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5 октября, Суббота
5 октября, Суббота 10.00-12.00 открытие фестиваля,
доклады
Путятина Татьяна (Харьков): психолог, организатор ТАВАЛЕ
фестиваля. tavale.com.ua, fb.com/groups/tavale.com.ua/
т.0675793798 Открытие фестиваля.
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 10:20-10:40

Купчик Александр (Харьков): практический психолог,
аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор,
ассоциированный тренер ВОППГП Украинский гештальтинститут. fb.com/olexandr.kupchyk т.0675703464 Доклад

"Философия и практика гештальт-терапии".
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 10:40-11:00

Fleshel Andrew (Philadelphia): Психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокуса. Опыт
работы 20 лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в
США. Ведёт обучающие программы по краткосрочной
телесной психотерапии, работе c психологической травмой,
ребёфингу и кочингу. Приглашённый тренер двух ведущих
экспертных ассоциаций в Украине ВАГИП и ХФПИ.
Консультант ВСУ от Лиги Офицеров fleshel.info MT/viber
0968819694 Доклад "Нейро-Соматический Коучинг

+ Психотерапия. Нейрохакинг"
Секция: Педагогика ........................................................................................... 5 октября, Суббота, 11:20-11:40

Канцедал Вероника (Харьков): соучредитель Центра
творческого развития " Зернятко" т.0984050032 Доклад
"Уникальность и ценность Вальдорфской
методики для детей дошкольного возраста"
(вальдорфская методика). Ознакомление с
Вальдорфской методикой.
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5 октября, Суббота 12.00-13.30 семинары
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Fleshel Andrew (Philadelphia): Психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокуса. Опыт
работы 20 лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в
США. Ведёт обучающие программы по краткосрочной
телесной психотерапии, работе c психологической травмой,
ребёфингу и кочингу. Приглашёный тренер двух ведущих
экспертных ассоциаций в Украине ВАГИП и ХФПИ.
Консультант ВСУ от Лиги Офицеров fleshel.info MT/viber
0968819694 м-к "Нейрохакинг. Нейро-

Соматический Коучинг + Психотерапия"
(нейрохакинг, травматерапия, телесная
психотерапия, emdr, травмафокус, гипнотерапия и
др) Нейрохакинг- понизить кортизол за 5 минут- повысить
серотонин и дофамин- повысить стрессоустойчивость..
быстро успокоить свою нервную систему.. +открыть своё
сердце, остановить внутренний диалог и другие секреты
духовных практик. Мастерство пофигизма, хорошего
настроения и стрессоустойчивости.. 1 Нейро-Соматический
Коучинг + Психотерапия. Теория для практического
применения.. Новейшие открытия достижения доказательной
медицины и др научных дисциплин для психотерапии и
коучинга.. Новые технологии и карты для более простой и
точной диагностики и прицельной работы.
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

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

себе та сенсу: сила Пошуку Бачення (Vision
Quest) на кожен день". (техніки та вправи обрядів
перходу). Знайомство з методом Vision Quest та трошки
практики: прогулянка, розповідь, віддзеркалення,
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переживання; усвідомлення себе через природу та певні
ритуали; рекомендації використання на кожен день.
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Колембет Антон (Харьков): тренер, коуч в теме постановки и
достижению целей и отношениям между мужчиной и
женщиной, автор тренинг- игры по целям «БеGUN»
begun.tilda.ws/biz т.0502597363 м-к
"Цельность=счастье!" (коучинг) Важность постановки
целей и планирования, выявление желаний как
антистрессовая техника, превращение их в цели, проверка на
истинность. Стратегия выполнения!
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный и
телесно -ориентированный терапевт, расстановщик,
символдраматист, таролог. Основатель центра развития и
перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322 000, т.0992279976 м-к

"Когда от мира нет ответа…." (cистемные и
семейные расстановки) Если у вас есть неразрешенные
вопросы относительно вашей личной жизни, детей, здоровья,
денег, бизнеса... И вы уже искали ответы с помощью
психологов, врачей,коучей, гадалок, но результата нет...
Приходите на МК. С помощью расстановочных моделей мы
поисследуем вашу текущую ситуацию и возможно, найдем
выход.
Секция: Психология+Эзотерика ....................................................................... 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Лайт Светлана (Бердянск): автор инновационных методик и
книг, эксперт по психосоматике, «ментальной уборке»,
позитивной трансформации жизни, нейтрализации
негативных родовых программ forsaut.com/detyam/shkolavolshebstva т.0509467654 т. "Быстрая нейтрализация

негативных эмоций и конфликтов" (арттерапия). Нас раздражает в других только то, что
подавлено в нас самих. С помощью диагностического
рисования мы выявим это в вашем подсознании и позитивно
трансформируем. Гармонизация состояния,
взаимоотношений, навыки психологической самопомощи.
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Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Полуляшная Таиса (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер
мандалоплетения tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220,
0996292912 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 отводят беду и берут часть
плохой энергии на себя.
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Шестухина Евгения (Харьков): мастер по плетению мандал.
т.0664501145 м-к "Темари - японская
национальная техника вышивания шаров" Шары
темари значит "ручной шар". Помимо красоты на мк мы
создадим настоящий волшебный шар, вышив на нем свои
желания
Секция: Бизнес .................................................................................................. 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Краева Юлианна (Киев): тренер по ораторскому мастерству,
тетапрактик, коуч счастливых людей, вдохновляющий спикер
разных фестивалей,. автор и ведущая онлайн марафона
"Моё активное развитие с YouTube", "Ораторское мастерство
в действии", "Колесо Фортуны", "Мечты сбываются"". ведущая
коучингово-финансовой игры "Путь к изобилию", "Мужское и
женское во мне"",. специалист в области аренды и продажы
недвижимости и финансового консалтинга.
fb.com/juliannakraeva т.0937528045 м-к "Как говорить

так, чтобы Вас Услышали" (Ораторское
мастерство). На мастер-классе акцент будет сделан на
таких вопросах, Что говорить, Как говорить и Где говорить?
Благодаря практическим упражнениям у участников будет
возможность потренировать самопрезентацию. ● четко и ясно
доносить свою мысль собеседнику;. ● формировать нужное
впечатление в глазах окружающих;. ● понять структуру своего
выступления.. ● осознать слушают ли вас люди или СЛЫШАТ
то, о чем вы им говорите?
Секция: Оздоровительныепрактики ................................................................. 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Павлюк Наталия (Харьков): Массажист, тренер дыхательных
практик, сертифицированная ведущая игры Психосоматика
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т.0677886439, т.0508619434 м-к

"Массаж для
бодрости и расслабления и для комфорта в
теле" каждый участник поучится понимать, что именно
нужно его телу, в т.ч. от массажа
Секция: Эзотерика ............................................................................................ 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Кобзарь Екатерина (Одесса): Энергокаузолог, Кармический
целитель, Энергет. т.0974389048 м-к "Анатомия
успеха" Устройство тонких планов и канальной системы
человека и его взаимодействия с другими. Что и как влияет в
определенных ситуациях, учитывая причинно - следственные
связи. Расскажу о своем опыте, как за 3 года изменилась моя
жизнь, как я достигла своих целей и продолжаю их достигать,
реализовывая себя, как специалиста при наличии троих
детей. Будет небольшая практика, с помощью которой в
дальнейшем можно будет научиться различать свои цели от
навязанных. Если позволит время отвечу на вопросы.
Секция: Эзотерика ............................................................................................ 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Кравченко Владислав (Харьков): Валеолог.
Биоэнерготерапевт Руководитель международного центра
развития ,,Исцеление жизни» Кравченко Владислав.
т.0664987119 м-к "Энергии Рода и финансы" Всё в
мире взаимосвязано.. Также есть взаимосвязь между
Родовыми установками и притоком финансов в проявленной
жизни. Между тем есть законы Вселенной, которых никто не
отменял. От того, как мы им следуем, зависит качество и
количество приятных жизненных бонусов.. На м.к. вы
получите ключи, которые сможете применить во благо себе и
своей жизни.
Секция: Эзотерика ............................................................................................ 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Марина Скади (Харьков): Астролог Марина Скади.
Руководитель дистанционного центра обучения,
преподаватель Астрологии astrologmarinaskadi.biz.ua/
т.0676612352 м-к "Практические основы

