ПРОГРАММА

39 международный фестиваль
психологии и развития
ТАВАЛЕ
«Личная сила, ресурсы, вдохновение»

1-12 мая. Харьков
1 мая, Среда ....................................... 2
2 мая, Четверг .................................... 7
3 мая, пятница .................................. 16
4 мая, Суббота.................................. 23
5 мая, Воскресенье .......................... 33
6 мая, Понедельник ......................... 42
7 мая, Вторник .................................. 46
8 мая, Среда ..................................... 50
9 мая, Четверг .................................. 54
10 мая, Пятница ............................... 58
11 мая, Суббота ............................... 62
12 мая, Воскресенье ........................ 68
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1 мая, Среда
1 мая, Среда 10.00-11.50 Доклады
СЕКЦИЯ:.......................................................................................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 10.00-10.10

Путятина Татьяна (Харьков): психолог, организатор ТАВАЛЕ фестиваля.
tavale.com.ua т.0675793798 Открытие фестиваля.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 10.45-11.00

 Купчик Александр (Харьков): практический психолог, аккредитованный

гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП Украинский
гештальт-институт. Деятельность: индивидуальное и семейное консультирование,
супервизия психологической практики, ведение терапевтических и обучающих групп.
gestalt.kharkov.ua т.0675703464

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 10.10-10.30

 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 "В поисках сокровищ собственных

глубин (вдохновение - ключ личностных ресурсов)".

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 10.30-10.45

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

живёт вдохновение"

1 мая, Среда 11.00-11.20 перерыв. 11.20-13.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................1 МАЯ, СРЕДА 11.20 (3 ЧАСА)

 Андрющенко Александр (Харьков): психолог, гештальт-подход
т.0503282672 м-к (3 часа) "Все мы родом из детства"
(методика последователей Адлера, гештальт) Определение
стиля жизни при помощи анализа ранних детских воспоминаний.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

 Данилов Александр (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 .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

 Краева Юлианна (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 коучингово-финансовой
игры "Путь к изобилию", специалист в области аренды и продажы недвижимости и
финансового консалтинга. facebook.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?
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

 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 "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: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

 Нуреева Елена (Харьков): глава секции УСП по Системной семейной
психотерапии usp.kharkov.ua т.0677189966 м-к "Преобразование
ресурсов" (семейная системная психотерапия). Работа с
предметами и системами

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

 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+СЕКСОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

 Пшеничная Светлана (Киев): Астролог. Трансформационный терапевт,

автор и ведущая психологическо-трансформационной игры "Дерево Жизни", Автор
Школы "Астрология для начинающих" т.0672099656 м-к "Эмоции. Мысли.

Поступки. Осознанность" Метод "Транссоматический
диалог" Осознать свою реальность. Как я создаю свою жизнь, как эмоции влияют

на принятие решений, а выбор на поступки, поступки формирую судьбу. Осознать эту
неразрывную цепь - тело, эмоции, мысли, поступки, Судьба.
СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ............................................................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

 Диброва Виталий (Хмельницкий): иинженер, изобретатель, независимый

исследователь. Руководитель Центра Визуального Моделирования и Студии Языков.
filolingvia.com т.0673813549 м-к "Карта не территория.

Управляем абстрагированием." СтруктурноВизуальный метод. Как повысить эффективность своей деятельности во
всех сферах жизни путем контроля своего абстрагирования и использования
структурно-визуальных моделей.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

 Дудинова Елена (Херсон, Одесса, Ужгород): Дудинова Елена - НЛП-тренер
ICU, консультант по Бацзы (китайский метод предсказаний). В своих тренингах
использую как методы западной психологии, так и восточные техники саморазвития
т.0673005563 Л. "Искусство жизни или код Судьбы"

(Древний китайский метафизический метод предсказания
или раскрытия Судьбы). Восемь иероглифов, определяющих судьбу
человека, элемент Личности человека, полезные и неполезные стихии, когда и откуда
ждать помощи.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

Греченко Юлия (Харьков): т.0663363581 м-к "Подбор
парфюмерного гардероба по знаку зодиака".
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор журнала

"Неведомый мир", инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской
ходьбы facebook.com/groups/nwalk.kharkov/ т.0982139699 м-к
«Скандинавская ходьба» Знакомство с техникой оздоровительной
скандинавской ходьбы и специальным авторским комплексом мышечной, суставной и
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дыхательной гимнастики. Поход-прогулка по окрестностям к «Харьковской
Швейцарии» и ступе буддийского монастыря.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

Писанка Виктория (Харьков): Бизнес-тренер для женщин, тренер по
раскрытию женственности, косметолог-визажист т.0954961102 м-к "Апгрейд
твоей косметички" (косметология). Покупая очередную пудру или
губную помаду, понимаешь что это опять не то, а почему не то как выбрать именно то. Просто и доступно помогаю создать комфортный макияж именно для вашего
образа жизни учитывая ваши особенности и потребности.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 11.20-13.30

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной

терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к "Универсальная йога"

1 мая, Среда 13.30-14.00 обеденный перерыв, концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 13.30-14.00

Грих Яна

(Харьков): Педагог эстрадно-джазового вокала для взрослых, лауреат
международных вокальных конкурсов, певица, участница Хора Одиноких Сердец
Сержанта Пеппера. т.0966820599 Концерт Just Relax Исполнение
джазовых и лаунж кавер-версий мировых хитов.

1 мая, Среда 14.00-16.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

 Берко Марина (Харьков): Гештальт- терапевт marinaberko.ru т.0672746242
м-к "Любовный или заколдованый треугольник"
(гештальт).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

 Дудинов Алексей, Васнецова Юлия (Херсон, Одесса, Ужгород):
Дудинов Алексей - к.т.н., мастер-тренер ICU, владелец загородного центра "Чайная
Тишина", практик восточных систем самовершенствования, Васнецова Юлия мастер-коуч и тренер по коучингу ICU, бренд-менеджер ICU Group, практик
Тайцзицюань и медитации. icu.group, coachunion.info, ivanovka.org т.0979996767 с.

"Искусство бизнеса с оттенком Китая" (управление
организацией, бизнес-процесса, чайное искусство как
способ переговоров). Как совместить несовместимое: бизнес и духовное
развитие? Как использовать китайские стратегии (игра Го, 5 Элементов У Син и
другие) в управлении и маркетинге.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

 Купчик Александр (Харьков): практический психолог, аккредитованный

гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП Украинский
гештальт-институт. Деятельность: индивидуальное и семейное консультирование,
супервизия психологической практики, ведение терапевтических и обучающих групп.
gestalt.kharkov.ua т.0675703464 м-к "Ресурсы гештальт-терапии"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной

психотерапии, ведущая семейных расстановок в методе позитивной психотерапии,
ведущая психологических игр «Дорога перемен», «Росток», финансовой игры
"Крысиные бега" или "CashFlow" vedara.com.ua т.0503004065 Игра "Дороги

перемен" Авторская игра Алены Неводничей.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

 Топорова Татьяна (Харьков): Сертифицированный тренер по

танцевально-двигательной терапии и системно - семейным расстановкам.
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Символдраматист.Соавтор интегративного курса "Отражения Души", основатель
центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322000 м-к "Путь к

сердцу мужчины" (символдрама и юнгианский анализ).
Исследование партнерских отношений через отношения с едой. Как основные
мужские архетипы проявляют себя в пищевом поведении и что с этим делать.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

 Яловега Василий (Киев): практический психолог, системный семейный

расстановщик, автор, ведущий, обучающий тренер трансформационных игр
т.0680708973 Игра "РостОк. Родом из детства"
трансформационная психологияеская игра Игра тестирует и
корректирует негативные эмоции и мыслительные программы, полученные в детстве.
В процессе игры мы освобождаемся от обид, боли, претензий, наполняемся
недополученными чувствами и недосказанными словами от родителей.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

 Пшеничная Светлана (Киев): Астролог. Трансформационный терапевт,

автор и ведущая психологическо-трансформационной игры "Дерево Жизни", Автор
Школы "Астрология для начинающих" т.0672099656 м-к "Эмоции. Мысли.

Поступки. Осознанность" Метод "Транссоматический
диалог" Осознать свою реальность. Как я создаю свою жизнь, как эмоции влияют

на принятие решений, а выбор на поступки, поступки формирую судьбу. Осознать эту
неразрывную цепь - тело, эмоции, мысли, поступки, Судьба.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

Грих Яна (Харьков): Педагог эстрадно-джазового вокала для взрослых, лауреат
международных вокальных конкурсов, певица, участница Хора Одиноких Сердец
Сержанта Пеппера. т.0966820599 м-к "Арт-терапия. Вокал как

средство гармонизации эмоционального состояния
человека." Дыхательные практики, работа с телом,
разогрев связок. Урок по вокалу, а также… Вы получите теоретические знания о

работе организма во время речи и пения, влияние его на состояние здоровья. Узнаете об
основах дыхания, получите ценные упражнения. А также попробуем спеть ;)
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ.............................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

Джон Берри (Великобритания, Манчестер): Представитель школы

Современный Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо meditation-kharkov.org т.0631361755
"Наша жизнь и её крайности" (Буддизм). Наша жизнь - наш
гуру

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

Орлов Игорь (Киев): Врач, нейрокинезиолог, остеопат. ikospace.com,
facebook.com/KynezyoIngwarOrlov/ т.0675088283 м-к "Энергичность,
ресурсы в каждом". (Кинезиология). разберем, как быть

наполненным и энергичным даже на высоких скоростях жизни. Рассмотрим, куда же
уходит энергия и как ее восполнить. А для улучшения энергичности, будем применять
методы кинезиологии

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 14.00-16.30

Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): астрологи.

facebook.com/larysa.bashkova facebook.com/NadinnBorovaya Лариса 0671060949,
Надежда 0667272394 Л. "Знакомство с Астрологией" (основы
Астрологии) На лекции будут рассмотрены базовые понятия которыми
пользуется астролог при работе с гороскопом. Как влияют планеты на людей. Что
описывает гороскоп.
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1 мая, Среда 16.30-16.45 перерыв. 16.45-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 16.45-19.00

 Брыкин Сергей (Харьков): Психотерапевт. Стилист. Проэкт "Doctor B D S M"
и Театр тренинга Сергея Брыкина т.0976549864 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 .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 16.45-19.00

 Касумова Ольга (Харьков): практический психолог ССТ-терапевт, АРТ

терапевт, председатель Харьковского отделения ВОО"АРТ терапевтической
ассоциации", тренер ART- Kharkiv т.0504027103 м-к "Арт-методы
работы с семейными парами" используемые техники и методы
системно семейной терапии АРТ терапии, , символдрамы, ассоциативные
метафорические карты

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 16.45-19.00

 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 м-к «Влияние

актуальных способностей на женственность»
(семейные расстановки)

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 16.45-19.00

Шишкин Василий, Yara Mila (Харьков): Школа этническх барабанов
Василия Шишкина т.0939804433 Барабанный джем
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ......................................................................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 16.45-19.00

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

Стратегическая ролевая игра "Суд над революцией
сознания" Пятьдесят лет назад мир потрясла "революция сознания", которой не

удалось реализовать задуманное, но она открыла миру новые горизонты и серьёзно
подорвала госпосдтвующую модель человека, представления о психике, мире и познании.
Что это было? Неудавшийся прорыв в новое общество? Социальный эксперимент? Игры
спецслужб и корпораций? Авантюра группы энтузиастов?
СЕКЦИЯ: МАФИЯ........................................................................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 16.45-19.00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 16.45-19.00

Орлов Игорь (Киев): Врач, нейрокинезиолог, остеопат. ikospace.com,
facebook.com/KynezyoIngwarOrlov/ т.0675088283 м-к "Истинные
причины Аллергий и их устранение". Аллергия - чрезмерная

реакция тела на, вроде бы, безвредные вещества-аллергены. На мастер-классе мы
разберём, почему наше подсознание начинает так странно реагировать на пыльцу,
шерсть или пыль. Вы получите пошаговую схему для устранения причин аллергии
через техники нейрокинезиологии.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 16.45-19.00

Сидорова Марина (Киев): Нейрокинезилог, создатель ведущая игр,
коррекционных медитаций, целитель физического тела, души и энергетики
ikospace.com , sidorovamarina.com т.0509157227 м-к "Сказочные

методы коррекции психосоматики детей и взрослых
с помощью техник кинезиологии". (Кинезиология).
Сказка о Нас поможет нам осуществить чудо с помощью практических техникам
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антистрессовой саморегуляции и поверим в свою силу! Большинству физических,
психологических, энергетических состояний организма человека есть объяснения.
НейроКинезиология даёт возможность с ними справляться.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 16.45-19.00

Еременко Наталья (Харьков): Руководитель школы межличностного

развития "Академия любви" в Харькове, директор центра развития SOLAR, ведущая
занятий по парной йоге, дыхательным техникам. tantris.org.ua т.0677919182 м-к

"Как улучшить отношения в паре"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 1 МАЯ, СРЕДА 16.45-19.00

Жмакина Оксана (Бердянск): Мастер-Учитель Рейки, энерготерапевт,гид и

консультант в системе Дизайн Человека, ведущая трансформационной игры 2ЛИЛА",
преподаватель метода Access Bars и Access Facelift, организатор туров по местам
силы Индии и Перу т.0999559658 м-к "Рейки - система
естественного исцеления" Рейки -простая,легкая, доступная каждому
система естественного исцеления методом наложения рук.

1 мая, Среда 19.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................ 1 МАЯ, СРЕДА 20.00

FEASTA fireshow: Алиса Чупахина, Алёна Купчик
fb.com/feastafire т.0936808118, инстаграмм @feasta_fireshow

СЕКЦИЯ:.......................................................................................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 19.00-20.00

Тавальский джемчик. Присоединяйтесь.
СЕКЦИЯ:..................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 МАЯ, СРЕДА 20.20

Фаершоу. Сообщество вольных фаерщиков зажжёт.

2 мая, Четверг
2 мая, Четверг 10.00-12.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

 Гутник Игорь

(Харьков): Детский психолог. Реабилитолог. Кризисный
психолог. Травматерапевт. Канистерапевт. т.0952418701 м-к
"Канистерапия" канистерапия Канистерапия — разновидность
энималтерапии, метод лечения и реабилитации с использованием специально
отобранных и обученных собак. Канистерапию используют в медицинской и
социальной реабилитации. Канистерапия может использоваться как
психотерапевтическая методика, способствующая развитию умственных и
эмоциональных способностей, улучшению двигательных функций и моторики, а также
для усиления эффективности развития личности при коррекции, реабилитации и
социальной адаптации детей с нестандартными особенностями развития.
Применяется при ДЦП, синдроме Дауна, аутизме, ЗПР, ЗУР и т.д.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

 Дудинов Алексей, Васнецова Юлия (Херсон, Одесса, Ужгород):
Дудинов Алексей - к.т.н., мастер-тренер ICU, владелец загородного центра "Чайная
Тишина", практик восточных систем самовершенствования, Васнецова Юлия мастер-коуч и тренер по коучингу ICU, бренд-менеджер ICU Group, практик
Тайцзицюань и медитации. icu.group, coachunion.info, ivanovka.org т.0979996768 м-к

"Дао личного бренда" (построение личного бренда,
маркетинг). Что будет на тренинге: • Как найти свою уникальность и понять, как

вы сделаете жизнь других людей лучше. • Как построить личный бренд. • Как
определить и реализовать стратегию продвижения своего бренда. Личный бренд
нужен не только публичным людям. Это возможность подчеркнуть свою уникальность
как специалиста, стать заметным и получать больше клиентов
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

 Евдокимова Юлия (Харьков): Психолог annigill.simplesite.com
т.0509150839 м-к "Коммуникативная психологическая
игра" (игровой метод развития речи и уверенности в
себе). Авторская настольная коммуникативная игра, тренирующая навык

говорения, формирования мыслей в красочные истории, обучающая уверенности при
самопрезентации и других сферах общения. Есть формат для взрослых и для
подростков

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

 Нестерова Александра

(Киев): Психолог, арт-терапевт, автор
психологических продуктов (2 колоды МАК "Граффити-раскрой свою уникальность,
"Увидеть с высоты", проективные картинки "Роскошь быть собой", арт-методичка "В
помощь психологу", основатель союза для родителей потерпевших утрату (СРПУ)
т.0989837471 м-к "Роскошь быть собой. Раскрой свою
уникальность" (арт-терапия +МАК) На нашем мастер-классе мы
будем учиться принимать себя любого. Видеть в себе только силу. Осознаем свои
неповторимые качества, которые отличают нас от других. «Изюминки-кирпичики»,
которые участвуют в создании нашей личности, творческих продуктов и построении
своего пути. И что из этого получится? Твёрдая внутренняя опора всегда,
уверенность, проживание своей жизни, счастье.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

 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: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

Гаркуша Татьяна

(Киев): Мастер Рейки. Энергопсихолог. Биоэнергетик.
Литотерапевт Регрессолог, автор собственной методики по работе с клиентами.
Изготовление авторских, оригинальных, энергетически-заряженных изделий из
натуральных камней индивидуально под человека.
facebook.com/groups/297959800539239/ т.0635605612 м-к "Изготовление
обереговой булавки" Выравнивание своей поевой структуры, доведение
к эталонному состоянию. И изготовление самого изделия, чувствуя свою
уникальность и четкое зание, какие именно Вам нужны для этого камни.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

Микляева Анна

(Харьков): к.психол. н., доктор МКА, психотерапевт,
специалист нейрографики ania8soul@gmail.com т.0969724074 м-к
"Нейродрево Изобилия" (Нейрографика): Нейрографический
способ планирования своей желаемой картины жизни, бизнеса, отношений.
Трансформационное рисование.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00--

Толкачёва-Минц Ада (Мариуполь): пойстер и фанат Огня. т.0676629580
м-к "Пои - зарядка, разрядка и динамическая
медитация" поинг Тренировка. Вы освоите базовые движения с одним из
видов реквизита фаерщиков - поями

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

Степаница Ирина

(Полтава): Сертифицированный преподаватель
Кундалини йоги международной школы Amrit Nam Sarovar ; администратор школы
АНС по подготовке Учителей 1-го Уровня в Украине и Крыму; Основатель первой в
Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; Провожу регулярные классы :
Кундалини йоги, йоги для детей, йоги для беременных, индивидуальные занятия с
основами нумерологии; Гонг – медитации и звуковой массаж терапевтическими
чашами ; семинары и лекции; целительные сеансы. aquarian-island.com,
instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 Класс Кундалини
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йоги "Субахг Крийя". Это замечательная и веселая Крийя для
Процветания и Удачи.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

Еременко Наталья (Харьков): Руководитель школы межличностного

развития "Академия любви" в Харькове, директор центра развития SOLAR, ведущая
занятий по парной йоге, дыхательным техникам. tantris.org.ua т.0677919182 м-к

"Парная йога"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00

Жмакина Оксана (Бердянск): Мастер-Учитель Рейки, энерготерапевт,гид и

консультант в системе Дизайн Человека, ведущая трансформационной игры 2ЛИЛА",
преподаватель метода Access Bars и Access Facelift, организатор туров по местам
силы Индии и Перу т.0999559658 м-к "Access Bars - открытие
безграничных возможностей." Метод ментального очищения от
устаревших программ, ограничивающих убеждений, различных ненужных точек
зрения и другого ментального мусора.

2 мая, Четверг 12.00-12.10 перерыв 12.10-14.20 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

 Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист lifeproblems.ru
т.0952097692 м-к "Выход из треугольника Карпмана"
(трансактный анализ) Если вы хотите перестать напрягаться, заслуживать

любовь и внимание. Если вы готовы выйти из позиции Жертвы, Контролера(Тирана),
закончить акции спасения ближних и дальних, если готовы отказаться от
самоутверждения на окружающих, вам пора перейти в другое качество. Там жизнь
ресурсна и благодарна. Там больше ответственности и опасности, но больше драйва
и наслаждения. Вам - сюда!

