ЮНЕСКО «Философия
человеческого общения»), тренер Харьковского Фонда Психологических Исследований,
руководитель Харьковского Трансперсонального Центра. Прошел полный курс обучения в
бодинамике и закончил обучающую программу по работе с шоковой травмой (сертификаты
Bodynamic International). НИКОГДА НЕ ПОЗДНО. Терапевтический телесноориентированный тренинг. === 096-00-96-138 (менеджер программы Рита /Соломина
Галина/)
ЭЗОТЕРИКА

Лясковская Татьяна (Харьков) Нумеролог. Психолог. Педагог. Мастер-учитель

Рэйки и других многомерных энергий. Исследователь жизни и процессов в ней. Философ
(рассуждаю о жизни и процессах в ней). Природоохранитель (по зову души).
Трансформационный и духовный целитель. Групповые занятия. Индивидуальное
консультирование: нумерологический анализ; личностные, семейные и профессиональные
проблемы; стрессовые и кризисные ситуации; различные виды дисбаланса; духовный и
вибрационный рост; трансформационные сложности. === 066-96-92-074. Работаем вместе с
Наталией Степановой.
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ПСИХОЛОГИЯ, БИЗНЕС

Марчук Юлия Олеговна (Киев) Эксперт в сфере переговоров, коуч по

достижению целей, автор и ведущая игры для выстраивания коммуникаций “Говорю - как
дышу”, автор и тренер онлайн-клуба воспитания качественных привычек “Женственность в
действии”, тренер проекта “Женственность”. 9 лет опыта построения системы работы и
переговоров собственников бизнеса. Привержена своему делу.
=== Запись на личную консультацию или в групповую работу клуба: Viber: +380500413287,
для получения материалов от меня и доступу к клубным материалам:
yuliyamar4uk@gmail.com. Чтобы добавиться в друзья, отправьте запрос и напишите “хочу
развиваться”. https://www.facebook.com/profile.php?id=100004516080018/.

Мглинец Анна Николаевна (Днепр) Художница, реставратор, иконописец,

АРТ

занимаюсь арт – терапией, Вальдорфские семинары живописи, изучаю социальное
искусство. Провожу мастер классы по «духовной, социально - терапевтической» живописи
по субботам. Даю частные уроки живописи и рисунка. === 0687876918
АРТ

Мирошников Вячеслав (Харьков) Зам. директора в АРТ-САЛОН "МАЭСТРО" авторская песня и поэзия, Представитель Благотворительной Организации "Благодійний
Фонд "Дім Людини". === т.0959183311, https://www.facebook.com/viasheslav.miroshnikov

ПСИХОЛОГИЯ

Мирошниченко Ирина (Харьков) Психотерапевт в методе позитивной

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

Назарова Татьяна Ивановна (Камянское) Ведический астролог. Основы
ведической астрологии. Цветотерапия в астрологии === т.0973328467

АРТ

Неженец Вячеслав Юрьевич (Балта) Травник, биоэнергет, целитель, кулинар
=== т.0503531919.

ПСИХОЛОГИЯ

Обозная Алеся Валерьевна (Харьков) Семейный, детский психолог, студия
КАЛІ ЛАСКА. === т.0999650070

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Павлюк Наталия (Харьков) Массажист, инструктор корреционных и дыхательных
техник. Владею традиционными техниками, но разработала и авторскую методику – делаю
то, что надо именно Вашему телу. Провожу дыхательные сессии. Еженедельно, по
воскресеньям – живая группа. Что делаем: рассматриваем все сферы жизни и
гармонизируем себя путём осознания (проблемы, ситуации) === (067) 788-6439; (050) 8619434, vk.com/givi_po_nastoyashemu.

ПСИХОЛОГИЯ

Панасюк Татьяна (Харьков) Консультант в методе позитивной психотерапии,
ведущая семейных расстановок в методе позитивной психотерапии, ведущая
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психологических игр «Дорога перемен», «Росток», финансовой игры "Крысиные бега" или
"CashFlow" === т.0503004065 vedara.com.ua

Пархоменко Наталья Новомировна (Кривой Рог Днепропетровской

АРТ

области) Вышивка в технике Изонитка — мое особое увлечение, которым я хочу
поделиться с желающими освоить новый вид творчества. Работы, выполненные в технике
Изонитка, выглядят ажурно и пушисто. С помощью этой техники можно изготовить
картины, закладки, оформлять изделия из кожи. Работа требует усидчивости,
математической точности и даёт простор для творческой фантазии. === 096-264-34-28, 099519-91-79 (viber), https://www.facebook.com/Изонитка-1448062308647408/.
МАССАЖ

Пачулия Гиули Борисович (Харьков) Массажист, костоправ, мастер фен-шуй.
=== т.0682790594, т.0954710477

ПСИХОЛОГИЯ

Педан Татьяна Петровна (Киев) Магистр соционики, автор книг, тренер по

соционике и визуальному типированию, ведущая семинара «Кто твоя половинка, как ее
найти и сберечь», консультант по вопросам личности, профориентации, прогноза и
коррекции отношений, определения дополняющих партнеров, подбору персонала и
кадровому аудиту. И просто творческий человек, любящий людей. Семинары после
фестиваля. Курс соционики и визуального типирования Харьков: Интенсив 3 - 4 ноября с с
11:00 до 20:00,Киев: с 05.11 по 07.12 (занятия 2 раза в неделю понедельник, четверг с 19:00
до 21:00) 096-828-01-44, 095-387-05-37, taniapedan@gmail.com, www.socion.com.ua,
facebook.com/tania.pedan.9, vk.com/id128447229.