астрологии и ее эффективность. Натальная
карта - космический паспорт, раскрывает
потенциал человека и показывает пути
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реализации, сильные и слабые стороны.
Элементы Лунной Астрологии - кармические
задачи, Карма Рода" (классическая астрология).
Как стать сильным и самодостаточным человеком, зная свой
натальный потенциал: психологический портрет;
интеллектуальные способности; обучение и профориентация;
любовь, творчество; брак, партнерские отношения; вопросы
семьи и детей; деньги и материальное благополучие;
профессия и карьера; вопросы зарубежья; здоровье и
жизнеспособность.
Секция: Эзотерика ............................................................................................ 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Парамонова Виктория (Киев): Интегральный Нумеролог.
Использует Халдейскую, Пифагорийскую, Таро, Западную,
Руническую, Матричную, Китайскую, метод Ладини,
Астрологическую и Ведическую Нумерологические системы.
Кельтские, славянские и восточные эзотерические традиции,
Аюрведу, Тибетской медицины и геомантии Са Че, Васту, Ба
Цзы и Фен Шуй. fb.com/groups/ZhenskoeSchaste, .
fb.com/NumerologViktoriia т.0971048174 м-к "Секреты

Ведической Магии для Женщин. Ежедневные
ритуалы, которые действительно работают."
Эзотерические знания о нюансах, секретах и тонкостях,
которые легко применить в быту и повседневной жизни для
улучшения качества своей жизни. Бытовая магия на каждый
день.
Секция: Эзотерика ............................................................................................ 5 октября, Суббота, 12:00-13:30

Тримира Романова (Одесса): руководитель Центра
Духовного иТворческого Развития Личности "ФЕНИКС",автор
семинаров, тренингов, ретритов, арт-терапевт, ведический
психолог т.0677960796; т.0959150368 пр. "Колесо

Гекаты" или "Сила Трёхликой Богини"
(астрология, лунные циклы). Луна управляет приливами
и отливами. Мы «на своей шкуре» ощущаем действие
новолуния, полнолуния, всех смен фаз Луны и затмений.
Опасаемся, напрягаемся в предверии этих дней, но почемуто не изучаем и не пользуемся Силой каждого лунного дня
себе во благо.
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5 октября, Суббота 13.30-15.00 перерыв
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 13:30-14:00

Оксана Богдан с программой "ОкоОка" (Харьков):
fb.com/oksana.bogdan.9 т.0500205210
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 14:00-14:45

Худошина Елена (Харьков): режиссер, руководитель
театральной лаборатории 29 т.0675738568 Перформанс "
Люди-Руки" "Театр пластики рук" (арт терапия)
Перформанс "Люди-Руки"- разговор с самим собой : глубокий,
честныйЮ искренний.
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 14:45-15:00

Вознюк Зоряна (Бердичев): Преподаватель восточных
танцев т.0681731579 Bellydance
5 октября, Суббота 15.00-17.00 семинары
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Fleshel Andrew (Philadelphia): Психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокуса. Опыт
работы 20 лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в
США. Ведёт обучающие программы по краткосрочной
телесной психотерапии, работе c психологической травмой,
ребёфингу и кочингу. Приглашёный тренер двух ведущих
экспертных ассоциаций в Украине ВАГИП и ХФПИ.
Консультант ВСУ от Лиги Офицеров fleshel.info MT/viber
0968819694 м-к "Нейро-Соматический Коучинг +

Психотерапия. Нейрохакинг". (нейрохакинг,
травматерапия, телесная психотерапия, emdr,
травмафокус, гипнотерапия и др) Нейро-Соматический
Коучинг + Психотерапия. Теория для практического
применения.. Новейшие открытия достижения доказательной
медицины и др научных дисциплин для психотерапии и
коучинга.. Новые технологии и карты для более простой и
точной диагностики и прицельной работы.
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Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Борислав Хомуленко (Харьков): кандидат психологических
наук, тренер НЛП, преподаватель основ психотерапии и
патопсихологии. borislavkhomulenko.in.ua т.0930484410 м-к

"Гипнотические реальности. Презентация
учебника по гипнотическому внушению"
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Кехтер Марина (Харьков): Председатель Ассоциации TRE и
травматерапии Украины. Кризисный психолог, ведущая
терапевтических групп и групп реабилитации, руководитель
группы психологов-волонтеров, работающих в госпитале,
гештальт-терапевт, 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 .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Кочарян Игорь, Хечуев Александр (Харьков): Кочарян
Игорь Александрович - психотерапевт единого реестра
психотерапевтов Европы (ЕАП), кандидат психологических
наук, доцент; зам. директора Всеукраинского института
клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии,
доцент кафедры общей психологии Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина.. Хечуев
Александр Юрьевич - практический психолог, член
Всеукраинского института клиент-центрированной и
экспириентальной психотерапии. bealive.biz, pca.kh.ua
т.0502232635 м-к "Психологическая интимность:

искаженные варианты и коррекция"
Невозможность установить отношения, предусматривающие
психологическую близость (интимность) в современной
психологической литературе рассматривается в качестве
одного из невротических симптомов и надежных индикаторов
наличия существенных препятствий на пути к личному
счастью и профессиональному успеху. Сложно представить
взаимоотношения или деятельность, в которых
эмоциональная дистанцированность и неспособность чтолибо принимать близко к сердцу не обернулась бы
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деструктивной стороной – обесцениванием,
неблагодарностью, предательством, бессмысленностью и пр.
Мастер-класс представляет собой мастерскую исцеляющих
отношений. Ведущие не только расскажут о различных
формах искажений психологической близости, но и проведут
диагностику способности к психологической интимности
участников. В качестве информативных показателей
выступят вербальная и невербальная коммуникация и
резонансные переживания всех желающих участников. В
процессе ведущие обсудят направления дальнейшей
коррекционной работы. Главными принципами работы будут:
искренность, эмоциональная поддержка, интерес к
внутреннему миру человека, спонтанность, свобода и,
конечно, психологическая безопасность каждого участника.
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Купчик Александр (Харьков): практический психолог,
аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор,
ассоциированный тренер ВОППГП Украинский гештальтинститут. gestalt.kharkov.ua т.0675703464 м-к "Ресурсы

гештальт-терапии"
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Шифрин Юрий Львович (Харьков): Заслуженный артист,
мастер психологических опытов т.0673168908 м-к
Психологические опыты на эстраде.
Презентация книги "Записки эстрадного
гипнотизера" (эстрадный гипноз) Психологические
опыты на эстраде. Презентация книги "Записки эстрадного
гипнотихера"
Секция: Психология+Эзотерика ....................................................................... 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Лайт Светлана (Бердянск): автор инновационных методик и
книг, эксперт по психосоматике, «ментальной уборке»,
позитивной трансформации жизни, нейтрализации
негативных родовых программ forsaut.com/detyam/shkolavolshebstva т.0509467654 т. "Как освободиться от

негативных родовых программ и эгрегорных
влияний?" (арт-терапия). Если в вашей жизни есть
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хронические проблемы, которые не решаются
десятилетиями, вам ко мне. Вы узнаете о влиянии глубинных
негативных программ, с помощью диагностического
рисования выявите их в вашем подсознании и начнете работу
по их нейтрализации
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Худошина Елена (Харьков): режиссер, руководитель
театральной лаборатории 29 т.0675738568 м-к "Театр
пластики рук" (арт терапия) Театр пластики рук
предоставляет возможность развить телесное самочувствие
для тех, кто пока не владеет общей телесной свободой и
испытывает страх публичных выступлений..В то же время
способствует развитию креативного мышления, чувствованию
партнера, внимания, координации и ,как результат,снятию
описанных выше эмоциональных блоков.
Секция: Оздоровительныепрактики ................................................................. 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор
журнала "Неведомый мир", инструктор Украинской школы
оздоровительной скандинавской ходьбы
fb.com/groups/nwalk.kharkov/ т.0982139699; т.0956641284 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: Оздоровительныепрактики ................................................................. 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая kungfu.com.ua
т.0661043335 м-к "Оздоровительный Цигун"
Секция: Оздоровительныепрактики ................................................................. 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Понамарева Елена (Харьков): Валеолог,психологМонтессори,энерготерапевт 12 лет fb.com/100013179437517
т.0952014592 л. "РОФЭС-диагностика организма по

импульсу с помощью измерительного прибора
по методике Тибетских монахов." (диагностика)
С помощью диагностического прибора Рофес определяется
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состояние функциональной и энергетической системы
органов человека на данный момент. РОФЭС-уникальный
прибор тестирования функционального ресурса органов и
энергетического состояния с рекомендациями
восстановления организма до полноценной
жизнедеятельности организма.Прибор для домашнего
использования .
Секция: оздоровительныепрактики ................................................................. 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