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

 Мельцер Борис, израильтянин (Тель Авив): руководель центра
успешной жизни в Израиле borismeltser.com т.0990922059 т. "Встреча со
внутренним ребенком и исцеление детских ран"
эриксоновский самогипноз В каждом из нас есть внутренний ребенок –

тот, кем мы были раньше. Когда мы злимся или обижаемся, раздражаемся или
смеемся от души – это он вызывает эти эмоции. Если вы подружитесь со своим
ребенком, вернете себе себя, то жизнь становится неизмеримо счастливее. На этом
семинаре вы встретитесь с собой в далеком прошлом, которого, скорее всего, не
помните. Эта незабываемая встреча может изменить всю Вашу жизнь.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

 Семенченко Виктор

(Киев, Донецк): практикующий психолог, гипнолог,
коуч, мастер разговорного гипноза. vk.com/magislova, fb.com/magislova т.0952947821

м-к Гипнокоучинг. «Мобилизация внутренних
ресурсов. Гипнотическое погружение в виртуальную
реальность своего желаемого будущего для его
скорейшей реализации» Тренинг состоит из 2 частей: - работа по

осознанию своих глубинных цінностей, целей и путей достижения своего желаемого
будущего; - работа с подсознанием. Визуализация целей, свого желаемого будущего
и путей его достижения в процессе гипнотического транса. Участники тренинга по
своим запросам смогут: - путем погружения в гипнотический транс, задействовать
скрытый ресурс своего подсознания и получить мощный заряд вдохновения для
скорейшей реализации своего желаемого будущего; - ощутить себя главным героем
«фильма» про себя – талантливого, успешного и счастливого;
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10 (3 ЧАСА)

 Худяков Виталий

(Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнес-тренер,
Тьютор, Коуч, владелец группы компаний ADS (бизнес образование The Open
University, МВА), сертифицированный консультант по фазам 0,2 Adizes Institute (USA),
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тренер, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, основатель и президент
Erickson Kharkov Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта, NLP Практик, NLP
Мастер, NLP Тренер, sofine.ua, erickson.kh.ua т.0505005505 1 часть
программы (3 часа) "Основы коучинга" (коучинг): При
посещении 7-ми мастер-классов - вы получите сертификат (электр. - бесплатно,
бумажный с печатью и голограммой - 200 грн) Вся сертификационная программа,
раппорт, фундамент коучинга, коучинговая сессия
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

 Червона Светлана (Харьков): регрессионный коуч, тренер.
zvezda1618.com т.0974055607 м-к "Раскрой внутренние
ресурсы" (работа с глубинной памятью). Активация каналов
восприятия. Яркие ощущения - новая жизнь.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

Дудинова Елена (Херсон, Одесса, Ужгород): Дудинова Елена - НЛП-тренер
ICU, консультант по Бацзы (китайский метод предсказаний). В своих тренингах
использует как методы западной психологии, так и восточные техники саморазвития
т.0673005563 Л. "Эннеаграмма - девять сценариев жизни"
Понимание глубинных мотивов, движущие нами на подсознательном уровне.
Наиболее часто демонстрируемая нами жизненная позиция - насколько она
эффективна. Путь к гармоничному внутреннему состоянию.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

Алика (Кропивницкий): Дизайнер мужской и женской одежды, мастер

художественной вышивки, мастер фриволите facebook.com/100024513271686
т.0504522880 м-к "Древнее ткачество поясов-лент на
станке" Обучение основам ткачества на станке. Виды переплетения. Обсуждение
преминения .

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

Гаркуша Татьяна

(Киев): Мастер Рейки. Энергопсихолог. Биоэнергетик.
Литотерапевт Регрессолог, автор собственной методики по работе с клиентами.
Изготовление авторских, оригинальных, энергетически-заряженных изделий из
натуральных камней индивидуально под человека.
facebook.com/groups/297959800539239/ т.0500653702 м-к "Изготовление
браслета личной силы" Выравнивание своей поевой структуры,
доведение к эталонному состоянию. И изготовление самого изделия, чувствуя свою
уникальность и четкое зание, какие именно Вам нужны для этого камни.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

Горпинченко Ольга (Ахтырка) рукодельница. т.0500566822
"Изготовление куклы мотанки "Благодать" (хендмейд) Знакомство с обережной куклой мотанкой, навыки изготовления обережной
куклы, техника изготовления, изготовление оберега.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

Зенкин Евгений (Харьков): Фаерщик. Химик топливщик. т.0977061930 м-к
"Пои как инструмент динамической медитации" (пои)

Синхронизация левого и правого полушарий мозга с помощью одновременной работы
двух рук при вращении поев ( реквизит для фаершоу)

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

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 массажа"
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СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. т.0509614027
м-к "Иога для лица" Три эффективных упражнения для подтяжки мышц
лица и моделирования правильной мимики.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

Погребняк Светлана (Харьков): арт-терапевт, художник, изотерик,

астролог, владеет основами энерго-информационной медицины
facebook.com/artterapevtSvit т.0503009400 м-к "Арт-терапия.
Спонтанная живопись". Арт-терапия. Легкий и быстрый вход в мир
живописи даже для тех, кто никогда не писал картины. Вместе с Вами мы создадим
весеннюю композицию в абстрактном стиле с помощью жидких акриловых красок.
Разливаясь на холсте, краски создают неповторимые цветовые сочетания. Такая
картина выглядит свежо, легко и нарядно. Она может стать стильным украшением в
современном интерьере.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

Полуляшная Таиса

(Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер мандалоплетения
tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-к "Ловец снов" (плетение).
Ловец создан ловить плохие сны и духов, стремящихся Вам навредить, и все они
застревают в его паутине. Когда мы только учимся осознанным сновидениям, с
Ловцом проще осознать себя во сне. У сибирских народов ловец снов помогал
шаману контролировать сновидения, а также видеть в них будущее.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

Свинарь Антонина

(Мерефа) Мастер хэнд-мейд
facebook.com/100007108689055 т.0984085362 м-к "Плетение пояса
дёрганьем на пальцах" Плетение на пальцах (или дёрганье) старинное русское искусство создания шнуров, поясов и т.п. Легко и просто! А главное
быстро!

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ................................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.10-14.20

Лысенко Роман (Харьков): массажист т.0666894111 "Китайский
общий массаж" Общий китайский массаж всего тела. Эксклюзивная
методика с направлением на оздоровление

2 мая, Четверг 14.20-15.00 перерыв, поэтическое выступление.

Ковальчук Виталий (Харьков): поэт, культуролог, преподаватель риторики.
т.0632130458 Поэтическая программа "Словесная мозаика"
2 мая, Четверг 15.00-17.15 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

 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 м-к Авторская настольная психологическая
Т-игра «Изумрудный город» настольная психологическая Т-игра с
элементами тренинга, консультирования, коучинга. Позволяет найти ресурсные и
преодолеть нересурсные стратегии достижения цели, продвинуться в личностном и
профессиональном развитии.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

 Дудинов Алексей, Васнецова Юлия (Херсон, Одесса, Ужгород):
Дудинов Алексей - к.т.н., мастер-тренер ICU, владелец загородного центра "Чайная
Тишина", практик восточных систем самовершенствования, Васнецова Юлия мастер-коуч и тренер по коучингу ICU, бренд-менеджер ICU Group, практик
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м-к
"Отпусти Обезьяну. Коучинг и осознанность" (коучинг,
спиральная динамика, интегральный подход). Что такое
Тайцзицюань и медитации. icu.group, coachunion.info, ivanovka.org т.0979996769

Осозанность с точки зрения интегрального подхода? Что такое коучинг? Как коучинг
помогает в достижении осознанности? И при чем тут Обезьяна?

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

 Камад Илона

(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 .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

 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 "ПРО - що?

Життя, почуття, мислення, тіло, успіх та щастя.
Програма розвитку особистості." Презентація програми (ПРО), її
особливостей та цілей; вправи на осягнення та осмислення деталей та принципів,
відгуки, критика, підсумки.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

 Лысых Елена (Харьков): Руководитель Клуба переговоров
klubperegovorov.com т.0990968424 м-к "Переговорный практикум.
Как быть собой в переговорах".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

 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". (символдрама и юнгианский анализ). 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 ................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00 (3 ЧАСА)

 Худяков Виталий

(Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнес-тренер,
Тьютор, Коуч, владелец группы компаний ADS (бизнес образование The Open
University, МВА), сертифицированный консультант по фазам 0,2 Adizes Institute (USA),
тренер, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, основатель и президент
Erickson Kharkov Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта, NLP Практик, NLP
Мастер, NLP Тренер, sofine.ua, erickson.kh.ua т.0505005505 2 часть (3 часа)

"Пространство свободное от советов" (коучинг):

Сможете отследить разницу консультации и коучинга, искусство задавать вопросы
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СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ........................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

 Диброва Виталий

(Хмельницкий): иинженер, изобретатель, независимый
исследователь. Руководитель Центра Визуального Моделирования и Студии Языков.
filolingvia.com т.0673813549 м-к "Власть над языком - власть

над реальностью" Структурно-Визуальный метод.

Получите важные визуальные модели, позволяеющие выходить за рамки языкового
описания мира и легко и быстро входить в другой язык, которым вы хотите овладеть,
или получать другие полезные навыки.
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00 (3 ЧАСА)

Вакула Татьяна (Харьков): мастер хенд мейд т.0975725275 м-к (3 часа)
"Вышивка лентами цветы" вышивка атласными лентами цветов
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

Платова Нинель

(Харьков): т.0963020550 "Дегустация" М-к и
дегустация чая и кофе с частной плантации Камбоджи.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

Хоменко Александр (Кременчуг): мастерская украшений, оберегов "Знаки
Всесвіту" т.0978898929 м-к "Интуитивное творчество" (wire
wrap). В каждом из нас есть тяга к творчеству, в каждом из нас заложен свой

уникальный узор. На мастер-классе ми позволим себе выразить этот узор в браслетеобереге из медной проволоки

СЕКЦИЯ: ЗОЖ ............................................................................................................................................................................................................................................ 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

Василенко Юлия (Киев) Валеолог vk.com/id162519200 т.0506918896 м-к
"Приготовление блюд сыроедческой кухни" Сыроедческие
конфеты

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

Сенык Алена (Киев): Кинезиолог, учитель – дефектолог, психолог
ikospace.com т.0977801604 м-к "Кинезиологическая коррекция
детей с особенными потребностями
(интеллектуальные нарушения)" (Кинезиология). В

настоящее время, в связи с изменениями в различных сферах жизни общества,
активизировались вопросы, связанные с подготовкой подрастающего поколения к
самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане требуют дети с
ограниченными возможностями здоровья. Нейроэнергетическая кинезиология
позволяет улучшить результаты в учебе, в навыках самообслуживания и социальной
адаптации у детей с особенными потребностями.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.15

Панков Сергей (Одесса): Проведение индивидуальных занятий и групповых
тренингов тибетских пульсаций; энергетический, тантрический массаж для женщин;
игры "Лила", "Денежный поток"; таро консультации очно и онлайн группа в фейсбуке
«Тибетские пульсации. Украина» т.0684465757 пр. "Энергия Денег.

Знание своей ценности, реализация своего
богатства" (тибетские пульсации). Богатство внутреннее и

внешние, уважение к себе и другим, самоценность, изобилие, плодородие - эти
понятия взаимосвязаны, и на презентации, с помощью техники тибетских пульсаций,
мы сможем это обнаружить в себе, и растворить что-то что мешает их полноценной
реализации в нашей жизни

2 мая, Четверг 17.15-17.30 перерыв, поэтическое выступление
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.15-17.30

Москаленко Роман (Харьков): поэт, преподаватель. т.0505987682
Поэтическое выступление "Наримовано".
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2 мая, Четверг 17.30-19.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

 Абеленцева Анастасия (Харьков): эксперт психологии бизнеса и
финансов т.0999285480 м-к "Женщина и деньги" (символдрама,
арт-терапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

 Гринвальд Сергей (Харьков): Президент Восточноевропейской

ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов, психиатр, психотерапевт,
кандидат медицинских наук grinvald.com т.0974494567 "Комплексные

методы терапии психосоматики и неврозов"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

 Дудинов Алексей, Васнецова Юлия (Херсон, Одесса, Ужгород):
Дудинов Алексей - к.т.н., мастер-тренер ICU, владелец загородного центра "Чайная
Тишина", практик восточных систем самовершенствования, Васнецова Юлия мастер-коуч и тренер по коучингу ICU, бренд-менеджер ICU Group, практик
Тайцзицюань и медитации. icu.group, coachunion.info, ivanovka.org т.0979996770 м-к

"Как вести клиента с помощью коучинга" (коучинг,
НЛП, коммуникация, бизнес-процессы). Как прояснить истинную
мотивацию клиента. Как правильно стоить коммуникацию, если клиент - друг. Как
создать с клиентом среду vin to vin

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

 Новикова Марина

(Харьков): Психолог, преподаватель (университет им.
Каразина, г. Харьков). Телесноориентированный психотерапевт (АТОП г. Москва), с
правом использования метода расстановок Берта Хелленгера. Сертифицированный
БадиМайндГештальт терапевт (А. Бурштейн, Израиль). Системный дизайнер школы
Мастер (г. Запорожье). Таролог. Народный целитель. Групп-лидер динамических
медитаций Ошо. Монтессори педагог т.0635188373 м-к "Новое

измерение возможностей" (системное моделирование).

Авторская методика, основанная на технологии "Системного моделирования". Суть ее
в созидании собственной реальности, в прорыве от ограничений к способности
творить и быть хозяином своей жизни. Мы будем исследовать сложноразрешимые,
возможно затянувшиеся ситуации или темы людей. Для диагностики причинноследственных связей и выхода за пределы ограничивающих ментальных и других
установок. Также практика дает мощный ресурс, энергетический толчок для движения
вперед и реализации намерения.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30 (3 ЧАСА)

Пшеничная Светлана

(Киев): Астролог. Трансформационный терапевт,
автор и ведущая психологическо-трансформационной игры "Дерево Жизни", Автор
Школы "Астрология для начинающих" т.0672099656 Игра (3 часа) Дерево
Жизни Психологическо-трансформационная Игра Игра
направленна на исследование любого жизненного запроса (самореализация,
финансы, профессиональный выбор, семья, отношения, карьера, здоровье) и
направлена на выявление скрытой (бессознательной) мотивации в реализации того
или иного запроса и путей его реализации

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

Скрипник Римма, Лавренова Ольга (Харьков): Скрипник Римма Психолог и астролог с многолетним стажем, член Гурджиевской группы. Лавренова
Ольга - профессиональный стилист из Израиля т.0675772735 м-к

"Астростиль"
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

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 ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

Чупахина Алиса (Харьков): орг.комитет ТАВАЛЕ фестиваля. Огненный шоупроект Feasta. fb.com/feastafire т.0936808118, инстаграмм @feasta_fireshow м-к
"Техника безопасности при работе с новичками в
фаер-шоу"
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ..................................................................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

 Лысых Елена (Харьков): Основатель и руководитель Клуба переговоров,
бизнес-тренер, психолог klubperegovorov.com т.0990968424 м-к "Открытые
переговоры"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

Сенык Алена (Киев): Кинезиолог, учитель – дефектолог, психолог
ikospace.com т.0977801604 м-к "Кинезиологическая коррекция
детей с особенными потребностями
(интеллектуальные нарушения)" (Кинезиология). В

настоящее время, в связи с изменениями в различных сферах жизни общества,
активизировались вопросы, связанные с подготовкой подрастающего поколения к
самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане требуют дети с
ограниченными возможностями здоровья. Нейроэнергетическая кинезиология
позволяет улучшить результаты в учебе, в навыках самообслуживания и социальной
адаптации у детей с особенными потребностями.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................... 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

Сидорова Марина (Киев): Нейрокинезилог, создатель ведущая игр,
коррекционных медитаций, целитель физического тела, души и энергетики
ikospace.com , sidorovamarina.com т.0509157227 м-к "Сказочные

методы коррекции психосоматики детей и взрослых
с помощью техник кинезиологии". (Кинезиология).
Сказка о Нас поможет нам осуществить чудо с помощью практических техникам
антистрессовой саморегуляции и поверим в свою силу! Большинству физических,
психологических, энергетических состояний организма человека есть объяснения.
НейроКинезиология даёт возможность с ними справляться. Иногда сразу, за один
сеанс коррекции, и тогда это кажется чудом.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

Дудников Иван (Харьков): Расстановщик т.0675704664 Л. "Каббала.
Основные принципы и история появления". Лекция об
исторических, культурных и философских моментах данного учения

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.30-19.30

Жмакина Оксана (Бердянск): Мастер-Учитель Рейки, энерготерапевт,гид и

консультант в системе Дизайн Человека, ведущая трансформационной игры 2ЛИЛА",
преподаватель метода Access Bars и Access Facelift, организатор туров по местам
силы Индии и Перу т.0999559658 м-к "Дизайн Человека" Знание о
нашей дифференциации. Позволяет узнать кто мы есть, как мы устроены, что
является для каждого авторитетом в жизни, как жить без сопротивления.

2 мая, Четверг 19.30 Культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 19.30-20.30

Тертышный Руслан (ТРос) (Лебедин): Акустический блюз, рок-н-ролл,
регги, пост-панк. vk.com/no_one_knows_it т.0993001874
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СЕКЦИЯ:.................................................................................................................................................................................................................................................................2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 20.30

Фаершоу. Сообщество вольных фаерщиков зажжёт.

3 мая, пятница
3 мая, пятница 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

 Нестерова Александра

(Киев): Психолог, арт-терапевт, автор
психологических продуктов (2 колоды МАК "Граффити-раскрой свою уникальность,
"Увидеть с высоты", проективные картинки "Роскошь быть собой", арт-методичка "В
помощь психологу", основатель союза для родителей потерпевших утрату (СРПУ)
т.0989837471 м-к "Как найти согласие в себе? О
внутренней борьбе " (арт-терапия +МАК) Всем знакома
тревога? Чувство ожидания, какой-то неопределенности, напряжения,
неустойчивости. Она часто появляется там, где нет четкого понимая: «чего я хочу?»,
«что сейчас для меня важнее?», «что может быть для меня опорой?»

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

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

подсознания: у вас там дружба или война?"

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

Ходарев Денис (Харьков): Психолог, массажист, мастер огненного шоу
т.0960766337 м-к "ПОИ - первые элементы. Весело,
красиво и полезно." Будем учится крутить ПОИ
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

Островская Светлана. (Ахтырка): Герудотерапевт, масажист по
китайской медицине т.0500464905 м-к "Проверка на грибки и
паразиты".
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

Писанка Виктория (Харьков): Бизнес-тренер для женщин, тренер по
раскрытию женственности, косметолог-визажист т.0954961102 м-к "Апгрейд
твоей косметички" (косметология). Покупая очередную пудру или
губную помаду, понимаешь что это опять не то, а почему не то как выбрать именно то. Просто и доступно помогаю создать комфортный макияж именно для вашего
образа жизни учитывая ваши особенности и потребности.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

Степаница Ирина

(Полтава): Сертифицированный преподаватель
Кундалини йоги международной школы Amrit Nam Sarovar ; администратор школы
АНС по подготовке Учителей 1-го Уровня в Украине и Крыму; Основатель первой в
Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; aquarian-island.com т.0507484000 мк "Гонг - медитация". Очистка подсознаня при помощи звука гонга.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

Дараган Сергей (Харьков): Соучредитель Школы "Странствующие"

Социальный педагог (детский и семейный психолог) vk.com/s.tenebris т.0667000348
м-к "ИФА - как трансформационная игра" Возможность
принять участие в апробации уникального инструмента, который позволит получить
ответы на актуальные жизненные вопросы
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

Соколова Марина (Марина Скади) (Харьков): астролог
astrologmarinaskadi.biz.ua т.0676612352 м-к "Космограмма и
натальная карта. Ректификация гороскопа"
(классическая астрология) Практические основы астрологии и ее
эффективность. Как стать сильным и самодостаточным человеком, зная свой
натальный потенциал.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

 Харченко Вита (Кременчуг): Практикующий психолог (клиент-

центрированная, телесно-ориентированная терапия, звукотерапия, арттерапия).
Ведущая и автор психологических игр. Таролог, рунолог, майстер Рейки Иггдрасиль,
Кундалини Рейки, Рейки Деньги… psy-obraz.ucoz.com т.0974775773 м-к "К
процветанию через Руны" В Рунах отображается жизнь человека:
жизненный путь, развитие и способы достижения цели. Как улучшить свою жизнь и
прийти к Процветанию через Руны вы узнаете на мастер-классе.

3 мая, пятница 11.50-12.00 перерыв
3 мая, пятница 12.00-14.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Алма Лилия (Италия, Тускания) Нейрокоуч, психолог, эксперт возрождения

самоценности, автор онлайн-курса по легкому возрождению самоценности, ведущая
паломнических туров в Италию, тантрический Нумеролог, мастер чтения Хроник
Акаши. facebook.com/pg/AgeLilyAlma т.0970357635 с. "Пробуждение

внутренней Женщины Возрождение СамоЦенности"
(нейрокоучинг). Пробуждение внутренней Женщины. Возрождение
СамоЦенности. Медитация исцеления СамоЦенности через погружение. Описание
метода полного внутреннего восстановления за 40 дней.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Бачурина Ольга (Харьков): Практикующий психолог, ведущая
Трансформационной игры "Путешествие к счастью" т.0975039800 Игра
"Путешествия к счастью" Каждый человек мечтает о счастье и,

несомненно, заслуживает счастливой жизни. Но чаще всего быт, повседневные хлопоты,
суета, трудности не позволяют нам дышать полной грудью. Психологическая
трансформационная игра "Путешествие к счастью" позволяет шире взглянуть на свою жизнь.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Берко Марина (Харьков): Гештальт- терапевт marinaberko.ru т.0672746242
м-к "Секретный ингридиент оптимизма" (гештальт).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Гальченко Татьяна (Черкаси): психолог компании Umbrella Consulting
т.0685139617 м-к "Кто я?" (транзактный анализ). Какая Она,

женщина третьего тысячелетия? Заботливая мама? Верная жена? Никогда не
уставшая домохозяйка? Или холодная бизнес-стерва?" Кто я в отношениях? Девочка,
партнёр или мама" за авторским тестом В.Котовой. Вы узнаете свои ролевые позиции
в отношениях с противоположным полом по Э. Берну.А какие роли ваши? Или Вы все
еще в раздумьях? Так станьте любимой, счастливой, современной на мастер-классе
"Кто я?"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, 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 "Куди веде
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технологія Open Space та чому її так мало?" знайомство з
особливостями та складностями методу Open Space Technology, можливість
доторкнутись, пережити самому та взяти у своє життя

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

 Краева Юлианна

(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 коучингово-финансовой
игры "Путь к изобилию", специалист в области аренды и продажы недвижимости и
финансового консалтинга. facebook.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.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00 (3 ЧАСА)

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

нумеролог, мастер-учитель Лунного Рейки и Новых Энергий, автор и ведущая,
обучающий тренер трансформационных игр, руководитель клуба 7 Богинь
т.0672913032 Игра-тренинг (3 часа) “Лунный Оракул-

Лунные Богини” (Арт-практики).