Погребная Екатерина (Харьков) Фотограф. Вы спросите: что дает хорошее

АРТ

качественное фото на аватаре в социальных сетях и на ваших афишах? – Прежде всего
доверие к вам как к тренеру. Это Ваше уважение к себе, как к Личности. Видя, как вы
прекрасны на фото, у людей автоматически сложится к вам доверие как к прекрасному
специалисту и захочется к вам обратится. А фото плохого качества не вызывают желания
сотрудничать с человеком. Впрочем, это лично мое мнение, но его подтверждают мои более
успешные коллеги, к которым я прислушиваюсь. Нравится фотографировать людей,
эмоции, мероприятия: концерты, открытия выставок, фестивали, природу, город. Хочу
чтобы все были красивы и счастливы. Красивое фото – залог хорошего настроения на год.
Ну а через год можно и повторить, а если хочется, то можно и чаще.
Член Харьковского фотоклуба с 2015 года. Неоднократно занимала первые места на
фотовыставках:● 2015 - Областной фотоконкурс «Туристичні Барви Слобожанщини»
номинация «Слобожанський колорит» работа «Золото куполов». Первое место;● 2017 конкурс театральной фотографии «5-я стена». Номинация «Спектакль» работа
«Одиночество вдвоем». Первое место;● 2018 - Международный фестиваль-конкурс
театральной фотографии «Театр в объективе». Украина, Одесса, Третье место;- Конкурс
«Нэнька» - второе место;- Конкурс «Герои нашего города» - второе место, приз зрительских
симпатий. Постоянное участие в Международных фотовыставках «Мир глазами женщин»,
Израиль. Хайфа. Харьков; фотовыставки мультимедийного проекта «See Another Side».
Украина – Франция. Ежегодное участие в Итоговых выставках «Харьковского фотоклуба»
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«FOCUSники» и т. д. === facebook Катерина Тор https://www.facebook.com/katerina.tor.5,
kit.tor.ina.kat@gmail.com, 068-080-69-07 (вайбер), (050) 911-92-91.

Погребняк Светлана (Харьков) Арт-терапевт, художник, астролог, изотерик,

АРТ

владею основами энерго- информационной медицины. Проведение мастер-классов,
групповых и индивидуальных. Тема «арт-терапия методом спонтанной живописи».
Интерьерные картины и настенная роспись. Легкий и непринужденный вход в мир
живописи для тех, кто не рисовал. Эмоционально и экспрессивно можно выразить свои
чувства красками на холсте, внутренне раскрепоститься, почувствовать себя творцом.
Созданная абстрактная картина будет заставлять себя рассматривать, давать пищу для
размышления и вдохновлять вновь и вновь…=== (+38)050-300-9-400,
www.facebook.com/artterapevtSvit

Полуляшная Таиса Николаевна (Харьков) Мастер хэнд-мейд. Вязание

АРТ

одежды, сумок и игрушек любой сложности. Пошив всего, кроме одежды. Плетение
Мандал, Ловцов снов, МерКаБа. И др. Семинары после фестиваля: Провожу по заявкам.
=== т.0677750220, 0996292912, группа PoTaNi в Контакте: https://vk.com/club41177112,
Группа PoTaNi в Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/238797103129893
АРТ

Поляков Денис (Харьков) Мастер по хенд-мейду, мыловар. Мыловарение является

не просто приятным хобби, но так же даёт возможность творческого самовыражения.
Любая вещь, сделанная своими руками, всегда будет нести отпечаток Вашей души. Это
интересный и увлекательный процесс благодаря которому Вы получите возможность
приготовить своими руками ароматное мыло из экологических и безопасных ингредиентов.
Сам процесс поразит своей простотой и доставит огромное удовольствие, окунет в мир
прекрасных ароматов и творческих экспериментов. Это отличная возможность пополнить
свой дом ароматным и ярким мылом! === "Весёлый Мамонтёнок"
https://www.facebook.com/HappyMammoth, https://vk.com/HappyMammoth, Viber/Whatsapp:
+38 073-73-7733-0.
МАССАЖ

Попов Владимир Вячеславович («Доктор Имбирь») (Киев) Массажист,

Тренер, Путешественник. "Массаж как инструмент поддержки 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
ПСИХОЛОГИЯ

Попова Галина Викторовна (Харьков) Психолог с 20 летним стажем

практики, профессор, кандидат психологических наук. Ведущая и автор ряда
психологических программ: «Тренинг тренеров» - как создать программу тренинга и
организовать его, эффективно управлять динамикой тренинговой группы;
«Метафорические карты в работе практического психолога» - ассоциативные карты и
метафоры в групповой и индивидуальной работе с детьми и взрослыми.
«Профессиональное психологическое консультирование» - структура, приемы и техники
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работы психолога-консультанта, секреты от профессионалов с 20-летним опытом работы;
«Превратить проблему в цель» - картрирование проблемы, ресурсов, мотивационные
воздействия; «Генограммный анализ как инструмент психолога-консультанта» - анализ
посланий и ресурсов рода. Веду психологические игры «Путь к успеху» (Икигай), «О
мужском и женском», «Лепешка» и др. === т.0684883467, fb.com/100003292058945

Портная Алина Олеговна (Киев) Инструктор по рисованию, студентка

АРТ

психологического института, репетитор по математике. === т.+380501853915,
ao.portna@gmail.com.