Ревенчук Галина, Давыдова Наталья (Харьков):
Дистрибьютер фирмы LR т.0955197652, т.0933160766, Галина
Николаевна; т.0503074306, т.0973398319 Наталья
Николаевна л. "Больше качества для Вашей
жизни" Гель "Алое вера" и его работа на клеточном уровне.
Aloe Vera- единственное лекарственное растение, которое
способно повлиять и изменить диаметр наших капилляров на
нормальное и здоровое состояние. Поэтому оно имеет такое
большое значение для нашего здоровья.
Секция: Оздоровительныепрактики ................................................................. 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

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: Спорт .................................................................................................... 5 октября, Суббота, 15:00-16:50

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

йога в гамаках"
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5 октября, Суббота 17.00-17.10 перерыв
5 октября, Суббота 17.10-18.40 семинары
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Fleshel Andrew (Philadelphia): Психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокуса. Опыт
работы 20 лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в
США. Ведёт обучающие программы по краткосрочной
телесной психотерапии, работе c психологической травмой,
ребёфингу и кочингу. Приглашёный тренер двух ведущих
экспертных ассоциаций в Украине ВАГИП и ХФПИ.
Консультант ВСУ от Лиги Офицеров fleshel.info MT/viber
0968819694 м-к "Ребефинг и Вайвэйшн,

Холотропное Дыхание, Дыхательная
Психотерапия" (травматерапия, телесная
психотерапия, emdr, травмафокус, гипнотерапия и
др) Дыхательные психотехники, их сходства и различия.
МИФЫ, ожидания и факты, какова их польза, как может
навредить, РИСКи, уместность применения, терапевтическая
точка зрения. Упражнения и дыхательная сессия, как можно
пользоваться самостоятельно.
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Борислав Хомуленко (Харьков): кандидат психологических
наук, тренер НЛП, преподаватель основ психотерапии и
патопсихологии. borislavkhomulenko.in.ua т.0930484410 м-к

"Границы бессознательного. Презентация книги
по холотропному дыханию"
Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Брыкин Сергей (Харьков): Проект Театр тренинга Сергея
Брыкина т.0976549864 «Диктатор стиля. 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 неотразимыми и сексуальными.
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Секция: Психология .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Кехтер Марина (Харьков): Председатель Ассоциации TRE и
травматерапии Украины. Кризисный психолог, ведущая
терапевтических групп и групп реабилитации, руководитель
группы психологов-волонтеров, работающих в госпитале,
гештальт-терапевт, 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 .......................................................................................... 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Понамарева Елена (Харьков): Практикующая валеолог,
психолог-Монтессори,энерготерапевт 12лет
fb.com/100013179437517 т.0952014592 м-к

"Символдрама- встреча со своим
Бессознательным" (символдрама) Выявление
страхов,проблем и коррекция через особый метод и рисунок.
Символдрама-самый щадящий метод работы с человеком с
его страхами и проблемами через расслабление,просмотр
образов,рисунок и рассшифровку.Подсознание человека
выдает страх и тут же делает корректировку!. Это встреча с
Собой!
Секция: Психология+Эзотерика ....................................................................... 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Лайт Светлана (Бердянск): автор инновационных методик и
книг, эксперт по психосоматике, «ментальной уборке» ,
позитивной трансформации жизни, нейтрализации
негативных родовых программ forsaut.com/detyam/shkolavolshebstva т.0509467654 т. "Что мешает счастью в
личной жизни?" (арт-терапия). С помощью
диагностического рисования мы будем выявлять ваши
глубинные подсознательные негативные программы (в том
числе, родовые), мешающие созданию счастливых
партнерских отношений, и начнем работу по их
нейтрализации.
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Вознюк Зоряна (Бердичев): Преподаватель восточных
танцев т.0681731579 м-к "Откройте в себе
женственность" (bellydance (танец живота))
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Научитесь красиво двигаться, тело будет гибким, получите
уверенность в себе, научитесь заряжаться женской энергией
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Гурина Оксана (Харьков): т.0981183860 м-к "Панно на
основе техники макроме" Научитесь делать яркие и
неповторимые элементы декора своими руками.
Секция: Бизнес .................................................................................................. 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Сазонов Александр (Гоа, Индия) бизнесмен, влюбленный в
психологию; продюсер онлайн-школ. fb.com/Goikar,
www.soulspace.pro т.0635917219 м-к "Генетика
Благополучия" Мы объединим духовную практику
благодарности и современные психологические техники,
чтобы прокачать свой энергетический тонус, позитивное
мышление и качество отношений с другими людьми.
Секция: Массаж ................................................................................................. 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Кипоренко Валерий (Харьков): массажист, мастер по
классическому и холистическому массажу т.0505896439 м-к

"Основы холистического палсинга"
Секция: Мафия .................................................................................................. 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра
"Детская Мафия"
Секция: Эзотерика ............................................................................................ 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Галян Ярослав (Днепр): доктор тибетской медицины tibetdnepr.dp.ua т.0973165385 м-к "Диагностика по пульсу
и урине. Тибетский подход. (Осмотр,
ощупывание, опрос)" (тибетская медицина).
Лекция по основам диагностики в тибетской медицине.
Секция: Эзотерика ............................................................................................ 5 октября, Суббота, 17.10-18.40

Тримира Романова (Одесса): Руководитель Центра
Духовного и Творческого Развития Личности "ФЕНИКС", автор
ряда семинаров, кармический целитель, регрессолог, арттерапевт, ведический психолог т.0677960796; т.0959150368

м-к "Кто ты? Где ты, моё животное свободы?"
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(одна из практик семинара "Поиск Мудрости и
Силы" из цикла авторских семинаров "Клубки
Богини Карны") Освободится от зависимости мнений и
правил социума, восстановить целостность своей души,
найти и освободить своё животное Свободы Воли и
научиться жить по новому в гармонии с собой и Вселенной,
так как изначально задумал Творец.

5 октября, Суббота 19.00 Культурная программа
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 18:40-19:20

Группа ЧИЯЛЮСТРА (Харьков): Васильев Александр
Михайлович, Дурнева Ксения Николаевна
instagram.com/chi.ya.lustra т.0662070737 ЧИЯЛЮСТРА” – “Що
воно таке, біс його знаїть…”, якщо казати про стиль або
напрям у музиці, то так воно і є. Ми гурт із Харкова, граємо
власну музику. Наші пісні, часом ліричні й відверті, інколи
смішні та зовсім позбавлені будь-якого сенсу, ми виконуємо
під гітару та у супроводі драйвових ритмів африканського
барабана. https://youtu.be/cWG3FIgIFRY
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 19:20-20:00

Выступление группы Fox Bay т.0509646759
https://www.youtube.com/watch?v=drzk4vbf40k
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 20:00-21:00

Фаер-шоу
Алиса Чупахина fb.com/100008530950712 т.0936808118
Фаер шоу
Бобрус Диана (Харьков): fb.com/100035004723918
т.0955637083, т.0669768780 Фаер шоу
Васильев Ярослав (Сумы): Яр т.0995582303 "Фаер Шоу"
роуб. хєнсы. пои.

Горькавец Денис (Киев): fb.com/dgorkavets Фаер шоу
Купчик Алёна (Харьков): fb.com/100004568657087
т.0682881845 Фаер шоу
Черкашин Михаил (Харьков): fb.com/100005041360950
Фаер шоу
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6 октября, Воскресенье
6 октября, Воскресенье 10.00-11.50 семинары
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Fleshel Andrew (Philadelphia): Психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокуса. Опыт
работы 20 лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в
США. Ведёт обучающие программы по краткосрочной
телесной психотерапии, работе c психологической травмой,
ребёфингу и кочингу. Приглашёный тренер двух ведущих
экспертных ассоциаций в Украине ВАГИП и ХФПИ.
Консультант ВСУ от Лиги Офицеров fleshel.info MT/viber
0968819694 м-к "Дыхание в психотерапии, самое

новое в современной практике. От ребёфинга и
вегетотерапии до современной психотерапии и
психофизиологии". (травматерапия, телесная
психотерапия, emdr, травмафокус, гипнотерапия и
др) Дыхание в психотерапии, самое новое в современной
практике. От методов саморегуляции до проработки
психотравм, психосоматических расстройств и терапии
эмоциональных расстройств. Язык Тела и дыхания.
самопомощь. Экология/безопасность применения.
Психофизиология, упражнения и техники
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе
позитивной психотерапии, ведущая семейных расстановок в
методе позитивной психотерапии, ведущая психологических
игр «Дороги перемен», «РостОк», «Сатори», финансовой
игры "Крысиные бега" или "CashFlow" т.0503004065 Игра