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00 (3 ЧАСА)

 Худяков Виталий

(Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнес-тренер,
Тьютор, Коуч, владелец группы компаний ADS (бизнес образование The Open
University, МВА), сертифицированный консультант по фазам 0,2 Adizes Institute (USA),
тренер, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, основатель и президент
Erickson Kharkov Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта, NLP Практик, NLP
Мастер, NLP Тренер, sofine.ua, erickson.kh.ua т.0505005505 3 часть (3 часа)
"Видение успешного результата" (коучинг): Эффективный
коучинг означает помощь людям в формировании ясной цели, которая вдохновляет,
мотивирует и воспринимается как реальная.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

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: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, арт-терапевт psycholog.guru
т.0671412535 м-к "Живопись NaturArt" (арт-терапевтический
сеанс, мастеркласс /Авторское направление арт-терапии
от Наталии Шевченко). У вас есть шанс приобщиться к творческому
процессу созданию картин из натуральных ингридиентов: кофе, чая, куркумы, соков
растений, мела, угля и даже шоколада! Созданная своими руками, уникальная работа
ваша картина станет отличным подарком близкому человеку или украсит Ваше
жилище. Творите с любовью и удовольствием!

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

Галян Ярослав (Днепр): Доктор тибетской медицины клиники "Тибет-Днепр"
tibet-dnepr.dp.ua т.0961252572 м-к "Лечение тибетскими травами
пиелонефрита аллергии и простатита" (фитотерапия)
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Диагностика в ТТМ, лечение травами, иглоукалывание, гирудотерапия, воздействие
на точки теплом.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00 (3 ЧАСА)

Дараган Сергей

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

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

Жмакина Оксана (Бердянск): Мастер-Учитель Рейки, энерготерапевт,гид и

консультант в системе Дизайн Человека, ведущая трансформационной игры 2ЛИЛА",
преподаватель метода Access Bars и Access Facelift, организатор туров по местам
силы Индии и Перу т.0999559658 "Встреча с Собой через поездки
в Индию и латинскую Америку." Необыкновенные переживания и
ощущения, впечатления и раскрытия себя , глубокая трансформация и новое
рождение... А также: отдых, медитации, новые знакомства и потрясающие пейзажи
гор,океана, пустыни и джунглей... М.к. об этих удивительных поездках.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

Захарченко Ирина (Харьков): Руководитель. Преподаватель. Таролог.
Авторской школы "Эзотерика Плюс" pinterest.ru/irynazakharchen т.0985968198 м-к
"Аркан Шут. Душа и Зазеркалье". Авторская методика

Влияние планет, стихий, нумерологии и символизма на арканы Таро. Глубокий анализ
аркана на внешнем и внутреннем уровне.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00

Алика (Кропивницкий): Дизайнер мужской и женской одежды, мастер

художественной вышивки, мастер фриволите facebook.com/100024513271686
т.0504522880 м-к "Магия кружева фриволитэ" Обучение основам
вязания узелковой техники фриволите. Работа со схемами и создание своих узоров.
Использование изделий из кружева фриволитэ в элементах одежды и быта .

3 мая, пятница 14.00-15.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 14.00-14.40

Ковалев Сергей (Харьков): Музыкант, преподаватель блюзовой гармоники и

импровизации. Песни звучат по национальному радио. Автор статей на
педагогические темы. т.0671774368 "Баянно-шоколадный концерт"

3 мая, пятница 15.00-17.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

 Бачурина Ольга

(Харьков): Практикующий психолог, ведущая
Трансформационной игры "Путешествие к счастью" т.0975039800 Игра
"Путешествия к счастью" Каждый человек мечтает о счастье и,
несомненно, заслуживает счастливой жизни. Но чаще всего быт, повседневные
хлопоты, суета, трудности не позволяют нам дышать полной грудью. Психологическая
трансформационная игра "Путешествие к счастью" позволяет шире взглянуть на свою
жизнь.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

 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 м-к "Diary-терапия в психологической
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помощи, самопомощи, коучинге" (Когнитивно-поведенческая
терапия) Принципы и правила использования психологического дневника как
инструмента.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

 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 ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

 Харченко Виктория (Харьков): Специалист, проводящий психологические
консультации взрослым людям, помогая им быть уверенными в себе, счастливыми,
понимать своего партнера, ребенка т.0661432874 м-к "Отношения после

рождения ребенка, или ’’послеродовая депрессия’’."
Мой доклад будет полезен обоим родителям у которых недавно появился малыш,
"беременным парам", а также парам, которые только планируют ребенка.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00 (3 ЧАСА)

 Худяков Виталий

(Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнес-тренер,
Тьютор, Коуч, владелец группы компаний ADS (бизнес образование The Open
University, МВА), сертифицированный консультант по фазам 0,2 Adizes Institute (USA),
тренер, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, основатель и президент
Erickson Kharkov Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта, NLP Практик, NLP
Мастер, NLP Тренер, sofine.ua, erickson.kh.ua т.0505005505 4 часть (3 часа)
"Результат, построеный на ценностях" (коучинг): Когда
мы связываем воедино понятия «КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ» и Ценность, мы
неизменно успешны.

СЕКЦИЯ: СПОРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

Хавренко Татьяна (Харьков): сертифицированный инструктор International
Yoga Federation. Опыт преподавания 5 лет. Проведение обучающих семинаров в
разных городах facebook.com/100000810351011 т.0505746813 м-к "Флай

йога, йога в гамаках"

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00 (3 ЧАСА)

Вакула Татьяна (Харьков): мастер хенд мейд т.0975725275 м-к (3 часа)
вышивка лентами цветы вышивка атласными лентами цветов
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

Горпинченко Ольга (Ахтырка) рукодельница. т.0500566822
"Изготовление обережной куклы из джута" (хендмейд) Знакомство с обережной куклой мотанкой, навыки изготовления обережной
куклы из джута, техника изготовления.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

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 ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

Платова Нинель

(Харьков): т.0963020550 "Декупаж

по стеклу"

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

Погребняк Светлана (Харьков): арт-терапевт, художник, изотерик,
астролог, владеет основами энерго-информационной медицины
facebook.com/artterapevtSvit т.0503009400 м-к "Поиск Своего
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Пути в

жизни". Как найти свою дорогу в жизни? Как узнать свои задачи на воплощение?
Какую выбрать профессию? Что такое судьба? Чтобы ответить на эти вопросы,
призовем на помощь Звезды (наука Астрология), цифры (Нумерология), постараемся
услышать то, что нам шепчут ангелы и разобраться, в чем все-таки смысл жизни…

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

Половко Татьяна (Харьков): парапсихолог, ароматерапевт т.0660547198 Л.
"Эмоциональная ароматерапия". Эмоции решают все и мы

научимся справляться с разными эмоциями при помощи эфирных масел. Смириться с
утратой, убрать обиду, найти внутреннюю гармонию и обрести интерес к жизни. Как с
маслами начать творить, создавать новые проекты.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

Греченко Юлия (Харьков): Национальный Директор компании Джерелия
т.0663363581 м-к "Эффективный уход за лицом". Подбираем
ароматы и косметику, в наличии есть пробники продукции

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

Хашева Евгения (Харьков, Полтава): Инструктор флай-йоги. Опыт
преподавания 5 лет. Проведение обучающих семинаров в разных городах
т.0958875325 "Флай йога"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00

Дараган Сергей (Харьков): Соучредитель Школы "Странствующие"

Социальный педагог (детский и семейный психолог) 81.clan.su т.0667000348 м-к
"Мистические символы в психологии" Знаки из рисунка
Научитесь выявлять свои запросы Выявлять из запроса логический план действий
Узнаете какие знаки бывают и как их использовать Формирование цели и ближайшего
пути достижения

3 мая, пятница 17.00-17.10 перерыв
3 мая, пятница 17.10-19.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

 Алма Лилия (Италия, Тускания) Нейрокоуч, психолог, эксперт возрождения

самоценности, автор онлайн-курса по легкому возрождению самоценности, ведущая
паломнических туров в Италию, тантрический Нумеролог, мастер чтения Хроник
Акаши. facebook.com/pg/AgeLilyAlma т.0970357635 с. "Чтение и
исцеление через Хроники Акаши" Медитация. Миссия и
предназначение. Раскрытие ясных способностей.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10 (3 ЧАСА)

 Калачева Елена (Мариуполь): Психолог, сексолог, автор и ведущая
трансформационных игр об отношениях и близких отношениях т.097954569 Игра
(3 часа) "Грани сексуальности" Трансформационная игра о том,
как развить свою сексуальность

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

 Касумова Ольга (Харьков): практический психолог ССТ-терапевт, АРТ
терапевт, председатель Харьковского отделения ВОО"АРТ терапевтической
ассоциации", тренер ART- Kharkiv т.0504027103 м-к "Соль как

результат творчества по внутреннему зову.
Свободная воля"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

 Содин Сергей (Харьков): психолог, психотерапевт Мастер NLP
т.0994419794 м-к "Свобода как ценность и как ресурс. Как
разглядеть ее в повседневности и понять, какие
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возможности она открывает? " (NLP, Нарративная психотерапия,
работа с пространственными метафорами)

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА

 Кириченко Ольга (Харьков): Психолог, гештальт-терапевт, супервизор,
ассоциированный тренер ВОППГП, педагог. т.0972401788 м-к "Этот
многоликий гештальт"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

 Харченко Вита (Кременчуг): Практикующий психолог (клиент-

центрированная, телесно-ориентированная терапия, звукотерапия, арттерапия).
Ведущая и автор психологических игр. Таролог, рунолог, майстер Рейки Иггдрасиль,
Кундалини Рейки, Рейки Деньги… psy-obraz.ucoz.com т.0974775773 Игра
"Двери Света" За время трансформационной игры вы сможете: осознать
внутренние причины, которые мешают решить ситуацию; понять какие внутренние
задачи нужно решить; какие качества нужно проявить во внешнем мире; увидеть свои
ресурсы, которые помогут в решении; увидеть путь решения запроса.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

 Шапошников Станислав (Днепр.): врач психотерапевт, ученик

тувинского шамана Н.Ооржака, основатель этно культурного фестиваля Сяйво,
музыкант, бизнесмен. ETHNODRIVE.COM т.0503427822 м-к "Открытие

голоса. Практики звучания"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

 Шишкин Василий (Харьков): психолог, гештальт-терапевт. т.0939804433
м-к "Терапевтическая группа"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

 Яловега Василий (Киев): практический психолог, системный семейный
расстановщик, автор, ведущий, обучающий тренер трансформационных игр
т.0633767777 Игра "Ариана. Пробуждение Духа"
трансформационная психологияеская игра Игра духовного
роста. Позволяет освободиться от "негативных черт характера" (страх, гнев,
лень,чувсво неполноценности и т.д.) и раскрыть в себе "Качества Духа" (любовь,
радость, безмятжность и т.др.)

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

Пшеничная Светлана

(Киев): Астролог. Трансформационный терапевт,
автор и ведущая психологическо-трансформационной игры "Дерево Жизни", Автор
Школы "Астрология для начинающих" т.0672099656 пр. Школа

"Астрология для начинающих" Западная классическая
астрология Астрология - это просто? Как использовать астрологию каждый
день. Я предлагаю не верить, а проверять ка работает астрология.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

Скрипник Римма, Лавренова Ольга (Харьков): Психолог и
астролог с многолетним стажем, член Гурджиевской группы т.0675772735 т.
"Гурджиевские движения"
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

Yara Mila (Харьков): барабанящий мастер по росписи хной. За 5 лет изрисовала

узорами себя, подруг, клиентов, учениц, кружки, платья, футболки, блокноты. С
недавних пор список пополнился росписью мембран перкуссионных инструментов
(джембе, дохола, шаманский бубен, чехлы). instagram.com/yara.mehndi т.0939367487

«Хна Дайвинг»
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

Сикорский Артур (Запорожье) Музыкант, поэт , маг vk.com/howabouts1ck.
т.0664100697 м-к "Азы игры на акустической гитаре"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

Колосарь Владимир (Харьков): т.0501434978 с. "Развитие
системного мышления" Как научиться мыслить системно? Как видеть
скрытые взаимосвязи между событиями, явлениями и процессами? Как научиться
понимать системное поведение и зачем это нужно?

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-19.30

Лясковская Татьяна, Степанова Наталия (Харьков):

Нумеролог. Психолог. Педагог. Мастер-учитель Рэйки. Исследователь жизни и
процессов в ней. Лясковская 0669692074; Степанова 0504003165 м-к

"Вдохновение и личная сила человека. Магия
активных состояний. Ее привлекательность и
результаты." Интерактивная беседа, как можно достичь привлекающих
человека состояний. Энергетическая практика, результатом которой является
внутренняя балансировка, энергонаполненность и вдохновение.

3 мая, пятница 19.30 культурная программа
СЕКЦИЯ:..................................................................................................................................................................................................................................................... 3 МАЯ, ПЯТНИЦА 19.30-20.30

Тавальский джемчик. Присоединяйтесь.
СЕКЦИЯ:................................................................................................................................................................................................................................................................3 МАЯ, ПЯТНИЦА 20.30

Фаершоу. Сообщество вольных фаерщиков зажжёт.

4 мая, Суббота
4 мая, Суббота 10.00-11.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 10.00-11.30

 Алма Лилия (Италия, Тускания) Нейрокоуч, психолог, эксперт возрождения

самоценности, автор онлайн-курса по легкому возрождению самоценности, ведущая
паломнических туров в Италию, тантрический Нумеролог, мастер чтения Хроник
Акаши. facebook.com/pg/AgeLilyAlma т.0970357635 с. "Пробуждение

внутренней Женщины Возрождение СамоЦенности"
(нейрокоучинг). Пробуждение внутренней Женщины. Возрождение
СамоЦенности. Медитация исцеления СамоЦенности через погружение. Описание
метода полного внутреннего восстановления за 40 дней.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 10.00-11.30

 Гутник Игорь

(Харьков): Детский психолог. Реабилитолог. Кризисный
психолог. Травматерапевт. Канистерапевт. т.0952418701 м-к

КАНИСТЕРАПИЯ канистерапия

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 10.00-11.30

 Линёва Юлия (Харьков): психотерапевт (обучение в Киевском Институте

Интегративной Психотерапии Р.Эрскин). Сертифицированный коуч. Представитель
школы Марио и Гая (Франция, Страсбург). fb.com/ulineva т.0508443874 м-к "

Кали-практика для мужчин и женщин.Освобождение
подавленных эмоций. " Пробуждение силы, чистой потенциальности,
выход из обусловленностей, вхождение в поток божественной любви и изобилия.
10.00 утра, женщины и мужчины.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 10.00-11.30

 Микляева Анна

(Харьков): к.психол. н., доктор МКА, психотерапевт,
специалист нейрографики ania8soul@gmail.com т.0969724074 м-к "Путь к
гармонии" (Нейрографика): С помощью неройлиний моделируем
желаемое будущее. Трансформационное рисование.

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 10.00-11.30

Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь,
Владимир fb.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. Будем делать прическу телу:)

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА

Зенкин Евгений (Харьков): Фаерщик. Химик топливщик. т.0977061930 м-к
" Пои продвинутый уровень. Спираль. Орбиталь"
(пои) Изучение наиболее эффектных, красивых и красочных элементов
используемых при выступлениях на фаершоу

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................4 МАЯ, СУББОТА 10.00

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 ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СУББОТА 10.00-11.30

Толкачёва-Минц Ада (Мариуполь): пойстер и фанат Огня. т.0676629580
м-к "Пои - зарядка, разрядка и динамическая
медитация" поинг Тренировка. Вы освоите базовые движения с одним из
видов реквизита фаерщиков - поями

СЕКЦИЯ: ЗОЖ ................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СУББОТА

Володько Елена

(Харьков): ТОП Лидер Rain International, експерт
клеточного питания т.0666220017 Л. "Rain- флешка здоровья

природы"

от

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 10.00-11.30

Островская Светлана (Ахтырка): Герудотерапевт, масажист по китайской
медицине т.0500464905 м-к "Очистка крови с помощью
пиявок".
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 10.00-11.30

Степаница Ирина

(Полтава): Сертифицированный преподаватель
Кундалини йоги международной школы Amrit Nam Sarovar ; администратор школы
АНС по подготовке Учителей 1-го Уровня в Украине и Крыму; Основатель первой в
Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; aquarian-island.com т.0507484000

Серия упражнений "Исцелите свою спину прямо
сейчас!" Уникальный и эффективный комплекс упражнений, который избавит от
болей в спине.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 10.00-11.30

Гудилина Любовь

(Киев): Сертифицированный преподаватель Кундалини
йоги международной школы Amrit Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997

Класс Кундалини йоги "Настройка центров
взаимосвязи и взаимодействия" Этот комплекс помогает
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улучшить коммуникацию с самим собой, с пространством и социумом. Активизирует
лимфатическую систему, убирает боль в спине.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 10.00-11.30

Соколова Марина (Марина Скади) (Харьков): астролог
astrologmarinaskadi.biz.ua т.0676612352 м-к "Лунная Астрология.
Карма Рода. Проработка негативных родовых
программ" (классическая астрология) Понять Программу Рода и
освободиться от кармыческих долгов, увидеть перевоплощения и получить помощь
Рода, проработать Индивидуальную Карму и улучшить качество жизни

4 мая, Суббота 11.30-11.40 перерыв

Трайбл клан "АсурА" American Tribal Style (ATS)

(Харьков): Крим Анна, Чепенко Татьяна, Старикова Светлана, Кисляк Анна, Куц
Екатерина т.0987874915 м-к "АТС"

4 мая, Суббота 11.40-13.10 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 11.40-13.10

 Брыкин Сергей (Харьков): Психотерапевт. Стилист. Проэкт "Doctor B D S M"
и Театр тренинга Сергея Брыкина т.0976549864 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: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 11.40-13.10

 Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист lifeproblems.ru
т.0952097692 м-к "Жизнь, которая работает на вас.
Архетипы - Творение, Потребление, Сохранение,
Растворение" (психология архетипов) Что вы любите делать

больше всего - там ваша Сила, ваша реализация(профессия), там ваши деньги. Что у
вас не получается? Там ваше развитие. Как сделать так, чтобы ваша жизнь не
пробуксовывала? Какой из архетипов вашей жизни работает лучше, какой хуже? Вы
сможете протестировать себя, изменить свои представления о привычном и сделать
свою жизнь более наполненной и счастливой

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 11.40-13.10

 Краева Юлианна

(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 коучингово-финансовой
игры "Путь к изобилию", специалист в области аренды и продажы недвижимости и
финансового консалтинга. facebook.com/juliannakraeva т.0937528045 м-к "Время
радоваться жизни" (тетахиллинг). На мастер-классе тренер
поделится практическими рекомендациями и даст ответы на вопросы. Как осознано
проживать свою жизнь? Как эффективно распоряжаться временем? Как пребывать в
радостном состоянии?

СЕКЦИЯ: СПОРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 11.40-13.10

Хавренко Татьяна (Харьков): сертифицированный инструктор International
Yoga Federation. Опыт преподавания 5 лет. Проведение обучающих семинаров в
разных городах facebook.com/100000810351011 т.0505746813 м-к "Флай

йога, йога в гамаках"

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 11.40 (3 ЧАСА)

Полуляшная Таиса

(Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер мандалоплетения
tpolovinka3011@gmail.com т.0996292912 м-к (3 часа) "Дерево Рода"
(плетение). В славянской народной традиции Дерево жизни (Мировое дерево)
обозначает бесконечность жизни, непрерывность Рода, объединяет небо и землю.
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СУББОТА 11.40-13.10

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.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СУББОТА 11.40-13.10

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, арт-терапевт psycholog.guru
т.0671412535 м-к "Живопись NaturArt" (арт-терапевтический
сеанс, мастеркласс /Авторское направление арт-терапии
от Наталии Шевченко). У вас есть шанс приобщиться к творческому
процессу созданию картин из натуральных ингридиентов: кофе, чая, куркумы, соков
растений, мела, угля и даже шоколада! Созданная своими руками, уникальная работа
ваша картина станет отличным подарком близкому человеку или украсит Ваше
жилище. Творите с любовью и удовольствием!