Романова Вика (Харьков) Певица с волшебным голосом. Авторские тексты и

АРТ

мелодии чарующей глубины. Колыбельные). === т.0931328920,
https://www.facebook.com/vika.romanova.75
ПСИХОЛОГИЯ, ЭЗОТЕРИКА

Рудюк Огняна (Днепр) Известный психолог, практикующий расстановщик,

эзотерик. Является членом Профессиональной Психотерапевтической Лиги. В своей
практике использует различные техники, руны, системные расстановки по Б.Хеллингера и
И.Лаора, расклады на Таро (в т.ч. Ленорман), И-Дзын, другие предсказательные системы.
Является личной ученицей рунолога эриля О.Синько. Завершила курс обучения в центре
Фен-шуй «Южная звезда». Имеет более чем 13-летний опыт индивидуальной работы с
людьми, личного консультирования. Специализация: ● Работа с родовыми программами,
детскими травмами и их влияниями на жизнь, на личностный рост и на отношения с
партнерами. Детско-родительские отношения. ● Работа со взаимоотношениями партнеров.
Отношения мужчина-женщина. ● Нахождение причин жизненных неудач и их решение. ●
Решение вопросов улучшения здоровья и самореализации. ● Гармонизация пространства
для выхода из критических ситуаций. === т.0973523888
ПСИХОЛОГИЯ

Рыбалко Елена Владимировна (Харьков) Психолог, игротехник, автор

психологических игр «От темного к светлому. Лишний вес», соавтор игры «Богини
Стихий», ведущая психологических игр «Грани Цы», «Кармические путешествия», «Код
Защиты», «Денежный поток. Психологический вариант», «Психудейка», «Освобождение
души», «Кто Я? Кризис личности», «В стране ответов», организатор тренингов и онлайнмарафонов, автор колод МАК. Организатор фестиваля Рестарт в г. Харькове. Основатель
ежемесячной встречи "Игры Магов", Мастер по литотерапии. Автор дистанционных
курсов, эксперт.
● Вечеринка игр «ИГРЫ МАГОВ» 3 ноября. ● Фестиваль саморазвития «РЕСТАРТ» 17-18
ноября. ● Игра-тренинг «БОГИНИ СТИХИЙ» 9 ноября.
=== 095-831-67-76, 068-425-43-77, erybalko77@gmail.com,
https://www.facebook.com/alenakhpi,
https://www.facebook.com/ElenaRybalkoPsyGame/messages/?threadid=100008714705113&time
stamp=1522308032132
ПЕДАГОГИКА

Рябкова Нина Яковлевна (Харьков) Учитель математики. Учим за 10 дней
таблицу умножения без помощи родителей. === т.0666318916.
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Самусенко Виктория (Харьков) Психолог, психотерапевт по методу

ПСИХОЛОГИЯ

символдрамі, арт-терапевт, коуч ICF. ===
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008310784393, т.0677488866.
АРТ

Светланова Любовь (Зоя Непомнящая) (Харьков) Лауреат конкурсов - Червона

Рута и Джазовая феерия в Ялте - а также заслуженный преподаватель эстрадного вокала фортепиано и клавишных с 25 летним стажем. === liveinternet.ru\users\ljubov_svetlanova,
т.0994876440.
АРТ

Седунова Вера Вячеславна (Вера Чурай) (Харьков) Поэт, бард. Стихи

пишу сколько себя помню – и только недавно начала оформлять их как нечто большее, чем
просто почеркушки в тетради. Травница.
Скрипит ворот, вращаясь, струя бьет упруго
В ковшом сложенную ладонь.
У замшелых границ заповедного круга
Из колодца черпаю Любовь…
=== 095-140-70-19, https://vk.com/sdnva1, sdnva@ukr.net.
ПСИХОЛОГИЯ, ЭЗОТЕРИКА

Семёнова Дара (Киев) Энерго-терапевт, духовный коуч, практикующий психолог,
трансформационный тренер, арт-терапевт, ведущая игр саморазвития и самопознания,
создатель проекта “Дорога познания себя”. Опыт работы с специалистами, которые
работают с потоком людей: медицинские работники, социальные работники, педагоги,
психологи и теми кто подвержен профессиональному выгоранию более 16 лет.
=== Для получения личной консультации: +380982427189, tatitaraveda@gmail.com: ФИО,
номер телефона, https://www.facebook.com/dorogapoznaniya/.