«РостОк» создана на основе метода
«ТелоДинамики» и «Расстановок». Игра «РостОк»
создана на основе метода «ТелоДинамики» и «Расстановок».
Она о том, как мы проходим различные стадии развития,
начиная с периода до рождения и до подросткового. В
каждом из этих периодов мы приобретаем различные
качества характера. Например, умение чувствовать чего ты
сейчас хочешь, или умение отстоять свои границы, сказать
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«нет». Игра «РостОк» позволяет протестировать ключевые
точки в детстве, которые повлияли на сегодняшние привычки
и характер, на способности и чувства. А так же
скорректировать эти точки, «довыучить» то, что было не
усвоено, и «донаполниться» тем, чем не наполнились в свое
время. Автор Василий Яловега
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Вознюк Зоряна (Бердичев): Преподаватель восточных
танцев т.0681731579 м-к "Откройте в себе
женственность" (bellydance (танец живота))
Научитесь красиво двигаться, тело будет гибким, получите
уверенность в себе, научитесь заряжаться женской энергией
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Волошина Ирина (Харьков): Мастер по изготовлению
изделий из полимерной глины treekey.com.ua т.0687037372

м-к "Эзотерические кубики" (японские техники).
Вы сами создаете кубики из полимерной клины, которые
отвечают на вопросы ДА/НЕТ и служат маленькими
помошниками в любой ситуации.
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Нинель Платова (Харьков): т.0963020550 м-к "Cambodia
T&C" (органическое садоводство). Дегустация Кофе и
Чая из Камбоджи. Индивидуальные консультации для
желающих переехать в Азию.
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Савина Екатерина (Винница): рукодельница т.0963628297 мк "Игрушки из подручных материалов" Будем
шить игрушки из ненужных кусочков ткани и даже носков
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Шестухина Евгения (Харьков): мастер по плетению мандал.
т.0664501145 м-к "Плетение ловца снов"
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Секция: Массаж .......................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Кипоренко Валерий (Харьков): массажист, мастер по
классическому и холистическому массажу т.0505896439 м-к

"Основы классического массажа"
Секция: Оздоровительныепрактики .......................................................... 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Коваленко Юрий (Лозовая): травник т.0957164690 м-к
"Практическое применение трав"
Секция: оздоровительныепрактики .......................................................... 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Юровник Светлана (Харьков): Представитель фирмы
FARMASI. т.0505825531 пр. "Полезные свойства
бытовой химии фирмы FARMASI" (косметология)
Полезные свойства бытовой химии фирмы FARMASI
Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Дараган Сергей (Харьков): Член и соучредитель Школы
"Странствующие" Социальный педагог (детский и семейный
психолог) практикующий Таролог.
instagram.com/vladislaveteilla/,
fb.com/DaraganSergey0667000348/ , s0667000348@gmail.com
т.0667000348 м-к "ИФА - как трансформационная
игра" Возможность принять участие в апробации
уникального инструмента, который позволит получить ответы
на актуальные жизненные вопросы
Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Марина Скади (Харьков): Астролог Марина Скади.
Руководитель дистанционного центра обучения,
преподаватель Астрологии astrologmarinaskadi.biz.ua/
т.0676612352 м-к "Астрология взаимоотношений.

Кармические синастрии" (классическая
астрология). Совместимость, перспективы развития и
гармонизация, личных и деловых взаимоотношений,
отношений с детьми и родственниками. Возможности для
налаживания связей. Проработка негативных кармических
программ в сфере взаимоотношений.
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Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Парамонова Виктория (Киев): Интегральный Нумеролог.
Использует Халдейскую, Пифагорийскую, Таро, Западную,
Руническую, Матричную, Китайскую, метод Ладини,
Астрологическую и Ведическую Нумерологические системы.
Кельтские, славянские и восточные эзотерические традиции,
Аюрведу, Тибетской медицины и геомантии Са Че, Васту, Ба
Цзы и Фен Шуй. fb.com/groups/ZhenskoeSchaste, .
fb.com/NumerologViktoriia т.0971048174 м-к
"Эзотерические лайфхаки для жизни" Комплекс
эзотерических фишек, которые я отобрала за годы практики,
для личного пользования на каждый день

6 октября, Воскресенье 11.50-12.00 перерыв
6 октября, Воскресенье 12.00-13.30 семинары
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Fleshel Andrew (Philadelphia): Психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокуса. Опыт
работы 20 лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в
США. Ведёт обучающие программы по краткосрочной
телесной психотерапии, работе c психологической травмой,
ребёфингу и кочингу. Приглашёный тренер двух ведущих
экспертных ассоциаций в Украине ВАГИП и ХФПИ.
Консультант ВСУ от Лиги Офицеров fleshel.info MT/viber
0968819694 м-к "Краткосрочная психотерапия при

панических атаках, депрессии, психологической
травме, страхах и психосоматических
расстройствах" (травматерапия, телесная
психотерапия, emdr, травмафокус, гипнотерапия и
др) Структура терапии, техники/упражнения, самопомощь,
экология, ошибки/риски, травматическа воронка и
ретравматизация. Исцелиться от следов боли и обид,
истории ревности, гнева, бессилия, отчаяния вины и мести.
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Дронь Ирина (Днепр): �Практический психолог Член
Восточно-Украинской Ассоциации арт-терапии, телесный
практик . �Консультант по дате рождения потенциала
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человека 22 аркана судьбы. �Ведущая трансформационной
игры Колесо Жизни и коучинговой бизнес игры Успешные
решения. �Консультант по открытию и развитию детских
центров. �Владелец студии Alfa Gravity в Днепре и
сертифицированный инструктор.. �Веду терапевтический
курс перепрограммирования сценария детства "Лакомство
для души" + индивидуальные консультации и тренинги на
заказ irinadron.com т.0507254603 м-к "Телесная терапия

- Лакомство для души" (телесноориентированная терапия). На МК Вы получите
практические навыки общения без насилия, способы защиты
своих границ, навыки встречать неприятные эмоции своих
детей и близких без саморазрушения
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

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

"Принципи технології Відкритого Простору
(Open Space) та персональна успішність".
(вправи за методикою Технології Open Space).
Знайомство з особливостями та складностями методу Open
Space Technology, можливість доторкнутись, пережити
самому та взяти у своє життя.
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Обозная Алеся (Харьков): семейный, детский психолог,
студия КАЛІ ЛАСКА т.0999650070 м-к "Расстановки на
фигурках"
Секция: Психология+Эзотерика ................................................................ 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Скрипник Римма (Харьков): Психолог и астролог с
многолетним стажем, член Гурджиевской группы
т.0675772735 м-к "Эннеаграмма и сущностные

типы в астрологии"
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Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Ковтун Марина (Харьков): А.М.Studio т.0977665458 м-к
"Море" (Resin Art) Создание картин из эпоксидной смолы
для взрослых
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Николаенко Галина (Харьков): мастер эксклюзивных работ
т.0956591148 м-к "Вышитые именные браслеты"
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Полуляшная Таиса (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер
мандалоплетения tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220,
0996292912 м-к "Замкнутая экосистема" Мы
сконструируем самодостаточную экосистему, которая не
требует ухода за собой и будет хорошим украшением для
вашего интерьера или оригинальным подарком.
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Поляков Денис (Харьков): Мастер по хенд-мейду, мыловар
fb.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыловарение"
Мыловарение является не просто приятным хобби, но так же
даёт возможность творческого самовыражения. Любая вещь
сделанная своими руками всегда будет нести отпечаток
Вашей души. Это интересный и увлекательный процесс
благодаря которому Вы получите возможность приготовить
своими руками ароматное мыло из экологических и
безопасных ингредиентов. Сам процесс поразит своей
простотой и доставит огромное удовольствие, окунет в мир
прекрасных ароматов и творческих экспериментов. Это
отличная возможность пополнить свой дом ароматным и
ярким мылом!
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Тримира Романова (Одесса): Руководитель Центра
духовного и творческого развития личности "ФЕНИКС"арттерапевт, звукотерапевт т.0677960796; т.0959150368 м-к