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 11.40-13.10

Хашева Евгения (Харьков, Полтава): Инструктор флай-йоги. Опыт

преподавания 5 лет. Проведение обучающих семинаров в разных городах
т.0958875325 "Флай йога" Большинство асан во флай йоге включают в работу
все тело. Вы учитесь ловить баланс с помощью мышц, о существовании которых
могли и не знать:) Часто это микродвижения, которые требуют тотальной
включенности и вовлеченности вашего внимания. И вам ничего не остается, кроме как
быть Здесь и Сейчас!:)

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 11.40-13.10

Важничий Юрий (Харьков): к.т.н., целитель с 40-летним стажем
т.0662527461 Л. "Для желающих избавиться от
межпозвоночных грыж" (энерго-информационная
коррекция) Методика лечения межпозвоночных грыж. Диагностика.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 11.40-13.10

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор журнала
"Неведомый мир" facebook.com/nevmir2 т.0982139699 круглый стол
"Мифы и суеверия в нашей жизни" Паранормальные

способности (ясновидение, телекинез, левитация, биолокация и др.), праноедение,
астрология, магия, нумерология, хиромантия, рейки, чакры, энергетические каналы,
акупунктура, биорезонансная диагностика, прикладная кинезиология, геопатогенные
зоны, фото ауры – как вы думаете, это всё реально существует?

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 11.40-13.10

Галян Ярослав

(Днепр): Доктор тибетской медицины клиники "Тибет-Днепр"
tibet-dnepr.dp.ua т.0961252572 м-к "Диагностика по пульсу и
урине тибетский" (фитотерапия) Диагностика в ТТМ, лечение
травами, иглоукалывание, гирудотерапия, воздействие на точки теплом.

4 мая, Суббота 13.10-14.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

 Калачева Елена

(Мариуполь): Психолог, сексолог, автор и ведущая
трансформационных игр об отношениях и близких отношениях т.0675816324 м-к

"Как наши убеждения лишают нас удовольствия"
(НЛП). Работа с ограничивающими убеждениями в сексе

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

 Кехтер Марина (Харьков): Председатель Ассоциации TRE и травматерапии

Украины. Кризисный психолог, ведущая терапевтических групп и групп реабилитации,
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руководитель группы психологов-волонтеров, работающих в госпитале, гештальттерапевт, интерн КПТ, певица, Заслуженная артистка АР Крым и полуфиналистка
Украiна мае талант. kehter.ru, fb.com/TRE.trauma.association/ т.0667916670 м-к

"Что такое когнитивно-поведенческая психотерапия"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

 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." (усвідомлено-ігрові методи й
техніки розвивального відпочинку). Знайомство з методом Magic
Education та Magic Camp через застосування самого методу (граємось та
усвідомлюємо).

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

 Елена и Валерий Луценко (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, vedara@i.ua м-к «Как позитивно преодолеть
стресс» (Позитивная психотерапия, психогигиена). На
мастер-классе рассмотрим, что такое стресс и какие виды стресса бывают, в чем есть
их опасность и как они могут влиять на состояние и качество жизни в целом.
Рассмотрим способы профилактики стрессов и техники, направленные на его
снижение.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

 Мельцер Борис, израильтянин (Тель Авив): руководель центра
успешной жизни в Израиле borismeltser.com т.0990922059 с. "Тантра на
кончиках пальцев или искусство тонкого
прикосновения" Ошо-тантра На этом семинаре вы окажетесь в
другом мире, из которого не захотите возвращаться: мир нежности и очень тонкой
энергии контакта с партнером. Вы проживете смысл фразы: «Тантра находится на
кончиках пальцев». Тонкое прикосновение и позволит почувствовать такие
переживания, которые просто невозможно описать словами. На семинаре вы
подарите друг другу частичку подлинной любви.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 13.10 (3 ЧАСА)

 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 Стратегическая игра (3
часа) "Академия Мечты" (игротерапия, коучинг). Вы
сможете определить стратегию достижения своей мечты и ответить на вопросы реализация в обществе, где мои деньгами, достижения и карьера.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

 Семенченко Виктор

(Киев, Донецк): практикующий психолог, гипнолог,
коуч, мастер разговорного гипноза. vk.com/magislova, fb.com/magislova т.0952947821

м-к Тренинг «Личная сила. приемы разговорного
(скрытого) гипноза и защита от манипуляций» НЛП.

Методы Милтона Эриксона. Вы узнаете и отработаете в учебных заданиях: - систему
мягкого воздействия на собеседника; - приемы наведения транса и скрытых
внушений; - воздействия на собеседника без слов - невербально; - технику защиты от
негативного воздействия и манипуляций; - уже в ближайшее время Вы заметите, что
Вас стали лучше понимать и все чаще идти Вам на встречу
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

 Харченко Виктория (Харьков): Специалист, проводящий психологические
консультации взрослым людям, помогая им быть уверенными в себе, счастливыми,
понимать своего партнера, ребенка т.0661432874 т. "Основы
стабильной самооценки" ПП, МАК От чего зависит ваша
самооценка? Уверенность в себе - ключ ко всем дверям! На встрече мы с вами
рассмотрим: • причины нестабильной самооценки. • как самооценка влияет на сферы
нашей жизни, обеспечивает успех или обрекает на неудачу. • способы коррекции
самооценки. • препятствия, встречающиеся на пути к успеху. Я проведу несколько
техник с понятием для каждого из присутствующих, какая у него самооценка на
данный момент. А также будет творческая работа. Вы лучше, чем сами о себе
думаете :)

СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 13.10 (3 ЧАСА)

 Диброва Виталий

(Хмельницкий): иинженер, изобретатель, независимый
исследователь. Руководитель Центра Визуального Моделирования и Студии Языков.
filolingvia.com т.0673813549 Игра (3 часа) "Лингвомост" базовый

- говорим и думаем на английском. СтруктурноВизуальный метод. Даст:умение строить правильные предложения и

изменять их по лицам, временам и формам предложения. на базе ограниченной
лексики. Превращать знания в навыки через тренировку, соревнование и игру.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

Гончарова Надежда

(Харьков): Учредитель и директор Издательского
Дома "Город Мира", автор книги "Верю…Надеюсь…Люблю…" worldcity.in.ua
т.0984056096 пр. "Позднее зажигание. Жизнь после 50.

Перезагрузка, примеры, мотивация." Авторская
методика Отрывки из книги "Верю…Надеюсь…Люблю…"

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

 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"
(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: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

Истомин Сергей

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

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

Дараган Сергей (Харьков): Соучредитель Школы "Странствующие"

Социальный педагог (детский и семейный психолог) 81.clan.su т.0667000348
Консультации. 1.Посвещение в культ магических знаков путем осознанного
восприятия процессов под ознания.2. Древние оккультные практики и их
использование в рамках современной динамики 3.Риторика материализациисоздание мантр янтр и магических формул

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 13.10-14.50

Захарченко Ирина (Харьков): Руководитель. Преподаватель. Таролог.
Авторской школы "Эзотерика Плюс" facebook.com/groups/zolotorun/ т.0985968198

"Интеррогативная нумерология в Таро". Авторская
методика Методика получения ответов на вопросы, путем объединения
Нумерологии и Таро. Практика на реальном примере.
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м-к

4 мая, Суббота 14.50-15.40 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СУББОТА 14.50-15.40

Akutov sound - rhithm-ambient.idm.psy-rock

fb.com/alexandr.akutov т.0930615834 . Сольный музыкальный проект (rhithmambient.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.

4 мая, Суббота 15.40-17.20 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

 Кехтер Марина (Харьков): Председатель Ассоциации TRE и травматерапии

Украины. Кризисный психолог, ведущая терапевтических групп и групп реабилитации,
руководитель группы психологов-волонтеров, работающих в госпитале, гештальттерапевт, интерн КПТ, певица, Заслуженная артистка АР Крым и полуфиналистка
Украiна мае талант. kehter.ru, fb.com/TRE.trauma.association/ т.0667916670 м-к

"Услышь свой голос"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

 Линёва Юлия (Харьков): психотерапевт (обучение в Киевском Институте

Интегративной Психотерапии Р.Эрскин). Сертифицированный коуч. Представитель
школы Марио и Гая (Франция, Страсбург). fb.com/ulineva т.0508443874 м-к
"Женское начало" Женское начало — созданное мною занятие на основе
женских практик самых разных традиций, на нем мы очень глубоко работаем с нашей
эмоциональностью и чувственностью, доверием и приятием, приглашением любви в
нашу жизнь. «Как сейчас в наше время остаться женщиной? Любящей, и в то же
время, социально активной. Как остаться уязвимой и в то же время выйти за пределы
земные, за пределы ожиданий.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

 Елена и Валерий Луценко (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, vedara@i.ua доклад "Позитивная психотерапия:
самопомощь и профессия" Участники доклада узнают о методе, его
актуальности в работе с клиентами в современном мире, основных принципах и
подходах, на основании чего метод относится к интегративным направлениям
психотерапии, как с помощью знания метода можно помогать себе и близким в
решении актуальных жизненных задач.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

 Яловега Василий (Киев): практический психолог, системный семейный

расстановщик, автор, ведущий, обучающий тренер трансформационных игр
т.0680708973 Игра "Спираль Реализации"
трансформационная психологияеская игра Игра на основе
«вселенских» законов Триады (3) и Октавы (7). Запускает материализацию
намерения. В том числе, это хороший инструмент чтобы завершить начатые
(незавершенные) проекты и незавершенные дела (например, кто много раз начинает
стройнеть, но срывается, потому что не получается выдерживать запланированную
диету)

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

 Янссенс Елена (Оломоуц, Чехия): Энерго-терапевт, арт-терапевт,
фассилитатор Access Bars, тренер. Вайбер +420774000822,
facebook.com/lena.zajac.98, lenickajanssens@gmail.cz "Поговори

со
мною….тело". (телесно-ориентированное направление
арт-терапии). Небольшое вступление на тему осознанности в жизни, о
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принятии и осознании ситуаций. Влияние прошлых ситуаций и их проекция на наше
будущее. Разговор о том как наладить контакт и отношения с нашими телами, о
причинах болезней. О том как тело способно помогать и поддерживать. Описание
техник энергетической работы с телом. Практики, медитация. Участники получает
практические инструменты для работы с собой и клиентами.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь,
Владимир fb.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. Будем делать прическу телу:)

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

Горпинченко Ольга (Ахтырка) рукодельница. т.0974873468
"Изготовление куклы из талаша (рубашка кукурузного
початка)" (хенд-мейд) Изготовим куклу из рубашки кукурузного початка.
особенности изготовления обережной куклы из талаша, мочала, травы, техника
изготовления.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

Огнёва Ирина

(Харьков): Организатор приюта "Три кота ж" и терапевтическо
образовательного движения- фелинотерапия. т.0997824465 м-к "Кошка в

доме.Мифы и реальность.Методы
взаимодействия.Фелинотерапия". Домашние животные.Кто они
для нас.?Чем могут быть полезны?Языки общения.Почему кошка ведет себя
плохо?Чем может помочь человеку.

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ......................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной народной

психологии и славянских боевых искусств "Озарение", преподаватель Искусства
Думать schoolway.org/sse т.0972408899 м-к "Самопознание через
движение". (народные знания) Будем учиться видеть и
воздействовать на тонкий состав человека. Узнаете о самом сильном положении тела
для любых физических нагрузок и научиться его правильно принимать. Почувствуете
тонкоматериальную составляющую нашего тела - ядро силы Вихтору. Поработаете
над тем, чтобы учиться её видеть и воздействовать через неё. Как за счёт знаний
становиться сильнее.

СЕКЦИЯ: ЙОГА ......................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

Агеева Ольга (Харьков): Преподаватель йоги в йога-центре Махараджа
т.0999494056 м-к "Ом Чантинг". Пение мантры. Практика, использующая
преобразующую силу звука Ом. Проводится с благословения Учителей.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

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 ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): астрологи.

facebook.com/larysa.bashkova facebook.com/NadinnBorovaya Лариса 0671060949,
Надежда 0667272394 м-к "Знакомство с хорарной
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астрологией" (хорарная Астрология) ответы на вопросы,
касающиеся актуальных событий ближайшего времени

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 15.40-17.20

Светлицкая Светлана (Харьков): преподаватель йоги т.0993003006 м-к
"По секрету всему свету" (йога для женщин). Йога-терапия
для женщин, здоровье позвоночника, тренировка мышц тазовой диафрагмы,
тренировка мышц фиксаторов внутренних органов, гибкое и сильное тело, умение
управлять эмоциональным состоянием, спокойный ум, осознанное отношение к
жизни, методы очищения организма (йогический и аюрведический), техники
релаксации

4 мая, Суббота 17.20-17.30 перерыв. 17.30-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 17.30 (3 ЧАСА)

 Калачева Елена

(Мариуполь): Психолог, сексолог, автор и ведущая
трансформационных игр об отношениях и близких отношениях т.0675816324 Игра
(3 часа) "Про секс" авторская трансформационная игра о том, как сделать
свой секс лучше

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

 Калашникова Елена (Харьков): актриса и кондактор плейбек-театров

"Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер плейбек-театра "Вахтеры".
facebook.com/KalashnikovaOlena т. 0955064522 м-к "Человек
играюший" (Плейбек-театр). На мастер-классе мы проведем разминку
в формате актерских техник и поэкспериментируем с некоторыми формами плейбектеатра.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

 Линёва Юлия (Харьков): психотерапевт (обучение в Киевском Институте

Интегративной Психотерапии Р.Эрскин). Сертифицированный коуч. Представитель
школы Марио и Гая (Франция, Страсбург). fb.com/ulineva т.0508443874 м-к
"Терапия детства" Исцеление детских травм

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА

 Новикова Марина

(Харьков): Психолог, преподаватель (университет им.
Каразина, г. Харьков). Телесноориентированный психотерапевт (АТОП г. Москва), с
правом использования метода расстановок Берта Хелленгера. Сертифицированный
БадиМайндГештальт терапевт (А. Бурштейн, Израиль). Системный дизайнер школы
Мастер (г. Запорожье). Таролог. Народный целитель. Групп-лидер динамических
медитаций Ошо. Монтессори педагог т.0954272247 м-к "Творческий
потенциал симптома" (системное моделирование). На
этом мастерклассе мы будем исследовать смыслы создания собственных симптомов,
их глубокое значение для нас и возможности трансформации этой энергии в ресурс.
Через принятие выбора направления движения.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

 Попова Ольга

(Киев): Психолог, ребёфер, семейный коуч, телесноориентированный и арт--терапевт, коуч переговоров, бизнес-тренер perezagryzka.com
т.0502130615 м-к "Матрицы - перезагрузка. Как выйти из

негативных сценариев с помощью осознанного
дыхания" (трансперсональный подход, ребёфинг) Как

возникают программы психики и зачем они нам. Виды программ. Базовые
перинатальные матрицы, как самые ранние индивидуальные программы. Как дыхание
помогает в осознании и исцелении травматического опыта, создающего программы.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 17.30 (3 ЧАСА)

 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
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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: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

 Хомуленко Борислав (Харьков): Кандидат психологических наук,
гипнотерапевт, тренер. borislavkhomulenko.in.ua т.0930484410 м-к
"Гипнотические феномены в психотерапии". В мастер-

классе будут рассмотрены различные гипнотические феномены, которые сопутствуют
психотерапевтической практике гипноза" и для провокативки "Провокативная терапия
Френка Фарелли, отца юмора и шутки в психотерапевтической практике

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

 Шапошников Станислав (Днепр.): врач психотерапевт, ученик

тувинского шамана Н.Ооржака, основатель этно культурного фестиваля Сяйво,
музыкант, бизнесмен. ETHNODRIVE.COM т.0503427822 м-к "Путешествие

в нижний мир" (телесно ориентированная терапия,
голосовые практики, шаманские практики.) Сила Тотема.
Практика путешествия для встречи со своим защитником Тотемом

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

Хоменко Александр (Кременчуг): мастерская украшений, оберегов "Знаки
Всесвіту" т.0978898929 м-к "Изготовление кулона
"Солнцеворот"" (wire wrap). Солнце даёт нам энергию активности и
роста, силу света. На мастер-классе ми создадим оберег который поможет
активировать эту энергию в человеке

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ......................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной народной

психологии и славянских боевых искусств "Озарение", преподаватель Искусства
Думать schoolway.org/dumai т.0972408899 м-к "Основы Искусства

Думать. Образ как основное понятие". (народные
знания) На мастер-классе вы услышите и уточните свои знания об основном

составляющем нашего сознания - образе. Вы сможете в доступной форме получить
знания о сложнейшем устройстве человека. Почувствуете материальность образа.
СЕКЦИЯ: ЙОГА ......................................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

Агеева Ольга (Харьков): Преподаватель йоги в йога-центре Махараджа
т.0999494056 м-к "Парная йога". Гармоничная практика, где участие
партнера помогает как глубже освоить позу, так и эффективнее расслабиться.
Хорошая проработка тела и удовольствие от процесса гарантированны.

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ....................................................................................................................................................................................................................... 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

Алма Лилия (Италия, Тускания) Ведущая паломнических туров в Италию,

тантрический Нумеролог, мастер чтения Хроник Акаши. Нейрокоуч, психолог, эксперт
возрождения самоценности,автор онлайн-курса по легкому возрождению
самоценности. facebook.com/pg/AgeLilyAlma т.0970357635 с. "Этрусская

Италия. Места Силы. Авторский тур с Лилией Алма"
Этрусская Италия 17-23июня. Авторский тур с Лилией Алма. Описание знаний
этрусской традиции. Путешествия на места силы. Видеорепортаж.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

Жанна Гаспарян (Киев): Пальмистр jannagasparyan02@gmail.com
т.0679722277 "За гранью линий" (пальмистрия) Анализ ладони и
папилярных линий, как путь к самопознанию и возможность большей реализации.
Жизненная цель и уроки на наших руках. Рука, как инструмент на пути к
самопознанию. Сравнительный анализ линий левой и правой руки в аспекте
кармических задач и их реализации в этой жизни. Анализ отпечатков пальцев для
выявления жизненной цели и жизненных уроков. Коррекция ладонных линий через
приобретение внутреннего свидетеля, пробуждение которого является конечной
задачей пальмистрии, как науки анализа всей ладони в целом.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 4 МАЯ, СУББОТА 17.30-19.00

Лясковская Татьяна , Степанова Наталия

(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. Лясковская 0669692074; Степанова 0504003165 м-

к "Магия намерений. Энергонаполненность и личная
сила человека при взаимодействии с другими
людьми." Интерактивная беседа о сложностях и возможностях сохранения
внутреннего состояния при взаимодействии с другими людьми. Энергетическая
практика, результатом которой является внутренняя балансировка,
энергонаполненность и вдохновение.

4 мая, Суббота 19.00
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 МАЯ, СУББОТА 19.00-20.30

Плейбэк "Вахтёры" (Харьков): facebook.com/vakhtery т.0955064522 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

5 мая, Воскресенье
5 мая, Воскресенье 10.00-11.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.30

 Калачева Елена

(Мариуполь): Психолог, сексолог, автор и ведущая
трансформационных игр об отношениях и близких отношениях т.0675816324 м-к
"Женские секреты" Женске практики для здоровья и удовольствия

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.30

 Линёва Юлия (Харьков): психотерапевт (обучение в Киевском Институте

Интегративной Психотерапии Р.Эрскин). Сертифицированный коуч. Представитель
школы Марио и Гая (Франция, Страсбург). fb.com/ulineva т.0508443874 м-к

"Практика Юлии Линевой *Пробуждение источника*
для мужчин и женщин" Возможность освободиться от блоков и зажимов
в сексуальной сфере, в самовыражении, раскрыть свой природный голос, переход из
горизонтального взаимодействия с людьми на уровне реакций, в вертикаль - на
уровень чувств.. из феерии секса в нежность любви.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.30

 Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе позитивной

психотерапии, ведущая семейных расстановок в методе позитивной психотерапии,
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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.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.30

 Шапошников Станислав (Днепр.): врач психотерапевт, ученик

тувинского шамана Н.Ооржака, основатель этно культурного фестиваля Сяйво,
музыкант, бизнесмен. ETHNODRIVE.COM т.0503427822 м-к "Путешествие

в верхний мир," (телесно ориентированная терапия,
голосовые практики, шаманские практики.) Шаманская практика
путешествия в верхний мир, для получения энергии творчества, вдохновения,
разрешения запутанных ситуаций

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.30

Бобрус Диана (Харьков): Бьюти мастер т.0955637083 Л. "Что вам
нужно знать о своем лице и о коже?определение
цветотипа" (визажистика). возможность разобраться в своей
внешности, ее особеностях и чертах лица чтоб чувствовать себя уверенее в
повседневной жизни.