ПСИХОЛОГИЯ

Сидорова Марина Андреевна (Киев) Нейрокинезиолог, член АК IKOS,

куратор проекта «Кинезиология для школы», ведущая кинезиологических игр, тренингов и
мастер-классов для детей и взрослых о кинезиологических способах баланса и
самокоррекции. Основные направления работы: нейроэнергетическая и образовательная
кинезиология, медитативные техники управления стрессом и внутренним состоянием. Мы
приводим в баланс здоровье, внимание, память, физиологию; новые горизонты в развитии
личности и познании мира; разблокируются возможности осознанно и легко делать
оптимальный выбор. === т.0509157227, marina.sydorova@gmail.com,
facebook.com/VVVKinesio/, https://sidorovamarina.com/.
ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА

Скрипник Римма Эдуардовна (Харьков) Психолог и астролог с многолетним

стажем, гомеопат (закончила Лондонский Гомеопатический факультет), член Гурджиевской
группы, Красный пояс Сеульской организации Кук-Сан-До. Остепат и специалист по
миофасциальному массажу. === т.0675772735
ПСИХОЛОГИЯ

Содин Сергей (Харьков) Психолог, психотерапевт Мастер NLP === т.0994419794
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ПСИХОЛОГИЯ

Стегний Павел Анатольевич (Кременчуг) Психолог, психотерапевт, мастер

системного моделирования, автор системно-функционального дизайна. Обучающий курс
«Системно-функциональный дизайн с использованием расстановок». === Skype:
stegniy.com, stegniy.com@gmail.com, www.stegniy.com, https://www.facebook.com/stegniyPM,
+380672611368 (Viber), +380661703010.
ПСИХОЛОГИЯ

Стегний Павел и Мария (Кременчуг) Семейная пара семейных психологов,

мастеров системного моделирования. Цикл тренингов «Формула Любви»: «От Девочки к
Королеве», «Мой идеальный партнер», «Сказка о Любви», «Магнит Благополучия и
Удачи». === Skype: stegniy.com, stegniy.com@gmail.com, www.stegniy.com,
https://www.facebook.com/stegniyPM, +380672611368 (Viber), +380661703010.
ЭЗОТЕРИКА

Степанова Наталия (Харьков) Мастер-учитель Рэйки и других многомерных

энергий. Нумеролог. Психолог. Педагог. Исследователь жизни и процессов в ней. Философ
(рассуждаю о жизни и процессах в ней). Природоохранитель (по зову души).
Трансформационный и духовный целитель. Групповые занятия. Индивидуальное
консультирование: нумерологический анализ; личностные, семейные и профессиональные
проблемы; стрессовые и кризисные ситуации; различные виды дисбаланса; духовный и
вибрационный рост; трансформационные сложности. === 050-400-31-65. Работаем вместе с
Татьяной Лясковской

Стогний-Рыбась Оксана (Харьков). Глубинный психолог, филолог,

ПСИХОЛОГИЯ

стихотерапевт, поэтесса. С 7 октября – курс вербальных практик для настоящих изменений
в жизни «Слово против хаоса». С 3 ноября – программа по глубинной психологии
«Женский путь: между блудницей и царицей». С 17 ноября – программа по глубинной
психологии «Судьбоанализ: изменение родовых жизненных сценариев». Постоянно –
творческие мероприятия, презентации сборника поэзии «Пристань». === Следите за
анонсами: https://www.facebook.com/oksana.rybas, viber (093) 512 11 60.
ЭЗОТЕРИКА

Степаница Ирина Александровна (Полтава) Сертифицированный

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit Nam Sarovar; Помощник
организатора школы Amrit Nam Sarovar в Украине; Основатель первой в Полтаве студии
Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; Прохожу обучение Сат Нам Расаян у Джерома Шинкара
(Великобритания) – медитативное искусство исцеления в Традиции Кундалини йоги; Веду
регулярные классы: Кундалини йоги, йоги для детей, йоги для беременных,
индивидуальные занятия с основами нумерологии; Провожу Гонг – медитации и звуковой
массаж терапевтическими чашами, обучалась у Андрея Сутугинаса (Литва); Провожу
семинары и лекции; Провожу сеансы исцеления молитвой (по технологии Александра
Новикова). === т.0507484000, skola.yogalotos.com
ПСИХОЛОГИЯ

Тарасюк Татьяна (Харьков Киев) Психолог, консультант с МАК-картами, практик
RPT, соавтор Игры СексуальнаЯ, ведущая трансформационных игр – Дороги перемен,
Богемия, Вершина отношений, Маленький принц, Лила-Чакра, Важное о себе, Love is…,
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Кэсэф – Грани денег, Лицом к лицу. Ежемесячно провожу психологические игры в
Харькове и Киеве, актуальное расписание можно посмотреть у меня на сайте или в
соцсетях.
=== +380632454668 (viber), http://tatarasyuk.com.ua/, https://www.facebook.com/tatarasyuk,
https://vk.com/tatarasyuk
ПСИХОЛОГИЯ

Топорова Татьяна Юрьевна (Таис) (Харьков) Физиолог. Психолог.