"Целительная сила голоса" (звуко-терапия).
Работа голосом, убирание блоков и зажимов в теле,
настройка своего внутреннего камертона,на принятие энергий
благости, радости и счастья, как делали это наши предки
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Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Шишкин Василий (Харьков): Школа этнических барабанов
Василия Шишкина т.0939804433 Барабанный джем
Секция: Бизнес ........................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Краева Юлианна (Киев): тренер по ораторскому мастерству,
тетапрактик, коуч счастливых людей, вдохновляющий спикер
разных фестивалей,. автор и ведущая онлайн марафона
"Моё активное развитие с YouTube", "Ораторское мастерство
в действии", "Колесо Фортуны", "Мечты сбываются"". ведущая
коучингово-финансовой игры "Путь к изобилию", "Мужское и
женское во мне"",. специалист в области аренды и продажы
недвижимости и финансового консалтинга.
fb.com/juliannakraeva т.0937528045 м-к "Мечты
сбываются" (целепологание). На занятии вы поймете,
как правильно ставить большие цели, и узнаете, как отделить
свои собственные желания от навязанных, чуждых программ.
. . Мастер-класс «Мечты сбываются» будет полезен тем, кто: .
- хочет лучше понять себя и найти своё место в жизни;. боится своей мечты и заменяет действия оправданиями; . уверенно движется к цели, но хочет узнать об этом больше. .
Мастер-класс "Мечты сбываются" откроет для вас новые .
горизонты и даст мощный импульс вдохновения и творчества.
Секция: Оздоровительныепрактики .......................................................... 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Коваленко Юрий (Лозовая): травник т.0957164690 м-к
"Практическое применение трав"
Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Дараган Сергей (Харьков): Член и соучредитель Школы
"Странствующие" Социальный педагог (детский и семейный
психолог) практикующий Таролог.
instagram.com/vladislaveteilla/,
fb.com/DaraganSergey0667000348/ , s0667000348@gmail.com
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.)
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Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

Кобзарь Екатерина (Одесса): Энергокаузолог, Кармический
целитель, Энергет. т.0974389048 м-к "Анатомия
успеха" Устройство тонких планов и канальной системы
человека и его взаимодействия с другими. Что и как влияет в
определенных ситуациях, учитывая причинно - следственные
связи. Расскажу о своем опыте, как за 3 года изменилась моя
жизнь, как я достигла своих целей и продолжаю их достигать,
реализовывая себя, как специалиста при наличии троих
детей. Будет небольшая практика, с помощью которой в
дальнейшем можно будет научиться различать свои цели от
навязанных. Если позволит время отвечу на вопросы.
Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 12.00-13.30

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?

6 октября, Воскресенье 13.30-15.00 перерыв
Секция: Оздоровительныепрактики .......................................................... 6 октября, Воскресенье, 13:30-14:00

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая kungfu.com.ua
т.0661043335 "Тибетский барабан. Концерт"
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 14:00-14:50

Akutov sound - rhithm-ambient.idm.psy-rock Александр
Акутов (звук), Александр (СЭНСЕЙ), режиссер (фоновое
видео) fb.com/alexandr.akutov т.0930615834 Концерт
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 14:50-15:00

Вознюк Зоряна (Бердичев): Преподаватель восточных
танцев т.0681731579 Bellydance
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6 октября, Воскресенье 15.00-16.50 семинары
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Fleshel Andrew (Philadelphia): Психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокуса. Опыт
работы 20 лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в
США. Ведёт обучающие программы по краткосрочной
телесной психотерапии, работе c психологической травмой,
ребёфингу и кочингу. Приглашёный тренер двух ведущих
экспертных ассоциаций в Украине ВАГИП и ХФПИ.
Консультант ВСУ от Лиги Офицеров fleshel.info MT/viber
0968819694 м-к "Телесная психотерапия-

исцеление травм детства". (хакоми, бодинамика,
травматерапия, телесная психотерапия) Исцеление
глубочайших ран "внутреннего ребёнка" может быть глубоким
и безболезненным. Для ранимых, обиженных,
недолюбленных, одиноких и тп Простые и практичные
методы терапии и самопомощи
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Борислав Хомуленко (Харьков): кандидат психологических
наук, тренер НЛП, преподаватель основ психотерапии и
патопсихологии. borislavkhomulenko.in.ua т.0930484410 м-к

"Провокативная терапия как искусство
терапевта"
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Дронь Ирина (Днепр): Практический психолог Член ВосточноУкраинской Ассоциации арт-терапии, телесный практик.
Консультант по дате рождения потенциала человека 22
аркана судьбы. Ведущая трансформационной игры Колесо
Жизни и коучинговой бизнес игры Успешные решения.
Консультант по открытию и развитию детских центров.
Владелец студии Alfa Gravity в Днепре и сертифицированный
инструктор. Веду терапевтический курс
перепрограммирования сценария детства "Лакомство для
души" + индивидуальные консультации и тренинги на заказ.
irinadron.com т.0507254603 м-к "Самоценность
женщины" (телесно-ориентированная терапия). На
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МК Вы получите Практики укрепления веры в себя и свои
силы. Узнаете , как восстановить свою самоценность, как
нейтрализовать негативный опыт предыдущих отношений
,способы защиты своих границ
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Калашникова Елена (Харьков): актриса и кондактор
плейбек-театров "Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер
плейбек-театра "Вахтеры". fb.com/KalashnikovaOlena
т.0955064522 м-к "Ты, Я и наши истории" (плейбектеатр). 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 плейбектеатра.
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

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. fb.com/ilona.kamad
т.0968604115 Терапевтическая группа "Все мы

родом из детства." (расстановки, работа с
генограммой.)
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Леськiв Надiя (Львів) психолог, діагност, реабілітолог,
науковий співробітник Європейського Університету
фукціональної медицини. т.0984511273 м-к "Цілісність

людини. Практичні методики з тілесними та
енергетичними блоками".
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Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд.
т.0509614027 м-к "Массаж лица. Основы
правильного ухода за кожей" Косметика живая и
мертвая. Принципы выбора средств для ухода за кожей.
Несколько секретов для красоты и здоровья.
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Худошина Елена (Харьков): режиссер, руководитель
театральной лаборатории 29 т.0675738568 м-к "Основы
физического театра" (текст через тело, звук,
движение) Физический театр - повествование через
физическое движение, когда через тело проявляется то или
иное чувство. .Доминирование движения над текстом в этом
жанре предлагает уникальную возможность выхода на
истинное самочувствие, ощутить эмоциональные блоги в
своем теле и проработать их путем исследования.
Секция: Бизнес ........................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Егурнова Дарья Москва\Харьков Инфопродюсер,
консультант онлайн-проектов, фрилансер-путешественница (
15 стран), партнер онлайн-школы "Solomon Trainings"
т.0951779897 м-к Как создать прибыльную онлайншколу за 3 месяца (инфобизнес) Как пошагово
создать свою онлайн-школу, без стартового капитала и
сложных технических навыков и начать зарабатывать на этом
уже через 3 месяца
Секция: Педагогика .................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Диброва Виталий (Хмельницкий): инженер, изобретатель,
независимый исследователь. Руководитель Центра
Визуального Моделирования и Студии Языков. filolingvia.com/
т.0673813549 м-к "Цветной английский. Базовые

модели". (структурно-визуальный метод изучения
английского языка). Как повысить эффективность своей
деятельности во всех сферах жизни. Модель уровней,
модель деятельности, модель языка.
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Секция: Оздоровительныепрактики .......................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

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 ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Волочий Роман Ивано-Франковск Оператор Моделирования
Кармы Енергокаузолог т.0991922123, 0979745727 м-к
"Принять Себя. Полюбить Себя". Любовь. Что это
такое? Дествительно ли мы себя любим? И как достичь
гармонии с самим собой.
Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Дараган Сергей (Харьков): Член и соучредитель Школы
"Странствующие" Социальный педагог (детский и семейный
психолог) практикующий Таролог.
instagram.com/vladislaveteilla/,
fb.com/DaraganSergey0667000348/ , s0667000348@gmail.com
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
Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Миронова Кира (Харьков): Лауреат Международных
конкурсов артистов эстрады, певица, полуфиналист шоу "
Битва Хоров", преподаватель по вокалу,преподаватель по
ораторскому мастерству, мастер-нумеролог: Западная,
Халдейская, Векторная, Матричная,Прогностическая
нумерология, Таронумерология, китайкая метафизика Бацзы.
т.0506335872 м-к "Космический паспорт и Карта
имени человека" (нумерология). Вы получите
инструмент, с помощью которого, только определив день
рождения и имя человека сможете узнать о нем такие вещи,
которые он и сам о себе не знает. По одному дню рождения,
мы с вами поймем задачи, с которыми пришли в это
28

воплощение, а по месяцу- какие кармические уроки нам
предстоит пройти. Кроме этого, посмотрим детскородительские отношения.