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.30

Ходарев Денис (Харьков): Психолог, массажист, мастер огненного шоу
т.0960766337 м-к "ПОИ - первые элементы. Весело,
красиво и полезно." Будем учится крутить ПОИ
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ............................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.30

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной народной

психологии и славянских боевых искусств "Озарение", преподаватель Искусства
Думать schoolway.org/dumai т.0972408899 м-к "Основы Искусства
Думать". (народные знания) Занятие познакомит вас с Искусством Думать. Вы
узнаете как можно улучшить базовую способность думать и сможете уточнить свои
базовые понятия о думании. Ощутим границы сврего сознания как
тонкоматериального тела.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................ 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.30

Писанка Виктория (Харьков): Бизнес-тренер для женщин, тренер по
раскрытию женственности, косметолог-визажист т.0954961102 м-к "Апгрейд
твоей косметички" (косметология). Покупая очередную пудру или
губную помаду, понимаешь что это опять не то, а почему не то как выбрать именно то. Просто и доступно помогаю создать комфортный макияж именно для вашего
образа жизни учитывая ваши особенности и потребности.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.30

Гудилина Любовь

(Киев): Сертифицированный преподаватель Кундалини
йоги международной школы Amrit Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997
Класс Кундалини йоги "Абсолютный баланс" Комплекс
для укрепления нервной системы, стимулирует процессы выделения токсинов,
развивает мышечную координацию и приводит в равновесие работу мозга.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.30

Соколова Марина (Марина Скади) (Харьков): астролог
astrologmarinaskadi.biz.ua т.0676612352 м-к "Методы
прогностической Астрологии. Определение времени
наступления событий" В какое время лучше всего действовать, с
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учетом грядущих событий, не упустить шансы и возможности, в сложившихся
условиях или формирующихся обстоятельствах. Как уберечься от ударов Судьбы и
скорректировать ситуации по волнующим сферам жизни"

5 мая, Воскресенье 11.30-11.40 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.30-11.40

Стогний-Рыбась Оксана

(Харьков): Глубинный психолог, кандидат наук,
стихотерапевт, поэтесса stihi.ru/avtor/oanarybas т.0935121160 Концерт "На
языке вдохновения" Поэтический концерт, презентация книги стихов
"Пристань"

5 мая, Воскресенье 11.40-13.10 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40 (3 ЧАСА)

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

нумеролог, мастер-учитель Лунного Рейки и Новых Энергий, автор и ведущая,
обучающий тренер трансформационных игр, руководитель клуба 7 Богинь
т.0954836417 Авторская трансформационная

эзотерическая игра (3 часа) “Тайны Судьбы-Помощь
Ангелов” (Игротерапия). Трансформационная игра «Тайны СудьбыПомощь Ангелов» позволяет игрокам заглянуть в тайны своей судьбы, поиграть по
разным полям, отвечающим за самые важные сферы жизни, а именно-здоровье,
финансы, карьера, бизнес, отношения, семья, творчество, духовное развитие.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

 Мельцер Борис, израильтянин (Тель Авив): руководель центра
успешной жизни в Израиле borismeltser.com т.0990922059 т. "Управление
эмоциями и закрытие прошлых отношений" НЛП,
гипноз, авторские методы Случались ли у вас ситуации, когда вы

переставали контролировать себя? Когда не здравый рассудок, а неконтролируемые
эмоции побуждали вас к действиям? И вы говорили себе: «Никогда больше!», и потом
повторялось все с начала? На семинаре – как освобождаться от негатива. Как
закрывать эмоциональную связь с прошлым партнером, чтобы открыться к новым
отношениям (даже если вы думаете, что уже все закрыли). Как создавать хороший
энергетический контакт человеком?

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

Свинарь Антонина

(Мерефа) Мастер хэнд-мейд
facebook.com/100007108689055 т.0993799749 м-к "Славянские обереги
наузы" Эта техника, если освоить ее, может сохранить здоровье, уберечь от
порчи или сглаза, привлечь удачу и деньги, помочь в отношениях.

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .......................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

 Волошин Павел

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

с. "Три языка власти.Или три главных способа
управлять людьми - и какой из них ваш?"
(стратегический консалтинг).

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ............................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

Шулаев Олег (Харьков): Преподаватель Дзен центра медитации Сергея
Бугаева sergey-bugaev.com, vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 м-к "Путь
Воина", практика концентрации и медитации. (дзенбуддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди
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СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................ 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

Греченко Юлия (Харьков): Национальный Директор компании Джерелия
т.0663363581 м-к "Бархатные ручки". Подбираем ароматы и косметику,
в наличии есть пробники продукции

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ............................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

Огнёва Ирина

(Харьков): Помошник директора фирмы "Джоб Вест"по
трудоустройству и эмиграции. т.0997824465 м-к "Трудоустройство

рубежем..подводные камни.Все ли та просто?"

за

Ознакомление с процессом трудоустройства за рубежом.Представление вариантов и
возможностей.Практические советы и методы .Слайд шоу
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

Важничий Юрий (Харьков): к.т.н., целитель с 40-летним стажем
т.0662527461 м-к "Для желающих избавиться от
межпозвоночных грыж" (энерго-информационная
коррекция) Методика лечения межпозвоночных грыж. Диагностика.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

Захарченко Ирина

(Харьков): Руководитель. Преподаватель. Таролог.
Авторской школы "Эзотерика Плюс" facebook.com/clubtaro т.0985968198 м-к
"ГеоФигуры". Авторская методика Три фигуры и схемы чтения карт
Таро в раскладах. Практика на реальном примере.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

Мураховская Оксана (Харьков): практикующий авестийский астролог,

нумеролог, руководитель и преподаватель Школы Авестийской астрологии Павла
Глобы в Харькове facebook.com/oksana.murakhovskaya т.0501421904 Игра

"Аромат денег" (игра с использованием
метафорических карт). трансформационная игра с использованием
метафорических карт.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

Панков Сергей Проведение индивидуальных занятий и групповых тренингов

тибетских пульсаций; энергетический, тантрический массаж для женщин; игры "Лила",
"Денежный поток"; таро консультации очно и онлайн группа в фейсбуке «Тибетские
пульсации. Украина» т.0666368114 пр. "Раскрытие женственности"
(тибетские пульсации). Восприимчивость, чувствительность, ясность,
невинность, нежность, способность пропускать чувства - ресурсные женские качества,
то из чего состоит женственность. И на презентации, с помощью техники тибетских
пульсаций, мы сможем обнаружить их в себе, и растворить что-то что мешает их
полноценному проживанию

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

Светлицкая Светлана (Харьков): специалист по дыхательным практикам
т.0993003006 м-к "Сладкое слово СВОБОДА" (ребефинг,
техники свободного дыхания). Дыхания -- мост между психикой и
телом. Прерывание естественого потока дыхания в результате стресса ведет к
блокировкам энергии и проблемам в физическом теле. Ребефинг позволяет
научиться осознавая совое дыхание управлять своим внутреним состоянием и
снимать блокировки тела.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11.40-13.10

Тарас и Нина Андрющенко (Харьков): Преподаватель школы Наталии
Ладини"Диагностика предназначения 22 энергии. Матрица судьбы". 22energy.com.ua
т.0674533133 м-к "Диагностика предназначения 22

энергии. Матрица судьбы" (метод Наталии Ладини)

Метод основан на 22 энергиях и расчете своей даты рождения .Индивидуальной
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Матрицы судьбы.Вы научитесь просчитывать Матрицу по своей дате рождения. Что
это дает? - Ответы на извечные жизненные вопросы о себе, о личной
жизни,друзьях,коллегах,родителях и детях... - На что вы должны обратить внимание в
вашей жизни. - Как можно исправить свои жизненные ситуации, связанные со
здоровьем, деньгами , партнерством и др. -Зачем вам дана та или иная ситуация. -Как
можно использовать расчет матрицы в повседневной жизни( в бизнесе, партнерстве,
творчестве, пространстве в котором вы находитесь )следуя подсказкам и пониманию
энергий, зашифрованных в вашей судьбе.

5 мая, Воскресенье 13.10-14.00 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.10-13.20

Стогний-Рыбась Оксана

(Харьков): Глубинный психолог, кандидат наук,
стихотерапевт, поэтесса stihi.ru/avtor/oanarybas т.0935121160 Концерт "На
языке вдохновения" Поэтический концерт, презентация книги стихов
"Пристань"

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.20-14.00

Саша Череп, Панасенко Максим, Панасенко Ян,
Алексей Гайдаенко (Харьков): Творческое объединение " М.Я.Ч."
т.0636290884 Концерт "Блюз придорожной закусочной".
музыкальный джем Немного блюза для лучшего переваривания пищи. Блюз
после рабочего дня.

5 мая, Воскресенье 14.00-15.40 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.40

 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
переходу). знайомство з методом Vision Quest та трошки практики: прогулянка,
розповідь, віддзеркалення, переживання; усвідомлення себе через природу та певні
ритуали

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.40

 Купчик Александр (Харьков): практический психолог, аккредитованный

гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП Украинский
гештальт-институт. Деятельность: индивидуальное и семейное консультирование,
супервизия психологической практики, ведение терапевтических и обучающих групп.
gestalt.kharkov.ua т.0675703464 м-к "Ресурсы гештальт-терапии"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.40

 Лысенко Светлана (Харьков): Бизнес - Тренер т.0964162104 т.
"Бесстрашный оратор". Борьба со страхом
Выступления О Страхе выступлений и о страхе вообщем. Методы борьбы со

страхом выступления. Как научиться не бояться выступлений и получать от процесса
удовольствие.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.40

 Попова Ольга

(Киев): Психолог, ребёфер, семейный коуч, телесноориентированный и арт--терапевт, коуч переговоров, бизнес-тренер perezagryzka.com
т.0502130615 Л. "Семейный коучинг. Счастливый брак успешный диалог длинною в жизнь" (эриксоновская модель
коучинга, ориентированного на решения. Язык ненасильственного общения (ННО)).
Что такое отношения? Партнерская и ролевая модели отношений.Принципы
осознанных отношений и навыки счастливых пар. Инструменты коучинга и ННО для
создания успешного диалога в паре.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.40

 Стогний-Рыбась Оксана

(Харьков): Глубинный психолог, кандидат
наук, стихотерапевт, поэтесса teurung.org/trenery/rybas-oksana/ т.0935121160 м-к

"Мужчина и женщина: секреты отношений" глубинная
психология, юнгианство Вы узнаете, что мужского в женщине и женского в
мужчине, откуда берется удовольствие, какие этапы проходят близкие
взаимоотношения.

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ........................................................................................................................................................................................................................ 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.40

Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь,
Владимир fb.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. Будем делать прическу телу:)

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. т.0509614027
м-к "Пошив Юбки-брюк" На м-к я приглашаю всех, кто хочет сам для
себя сшить юбку-брюки. Даже те, кто никогда не шил - откроют в себе этот талант и
смогут порадовать себя такой удобной обновкой.

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.40

Нещерет Игорь (Харьков): кандидат философских наук, фотохудожник,

путешественник. Руководитель культурно-провсетительской программы "Образы
человеческого общения" Кафедра ЮНЕСКО "Философия Человеческого Общения"
ХНТУСХ им. П.Василенко. т.0983807418 "Образы человеческого

общения" Выставка - мастер-класс.

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.40

Погребняк Светлана (Харьков): арт-терапевт, художник, изотерик,
астролог, владеет основами энерго-информационной медицины
facebook.com/artterapevtSvit т.0503009400 м-к "Арт-терапия.

Создание
игрушки в скульптурно-текстильной технике". Арт –
терапия. Шьем милую игрушку в текстильно-скульптурной технике. Мордашка с
подвижной мимикой может стать веселым подарком себе, родственникам или
друзьям. Вкладывая свою любовь в изделие, мы передаем энергию счастья другим
людям.

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ............................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.40

Шулаев Олег

(Харьков): Преподаватель Дзен центра медитации Сергея
Бугаева sergey-bugaev.com, vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 м-к "Путь

Воина", практика концентрации и медитации. (дзенбуддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................ 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.40

Галица Александр

(Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Управление

здоровьем практикой Цигун в русле философской
доктрины Даосизма"
5 мая, Воскресенье 15.40-17.30 семинары

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

 Кочарян Игорь, Хечуев Александр

(Харьков): Кочарян И.А.
кандидат психологических наук, доцент; доцент кафедры общей психологии
Харьковского национального университете имени В.Н. Каразина; психотерапевт
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Единого реестра психотерапевтов Европы; зам. директоора Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии. Хечуев. А. Ю. психологпсихотерапевт bealive.biz, pca.kh.ua т.0502232635 м-к "Мастерская
Радости". Клиент-центрированный 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.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

 Линёва Юлия (Харьков): психотерапевт (обучение в Киевском Институте

Интегративной Психотерапии Р.Эрскин). Сертифицированный коуч. Представитель
школы Марио и Гая (Франция, Страсбург). fb.com/ulineva т.0508443874 м-к

"Любовь и близость во взаимоотношениях между
мужчиной и женщиной". Красивое, глубокое путешествие в свою

инстинктивную природу, в свои корни. Вместе, мы будем укреплять наши корни,
отращивать гибкие ветви, открывать извилистые дороги и тайные тропы наших душ.
Осознавая....чувствуя..., любя....
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

 Мельцер Борис, израильтянин (Тель Авив): руководель центра
успешной жизни в Израиле borismeltser.com т.0990922059 т. "Управление
везением и развитие интуиции" авторский метод Может

быть вы видели людей, у которых всегда и все получается как бы само? Что они все
же делают, чего мы не видим? Вы узнаете 9 причин, по которым просто "думать
позитивно" не работает. Как сделать так, чтобы мечты сбывались на самом деле? Как
научиться посылать запросы во Вселенную так, чтобы они реализовались? Как
научиться слышать и слушать интуицию?

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

 Харченко Виктория (Харьков): Специалист, проводящий психологические
консультации взрослым людям, помогая им быть уверенными в себе, счастливыми,
понимать своего партнера, ребенка т.0661432874 м-к "Как дать ребенку
все" Хотите лучше понимать своего ребенка? Тогда этот мастер-класс для вас :)
Рассмотрим: 1. Базовые потребности. Что на самом деле нужно нашим детям. 2.
Причины плохого поведения. Что такое хорошо и что такое плохо? 3. Правила 4.
Наказания 5. Как выражать своё недовольство ребёнком? Я дам практические
задания, которые помогут вам улучшить ваши отношения с ребенком.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

 Шейнфельд Зинаида (Харьков): Системный семейный терапевт (реестр
УСП), президент МАК-клуба Харьков. т.0675735575 м-к "Кризис - угроза
или шанс?..." (Семейная системная психотерапия).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

 Яловега Василий (Киев): практический психолог, системный семейный

расстановщик, автор, ведущий, обучающий тренер трансформационных игр
т.0633767777 Игра "Лила-чакра" трансформационная
психологияеская игра Игра на основе древнейшей в мире игры "Лила" и
"Книги Перемен "И-Цзин". -> находит внутренние препятствия на пути к Вашей
реализации, и освобождает от них; -> дает ответы на внутренние вопросы.

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ........................................................................................................................................................................................................................ 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь,
Владимир fb.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. Будем делать прическу телу:)
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ............................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной народной

психологии и славянских боевых искусств "Озарение", преподаватель Искусства
Думать schoolway.org/sse т.0972408899 м-к "Самопознание через
движение". (народные знания) Поработаем над тем, как научиться
находить в теле один из основных стержней силы Торшак. Узнаем, как с его помощью
становиться сильнее. Для самых старательных будет возможность почувствовать
тонкоматериальное воздействие на тело.

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ............................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

Джон Берри (Великобритания, Манчестер): Представитель школы

Современный Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо meditation-kharkov.org т.0631361755
"Просветление в 21 веке" (Буддизм). Научный аспект медитации

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

Голованов Борис (Nikhil) Астролог, астропсихолог. PhD, ХПИ.
"Солнечно-лунный коктейль. Конфликт и гармония
солнечных и лунных ритмов". Каждый участник сможет
посмотреть, как эти ритм сочетаются в его жизни.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

Мураховская Оксана

(Харьков): практикующий авестийский астролог,
нумеролог, руководитель и преподаватель Школы Авестийской астрологии Павла
Глобы в Харькове facebook.com/oksana.murakhovskaya т.0501421904 м-к

"Родовые сценарии в гороскопе. Определение и
проработка" (авестийская астрология). Авестийская астрология.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.40-17.30

Тарас и Нина Андрющенко (Харьков): Преподаватель школы Наталии
Ладини"Диагностика предназначения 22 энергии. Матрица судьбы". 22energy.com.ua
т.0674533133 м-к "Диагностика предназначения 22

энергии. Матрица судьбы" (метод Наталии Ладини)

Метод основан на 22 энергиях и расчете своей даты рождения .Индивидуальной
Матрицы судьбы.Вы научитесь просчитывать Матрицу по своей дате рождения. Что
это дает? - Ответы на извечные жизненные вопросы о себе, о личной
жизни,друзьях,коллегах,родителях и

5 мая, Воскресенье 17.30-17.40 перерыв
5 мая, Воскресенье 17.40-19.40 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

 Касумова Ольга (Харьков): практический психолог ССТ-терапевт, АРТ
терапевт, председатель Харьковского отделения ВОО"АРТ терапевтической
ассоциации", тренер ART- Kharkiv т.0504027103 м-к "Узоры которые

мы
выбираем" арт-мастерская (использование соли и
других природных ресурсов в работе) используемые техники и
методы системно семейной терапии АРТ терапии, , символдрамы, ассоциативные
метафорические карты

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

 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 "Танец
Желаний" (танцевально-двигательная терапия). Желания -
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это та энергия, что ведет нас по жизни. Исполнение наших желаний зависит от того на
сколько мы верим в то, что желание может исполнится, и в этом нам помогают
различные Ритуалы; насколько мы можем образно представить то, чего мы хотим
получить, и насколько мы можем телесно прочувствовать и прожить то состояние,
которое нам откроется в процессе реализации желания. Это занятие будет
посвящено нашим мечтам и желаниям. Что сейчас хочется воплотить? Чему уделить
внимание или дать новое развитие? Как узнать, мое ли это Желание или Мечта?
Приходите, будем отвечать на эти вопросы Танцем.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

 Хомуленко Борислав (Харьков): Кандидат психологических наук,
гипнотерапевт, тренер. borislavkhomulenko.in.ua т.0930484410 м-к
"Провокация и сарказм в психотерапии".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

Скрипник Римма, Лавренова Ольга (Харьков): Скрипник Римма -

Психолог и астролог с многолетним стажем, член Гурджиевской группы. Лавренова
Ольга - профессиональный стилист из Израиля т.0675772735 м-к " Звездный

стиль"

СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ......................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40 (3 ЧАСА)

 Диброва Виталий

(Хмельницкий): иинженер, изобретатель, независимый
исследователь. Руководитель Центра Визуального Моделирования и Студии Языков.
filolingvia.com т.0673813549 Игра (3 часа) "Лингвомост"

расширенный - говорим и думаем на английском.
Структурно-Визуальный метод. Даст:умение строить правильные
предложения на английском и превращать знания в навыки через тренировку,
соревнование и игру.

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

Огнёва Ирина (Харьков): Поэтесса. т.0997824465 Стихи "И
бесконечно многое еще…" Поэтическая страничка
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

Шишкин Василий, Yara Mila (Харьков): Школа этническх барабанов
Василия Шишкина т.0939804433 Барабанный джем
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ........................................................................................................................................................................................................................ 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

Лысенко Роман (Харьков): массажист т.0666894111 "Массаж лица"
Подтягивающий, лимфодренажный массаж лица. Эксклюзивная методика с
направлением на оздоровление

СЕКЦИЯ: МАФИЯ............................................................................................................................................................................................................................ 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................ 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

Галица Александр

(Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 "Оздоровтельный Цигун"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

Колосарь Владимир (Харьков): т.0501434978 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

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40-19.40

Лясковская Татьяна , Степанова Наталия

(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;
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личностные, семейные и профессиональные проблемы; стрессовые и кризисные
ситуации; различные виды дисбаланса; духовный и вибрационный рост;
трансформационные сложности. Лясковская 0669692074; Степанова 0504003165 м-

к "Системное насилие и его жертвы. Личная сила
человека в условиях существующей системы
мироустройства." Интерактивная беседа о том, что представляет из себя

нынешняя система мироустройства, как и насколько она влияет на индивидуальность.
И что можно с этим делать.

5 мая, Воскресенье 19.40 Культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.40

Али-Гирей шаман Автор книг, автор ряда исследований по истории

шаманских культур, специалист в области архаичной медицины т.0973126803

6 мая, Понедельник
6 мая, Понедельник 10.00-11.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-11.00

 Гутник Игорь

(Харьков): Детский психолог. Реабилитолог. Кризисный
психолог. Травматерапевт. Канистерапевт. т.0952418701 м-к

КАНИСТЕРАПИЯ канистерапия

6 мая, Понедельник 11.00-13.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-13.30

 Гальченко Татьяна (Черкаси): психолог компании Umbrella Consulting
т.0685139617 м-к "Кто я?" (транзактный анализ). Какая Она, женщина третьего
тысячелетия? Заботливая мама? Верная жена? Никогда не уставшая домохозяйка?
Или холодная бизнес-стерва?" Кто я в отношениях? Девочка, партнёр или мама" за
авторским тестом В.Котовой. Вы узнаете свои ролевые позиции в отношениях с
противоположным полом по Э. Берну. А какие роли ваши? Или Вы в раздумьях? Так
станьте любимой, счастливой, современной на мастер-классе "Кто я?"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-13.30

 Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист lifeproblems.ru
т.0952097692 м-к "Желания - двигатель прогресса"
(коучинг) Если у вас есть желание. У вас есть вектор развития. Желание

сбывается, когда вы осознаете, кто вы есть, знаете свои сильные и слабые стороны.
Опираетесь на сильные, ищете ресурс. Прорабатываете слабые. Каждое желание
сбывается, если вы действительно хотите. Вы изменяете себя в достижении и
изменяете Мир. Практика!