Психотерапевт. Основатель психологического центра развития и перемен «ЖИТЬ ЛЕГКО».
Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной терапии, системно - семейным
расстановкам, рефлексивно-диагностическим расстановкам на игрушках. Прошла
обучающие программы по телесно-ориентированным и дыхательным психотехникам в
Харьковском Трансперсональном Центре и в ассоциации телесно-ориентированной
психотерапии. Психотерапевт в кататимно-имагинативном подходе (Символдрама средняя
ступень). Кризисный психотерапевт, Член Кризисной психологической службы. Член УСП.
● Исцеление при помощи образов: регулярные групповые занятия и индивидуальная
работа. ● Танцевально-двигательная терапия: регулярные групповые занятия, циклы
двухдневных тренингов. https://www.facebook.com/groups/ITDTKharkov/. ● Телесноориентированная терапия: регулярные групповые занятия и индивидуальная работа.
https://www.facebook.com/groups/trogatvstechi/. ● Системные расстановки: групповая и
индивидуальная работа. https://www.facebook.com/groups/SvoykrugRasstanovkyKharkov/. ●
Цикл интегративных тренингов: «Отражения Души» (психологическая работа со старшими
арканами Таро). https://www.facebook.com/groups/TaroKharkovOD/. ● Харьковский ТАРОКЛУБ "Традиции". https://www.facebook.com/groups/1437981486216967/. Выездные
тренинги. Психотерапия и консультативная работа: индивидуально. === +38097 23-22-00;
+38099 227-997-6; toporovapsycholog@gmail.com
АРТ

Фалькова Инна (Харьков) Хореограф, психолог, соматический терапевт, body mind
гештальт терапевт, актриса, преподаватель театрального отделения Харьковского
Государственного Университета Искусств, сертифицированный ТДТ-терапевт. ===
т.0507604382, dancelab.com.ua

ЭЗОТЕРИКА

Филипович Виктория Тимофеевна (Одесса) Энергохиллер, Рунолог,
Таролог. Нумеролог - Консультант по методу Ладини.
=== 095 08 22 552 (вайбер), 067 71 44 783, 073 129 29 81. https://vk.com/viktoria_f (ВК),
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010313235102 (в ФБ).

Фомина Ольга Григорьевна (Днепр) Наставник. Формирую и обучаю

АРТ

команду в рамках реализации программы глобальной международной экспансии компании
doTerra, производящей и распространяющей в 50 странах мира натуральную, безопасную и
эффективную продукцию, основанную на эфирных концентратах. Ароматерапия.
=== https://www.facebook.com/fomol88, https://www.facebook.com/groups/doTERRADrive/
ПСИХОЛОГИЯ

Харций Елена Николаевна (Харьков) Психолог, канд.псих.наук, доктор

философии, парапсихолог.— Психологическое айкидо в общении. Психология общения и
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эффективного взаимодействия. Психосоматика: Связь эмоций и телесных зажимов. Краниосакральная терапия и ее влияние на здоровье человека. === harley_99@ukr.net, т.0663722013

Харченко Виктория (Кременчуг) Практикующий психолог (телесно-

ПСИХОЛОГИЯ

ориентированная терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр.
Таролог, рунолог, майстер Рейки Иггдрасиль, Кундалини Рейки… === т.0974775773,
т.0990272709, http://fb/harmony_vita

Шаповалова Надежда Ивановна (Харьков) – психолог,

ПСИХОЛОГИЯ

сертифицированный ведущий психологической игры « 22 Аркана Таро», автор
трансформационной игры "Чудотворящая", сертифицированный ведущий денежной игры
«Аромат денег», автор метафорических ассоциативных карт «Внутренний мужчина +
Внутренняя женщина», руководитель студии развития личности АФИНА, мастер - учитель
Рейки, мастер хендмейда. Индивидуальное консультирование, работа с причинами
симптомов, жизненных ситуаций, работа с тревожностью, страхами, родительско-детские
отношения, отношения с партнерами, работа с родом через личную родовую структуру,
работа с завершением прошлых отношений, работа с выбором. Еженедельные занятия
«Танец Души», трансформационные групповые и индивидуальные игры, групповые
еженедельные занятия по запросу группы. Изготовление под заказ авторских украшений
для волос.
=== +380991300450, https://www.facebook.com/nshamala
ПСИХОЛОГИЯ

Хомуленко Борислав Владиславович (Харьков) Психолог, коуч, тренер.
Провокативная терапия в работе с телесными заболеваниями. Аналитический профиль
гипнабельного клиента. === т.0930484410 borislavkhomulenko.in.ua

ПСИХОЛОГИЯ

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

ПСИХОЛОГИЯ

Худяков Виталий Леонидович (Харьков) Коуч, тренер, бизнес тренер,

тьютор, фасилитатор, нлп-практик, мастер, ассистент и тренер Эриксоновского
университета, основатесь Тренингового центра «SoFine» и Эриксоновского университета в
Харькове. НЛП-Практик ИНТЕНСИВ. === т.0505005505, http://sofine.ua/
ПСИХОЛОГИЯ

Чадаева Лилия (Харьков) Психолог,член Украинской организации транзактного
анализа, сертифицированный мастер игры "Империя магов". === т.0974608232

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Черепашук Наталья Александровна (Харьков) Эко-косметолог. ===
т.0509537103
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АРТ

Чупахина Алиса (Харьков) Техника безопасности при работе с новичками в фаершоу. === т.0936808118, инстаграмм @feasta_fireshow, fb.com/feastafire

АРТ

Швед Евгений (Мариуполь, Одесса, Харьков) Массажист, телесно-ориентированный
практик. Специалист углехождения по системе индийских факиров и древнеславянских
сварогов. === т.0983649239, https://www.facebook.com/evgenij.shved

ПСИХОЛОГИЯ

Шейнфельд Зинаида Исааковна (Харьков) Системный семейный терапевт
(реестр УСП), президент МАК-клуба Харьков. === т.0675735575

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

АРТ

ПСИХОЛОГИЯ

Шишкин Василий Владимирович (Харьков) Психолог, гештальт - терапевт
=== т.0939804433, https://www.facebook.com/vasilij.shishkin.