6 октября, Воскресенье 16.50-17.00 перерыв
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 16:50-17:00

Дорофеев Виталий (Харьков): тренер, руководитель школы
танцев "Вместе" hustle-dance.com.ua/, страница школы
fb.com/hustle.kharkiv/ Виталий 063 717 09 53 (телеграм), Юлия
050 302 86 27 (вайбер) Парный танец хастл Хастл современный импровизационнный парный танец под любую
музыку

6 октября, Воскресенье 17.00-18.30 семинары
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Fleshel Andrew (Philadelphia): Психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокуса. Опыт
работы 20 лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в
США. Ведёт обучающие программы по краткосрочной
телесной психотерапии, работе c психологической травмой,
ребёфингу и кочингу. Приглашёный тренер двух ведущих
экспертных ассоциаций в Украине ВАГИП и ХФПИ.
Консультант ВСУ от Лиги Офицеров fleshel.info MT/viber
0968819694 м-к "Научись Ребёфингу / Вайвейшн.

Исцеление душевных ран и Неиссякаемый
источник удовольствия, энергии, здоров’я"
(Ребефинг и Вайвэйшн, Дыхательная
Психотерапия, ТДИ) Исцелиться от следов боли и обид,
истории ревности, гнева, бессилия, отчаяния вины и мести.
Вернуть себе непосредственность, силу и уверенность,
способность радоваться и получать удовольствие.
+Техники/упражнение для самостоятельного использования
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Данилов Александр Сергеевич (Харьков): Президент
независимой Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской
школы гипноза и психоаналитической психотерапии,
психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola29

danilova.com.ua т.0678424932 м-к

"Авторские техники

гипноза и психотерапии"
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Калашникова Елена (Харьков): актриса и кондактор
плейбек-театров "Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер
плейбек-театра "Вахтеры". fb.com/KalashnikovaOlena
т.0955064522 м-к "Человек играющий" (плейбектеатр). На мастер-классе мы проведем разминку в формате
актерских техник и поэкспериментируем с некоторыми
формами плейбек-театра.
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

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,. 0954272247 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
причинно-следственных 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 ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе
позитивной психотерапии, ведущая семейных расстановок в
методе позитивной психотерапии, ведущая психологических
игр «Дороги перемен», «РостОк», «Сатори», финансовой
игры "Крысиные бега" или "CashFlow" т.0503004065 м-к
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"Влияние актуальных способностей на
отношения с партнером" (Семейные расстановки
в методе позитивной терапии)
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Дорофеев Виталий (Харьков): тренер, руководитель школы
танцев "Вместе" hustle-dance.com.ua/, страница школы
fb.com/hustle.kharkiv/ Виталий 063 717 09 53 (телеграм), Юлия
050 302 86 27 (вайбер) м-к парный танец хастл Хастл современный импровизационнный парный танец под любую
музыку
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Иванюк Оксана (Ровно): Косметолог, специалист в области
антивозрастных техник и неинвазивной мезотерапии
т.0984463646 м-к "Современные методики в

эстетической косметологии" (косметология) М-к
по омоложению лица: моментальной подтяжки лица, чистке,
пилингу, лифтингу, мезотерапии с помощью современных
аппаратов.
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Тримира Романова (Одесса): Руководитель Центра
духовного и творческого развития личности "ФЕНИКС", арттерапевт, ведический психолог, глава общины староверов
"ЖИВИцы РОДник ПРАВоСЛАВный" и одноименной Школы
восстановления традиций предков т.0677960796;
т.0959150368 м-к «Обереговая Сила и Магия

куклы-мотанки» (арт-терапия, народное
творчество). Создание сакрального оберега - куклымотанки "Помогушки" в древней традиции предков с нужными
заговорами и молитвами
Секция: Бизнес ........................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Козаченко Владислав (Харьков): бизнес-тренер, коуч,
конфликтолог т.0679971053 с. Трансформация
индустриальной экономики в экономику
знаний. Что такое востребованный специалист
в современной экономике (антикризисное
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управление) • Индустриальная экономика уходит в
прошлое, наступила эра экономики знаний.. • Что такое
экономика знаний.. • Как трансформация экономики повлияла
на требование к специалистам и их квалификации.. • Как
изменится рынок труда в обозримом будущем. (Прогноз – в
мировом масштабе предполагается 1 млрд. безработных.)
Где найти себя в быстро меняющейся экономике.
Секция: Массаж .......................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Маркушевич Дмитрий (Харьков): Массажист т.0683652136,
т.0995644573 м-к "Интегральный холистический
массаж" (телесная терапия) Интегральный
холистический массаж, с элементами точечного массажа,
дыхательных практик и телесно-ориентированной
психотерапии.
Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Галян Ярослав (Днепр): доктор тибетской медицины tibetdnepr.dp.ua т.0973165385 м-к "Оздоровление травами
в тибетской традиции. Бронхит, пиелонефрит,
цистит" (тибетская медицина). Базовое понятия по
оздоровлению методами тибетской фитотерпией
Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный
преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit
Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 м-к Класс

Кундалини йоги "Комплекс для снятия зажимов
в теле" (оздоровитель-ная практика) Этот комлекс
рослабит нервную систему, уберёт боль в спине.
Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Дараган Сергей (Харьков): Член и соучредитель Школы
"Странствующие" Социальный педагог (детский и семейный
психолог) практикующий Таролог.
instagram.com/vladislaveteilla/,
fb.com/DaraganSergey0667000348/ , s0667000348@gmail.com
т.0667000348 Консультации. 1.Посвещение в культ
магических знаков путем осознанного восприятия процессов
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под ознания.2. Древние оккультные практики и их
использование в рамках современной динамики 3.Риторика
материализации- создание мантр янтр и магических формул
Секция: Эзотерика ..................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 17:00-18:30

Захарова Светлана (Харьков): Энергоцелитель, Оператор
моделирования кармы Международного института Кияна
(ИЗРАИЛЬ) т.0935241848 м-к Про ценность себя или

как научиться жить своей жизнью" (духовные
практики) Будем разбираться ,где и как мы себя предаём и
что такое уважение и ценность к себе .

6 октября, Воскресенье 18.30 Культурная программа
Секция: Психология ................................................................................... 6 октября, Воскресенье, 18:30-19:00

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

Недостоверные данные о счастье"
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 19:00-19:30

Панасенко Ян Концерт
Секция: АРТ ................................................................................................ 6 октября, Воскресенье, 19:30-21:00

Импровизация. Много музыкантов, внезапный
джем, душевная атмосфера. Можно
присоединяться!

7 октября, Понедельник
7 октября, Понедельник 10.00-11.50 семинары
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 10:00-11:50

Худяков Виталий (Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнестренер, Тьютор, Коуч, владелец группы компаний ADS
(бизнес образование The Open University, МВА),
сертифицированный консультант по фазам 0,2 Adizes Institute
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(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
м-к "Тренинг для тренеров" (Storytelling) Не знаете,
чем начать и закончить презентацию? Хотите сделать свои
выступления интересными?. . На мастер-классе будут
даваться практические примеры использования
сторителлинга в презентациях, способы вовлечения
аудитории и способ подготовки импровизационной речи для
презентации.. . На мастер-классе вы узнаете:. . • Как
подготовить структуру презентации, чтобы ничего не забыть. •
Как подбирать и рассказывать истории. • Как создавать
нужное впечатление о себе и предмете речи. • Какие важные
слова нужно сказать. • Как вовлекать аудиторию. • Как
импровизировать во время презентации. • Чем начать и
закончить выступление. + Получите практику.
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 10:00-11:50

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд.
т.0509614027 м-к "Шарфы, платки и палантины.
Способы повязывания." Секреты красоты и
женственности в нашей одежде.
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 10:00-11:50

Савина Екатерина (Винница): рукодельница т.0963628297 мк "Игрушки из подручных материалов" Будем
шить игрушки из ненужных кусочков ткани и даже носков
Секция: Эзотерика .................................................................................... 7 октября, Понедельник, 10:00-11:50

Марина Скади (Харьков): Астролог Марина Скади.
Руководитель дистанционного центра обучения,
преподаватель Астрологии astrologmarinaskadi.biz.ua/
т.0676612352 м-к "Астрологическое

прогнозирование – развертка натальной карты
во времени. Солнечные и Лунные Затмения, их
влияние на будущее человека. Циклы планет.
Коррекция в Соляр." (классическая астрология). В
натальной карте мы читаем, "ЧТО" в жизни произойдет, а
34

чтобы определить "КОГДА" - применяют методы
прогностической астрологии. Прогнозирование показывает
как уберечься от ударов Судьбы, скорректировать ситуации
по волнующим сферам жизни, не упустить возможности и
шансы в определенный период времени, сделать правильный
выбор.
Секция: Эзотерика .................................................................................... 7 октября, Понедельник, 10:00-11:50