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00 (3 ЧАСА)

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

нумеролог, мастер-учитель Лунного Рейки и Новых Энергий, автор и ведущая,
обучающий тренер трансформационных игр, руководитель клуба 7 Богинь
т.0672913032 Авторская трансформационная

эзотерическая игра (3 часа) "Афродита. Посвящения
в женские Энергии Сексуальности и Красоты"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................ 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00 (3 ЧАСА)

 Худяков Виталий

(Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнес-тренер,
Тьютор, Коуч, владелец группы компаний ADS (бизнес образование The Open
University, МВА), сертифицированный консультант по фазам 0,2 Adizes Institute (USA),
тренер, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, основатель и президент
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Erickson Kharkov Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта, NLP Практик, NLP
Мастер, NLP Тренер, sofine.ua, erickson.kh.ua т.0505005505 5 часть (3 часа)
"Лестница вопросов" (коучинг): Полный спектр коучинговых
вопросов (кто, который, почему, как, что, когда и где) дает еще более мощный,
эффективный результат,.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-13.30

Бобрус Диана (Харьков): Бьюти мастер т.0955637083 м-к
"скульптурика лица" (визажистика). пример правильной
скульптурике лица; участники м.к. могут опробовать на себе.

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-13.30

Китченко Инна (Харьков): региональный директор компании Lambre, 14 лет
успешной работы в международной команде т.0663155445 м-к "Аромат, как
отражение духовного состояния". По ароматам определим
эмоциональное состояние.

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ............................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-13.30

Шулаев Олег

(Харьков): Преподаватель Дзен центра медитации Сергея
Бугаева sergey-bugaev.com, vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 м-к "Путь

Воина", практика концентрации и медитации. (дзенбуддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ............................................................................................................................................................................................................. 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-13.30

Огнёва Ирина

(Харьков): Помошник директора фирмы "Джоб Вест"по
трудоустройству и эмиграции. т.0997824465 м-к "Эмиграция..Где нас
ждут и как это сделать?" Ознакомдение с вариантами стран в которые
возможна эмиграция.Процесс по которому это происходит..Алгоритм ы действий

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11.00-13.30

Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): астрологи.

facebook.com/larysa.bashkova facebook.com/NadinnBorovaya Лариса 0671060949,
Надежда 0667272394 м-к "Древние техники. Определение
темперамента" (натальная Астрология) Составление натальной
карты и определение темперамента,баланса качеств. Сильные и слабые стороны
каждого вида темперамента и как это влияет на жизнь.

6 мая, Понедельник 13.30-14.00 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-15.00

Сикорский Артур, песни группы Выше Моего Страха в
акустике. (Запорожье) Музыкант, поэт , маг vk.com/howabouts1ck. т.0664100697
6 мая, Понедельник 14.00-16.10 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-16.10

 Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат
психологическихнаук. т.0504011631 м-к "Диагностика передачи
программ женственности и мужественности в роду"
(Гештальт-подход).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-16.10

 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
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индивидуального базового состояния уверенности в себе. Техника для дальнейшего
использования.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-16.10

 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!!!"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-16.10

 Игнатова Кристина (Харьков): психолог, гештальт-терапевт, художникювелир, вечная студентка instagram.com/kristina.ignatova.psy т.0669801156 т.
"Скорая самопомощь" (гештальт) Будем тренироваться отвечать
себе на главные вопросы: чего я хочу и как это получить? Тренироваться будем на
Настоящем Моменте :)

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-16.10

 Камад Илона

(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 ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-16.10

 Семенченко Виктор

(Киев, Донецк): практикующий психолог, гипнолог,
коуч, мастер разговорного гипноза. vk.com/magislova, fb.com/magislova т.0974581383

м-к Гипнотический сеанс-тренинг. Гипнокоучинг.
«Мобилизация внутренних ресурсов. Гипнотическое
погружение в виртуальную реальность своего
желаемого будущего для его скорейшей реализации»

Тренинг состоит из 2 частей: - работа по осознанию своих глубинных цінностей, целей
и путей достижения своего желаемого будущего; - работа с подсознанием.
Визуализация целей, свого желаемого будущего и путей его достижения в процессе
гипнотического транса.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-16.10

 Харченко Виктория (Харьков): Специалист, проводящий психологические
консультации взрослым людям, помогая им быть уверенными в себе, счастливыми,
понимать своего партнера, ребенка т.0661432874 т. "Как задать
координаты счастливых отношений" Нашему сознанию нужно
задавать координаты! Для чего? Для того чтобы не сбиваться с маршрута :) У нас с
вами будет мотивационный light-тренинг. Т.е. мы будем взаимодействовать друг с
другом :) На тренинге вы узнаете: - кто на самом деле ваш партнер - почему он ведет
себя так, а не иначе - как настроить "навигатор", чтобы он выдал правильный
маршрут - как и кто задает координаты счастливых отношений - что нужно начать
делать уже сегодня, чтобы вы были счастливы в отношениях

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-16.10

Бельченко Александра

(Харьков): рукодельница.
facebook.com/alexandra.belchenko т.0669527991 м-к "Сережки

натуральных материалов"
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. т.0509614027
м-к "Пошив комбеза-Алладина" На м-к я приглашаю всех, кто
хочет сам для себя сшить комбез-Алладин. Даже те, кто никогда не шил - откроют в
себе этот талант и смогут порадовать себя такой удобной обновкой.

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ............................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-16.10

Шулаев Олег

(Харьков): Преподаватель Дзен центра медитации Сергея
Бугаева sergey-bugaev.com, vk.com/oleg_shulaev т.0675718408 м-к "Путь

Воина", практика концентрации и медитации. (дзенбуддизм) Индивидуальные занятия в порядке живой очереди
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................ 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.00-16.10

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.

6 мая, Понедельник 16.10-16.20 перерыв
6 мая, Понедельник 16.20-18.40 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.20-18.40

 Абеленцева Анастасия Леонидовна (Харьков): эксперт
психологии бизнеса и финансов т.0999285480 м-к "Как правильно
ставить перед собой финансовые цели, чтобы их
достигать?" (символдрама, арт-терапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.20-18.40

 Брыкин Сергей (Харьков): Психотерапевт. Стилист. Проэкт "Doctor B D S M"
и Театр тренинга Сергея Брыкина т.0976549864 м-к "За гранью
суждений. Контролируемая глупость" Существует особая
техника, которую очень широко используют маги - это контролируемая глупость. По
мнению магов, контролируемая глупость - единственное средство, которое позволяет
им иметь дело с самими собой в состоянии повышенного осознания и восприятия, а
также - со всеми людьми и всем на свете в повседневной жизни. Как достичь
просветления, как жить за гранью суждений и быть счастливым, что такое
контролируемая глупость, вы узнаете на мастер-классе.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.20-18.40

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков): Президент

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

"Физиология гипноза и изменённых состояний
сознания"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.20-18.40

 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 "Сила Рода- жизненный сценарий и ресурс!!"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.20-18.40

 Содин Сергей (Харьков): психолог, психотерапевт Мастер NLP
т.0994419794 м-к "Лабиринты желаний и их тупики. Куда
ведут нас желания и как они влияют на понимание
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себя и мира? " (NLP, Нарративная психотерапия, работа с
пространственными метафорами)

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.20-18.40

Дудников Иван (Харьков): Расстановщик т.0675704664 Игра
Психологическая игра "Путь к цели" Игра которая поможет вам
с помощью проективных методик самому найти путь к вашей цели

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 16.20-18.40

Лясковская Татьяна , Степанова Наталия

(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. Лясковская 0669692074; Степанова 0504003165 м-

к "Энергии Сердца, Божественной Любви – источник
личной силы и вдохновения человека." Интерактивная
беседа о том, какие приемы и практики существуют для гармоничного поднятия
жизненного тонуса и балансировки. Энергетическая практика, результатом которой
является внутренняя балансировка, энергонаполненность и вдохновение.

6 мая, Понедельник 19.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 19.00-20.30

Сергей Истомин и Алексей Булаш Царство ритмов.
(Харьков): т.0506489127

СЕКЦИЯ:..................................................................................................................................................................................................................................................... 6 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 19.40

Фаершоу. Сообщество вольных фаерщиков зажжёт.

7 мая, Вторник
7 мая, Вторник 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 10.00-11.50

 Евдокимова Юлия Викторовна (Харьков): Психолог
annigill.simplesite.com т.0509150839 м-к "Ролевой игровой тренинг"
(игровой метод развития коммуникативных способностей
и целеполагания). Авторская ролевая игра-тренинг помогающая вести
переговоры, разбирать управленческие ситуации, тренироваться делегировать
полномочия, продвигать и продавать продукт, а также просто развивает
коммуникативные навыки.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 10.00-11.50

Островская Светлана . (Ахтырка): Герудотерапевт, масажист по
китайской медицине т.0500464905 м-к "Иглоукалывание,
прогревающий массаж моксами и камнями".
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 10.00-11.50

Писанка Виктория (Харьков): Бизнес-тренер для женщин, инструктор по
восстановлению зрения и подвижности суставов. т.0954961102 т. "Очки не
панацея" (гиманстика для глаз). Благодаря гимнастике для глаз

восстановили себе зрение 1000 людей, Не имеет значение близорукость,
дальнозоркость астигматизм или катаракта не верите?! Проверьте на своем личном
опыте.Поняв как это работает вы сможете легко восстановить свое зрение.
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7 мая, Вторник 11.50-12.00 перерыв
7 мая, Вторник 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 12.00 (3 ЧАСА)

 Берко Марина (Харьков): Гештальт- терапевт marinaberko.ru т.0672746242
м-к (3 часа) "Hand made или как отдохнуть с пользой"
(гештальт). Переделка из ненужных вещей в полезные
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

 Мельцер Борис, израильтянин (Тель Авив): руководель центра
успешной жизни в Израиле borismeltser.com т.0990922059 т. "Опять не тот?
Как найти партнера своей мечты" НЛП, психология

"Каждый раз ты говоришь себе: ну почему мне каждый раз попадаются именно такие?
Почему я их притягиваю? На мастер-классе не только получишь ответ, но и узнаешь,
как это изменить и найти, наконец, 'своего'"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

 Семенченко Виктор

(Киев, Донецк): Предприниматель, интернетпредприниматель, изобретатель vk.com/magislova, fb.com/magislova т.0974581383 м-

к Презентация «ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «DTW. ВПЕРЕД –
К МЕЧТЕ». ВИРТУАЛЬНЫЙ НАСТАВНИК. ОБУЧАЯСЬ ,
- СРАЗУ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ» : Бизнес-стратегии в
Интернет Презинтация виртуального наставника. Интернет-проект дает
технологию пошагового измененния сознания в сторону предпринимательства и
пошаговую систему обучения технологии продвижения своего дела через Интернет.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 12.00 (3 ЧАСА)

 Худяков Виталий

(Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнес-тренер,
Тьютор, Коуч, владелец группы компаний ADS (бизнес образование The Open
University, МВА), сертифицированный консультант по фазам 0,2 Adizes Institute (USA),
тренер, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, основатель и президент
Erickson Kharkov Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта, NLP Практик, NLP
Мастер, NLP Тренер, sofine.ua, erickson.kh.ua т.0505005505 6 часть (3 часа)
"Контракт в коучинге" (коучинг): Контракт, три типа людей,
приходящих на коучинг

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+СЕКСОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................. 7 МАЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

Грищенко Анна (Буча): психолог-сексолог, арт-терапевт, консультант.
Специалист в партнерских и детско-родительских отношениях
facebook.com/psychologistAnnaGrishchenko/ т.0667186739 м-к

"Искра
близости – путь к страсти" (МАК, кинотерапия). Что такое
сексуальное желание и как его развивать. Сексуальный темперамент и совместная
постель. Как удовлетворить друг друга? Путь к оргазму через удовольствие.
Сексуальность мужчин и женщин. В чем же разница?

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 7 МАЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

Гончарова Надежда

(Харьков): Учредитель и директор Издательского
Дома "Город Мира", автор книги "Верю…Надеюсь…Люблю…" worldcity.in.ua
т.0984056096 пр. "Позднее зажигание. Жизнь после 50.

Перезагрузка, примеры, мотивация." Авторская
методика Отрывки из книги "Верю…Надеюсь…Люблю…"

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 7 МАЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

Китченко Инна (Харьков): региональный директор компании Lambre, 14 лет
успешной работы в международной команде т.0663155445 м-к "Макияж для
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себя или как за 5 минут выглядеть моложе на 10 лет".
Азы макияжа, научу, как можно несколькими простыми штрихами спрятать недостатки
и сделать акцент на достоинствах.

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................. 7 МАЯ, ВТОРНИК 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 "Искусство расслабления"

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................. 7 МАЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

Лысенко Роман (Харьков): массажист т.0666894111 "Массаж всего
тела" Безболезненная китайская методика
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 7 МАЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

Важничий Юрий (Харьков): к.т.н., целитель с 40-летним стажем
т.0662527461 м-к "Для желающих избавиться от
межпозвоночных грыж" (энерго-информационная
коррекция) Методика лечения межпозвоночных грыж. Диагностика.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 7 МАЯ, ВТОРНИК 12.00-13.50

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

7 мая, Вторник 14.00-15.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 7 МАЯ, ВТОРНИК 14.00-15.00

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

7 мая, Вторник 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 15.00-16.50

 Гальченко Татьяна (Черкаси): психолог компании Umbrella Consulting
т.0685139617 м-к "Путь к себе" (транзактный анализ). Этот

семинар будет о любви, о честности, о внутринной силе, о наших отношениях с
окружающим миром. Мастер-класс поможет тебе определиться, а именно: - какую
ценность ты представляешь в этом мире? - В чем нуждаешься по-настоящему? - - Как
быть источником силы для самого себя? Поняв какую ценность вы представляете в
этой жизни, вы получите энергию которая даст возможность управлять своей жизнью,
опираясь на свои внутренние потребности и свои жизненные принципы.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 15.00-16.50

 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 "Хочу
чтобы было по-моему" Сила, агрессия, выбор, способность к действию.
Телесные модели, которые позволяют обнаружить, где заблокирована наша сила,
дающие разрешение на ее проживание и безопасное предъявление.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 15.00-16.50

 Ускова Татьяна

(Харьков): Театр-Студия "ЛИК". Руководитель студии Ускова Татьяна мы в instagram: @liktheatre т.0662261254 т. "Трениг

актерского мастерства" (актерское мастерство).

Предлагаем вам принять участие в тренинге и ознакомиться с наиболее
эффективными актёрскими техниками! Вы сможете дать волю эмоциям,
воображению, получить заряд положительной энергии, почувствовать себя
настоящим актёром, а, главное, узнаете самого себя с совершенно новой стороны!
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 15.00 (3 ЧАСА)

 Худяков Виталий

(Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнес-тренер,
Тьютор, Коуч, владелец группы компаний ADS (бизнес образование The Open
University, МВА), сертифицированный консультант по фазам 0,2 Adizes Institute (USA),
тренер, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, основатель и президент
Erickson Kharkov Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта, NLP Практик, NLP
Мастер, NLP Тренер, sofine.ua, erickson.kh.ua т.0505005505 7 часть (3 часа)

"Визуализация - создаем счастливое будущее,
Международная сертификация" (коучинг): Для того, чтобы
закончить сессию закреплением результата, очень полезно «сделать кино» об
успешном результате.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 7 МАЯ, ВТОРНИК 15.00-16.50

Бельченко Александра

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

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 7 МАЯ, ВТОРНИК 15.00-16.50

Половко Татьяна (Харьков): парапсихолог, ароматерапевт т.0660547198 мк "Волшебство ароматов" Приоткроем завесу тайны Клеопатры.
Будем постигать мастерство стать загадочной, интересной и привлекательной в
любом возрасте. Создание идивидуальных аромматов

7 мая, Вторник 16.50-17.00 перерыв
7 мая, Вторник 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

 Абеленцева Анастасия (Харьков): эксперт психологии бизнеса и
финансов т.0999285480 м-к "Как преодолеть внутренние
барьеры и реализовать себя?" (символдрама, арттерапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

 Ищенко Андрей (Харьков): Ведический Астролог, Ведический Психолог.
т.0675702886 м-к "Азбука воспитания. Счастливые дети.
Счастливые Родители". Счастливые Родители и Дети.Что надо знать
на память или какие напоминания должны висеть на холодильнике. Раздаточный
материал.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

 Лямзин Иван (Харьков): телесно-ориентированный психотерапевт. Прошел
полный курс обучения в бодинамике и закончил обучающую программу по работе с
шоковой травмой (сертификаты Bodynamic International) т.0679246898 м-к "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: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................. 7 МАЯ, ВТОРНИК

 Новикова Марина

(Харьков): Психолог, преподаватель (университет им.
Каразина, г. Харьков). Телесноориентированный психотерапевт (АТОП г. Москва), с
правом использования метода расстановок Берта Хелленгера. Сертифицированный
БадиМайндГештальт терапевт (А. Бурштейн, Израиль). Системный дизайнер школы
Мастер (г. Запорожье). Таролог. Народный целитель. Групп-лидер динамических
медитаций Ошо. Монтессори педагог т.0635188373 м-к "Парадоксальная

уникальность. Несовершенное совершенство."
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(системное моделирование). Я-исследования. Раскрывает базовые
модели личности. То, как человек создает собственную реальность, собственную
Вселенную, собственные смыслы, взаимосвязи с собой и миром.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 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 " (телесно ориентированная 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: МАФИЯ...................................................................................................................................................................................................................................... 7 МАЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

Лепехин Виталий Игра "Детская Мафия"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 7 МАЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00

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

7 мая, Вторник 19.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 7 МАЯ, ВТОРНИК 19.00-20.00

Шура Жмур (Харьков): музыкант, поэт, еле живой классик бардеграунда.
vk.com/id343685221 т.0931563076 Концерт "Побочные эффекты."
СЕКЦИЯ:................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 МАЯ, ВТОРНИК 20.00

Фаершоу. Сообщество вольных фаерщиков зажжёт.

8 мая, Среда
8 мая, Среда 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 10.00-11.50

 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: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 8 МАЯ, СРЕДА 10.00-11.50

Островская Светлана . (Ахтырка): Герудотерапевт, масажист по
китайской медицине т.0500464905 м-к "Баночный и медовый
массаж".
8 мая, Среда 11.50-12.00 перерыв
8 мая, Среда 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 12.00-13.50

 Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист lifeproblems.ru
т.0952097692 м-к "Самотерапия" (коучинг) Вы - источник т ого, что с
вами происходит. Вы сами можете изменить свою жизнь, нужно задавать себе
правильные вопросы и идти по Пути, которые они открывают. Поделюсь техниками,
которые работают у меня и моих клиентов (трансактный анализ, расстановки, НЛП,
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дыхательные практики и другие). Поглучите понятную схему для самостоятельной
работы с собой.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 12.00-13.50

 Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог. Гештальт-терапевт.

Индивидуальные и групповые консультации в интегративном подходе с
использованием Гештальта, АРТ терапии, Тимбилдинга и других методов прикладной
психологии. Автор и ведущая программы сопровождения беременности и осознанного
материнства. т.0678614376 м-к "Анатомия обиды" (гештальт,
АРТ) теория и практика, встреча с обидами, алгоритм взаимодействия, новые
способы реагирования

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 12.00-13.50

 Евдокимова Юлия (Харьков): Психолог annigill.simplesite.com
т.0509150839 м-к "Метафоричесские ассоциативные карты
в работе психолога" (МАК-карты). Мастер-класс "Гармонизация
отношений через метафорические карты и мандалу: Мандала отношений мужчины и
женщины" На мастер классе вы: Сможете увидеть ваши отношения такими, какие они
есть. Сможете почувствовать, чего вам не хватает в отношениях. Создадите образ
ваших идеальных отношений и "присвоите" его себе.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 12.00-13.50

 Шейнфельд Зинаида (Харьков): Системный семейный терапевт (реестр
УСП), президент МАК-клуба Харьков. т.0675735575 м-к "Хочу, чтоб род
был моим ресурсом" (Семейная системная
психотерапия).
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 12.00-13.50

Китченко Инна (Харьков): региональный директор компании Lambre, 14 лет
успешной работы в международной команде т.0663155445 м-к "В здоровом
теле!". Азы ухода, простой алгоритм применения.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 12.00-13.50

Хоменко Александр (Кременчуг): мастерская украшений, оберегов "Знаки
Всесвіту" т.0978898929 м-к "Изготовление кулона-оберега
"Цветок Алатирь"" (wire wrap). Алатирь - древний символ который
встречается по всему миру. На мастер-классе ми сделаем оберег и узнаем о том что
несёт в себе эта восьмиконечная звезда

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 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"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 12.00-13.50

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

8 мая, Среда 14.00-15.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 14.00-15.00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Алексей
Булаш - Табла (Харьков): т.0506489127 Концерт
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8 мая, Среда 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 15.00-16.50

 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 м-к "Схема-терапия и гармонизация

отношений в семье (паре)" (Когнитивно-поведенческая
терапия) Для кого: - для практикующих психологов, стремящихся к
профессиональному росту и расширению репертуара используемых техник; - для
всех непсихологов, кто хочет овладеть новым, интересным и эффективным
инструментом самопознания и гармонизации значимых взаимоотношений в семье

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 15.00-16.50

 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 .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 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) Слышим ли мы свой внутренний голос? Что он нам подсказывает? И
что мы делаем с услышанным?