АРТ

Шишкин Василий Владимирович (Харьков) Перкуссионист,
мультиинструменталист. Друзья! С радостью объявляем набор в барабанную школу
неповторимого Василия Шишкина. Обучение африканским, арабским,
латиноамериканским техникам игры. Занятие ведет ведущий перкуссионистмультиинструменталист с многолетним опытом преподавания игры на этнических
барабанах – замечательный Vasilij Shishkin. (fb.com/vasilij.shishkin). ===
www.facebook.com/yaaramila, Viber, Telegram - 0939367487

ПСИХОЛОГИЯ

Штученко Ирина Евгеньевна (Харьков) Доцент кафедры педагогики и

психологии управления социальными системами НТУ «ХПИ», кандидат психологических
наук. Практикующий психолог, член Украинского союза психотерапевтов (член
Европейской Ассоциации психотерапии). Разработчик и ведущая психологических
коучинговых игр: «Путь к успеху» («Жизненное предназначение - Икигай»), которые дают
возможность исследовать жизненные и карьерные цели, планы, перспективы; помогают
найти ресурсы для их реализации. Провожу: игры, тренинги, консультирование,
психотерапию. === т.0507665068

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

АРТ

"Побочные эффекты". === т.0931563076, vk.com/id343685221

Яковлева Яна Витальевна (Харьков) Хендмейдер, автор портретных кукол.
=== т.0959406078

82

АРТ

ПСИХОЛОГИЯ

Ярмоленко Елена (Харьков) Инициатор, идейный вдохновитель, тренер и одна из
создателей живого проэкта саморазвития и личностного роста"ДАРШАН" (ПУТЬ). ===
т.0954534451

Организации================================
АРТ

AKUTOV SOUND Сольный музыкальный проект (rhithm-ambient.drone.idm.artpsy-rock) === т.0930615834, https://www.facebook.com/alexandr.akutov

Lost Lotus. Влад Пешков - гитара, Богдан Семченко - Кахон

АРТ

(Харьков) Lost Lotus - это давно потерянный природный поток чистой энергии. Гармония
звука и шаманского ритма создает целые вселенные, погружая слушателя в атмосферные
истории. Особая настройка инструментов резонирует с нашим телом и душой, излечивая и
расширяя границы нашего восприятия. Lost Lotus - это свобода, баланс, любовь. ===
т.0674189350, https://www.facebook.com/lost8lotus.

Арт-лаборатория NaRaYaNa Experimental (Харьков):

АРТ

Музыкальный проект, который не ограничен стилями и направлениями. Он создает
сказочную ткань музыки всеми способами. Евсеев Феликс, Редько Борис Юрьевич,
Бондарев Олег, Левшин Андрей. === т.0662453481, vk.com/narayanaexperimental
АРТ

Группа BeatON (Харьков) Битон играет во всех стилях, о которых они читали в
книжках. Недавно они прочитали новую книжку. Так родился новый альбом. Названия
песен говорят сами за себя. Блюз. Реггей. Менуэт. Идеями группы в разное время
воспользовались несколько известных групп. С молчаливого согласия Битона такие
монстры рока, как Нирвана, ЗиЗиТоп представили свои версии песенок Битона.
Поступившую заявку от Амадея Вольфганговича Моцарта пришлось отклонить за
истечением срока давности. === Приймак Александр 0675748029,
aprijmak@gmail.com, Саленко Анна 0984652627.

АРТ

Группа BeatON Битон играет во всех стилях, о которых они читали в книжках.

Недавно они прочитали новую книжку. Так родился новый альбом. Названия песен говорят
сами за себя. Блюз. Реггей. Менуэт. Идеями группы в разное время воспользовались
несколько известных групп. С молчаливого согласия Битона такие монстры рока, как
Нирвана, ЗиЗиТоп представили свои версии песенок Битона. Поступившую заявку от
Амадея Вольфганговича Моцарта пришлось отклонить за истечением срока давности. ===
т.0638680168

Группа BEZ лишних слов (Харьков) Акустический состав Лилия
Родионова и Александр Зименко. === т.0973592800,
fb.com/liliya.rodionova.singer.songwriter.
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АРТ

.

Дуэт "Раг Тал" (Харьков) Сергей Истомин - Ситар, Алексей
Булаш - Табла === т.0506489127
Музыкально-барабанный дуэт «SunRise»
Василий Шишкин, Яра Мила (Харьков) Музыкальная импровизация на

АРТ

АРТ

различных перкуссионных инструментах и не только. === 0939804433, 0939367487
АРТ

Плейбек театр "Вахтеры" (Харьков) Плейбек-театр «Вахтеры» состоит из

непрофессиональных актеров, прошедших специальную подготовку, связанную со
спецификой плейбек-театра. Наши перфомансы - полная импровизация, а драматургию
задают сами зрители. Вы рассказываете свои истории, а мы тут же превращаем их в
симбиоз звука, движений тела, слов и эмоций. Актеры не будут договариваться или
репетировать. Они тут же сыграют вашу историю в сопровождении музыканта. У кого-то
откликнется ваша история, и он захочет рассказать свою. Это таинство будет продолжаться
до конца перфоманса. Что в результате получают зрители? Кто-то заново переживает давно
утихшие эмоции, кто-то находит для себя ответы на терзающие вопросы, кто-то понимает,
что он не один со своими чувствами, а кто-то открывает новые стороны пройденных
событий. Возникает ощущение единства и глубокого эмоционального погружения. ===
т.0955064522, fb.com/vakhtery
АРТ