Парамонова Виктория (Киев): Интегральный Нумеролог.
Использует Халдейскую, Пифагорийскую, Таро, Западную,
Руническую, Матричную, Китайскую, метод Ладини,
Астрологическую и Ведическую Нумерологические системы.
Кельтские, славянские и восточные эзотерические традиции,
Аюрведу, Тибетской медицины и геомантии Са Че, Васту, Ба
Цзы и Фен Шуй. fb.com/groups/ZhenskoeSchaste, .
fb.com/NumerologViktoriia т.0971048174 м-к

"Нумерология, как экспресс-метод познать
способ мышления и действий собеседника"
Ведическая Нумерология. Расскажу о чертах характера, так
называемой визитной карточке личности, основных
проблемах по здоровью и конечно же о жизненном
предназначении или кармическом долге основываясь на
ведической астро-нумерологии

7 октября, Понедельник 11.50-12.00 перерыв
7 октября, Понедельник 12.00-13.50 семинары
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист
lifeproblems.ru т.0952097692, 0677598976 м-к "Выход из
треугольникак Карпмана" (трансактный анализ).
Треугольник Карпмана - это манипулятивные, часто
созависимые отношения, в которых нет ни радости, ни
удовлетворения. Их еще называют вампирическими, потому
что Жертва, Агрессор и Спасатель пытаются жить за счет
энергии партнера. Как выйти из заколдованного треугольника
и сделать свою жизнь счастливой, а свои отношения
здоровыми?
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Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог.
Гештальт-терапевт. 0505441947, 0678614376,
kitanaarven@ukr.net м-к "Анатомия обиды"
(гештальт, АРТ) знакомство с чувством, причинами его
возникновения и способами проживания
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 12:00-13:50

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), гештальттерапевт (з 2014), організатор програм розвиваючого
відпочинку (з 2001), директор тренінгової Школи УМНІЦ (з
2004) umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 м-к

"Успішна та щаслива особистість - можливість
для кожного. Про ПРО УМНІЦ". (тренінгові вправи
та обговорення результатів). Знайомство з основами
ефективності та щастя через ігрові вправи (граємось та
усвідомлюємо); презентація програми розвитку особистості ПРО.
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Худяков Виталий (Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнестренер, 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

м-к "Эриксоновский коучинг - Колесо
жизненного баланса" Инструмент для внедрения Колесо жизненного баланса. . Счастье- что это?.
Гармоничные отношения в семье?. Блестящая карьера? .
Возможность путешествовать несколько раз в год? .
Невозможно выделить что-то одно. И даже достижение всех
поставленных целей в 2-3 областях не делает человека
абсолютно счастливым. Для ощущения счастья необходимо
развивать все сферы жизни.. . Колесо жизненного баланса —
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это важный инструмент управления вашей жизнью!.
Существует самый простой способ узнать насколько сейчас
сбалансирована ваша жизнь. В коучинге широко применяется
техника «Колесо жизненного баланса», которое позволяет
оценить свою удовлетворенность во всех областях жизни. С
помощью этой простой техники можно увидеть свою жизнь
как бы сверху, целиком, в результате чего появится
понимание, куда двигаться в первую очередь для достижения
личных целей
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Васильев Ярослав (Сумы): Яр т.0995582303 "Техника
владения огненным реквизитом" роуб. хєнсы. пои.
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Иванюк Оксана (Ровно): Косметолог, специалист в области
антивозрастных техник и неинвазивной мезотерапии
т.0984463646 м-к "Современные методики в

эстетической косметологии" (косметология) М-к
по омоложению лица: моментальной подтяжки лица, чистке,
пилингу, лифтингу, мезотерапии с помощью современных
аппаратов.
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Николенко Ирина (Харьков): Мастер хендмейд. Вышивка
пайетками, бисером. Вышивка крестиком. т.0507327861 м-к
"Простые шаги в создании красивого подарка"
(техники) Техника работы с паеткой, бисером
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, экономист, арттерапевт, специалист по работе с метафорическими картами
psycholog.guru т.0671412535 м-к "Энегретическая

матрица". (Мандалотерапия, Натур-Арт.)
Гармонизировать внутреннее состояние а вслед за этим и
жизненные обстоятельства можно разными способами.
Например, созерцая или творя мандалу. В психотерапии и
арт-терапии сегодня популярным стал метод, который
использовал К.Г. Юнг, основатель аналитической психологии,
это мандалотерапия. На мастер-классе мы будем исцелять
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свой дух, творя красоту, затягивающую и завораживающую.
Использование натуральных материалов, (кофе, уголь, мел,
соки растений) для рисования мандал даст возможность
максимально раскрыть их силу. Ведь природа всеисцеляющий источник силы и гармонии
Секция: Бизнес .......................................................................................... 7 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Егурнова Дарья Москва\Харьков Инфопродюсер,
консультант онлайн-проектов, фрилансер-путешественница (
15 стран), партнер онлайн-школы "Solomon Trainings"
т.0951779897 м-к "Все что нужно знать о клиенте,

чтобы продавать быстро, эффективно и
дорого" (инфобизнес) Узнаем, как найти ту нишу
онлайн- клиентов, которая будет приносить прибыль
Секция: Оздоровительныепрактики ......................................................... 7 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Павлюк Наталия (Харьков): Массажист, тренер дыхательных
практик, сертифицированная ведущая игры Психосоматика
т.0677886439, т.0508619434 м-к "Новое рождение.

Искусство быть" (практика интенсивного
дыхания). данная практика - один из инструментов
саморазвития и самопознания, активизирует материальные и
тонкоматериальные ресурсы практикующих, способствует
эмоциональной стабильности, приносит инсайты в результате
расширения сознания

7 октября, Понедельник 14.00-15.00 перерыв
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 14:00-15:00

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

(Музыка к неснятым кинофильмам)
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7 октября, Понедельник 15.00-17.00 семинары
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 15:00-16:50

Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт.
Кандидат психологический наук. т.0504011631 м-к
"Контакт - принятие и отвержение" Умение
отвергать и отказываться - необходимая часть реального
выбора, так же, как и качество принятия. Работа в гештальтподходе
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 15:00-16:50

Богмацера Алексей (Харьков): Психолог т.0689201140 м-к
"Страх как ресурс" (гештальт). Использование страха
как сильного ресурса и работа с ним.Медитация как способ
взглянуть на страх и себя со стороны.
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 15:00-16:50

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

гипноза и психотерапии"
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 15:00-16:50

Худяков Виталий (Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнестренер, 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

м-к "Вижу цель, не вижу препятствий"
(Авторский тренинг Виталия Худякова) Легендарная
модель, которую успешно применили более 3000 участников
за 5 лет и некоторые Тренера получили разрешение на
преподавание в других регионах Украины. . . Мастерская
модель Виталия Худякова. Тренинг о том, как достичь любую
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цель � со � % гарантией. . . Было ли у вас такое, что ставили
цели и не достигали их? . А было такое, что чего-то не
хватало, например, мотивации или еще чего то? . Сначала
хотелось одно, а потом получалось другое? . Было такое, что
хотели чего-то и не знали, как этого достичь? . Что-то
мешало, какие-то преграды, препятствия, события возникали
на пути? . . Хотите научиться всегда, достигать своих целей
на 100% с гарантией? . Виталий Худяков гарантирует Вам,
что вы на 100% достигните своей цели или мы вернем вам
деньги!!! . На тренинге Вы научитесь правильно ставить свои
цели всегда! . Создавать мотивацию для достижения своих
целей. . Создавать сверх мотивацию -МЕТА мотивацию
достижения своих целей. . Четко спланировать путь к
достижению цели с учетом всех ВОЗМОЖНЫХ отклонений..
Мы предлагаем вам эксклюзив -Точка невозврата, когда есть
путь только вперед!!! Ставь цели мотивируй себя Планируй
ДОСТИЖЕНИЯ и двигаися Только вперед Управляй целями управляй своей жизнью!!! . . Всего 5 волшебных авторских
шагов на пути к достижению цели � . 1. Превращение мечты
в цель � . 2. Заряжаемся энергией . 3. Форсаж - добавляем
жидкий азот . 4. Мост к жизни своей мечты . 5. Сожжённые
мосты . Это все метафоры частей Тренинга, а в реальности
будем намного глубже и больше � . . Почему стоит посетить
тренинг Виталия Худякова «Вижу цель не вижу
препятствий»?! . . Вы научитесь не просто правильно
записывать цели. . Вы выполните практические упражнения,
которое помогут грамотно сформулировать цель. . Так, чтобы
она была максимально понятна, реальна и достижима. .
Перед тем, как поставить цели, Виталий научит Вас
определять ваши и только ваши ИСТИННЫЕ Желания.. Мы
работаем только с практикой! . Будет много полезных и
интересных мотивирующих упражнений.. Вас ждет теплая,
дружеская и позитивная атмосфера на тренинге! . В модели
«ВИЖУ ЦЕЛЬ НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ» использовано
более 50 МЕТА стратегий самых успешных людей в мире.
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 15:00-16:50