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 15.00-16.50

 Обозная Алеся (Харьков): семейный, детский психолог, студия КАЛІ
ЛАСКА т.0999650070 м-к "Расстановки на фигурках"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................8 МАЯ, СРЕДА 15.00 (3 ЧАСА)

 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 Сказочно-тренинговая

игра (3 часа) "От темного к Светлому" (игротерапия,
арт-практики, коучинг). Игра "От темного к светлому» - эта Игра позволяет
встретиться со своими страхами, это невероятно ресурсная Игра, которая позволяет
получить ответы на вопросы из четырех самых важных сфер нашей жизни - Личная
жизнь, Семья, Карьерный рост, Творческая составляющая.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 15.00-16.50

 Шишкин Василий (Харьков): психолог, гештальт-терапевт. т.0939804433
м-к "Терапевтическая группа"
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 15.00-16.50

Yara Mila (Харьков): барабанящий мастер по росписи хной. За 5 лет изрисовала

узорами себя, подруг, клиентов, учениц, кружки, платья, футболки, блокноты. С
недавних пор список пополнился росписью мембран перкуссионных инструментов
(джембе, дохола, шаманский бубен, чехлы). instagram.com/yara.mehndi т.0939367487

«Хна Дайвинг»

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 15.00-16.50

Половко Татьяна (Харьков): парапсихолог, ароматерапевт т.0660547198 мк "Массаж "ароматач"" практический мастеркласс по технике ароматач.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 15.00-16.50

Соколова Марина (Марина Скади) (Харьков): астролог
astrologmarinaskadi.biz.ua т.0676612352 м-к "Астрология
взаимоотношений. Методы хорарной и элективной
Астрологии в поисках ответов на вопросы"
(классическая астрология) Совместимость и перспективы развития
личных и деловых взаимоотношений, способы наладить контакт с родными и
близкими. Для подбора благоприятного времени бракосочетания, применяют
Элективную Астрологию. Для получения быстрых и четких ответов на вопросы,
используют Хорарную Астрологию"

8 мая, Среда 16.50-17.00 перерыв
8 мая, Среда 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00

 Брыкин Сергей (Харьков): Психотерапевт. Стилист. Проэкт "Doctor B D S M"
и Театр тренинга Сергея Брыкина т.0976549864 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 .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00

 Ищенко Андрей (Харьков): Ведический Астролог, Ведический Психолог.
т.0675702886 м-к "!Судьба и Карма". Что делать что бы
жить СЧАСТЛИВО. Работает ли "Карма". Практическое руководство к
действию - "Живем счастливо".

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................8 МАЯ, СРЕДА 17.00 (3 ЧАСА)

 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.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 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 "Взвешивая
жизнь" (системные и семейные расстановки). Если у вас есть
вопросы относительно вашего веса (не обязательно лишнего), и традиционные
методы похудения/пополнения вам не помогают, приходите на МК. С помощью
расстановочных моделей мы поисследуем вашу текущую ситуацию с весоми и
возможно, найдем выход.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00

Захарченко Ирина

(Харьков): Руководитель. Преподаватель. Таролог.
Авторской школы "Эзотерика Плюс" youtube.com/channel/UCFOBLHrtgpe4h42jHB6vFiA
т.0985968198 м-к "Универсальный ключ". Авторская
методика Универсальный расклад раскрывающий все стороны жизни человека с
использованием авторской методики чтения раскладов. Наложение фигур,
считывание информации на реальном примере.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 8 МАЯ, СРЕДА 17.00-19.00

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

8 мая, Среда 19.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................ 8 МАЯ, СРЕДА 19.00

Барабанная вечеринка: Шишкин Василий, Yara Mila
(Харьков): Школа этническх барабанов Василия Шишкина т.0992754433 Концерт

9 мая, Четверг
9 мая, Четверг 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 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.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-11.50

Ходарев Денис (Харьков): Психолог, массажист, мастер огненного шоу
т.0960766337 м-к "ПОИ - первые элементы. Весело,
красиво и полезно." Будем учится крутить ПОИ
9 мая, Четверг 11.50-12.00 перерыв. 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

 Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог. Гештальт-терапевт.

Индивидуальные и групповые консультации в интегративном подходе с
использованием Гештальта, АРТ терапии, Тимбилдинга и других методов прикладной
психологии. Автор и ведущая программы сопровождения беременности и осознанного
материнства. т.0505441947 м-к "Страшно? Ура!" (гештальт, АРТ)
осознавание, принятие и управление страхами

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

 Мельцер Борис (Тель Авив): руководель центра успешной жизни в Израиле
borismeltser.com т.0990922059 т. "Практический гипноз и
самогипноз: феномены, чудеса, мифы и реальность.
Практика исцеления и управления жизнью" Вы испробуете
на себе эриксоновский гипноз и увидите, как он работает для самоисцеления,
достижения своих желаний через контакт с подсознанием. Как определить хорошего
специалиста в гипнозе. Вы узнаете, что из многочиленных слухов о гипнозе – правда,
а что – миф. И что же это такое на самом деле.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

 Шабуня Наталья (Харьков): Сертифицированный Фристайл-массажист,
практикующий психолог-консультант. Массаж, с элементами телесноориентированной терапии и Гештальта. Аппаратный массаж, кислородная мезотерапия, ролико-вакуумный массаж, релакс массаж, медовый массаж и др.
т.0980604567 м-к "Неустойчивая платформа и путь к
здоровью". (кинезиология и биодинамика). Рассмотрим на
личных примерах какие не прожитые чувства блокируют ваше тело.
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

Гончарова Надежда

(Харьков): Учредитель и директор Издательского
Дома "Город Мира", автор книги "Верю…Надеюсь…Люблю…" worldcity.in.ua
т.0984056096 пр. "Позднее зажигание. Жизнь после 50.

Перезагрузка, примеры, мотивация." Авторская
методика Отрывки из книги "Верю…Надеюсь…Люблю…"

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

Погребняк Светлана (Харьков): арт-терапевт, художник, изотерик,

астролог, владеет основами энерго-информационной медицины
facebook.com/artterapevtSvit т.0503009400 м-к "Арт-терапия.
Спонтанная живопись". Немного мистики и красок помогут нам
заглянуть в свое подсознание и получить ответы на волнующие вопросы. Выливая
краски на холст, мы сделаем абстрактную картину, которую потом расшифруем.
Находясь в информационном поле в Духе творчества, можно создавать
удивительные и неожиданные сюжеты, которые станут нам подсказками в жизни,
будут нас радовать и вдохновлять.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

Полуляшная Таиса

(Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер мандалоплетения
tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-к "Мандала" (плетение). Это
сокровенный древний процес, и в нем человек становится подобен Богине Макошь,
которая плетет судьбы людей. Плетя мандалу, важна каждая мысль. Мандалы
отводять беду и берут часть плохой энергии на себя.

СЕКЦИЯ: ЗОЖ ............................................................................................................................................................................................................................................ 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

Василенко Юлия (Киев) Валеолог vk.com/id162519200 т.0506918896 м-к
"Принципы здорового образа жизни"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-13.50

Шевага Наталія (Івано - Франківськ) Практикуючий энергет energodar.com.ua
т.0503733772 м-к "Жінка як енергія життя" тренер
энергопрактик Очищення від деструктивних та чужородних энергій та впливів,
перенаправлення потоків энергії(энергопрокачка)

9 мая, Четверг 14.00-15.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 14.00-15.00

YE-TI. Dasha Ye и Pasha Ti Dasha Ye - заклинательница змей, Pasha Ti шаман. Акустический сет, импровизация. Если будет что-то еще, то это будет
сюрприз. facebook.com/100014315941504 т.0931439214

9 мая, Четверг 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00 (3 ЧАСА)

 Андрющенко Александр (Харьков): психолог, гештальт-подход
т.0503282672 м-к (3 часа) "Ресурсы в принятии решений"
(гештальт-подход). Что нам мешает принять решение, ограничения, страхи
и ресурсы.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-16.50

 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
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-16.50

Скрипник Римма (Харьков): Психолог и астролог с многолетним стажем,
член Гурджиевской группы т.0675772735 т. "Гурджиевские
движения"
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-16.50

Бельченко Александра

(Харьков): рукодельница.
facebook.com/alexandra.belchenko т.0669527991 м-к "Текстильная
игрушка " Создание игрушек -это увлекательный и интересный масстер-класс
для взрослых и детей

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-16.50

Платова Нинель (Харьков): т.0963020550 "Украшаем имбирномедовые пряники"
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ.......................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-16.50

Джон Берри (Великобритания, Манчестер): Представитель школы

Современный Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо meditation-kharkov.org т.0631361755
"Духовная жизнь и смерть" (Буддизм). Определении смерти в
современном буддизме

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-16.50

Греченко Юлия (Харьков): Национальный Директор компании Джерелия
т.0663363581 м-к "Натуральная продукция для здоровья".
Подбираем ароматы и косметику, в наличии есть пробники продукции

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-16.50

Добрянская Надежда (Киев): Шаман, полевой терапевт, системный
расстановщик, кинезиолог shamanism-fieldtherapy.org т.0990421424 м-к "Путь к
себе здесь и сейчас" (расстановки). Осознавания себя и своего
пути - это большой жизненный путь, с которого мы отклоняемся ради того, чтобы
чувствовать связь с другими и не быть в одиночестве. Ради отношений, денег и
работы, достижений... Есть также теневой скрытый процесс лояльности
незавершенным процессам наших предков, когда ради любви и чувства
принадлежности к ним мы можем пытаться завершать их истории поиска любви и
принадлежности.

9 мая, Четверг 16.50-17.00 перерыв. 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

 Абеленцева Анастасия (Харьков): эксперт психологии бизнеса и
финансов т.0999285480 м-к "Как стать успешной женщиной?"
(символдрама, арт-терапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков): Президент

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

"Психология гипноза"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

 Калашникова Елена

(Харьков): актриса и кондактор плейбек-театров
"Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер плейбек-театра "Вахтеры".
facebook.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.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

 Купчик Александр (Харьков): практический психолог, аккредитованный

гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП Украинский
гештальт-институт. Деятельность: индивидуальное и семейное консультирование,
супервизия психологической практики, ведение терапевтических и обучающих групп.
gestalt.kharkov.ua т.0675703464 м-к "Терапевтическая группа"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, 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
"Крысиные бега" или "CashFlow" vedara.com.ua т.0503004065 м-к "Влияние

актуальных способностей на отношения с
партнером" (Семейные расстановки в методе
позитивной терапии)

СЕКЦИЯ: МАФИЯ....................................................................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................... 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор журнала

"Неведомый мир", инструктор оздоровительно-реабилитационного центра "Новая
жизнь" facebook.com/pg/zdrava.centr/ т.0956641284 м-к
"Оздоровительные практики" Практический мастер-класс.
Суставная, мышечная и дыхательная гимнастика, парная йога, энергетические
практики, релаксация, позитивные эмоции.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): астрологи.

facebook.com/larysa.bashkova facebook.com/NadinnBorovaya Лариса 0671060949,
Надежда 0667272394 м-к "Источники дохода" (натальная
Астрология) По дате рождения определяется из каких областей приходят
ресурсы к человеку

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00

Дудников Иван (Харьков): Расстановщик т.0675704664 м-к
"Системные Расстановки На Таро" Помощь в том что бы что то
поменять в вашей жизни, решить повторяющиеся ситуации. Если в жизни вас что то
не устраивает вы можете попробовать эту практику.

9 мая, Четверг 19.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 19.00-19.30

Р(е)волюция. Прометей. Концерт Экспериментальная
электронная музыка. Концерт, состоящий из двух отделений (социального
и лирического). Прометей: эзотерик, автор-исполнитель, музыкант в стиле
эксперементальной электроники. (Львов) +447937256499 (вайбер),
achillesabsolute@gmail.com. vk.com/prometheusabsolute

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 19.30-20.30

Выступление группы Fox Bay

youtube.com/watch?v=drzk4vbf40k

СЕКЦИЯ:.................................................................................................................................................................................................................................................................9 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 20.00

Фаершоу. Сообщество вольных фаерщиков зажжёт.
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10 мая, Пятница
10 мая, Пятница 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

 Гутник Игорь

(Харьков): Детский психолог. Реабилитолог. Кризисный
психолог. Травматерапевт. Канистерапевт. т.0952418701 м-к Канистерапия

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

 Обозная Алеся (Харьков): семейный, детский психолог, студия КАЛІ
ЛАСКА т.0999650070 м-к "Работа с родом, метафорические
карты"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 10.00-11.50

Добрянская Надежда (Киев): Шаман, полевой терапевт, системный
расстановщик, кинезиолог shamanism-fieldtherapy.org т.0990421424 м-к
"Поддержка предков для жизни" (шаманизм). На мастер-

классе я предложу шаманские ресурсные ритуалы прошения поддержки у предков по
запросам участников - озвученным и полученным в шаманском путешествии в начале
группы (если хотите, чтобы ваш запрос точно учли - не опаздывайте :) ).

10 мая, Пятница 11.50-12.00 перерыв. 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

 Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог. Гештальт-терапевт.

Индивидуальные и групповые консультации в интегративном подходе с
использованием Гештальта, АРТ терапии, Тимбилдинга и других методов прикладной
психологии. Автор и ведущая программы сопровождения беременности и осознанного
материнства. т.0678614376 м-к "Злость, и ее бонусы" (гештальт,
АРТ) теория и практика, много практики ;-) выражения злости оставаясь в контакте

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

 Игнатова Кристина (Харьков): психолог, гештальт-терапевт, художникювелир, вечная студентка instagram.com/kristina.ignatova.psy т.0669801156 м-к
"Дерево Желаний" (психологическая игра-путешествие)
Простой вопрос "А для чего мне это?" будет главным инструментом в путешествии к
корням вашей мотивации

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

 Краева Юлианна

(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 коучингово-финансовой
игры "Путь к изобилию", специалист в области аренды и продажы недвижимости и
финансового консалтинга. facebook.com/juliannakraeva т.0937528045 м-к "Закон

Зеркала или зачем нас раздражают люди?"
(ораторское мастерство). На мастер-классе 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 ................................................................................................................................................................................................................ 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00 (3 ЧАСА)

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

нумеролог, мастер-учитель Лунного Рейки и Новых Энергий, автор и ведущая,
обучающий тренер трансформационных игр, руководитель клуба 7 Богинь
т.0954836417 м-к (3 часа) “Мандала, как метод Арт-терапии
в женских практиках” (Арт-практики). Данный мастер-класс
разработан специально для женщин, которые хотят усилить свою Женственность,
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пробудить свою Сексуальность, наполниться Энергиями Красоты и Любви при
помощи творческого процесса Мандалотерапии. В мастер-классе будут
использованы:1) Метафорические ассоциативные карты “Богини Стихий” 2) Авторские
мандалы -раскраски “Богини Стихий“ , позволяющие окунуться в Мир Своей Стихии,
сгармонизировать своё состояние , активировать внутренние ресурсы Красоты,
Любви, Женственности и Сексуальности.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 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 ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

 Ульяницкий Артур, Бачериков Александр (Харьков):

Ульяницкий Артур — гештальт-терапевт, психолог. Бачериков Александр клинический психолог, клиент-центрированный, телесно-ориентированный, гештальттерапевт, ведущий терапевтической группы Артур 0685385753, Александр
380951013212 м-к «Что делает мужчину мужчиной?»
(Гештальт) Как мы понимаем мужественность? Какие проявления, качества,
черты характера в себе и других мы распознаем как мужские, маскулинные? И что
происходит с нами во время встречи с ними или с их отсутствием в людях вокруг и в
себе? Приглашаем к совместному исследованию и погружению.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................. 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Харченко Наталья (Сумы): Коуч, психолог, тьютор, кармолог т.0964101773
м-к "Он, она и деньги" Роль денег в отношениях и семейной жизни
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА

Кац Анна (Харьков): Копирайтер, редактор, контент-маркетолог т.0992391840 мк "Его величество Контент" (фрирайтинг). Как самостоятельно
создавать интересный и полезный контент для различных социальных сетей и
мессенджеров

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Микляева Анна

(Харьков): к.психол. н., доктор МКА, психотерапевт,
специалист нейрографики ania8soul@gmail.com т.0969724074 м-к
"НейроДрево" (Нейрографика): Нейрографический способ
планирования своей желаемой картины жизни, бизнеса, отношений.
Трансформационное рисование.

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Свинарь Антонина

(Мерефа) Мастер хэнд-мейд
facebook.com/100007108689055 т.0984085362 м-к "Кожаное украшение
с оберегом" Аксессуары с древнеславянскими символами отвергнут все
негативные воздействия на человека, который использует их в повседневной жизни и
верит в их защитные свойства.

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Тимофеева Рада

(Харьков): Рада Тимофеева -певица, педагог по вокалу,
ведущая семинаров, авторских программ, групповых занятий для взрослых и детей
т.0955065246 м-к "Вокалотерапия для мамочек с

грудничками и беременных" (Вокальные дыхательные
техники и упражнения). Найти ту самую природную связь с самой собой и
с вашим малышом вам поможет именно звук, ваш природный голос, который мы и
будем раскрывать с мамочками на этом семинаре.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Колосарь Владимир (Харьков): т.0501434978 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?
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 12.00-13.50

Шевага Наталія (Івано - Франківськ) Практикуючий энергет energodar.com.ua
т.0503733772 м-к "Жінка як енергія життя" тренер
энергопрактик Очищення від деструктивних та чужородних энергій та впливів,
перенаправлення потоків энергії(энергопрокачка)

10 мая, Пятница 14.00-15.10 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 14.15-14.45

Дмитрий Владимиров писатель, социальный педагог.
facebook.com/100017158120408 т.0677194624 Поэтическое
выступление «Роза стихов»
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 14.45-15.10

Меченкова Наталия (Харьков): репетитор, автор образовательных
проектов в области экологии и иностранных языков. т.0509491215 Концерт
Музыкальная студия "Радость" Вокал
СЕКЦИЯ:................................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 14.00-14.15

Ася Анциферова и Богдан Бородин (Харьков): Ася 0999550079, Богдан
0668725447 Известные песни в акустической обработке
10 мая, Пятница 15.10-17.10 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.10-17.10

 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 ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.10-17.10

 Ульяницкий Артур, Бачериков Александр (Харьков):

Ульяницкий Артур — гештальт-терапевт, психолог. Бачериков Александр клинический психолог, клиент-центрированный, телесно-ориентированный, гештальттерапевт, ведущий терапевтической группы Артур 0685385753, Александр
380951013212 м-к Мужская терапевтическая группа
Гештальт Возможность попробовать гештальт-терапию в группе в особом
формате: только для мужчин. Приходите поговорить без масок о том, что важно
именно Вам.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................. 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.10-17.10

Харченко Наталья (Сумы): Коуч, психолог, тьютор, кармолог т.0964101773
м-к "Карма, судьба и управление реальностью" Про
закон кармы и его трансформацию

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.10-17.10

Бельченко Александра

(Харьков): рукодельница.
facebook.com/alexandra.belchenko т.0669527991 м-к "Кукла Тильда"
Создание игрушек -это увлекательный и интересный масстер-класс для взрослых и
детей

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.10-17.10

Бобрус Диана (Харьков): Бьюти мастер т.0955637083 м-к "Легкий
дневной макияж на каждый день" (визажистика). пример
правильного дневного макияжа оттенения века и т.д.;остальные участники могут
опробовать на себе.
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СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.10-17.10

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 .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.10-17.10

Платова Нинель

(Харьков): т.0963020550 "Дегустация" М-к и
дегустация чая и кофе с частной плантации Камбоджи.