Рок-Группа "Морж" (Харьков) MORJ Два голоса, две гитары, флейта, бит-бокс
и всяческие химико-аюрведичнеские спецэффекты - всё это акустический дует

предводителей пресловутой харьковской арт-хаос труппы MORJ | MOРЖ – Сергей

Белозеров и Роман Голоборда под загадочно-обрезанным псевдомимом
"МО" с новыми песнями, а так же альтернативными unplugged-версиями старых-добрых
нежнобрежневостей.=== vk.com/morj_music, fb.com/morj.music/

Театр Tribal Dance "Full Moon" (Харьков) Ведущая студия по tribal

АРТ

fusion, ATS, ITS и experimental choreography в Харькове Theater Tribal Dance "Full Moon"
проводит постоянный набор новых учеников в действующие продолжающие и
начинающие группы. Уровень подготовки не важен! Мы являемся ежегодными
организаторами международного трайбл фестиваля в г. Харькове Full moon tribal festival.
Проведение мастер-классов, индивидуальных и групповых занятий, постановка танца.
Принимаются заказы на выступления (корпоративы, праздники и др.).=== 050 303 87 72,
sintsova.valeria@yandex.ru, http://vk.com/tribal_full_moon, https://vk.com/valeriluna,
https://www.facebook.com/valeria.sintsova

Трайбл клан "АсурА" American Tribal Style (ATS)

АРТ

(Харьков) АТС (Англ. American Tribal Style Belly Dance, ATS) — это система танцевальной
импровизации. Стилистику танца можно охарактеризовать как смесь египетского танца
живота, традиционных индийских танцев и фламенко. Крим Анна fb.com/anna.kashkina.3,
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Чепенко Татьяна fb.com/100015471375455, Старикова Светлана
fb.com/svetlana.starikova.1257, Татьяна Макарчук https://www.facebook.com/triwiat. ===
т.0987874915 (Анна)
ФАЕР-ШОУ

Фаер театр "FEASTA fireshow" (Харьков) Чупахина Алиса,
Купчик Алёна. Фаер-шоу на заказ. Пои, пиротехника. === т.0936808118,
https://m.facebook.com/feastafire/, инстаграмм @feasta_fireshow.

ПСИХОЛОГИЯ

Харьковское Представительство Украинского
Института Позитивной психотерапии «ВЕДАРА»
Тренеры института и партнеры центра «ВЕДАРА»:

Луценко Елена (Харьков) – психотерапевт WAPP, тренер Базового курса по
Позитивной психотерапии, семейный консультант, член УСП, руководитель Харьковского
Представительства (УИПП)
Европейское образование по позитивной психотерапии:
Сертификационные обучающие программы по ПозитивнОЙ ПсихотерапиИ. Позитивная
психотерапия - современное направление мировой, научной психотерапии. Метод помогает
мобилизовать ресурсы человека для принятия позитивных решений, направлен на
восстановление и поддержание психического здоровья и развития потенциала человека.
Этот метод успешно применяется в сферах управления персоналом и коучинга.
Базовый курс. Обучение навыкам психологического и психотерапевтического
консультирования с использованием мировоззрения и техник позитивной психотерапии.
Теория, практика и личный опыт в методе позитивной психотерапии. Квалификация по
окончании обучения – консультант (Сертификат Висбаденской академии последипломного
образования, WАAP Германия).
Мастер курс. Профессиональное психотерапевтическое образование, соответствующее
Европейским стандартам подготовки психотерапевтов и проходящее в рамках
специализированных обучающих проектов Европейской ассоциации психотерапевтов
(ЕАП) и Украинского Союза психотерапевтов. Квалификация по окончании обучения –
психотерапевт (Сертификат Висбаденской академии последипломного образования, WАAP
Германия).
Позитивная семейная психотерапия. Программа, обучающая базовым положениям,
методам и формам работы с семьей в русле позитивной психотерапии, включающая в себя
теорию и методики семейной системной психотерапии. Сертификат семейного
консультанта Висбаденской Академии последипломного образования, WAPP Германия.
Интервизионные группы (практико-теоретические занятия, профессиональная поддержка
студентов, консультантов, психотерапевтов). Супервизия
Координаты Представительства: (050)935-61-19, (068)962-92-44; www.vedara.com.ua,
vedara@i.ua
ПСИХОЛОГИЯ

Центр инновационного обучения, семейного и бизнес
консультирования «ВЕДАРА»
Тренеры центра:

Луценко Елена
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(Харьков) – психолог, психотерапевт реестров WAPP и УСП, тренер базового курса по
Позитивной психотерапии, руководитель Харьковского Представительства (УИПП),
семейный консультант, магистр управления, соучредитель центра «ВЕДАРА»