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 15.10-17.10

Тимофеева Рада, Меченкова Наталия (Харьков): Рада

Тимофеева -певица, педагог по вокалу, ведущая семинаров, авторских программ,
групповых занятий для взрослых и детей.Наталья Меченкова-репетитор, автор
образовательных проектов в области экологии и иностранных языков. т.0955065246
м-к "Вокальный английский" Уникальное сочетание изучения
вокала и английского языка как разговорного так и грамматики.А также в программу
входят такие развивающие занятия как ритмика, шумовой оркестр, арт терапия,
Музыкальная грамота и муз.эрудит

10 мая, Пятница 17.10-17.20 перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.10-17.20

Москаленко Роман (Харьков): поэт, преподаватель. т.0505987682
Поэтическое выступление "Наримовано".
10 мая, Пятница 17.20-19.20 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.20-19.20

 Богомолова Елена (Харьков): Психолог, психотерапевет. Символдрама,
системная семейная психотерапия, т.0962138773 м-к "Мое - не мое. Где
граница?" Символдрама, рисунок, псхол.анализ рисунка

Исследование.Как устроены границы между моим и не моим миром, каково
взаимодействие с "не моим", кто или что держит разные участки моей границы.
Исследование с помощью символдраматического представления образа своего мира.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.20-19.20

 Ищенко Андрей (Харьков): Ведический Астролог, Ведический Психолог.
т.0675702886 м-к "Зачатие. Как зачать здорового, умного и
Счастливого ребенка". Зачатие счастливых детей - практическое
руководство к действию - под запись.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.20-19.20

 Калашникова Елена

(Харьков): актриса и кондактор плейбек-театров
"Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер плейбек-театра "Вахтеры".
facebook.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 ....................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.20-19.20

 Патонич Валерий

(Киев): психотерапевт, супервизор, руководитель
центра по лечению расстройств пищевого поведения REVOCANDA PLUS
revocanda.plus т.0678267367 Л. "РПП - чума 21 века! Терапия и
профилактика" (гештальт). Актуальнотность темы РПП (расстройств
пищевого поведения), сложности диагностики, Профилактика, Метод терапии,
Инновации в лечении
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СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.20-19.20

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 .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.20-19.20

Сикорский Артур (Запорожье) Музыкант, поэт , маг vk.com/howabouts1ck.
т.0664100697 м-к "Азы игры на акустической гитаре"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 17.20-19.20

Дудников Иван (Харьков): Расстановщик т.0675704664 м-к
"Проективный анализ личности" (тестирование, МАК).
Помощь в определении наиболее подходящей для вас деятельности, основных
характеристик вашей личности и других вопросов

10 мая, Пятница 19.20 Культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 19.20-20.20

Сикорский Артур, песни группы Выше Моего Страха в
акустике. (Запорожье) Музыкант, поэт , маг vk.com/howabouts1ck. т.0664100697
СЕКЦИЯ:............................................................................................................................................................................................................................................................. 10 МАЯ, ПЯТНИЦА 20.20

Фаершоу. Сообщество вольных фаерщиков зажжёт.

11 мая, Суббота
11 мая, Суббота 10.00-10.40 доклад
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.00-10.40

 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 "Путь к личной силе. Ресурсы

трансформационных психотехнологий"

11 мая, Суббота 10.40-12.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

 Евдокимова Юлия (Харьков): Психолог annigill.simplesite.com
т.0509150839 м-к "Коммуникативная психологическая
игра" (игровой метод развития речи и уверенности в себе). Авторская настольная
коммуникативная игра, тренирующая навык говорения, формирования мыслей в
красочные истории, обучающая уверенности при самопрезентации и других сферах
общения. Есть формат для взрослых и для подростков

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

 Котляр Ольга (Харьков): Практикующий психолог, бизнес-тренер
т.0675300076 м-к "Эмоциональный интеллект в бизнесе"
(гештальт-подход, метод позитивной психотерапии,
элементы НЛП)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

 Уманская Наталья (Харьков): Гештальт-терапевт, супервизор

консультирование индивидуально и в группах, автор обучающих программ в

62

гештальт- подходе. т.0509827515 м-к

спасти отношения"

"Не париться в паре. Как

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

 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 "Ресурсы личной силы и

вдохновения в Психосоматической
трансформационной игре "Путь к Философскому
Камню"".

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

Коваль Юлия

(Покровск, Донецкая обл.): сертифицированный арт-терапевт;
автор проекта "Узоры жизни". т.0981144609 м-к "Антистрессрисование" (дудлинг, зентангл, зенарт). Знакомство с приятным,
расслабляющим и простым в освоении методом рисования красивых рисунков с
помощью повторяющихся узоров, который не требует особых навыков и подходит для
всех желающих.

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

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.

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

Тимофеева Рада

(Харьков): Рада Тимофеева -певица, педагог по вокалу,
ведущая семинаров, авторских программ, групповых занятий для взрослых и детей
т.0955065246 м-к "Пой легко и свободно", (Школа Евгении

Мирошниченко и техники американской вокальной
школы) Вы узнаете о том как звучит ваш голос в разных регистрах, какой ваш
природный голос, узнаете все о Вокальном дыхании и о том, что же такое
музыкальный слух.

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

Хоменко Александр (Кременчуг): мастерская украшений, оберегов "Знаки
Всесвіту" т.0978898929 м-к "Интуитивное творчество" В каждом из
нас есть тяга к творчеству, в каждом из нас заложен свой уникальный узор. На
мастер-классе ми позволим себе выразить этот узор в браслете-обереге из медной
проволоки

СЕКЦИЯ: ЗОЖ ......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

Володько Елена

(Харьков): ТОП Лидер Rain International, експерт
клеточного питания т.0666220017 Л. "Rain- флешка здоровья

природы"

от

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

Галян Ярослав

(Днепр): Доктор тибетской медицины клиники "Тибет-Днепр"
tibet-dnepr.dp.ua т.0961252572 м-к "Узнай древний тибетский

способ убрать боль в спине за 7 простых шагов"
(фитотерапия) Диагностика в ТТМ, лечение травами, иглоукалывание,
гирудотерапия, воздействие на точки теплом.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 10.40-12.30

Истомин Сергей

(Харьков): Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 "Единство тела и сознания."

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................ 11 МАЯ, СУББОТА

 Шабуня Наталья (Харьков): Сертифицированный Фристайл-массажист,

практикующий психолог-консультант. Массаж, с элементами телесноориентированной терапии и Гештальта. Аппаратный массаж, кислородная мезотерапия, ролико-вакуумный массаж, релакс массаж, медовый массаж и др.
т.0664055678 м-к "Тело - сосуд не прожитых чувств"
(массаж, гештальт) Рассмотрим на конкретных примерах действие
неустойчивой платформы для устранения боли, усиления координации и улучшения
осанки.

11 мая, Суббота 12.30-12.40 перерыв. 12.40-14.30 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 12.40-14.30

 Долинская Дарья Львовна (Харьков): Практический психолог.

Гештальт-терапевт. Индивидуальные и групповые консультации в интегративном
подходе с использованием Гештальта, АРТ терапии, Тимбилдинга и других методов
прикладной психологии. Автор и ведущая программы сопровождения беременности и
осознанного материнства. т.0678614376 м-к "Я жадина" (гештальт,
АРТ) лайф-хаки работы со стыдом

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 12.40-14.30

 Всеволод Зеленин (Киев): Создатель, первый президент и внешний

тренер Украинской Академии Тренинга, член координационного совета International
association of trainers NLP, член Украинского союза психотерапевтов (УСП)?
действительный член Европейской ассоциации психотерапии (ЕАР), лауреат
международных конкурсов, магистр психологии, магистр искусствоведения,
преподаватель кафедры отраслевой психологии и психологии управления
Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова, практический
психолог, тренер-консультант по организационному развитию, имеющий более чем
10-летний опыт коучинга, тренерской и консультативной работы в США, Канаде,
Греции, Украине, России и других странах СНГ. http://zelenin.com.ua/ т.0969871194

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 12.40-14.30

 Купчик Александр (Харьков): практический психолог, аккредитованный

гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП Украинский
гештальт-институт. Деятельность: индивидуальное и семейное консультирование,
супервизия психологической практики, ведение терапевтических и обучающих групп.
gestalt.kharkov.ua т.0675703464 м-к "Терапевтическая группа"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 12.40-14.30

 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: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 12.40-14.30

Гончарова Надежда

(Харьков): Учредитель и директор Издательского
Дома "Город Мира", автор книги "Верю…Надежда…Люблю…" worldcity.in.ua
т.0984056096 пр. "Позднее зажигание. Жизнь после 50.

Перезагрузка, примеры, мотивация." Авторская
методика Отрывки из книги "Верю…Надеюсь…Люблю…"
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СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 12.40-14.30

Коваль Юлия

(Покровск, Донецкая обл.): сертифицированный арт-терапевт;
автор проекта "Узоры жизни". т.0981144609 м-к "Мандала: рисунок в
круге" (зенарт). Мастер-класс для всех, кто хочет нарисовать свою
собственную мандалу.

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 12.40-14.30

Полуляшная Таиса

(Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер мандалоплетения
tpolovinka3011@gmail.com т.0996292912 м-к "МерКаБа" (плетение).
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: МАССАЖ ................................................................................................................................................................................................................................ 11 МАЯ, СУББОТА 12.40-14.30

Лысенко Роман (Харьков): массажист т.0666894111 "Массаж ног"
Китайская методика от коленей до стоп по точкам

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 12.40-14.30

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор журнала

"Неведомый мир", инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской
ходьбы facebook.com/groups/nwalk.kharkov/ т.0982139699 м-к
«Скандинавская ходьба» Знакомство с техникой оздоровительной
скандинавской ходьбы и специальным авторским комплексом мышечной, суставной и
дыхательной гимнастики. Поход-прогулка по окрестностям к «Харьковской
Швейцарии» и ступе буддийского монастыря.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 12.40-14.30

Щербина Валентина (Киев): Энергоцелитель, энергокаузолог, оператор
моделирования кармы, экстрасенс, энергет extrasens.com.ua т.0682397003 м-к
"Энергоструктура человека. Как она формируется и
от чего зависит качество нашей жизни" В своем МК я

постараюсь более полно донести,что из себя представляет Человек с позиции
энергетики и каким образум формируються наши тонкие тела.Как чистота
энергоструктуры человека,или ее отсутствие,влияет на качество нашей жизни.В конце
проведу энергопрактику "Прощение"

11 мая, Суббота 14.30-15.40 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 14.30-14.45

Бородин Богдан (Харьков): психолог, педагог по гитаре и укулеле,
организатор встреч авторов песен. т.0668725447 концерт Музыкальная
студия "Радость" Вокал
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 14.45-15.30

Сабат&Компани (Харьков): Сабадаш Александр - гитара, Алексей Яковлев-

бас-гитара, Сергей Румак-кахон, Константин Пеляшенко-гитара, гармошка
т.0636147235 "Рок-концерт в поддержку духовных практик

и кармыческих путешествий"

11 мая, Суббота 15.30-17.20 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 15.30-17.20

 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: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 15.30-17.20

 Ищенко Андрей (Харьков): Ведический Астролог, Ведический Психолог.
т.0675702886 м-к "Счастье в личных отношениях
реально". Создаем, поддерживаем и развиваем СЧАСТЬЕ в отношениях.
Посвящение в практику медитации "Счастливая семья".

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 15.30-17.20

 Камад Илона

(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 ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 15.30-17.20

 Уманская Наталья (Харьков): Гештальт-терапевт, супервизор

консультирование индивидуально и в группах, автор обучающих программ в
гештальт- подходе. т.0509827515 м-к "Гештальт-терапия в

действии. Вечеринка отказов"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 15.30-17.20

 Шишкин Василий (Харьков): психолог, гештальт-терапевт. т.0939804433
м-к "Терапевтическая группа"
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 15.30-17.20

Yara Mila (Харьков): барабанящий мастер по росписи хной. За 5 лет изрисовала

узорами себя, подруг, клиентов, учениц, кружки, платья, футболки, блокноты. С
недавних пор список пополнился росписью мембран перкуссионных инструментов
(джембе, дохола, шаманский бубен, чехлы). instagram.com/yara.mehndi т.0939367487

«Хна Дайвинг»

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 15.30-17.20

Тимофеева Рада, Бородин Богдан (Харьков): Рада Тимофеева -

певица, педагог по вокалу, ведущая семинаров, авторских программ, групповых
занятий для взрослых и детей.Богдан Бородин- психолог, педагог по гитаре и укулеле,
организатор встреч авторов песен, т.0955065246 м-к "Вокальные
знакомства" (Авторские техники). На семинаре вы узнаете и
научитесь правильно и гармонично взаимодействовать с противоположным
полом,найдёте свои скрытые таланты и возможно встретите свою вторую половинку.

СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ....................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 15.30-17.20

Джон Берри (Великобритания, Манчестер): Представитель школы

Современный Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо meditation-kharkov.org т.0631361755
"Сила любви" (Буддизм). Как развить любовь к любому существу

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 15.30-17.20

Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): астрологи.

facebook.com/larysa.bashkova facebook.com/NadinnBorovaya Лариса 0671060949,
Надежда 0667272394 Л. "Архетипы в Астрологии" (натальная
Астрология) На МК разбирается архетипы планет. В зависимости от того, как
расположена планета в гороскопе человека, он придерживается того или иного стиля
поведения, имеет определенные реакции на окружающий мир. Этот МК даст
глубинное понимание мотивов поведения, реакций, выборов, целей.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................................ 11 МАЯ, СУББОТА

Волочий Роман (Ивано-Франковск): Оператор моделирования кармы,
энергоказуолог, энергоцелитель. т.0991922123 м-к "Энергия.
Энергоструктура. И методы работы с ней" Что такое энергия
человека, откуда она берётся и для чего нужна. Как чистить свою энергоструктуру и
возвращать себе свою енегрию

11 мая, Суббота 17.20-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 17.20-19.00

 Котляр Ольга (Харьков): Практикующий психолог, бизнес-тренер
т.0675300076 м-к "Заявляю о себе - я и мои границы"
(гештальт-подход, метод позитивной психотерапии,
элементы НЛП) Заявить о своих желаниях, в чем то несогласиться с другим и при этом остаться собой-не потерять себя в отношениях - это значит развивать
гибкость своих границ! Именно в эту сторону мы и будем двигаться на мастер-классе
"Заявляю о себе! Я и мои границы"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................ 11 МАЯ, СУББОТА

 Новикова Марина

(Харьков): Психолог, преподаватель (университет им.
Каразина, г. Харьков). Телесноориентированный психотерапевт (АТОП г. Москва), с
правом использования метода расстановок Берта Хелленгера. Сертифицированный
БадиМайндГештальт терапевт (А. Бурштейн, Израиль). Системный дизайнер школы
Мастер (г. Запорожье). Таролог. Народный целитель. Групп-лидер динамических
медитаций Ошо. Монтессори педагог т.0954272247 м-к "На границе

миров. Сновидения, как дверь за пределы
ограничений". (системное моделирование). Авторская

методика, включаящая арттехнику в соединении с расстановками. Позволяет через
работу с образами интегрировать бессознательные процессы в сознание. Что
позволяет присвоить, направить и использовать энергию наиболее эффективно.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 17.20-19.00

 Ускова Татьяна

(Харьков): Театр-Студия "ЛИК". Руководитель студии Ускова Татьяна мы в instagram: @liktheatre т.0985591177 т. "Трениг

актерского мастерства" (актерское мастерство).

Предлагаем вам принять участие в тренинге и ознакомиться с наиболее
эффективными актёрскими техниками! Вы сможете дать волю эмоциям,
воображению, получить заряд положительной энергии, почувствовать себя
настоящим актёром, а, главное, узнаете самого себя с совершенно новой стороны!
СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 17.20-19.00

Бобрус Диана (Харьков): Бьюти мастер т.0955637083 м-к "Основы
бодиарта. Особености рисованию по телуи лицу.
Аквагримм" (бодиарт/авкагримм). небольшое введение; после чего
отработка: на одной из моделей будут показаны основные техники аквагрима и
бодиарта; возможность розбится на пары и попробовать технику.

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .................................................................................................................................................................................................................................. 11 МАЯ, СУББОТА 17.20-19.00

 Волошин Павел

(Харьков): бизнес-консультант, футуролог, кандидат наук,
доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии. pavelvoloshin.com т.0637618554
Игра, мозговой штурм "Бизнес-навигация! Вокруг кризис? не
беда! Настольная игра с элементами мозгового штурма «Нестандартный Заработок в
кризис» Если вы ищете новые источники дохода или необычные способы заработка.
Если достигли в своей карьере или бизнесе «финансового потолка» и не знаете, как
двигаться дальше. Если Если намерены реализовать новый бизнесовый либо
карьерный проект. Или нужен прогноз для уже существующего источника дохода.
Если стоите перед выбором либо развилкой в деловой сфере, либо нынешние
источники дохода под угрозой из-за кризиса – Вам к нам!!!
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СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 17.20-19.00

Галица Александр

(Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Кунгфу для улицы.

Ножевой Бой"

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................... 11 МАЯ, СУББОТА 17.20-19.00

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.

11 мая, Суббота 19.00 культурная программа

Вильчик Агата (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: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................11 МАЯ, СУББОТА 20.00

Швед Евгений (Мариуполь, Одесса, Харьков): массажист, телесно-

ориентированный практик. Специалист углехождения по системе индийских факиров
и древнеславянских сварогов facebook.com/evgenij.shved т.0983649239

Хождение по горящим углям

12 мая, Воскресенье
12 мая, Воскресенье 10.00-11.50 Семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.50

 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

"Крысиные бега"

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................... 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-11.50

Мартышко Александр (Харьков): Руководитель Йога-студии Vajra,

сертифицированный представитель Международной Федерации Йоги Патанджали в
Украине. vajra.com.ua т.0506573286 м-к "Хатха йога" йога Теория и
практика. Асаны и пранаямы (позы физического тела и дыхательные практики), мудры
и бандхи (упражнения по управлению внутренними энергиями).

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................... 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 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.
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12 мая, Воскресенье 11.50-12.00 перерыв. 12.00-15.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-15.00

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

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................. 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 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.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-15.00

Грих Яна

(Харьков): Педагог эстрадно-джазового вокала для взрослых, лауреат
международных вокальных конкурсов, певица, участница Хора Одиноких Сердец
Сержанта Пеппера. т.0966820599 м-к "Арт-терапия. Вокал как

средство гармонизации эмоционального состояния
человека." Урок по вокалу, а также… Вы получите теоретические знания о

работе организма во время речи и пения, влияние его на состояние здоровья.
Узнаете об основах дыхания, получите ценные упражнения. А также попробуем спеть
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-15.00

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"

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-15.00

Нещерет Игорь (Харьков): кандидат философских наук, фотохудожник,

путешественник. Руководитель культурно-провсетительской программы "Образы
человеческого общения" Кафедра ЮНЕСКО "Философия Человеческого Общения"
ХНТУСХ им. П.Василенко. т.0983807418 "Образы человеческого

общения" Выставка - мастер-класс.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-15.00

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.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................... 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-15.00

Мартышко Александр (Харьков): Руководитель Йога-студии Vajra,

сертифицированный представитель Международной Федерации Йоги Патанджали в
Украине. vajra.com.ua т.0506573286 м-к "Крийя йога" йога Теория и
практика. Йога действия, разновидность Раджа йоги — царской йоги, описанной
Патанджали в его знаменитой Йога Сутре, работает с энергиями в позвоночнике.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-15.00

Галян Ярослав

(Днепр): Доктор тибетской медицины клиники "Тибет-Днепр"
tibet-dnepr.dp.ua т.0961252572 м-к "Фундаментальные основы

тибетской медицины четыре тантры Джуд ши"
(фитотерапия) Диагностика в ТТМ, лечение травами, иглоукалывание,
гирудотерапия, воздействие на точки теплом.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-15.00

Щербина Валентина (Киев): Энергоцелитель, энергокаузолог, оператор
моделирования кармы, экстрасенс, энергет extrasens.com.ua т.0682397003 м-к
"Энергоструктура человека. Как она формируется и
от чего зависит качество нашей жизни" В своем МК я

постараюсь более полно донести,что из себя представляет Человек с позиции
энергетики и каким образум формируються наши тонкие тела.Как чистота
энергоструктуры человека,или ее отсутствие,влияет на качество нашей жизни.В конце
проведу энергопрактику "Прощение"

12 мая, Воскресенье 15.00-16.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.15-15.45

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.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.45-16.15

Эдуард Гриднев (Харьков): Режиссёр-постановщик, актёр театра и кино,
диктор, организатор литературно-театральной студии для детей "Планета",
преподаватель театрального искусства. т.0961061714 Стихотворное
выступление «Стихотворные мысли» стихотворения

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................... 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-15.15

Галица Александр

(Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 "Тибетский барабан"

12 мая, Воскресенье 16.15-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.15-19.00

 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: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................... 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.15-19.00

Галица Александр

(Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Кунгфу. Работа с

оружием. Постижение сути вещей"

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................... 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 16.15-19.00

Мартышко Александр (Харьков): Руководитель Йога-студии Vajra,

сертифицированный представитель Международной Федерации Йоги Патанджали в
Украине. vajra.com.ua т.0506573286 м-к "Сукшма вьяяма" йога
Тренировочный комплекс Йога-Сукшма-Вьяяма — последовательность упражнений,
быстро разогревающих суставы, сильное воздействует на энергетическое тело, а
также на все слои энерго-структуры, чакры, железы, органы.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................................... 12 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

DJ Игорь Нещерет & DJ Геннадий Сотник Презентация
альбома "Zonferentz" (easy listening, minimal, trance,
dub) т.0983807418
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