Луценко Валерий

(Харьков) - коуч, консультант по позитивной психотерапии, кризисный психолог, член
УСП, бизнес-тренер, организатор Мужского Клуба, соучредитель центра «ВЕДАРА»
Тренинговые программы Центра:
«Энергетический менеджмент. Как строить безопасные отношения с психовампирами» В
этом мире есть много людей после общения, с которыми мы чувствуем себя разбитыми,
выжатыми, заболевшими. Тренинг о том, как научиться распознавать психовампиров в
своем окружении, понимать как мы сами создаем условия для привлечения таких людей,
видеть механизм их «подключения» к нашей энергии. На тренинге мы разбираем причины
и последствия потери жизненной энергии, методы профилактики от психовампиризма.
Группа психологической и эмоциональной разгрузки «Я женщина современного мира! Как
быть любимой?».
Цикл занятий «Психология денег». «Как развивать и сохранять финансовое
БЛАГОполучие!» Все о деньгах и наших отношениях с ними: что мы думаем о себе и своей
способности зарабатывать деньги, Деньги и…, и что скрываем мы за этой темой. И многое
другое, что позволит БЫТЬ богатым и при этом счастливым. В программу включена
бизнес-игра «Крысиные бега» и много других интересных упражнений.
Индивидуальные психологические и коуч консультации:
Луценко Елена (Харьков) – (050) 935-61-19, (068) 962-92-44, Луценко Валерий (Харьков) (050) 230-21-23
ЭЗОТЕРИКА

Школа YOGADAO – система целостного оздоровления и развития человека |

Владислав Зюбан, основатель и творческий руководитель школы
Харьков
Школа YOGADAO / Школа здоровья YES / - это открытая школа йоги, цигун и
современных систем оздоровления. Yogadao Evolutional School - профессиональная
комплексная оздоровительная программа позволяющая сформировать навыки идеального
физического, эмоционального, психического и духовного центрирования, дающая четкое
понимание как работают самые эффективные оздоровительные системы и позволяющая
выйти на совершенно новый уровень ресурсности, творчества, здоровья и счастья.
Несмотря на то, что в методике школы кроме современных, используются и лучшие
традиционные системы оздоровления, такие как йога и цигун, процесс обучения построен
на понимании работы физиологии и нейрофизиологии человеческого организма, с
использованием научного подхода. Открытая школа – означает, что в данной методике
преподавания используются самые эффективные и разные системы оздоровления, такие
как: йога, цигун, фасциально-сухожильная гимнастика, телесно-ориентированная
психотерапия (ТОП), кинезиология, структурная остеопатия, краниосакральная
биодинамика, соматика, аутентичное движение, арт-терапия в китайской живописи, другие
системы и методы, и главная изюминка школы – уникальная практика структурирующего и
медитативного нэйгун! Обучение в Школе YES – это особый этап жизни, изменяющий в
лучшую сторону всех учеников до неузнаваемости! Из «закрытой коробочки» человек
превращается в по-настоящему здоровую открытую целостную личность, заряженную
неисчерпаемым ресурсом, здоровьем и вдохновением. Программа школы состоит из трех
ступеней – структурирование тела, энергетическое центрирование, медитация и
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психосоматика. Все ученики школы могут пройти дополнительный специальный
тренерский курс YOGADAO TEACHERS, с обучением на сертификаты «Тренер йоги и
оздоровительных практик» (1-я, 2-я и 3-я ступень) и «Тренер цигун и оздоровительных
практик» (2-я и 3-я ступень). К преподаванию в школе привлечен уникальный тренерский
состав, одни из лучших специалистов Украины в своих дисциплинах: Дмитрий Птичка,
Инна Фалькова, Александра Приплоцкая, Руслан Омельяненко, Денис Демидов, Светлана
Будник, Елена Левченя, Александр Оченашко, Сергей Небов, Антон Белостоцкий и
Владислав Зюбан.

Владислав Зюбан – сертифицированный тренер по йоге, цигун и практикам

нэйгун, специалист в области гармонизации и целостного оздоровления личности,
практикует с 1991, преподает с 2006 года, ведущий выездных йога-ретритов, провел свыше
100 выездных мероприятий, автор и творческий руководитель Школы здоровья YES,
школы целостного оздоровления и развития человека
Ближайшие курсы Школы здоровья YOGADAO:
13 апреля – 15 сентября 2019г.: 1-я ступень Школы YES (3-й поток), при заявке до Нового
года и до 8 марта специальные скидки на обучение в школе 55% и 50%.
13 апреля – 30 декабря 2019г.: Школа тренеров йоги и оздоровительных практик YTS /
Yogadao Teachers School (третий поток)
Ближайшие йога/цигун-ретриты «Точка Опоры 1.0 формирование целостности» с Владом
Зюбаном (творческим руководителем школы):
2-9 февраля 2019: горнолыжный курорт Драгобрат, Карпаты, отель «Янтры»
16-23 февраля 2019: горные лыжи, йога и цигун, Карпаты, Сколе, ретритный центр
«Мальва-Арт» и 16-23 марта 2019: горнолыжный курорт Буковель, Микуличин, отелькоттедж «Ski-привал» Подробнее о программах школы на странице - http://yogadao.pro
=== +380664939964, +380675782222, e-mail: support@yogadao.pro
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