Гурина Оксана (Харьков): т.0981183860 м-к "Панно на
основе техники макроме" Научитесь делать яркие и
неповторимые элементы декора своими руками.
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Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 15:00-16:50

Иванюк Оксана (Ровно): Косметолог, специалист в области
антивозрастных техник и неинвазивной мезотерапии
т.0984463646 м-к "Инновационные методики

коррекции фигуры, аппаратный фитнес"
(косметология) М-к по омоложению тела: моментальные
техники по уменьшению сосудистой сетки, безболезненный
лимфодренажный массаж, методики работы с целлюлитом и
растяжками с помощью аппаратов и гелей,
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 15:00-16:50

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 ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 15:00-16:50

Погребная Екатерина (Харьков): Член Харьковского
фотоклуба. Участница 22 международных конкурсов,
фестивалей фотографии, фотовыставок. Победительница
конкурсов театральной фотографии «5-я стена», «Театр в
объективе»; а также: «Туристичні Барви Слобожанщини»,
«Нэнька», «Герои нашего города» и т.д. fb.com/katerina.tor.5
т.0680806907 "Умение видеть. Объектив - это не

страшно"
Секция: Эзотерика .................................................................................... 7 октября, Понедельник, 15:00-16:50

Галян Ярослав (Днепр): доктор тибетской медицины tibetdnepr.dp.ua т.0973165385 м-к "Вегето-сосудистая
дистония как болезнь людей Ветра. Как
востановить здоровье." (тибетская медицина).
Применение методов тибетской медицины для оздоровления
от конкретных болезней.

41

7 октября, Понедельник 17.00-17.10 перерыв
7 октября, Понедельник 17.10-19.00 семинары
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 17:00-18:50

Брыкин Сергей (Харьков): Проект Театр тренинга Сергея
Брыкина т.0976549864 «Духовно на@уй обогащен»
или «Философские сентенции социальной
обусловленности» (Техники и методы остановки
внутреннего диалога.) «Крошка сын к отцу пришел, и
спросила кроха: - Что такое хорошо и что такое плохо…» .
Ваш ум целиком занят вещами, людьми и идеями и никогда
не направлен на вас самих. Перенесите фокус внимания на
себя, осознайте своё собственное существование.
Понаблюдайте за своей жизнью, проследите мотивы и
результаты своих действий. Изучите тюрьму, которую вы
выстроили вокруг себя по невнимательности. С помощью
знания того, чем вы не являетесь, вы придёте к знанию себя
и начнете жить счастливо.
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 17:00-18:50

Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный и
телесно -ориентированный терапевт, расстановщик,
символдраматист, таролог. Основатель центра развития и
перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322 000, т.0992279976 м-к

"Самоисцеление при помощи образов" (Телесно
-ориентированная символдрама) Имагинативная
телесно-ориентированной психотерапия, уникальная
современная методика лечений соматических заболеваний.
На МК участники познакомятся с теоретическими
предпосылками метода, а также выполнят несколько базовых
упражнений
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 17:00-18:50

Худяков Виталий (Харьков): Бизнесмен, Менеджер, Бизнестренер, 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
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Канада, основатель и президент Erickson Kharkov Тьютор по
развитию Эмоционального Интеллекта, NLP Практик, NLP
Мастер, NLP Тренер, sofine.ua/, erickson.kh.ua/ т.0505005505
м-к "Развитие Эмоционального интеллекта" Если
Вы владеете собой, ситуацией, управляете своими эмоциями,
то гораздо быстрее достигаете поставленных целей.. .
Заглядывая в мир чувств и эмоций, мы открываем для себя
возможности входить в ресурсное состояние тогда, когда нам
это требуется в соответствии со своими жизненными целями..
. Именно развитие эмоционального интеллекта в разы
повышает нашу эффективность в бизнесе и других
социальных сферах и нашу способность чувствовать себя
счастливыми.. . УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ ДАСТ
ВОЗМОЖНОСТЬ:. Наработать базовые навыки
эмоциональной компетентности.. . Научиться распознавать и
осознавать свои собственные эмоции.. . Овладеть способами
эффективного управления собой, своими эмоциями,
чувствами, состояниями, в том числе стрессовыми.. .
Научиться распознавать и осознавать эмоции других людей..
. Быстро и точно определять, какие эмоциональные
сообщения отправляет собеседник.. . Улучшить атмосферу в
коллективе, во взаимоотношениях.. . Научиться
устанавливать и поддерживать эффективные межличностные
коммуникации в сфере бизнес-деятельности.. . Применять
методы корректного влияния и убеждения.. . Выйти на
качественно новый уровень управления собой, технологиями
и людьми.
Секция: Психология .................................................................................. 7 октября, Понедельник, 17:00-18:50

Шишкин Василий (Харьков): психолог, сертифицированный
гештальт-терапевт. т.0939804433 м-к "Терапевтическая
группа"
Секция: Психология+Эзотерика ............................................................... 7 октября, Понедельник, 17:00-18:50

Вихтинская Наталья (Харьков): Сертифицированный
инструктор, обучение методу Theta Healing Institute of
Knowledge THInK. USA. Тета-целитель, практика более 4-х
лет;. Практик психосомат "Новой Германской Медицины" Р.
Хамера, Московской школы психосоматики PSY 2.0
т.0686171177 Т-Игра "Лила чакра" как Ключ к
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Мечте!" (психологическая игра). Лила ЧакРА – игра,
которая может навсегда изменить Ваши представления о
вашей жизни.. Игра позволит вам проанализировать весь
свой путь движения к поставленной цели, путём
рассмотрения наших жизненных ситуаций из прошлого
настоящего и будущего глазами подсознания. Играя Лила
Чакра, и вы поймете, какие обстоятельства и особенности
вашей личности мешают достичь желаемого, а что из Вашего
жизненного арсенала станет главным козырем на пути к цели!
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 17:00-18:50

Али-Гирей шаман Автор книг, автор ряда исследований по
истории шаманских культур, специалист в области архаичной
медицины т.0973126803 м-к "Горловое пение"
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 17:00-18:50

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: Эзотерика .................................................................................... 7 октября, Понедельник, 17:00-18:50

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный
преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit
Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 м-к Класс

Кундалини йоги "Комлекс для улучшения
пищеварения" (оздоровитель-ная практика) Этот
комплекс стимулирует процессы пищеварения и органов
выделения.

7 октября, Понедельник 19.00 Культурная
программа
Секция: АРТ ............................................................................................... 7 октября, Понедельник, 19:00-20:00

Огнёва Ирина (Харьков): Поэтесса. т.0997824465 Стихи "И
бесконечно многое еще…" Поэтическая страничка
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8 октября, Вторник
8 октября, Вторник 10.00-11.50 семинары
Секция: Психология ........................................................................................... 8 октября, Вторник, 10:00-11:50

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), гештальттерапевт (з 2014), організатор програм розвиваючого
відпочинку (з 2001), директор тренінгової Школи УМНІЦ (з
2004) umnits.org, magiccamp.net т.0504017947 м-к

"Гештальт та Brainspotting: разом чи окремо?".
(презентація методу Brainspotting та порівняння
його з методами гештальт-терапії). Практичне
застосування методу Brainspotting на бажаючих та
обговорення його особливостей у порівнянні з гештальттерапією.
Секция: АРТ ........................................................................................................ 8 октября, Вторник, 10:00-11:50

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд.
т.0509614027 м-к "Платье-туника. Платье-труба"
Одежда в стиле "трансформар"
Секция: АРТ ........................................................................................................ 8 октября, Вторник, 10:00-11:50

Пархоменко Наталья (Кривой Рог): педагог, рукодельница,
любитель вышивки в технике «Изонитка» т.0962643428 м-к
«Основы вышивки в технике «Изонитка»
(рукоделие). На первом мастер-классе будут даны
основные приемы вышивки в технике Изонитка. С помощью
простых приемов вы сможете вышить небольшую открыткусувенир.
Секция: Эзотерика ............................................................................................. 8 октября, Вторник, 10:00-11:50

Галян Ярослав (Днепр): доктор тибетской медицины tibetdnepr.dp.ua т.0973165385 л. "Как победить боль в
спине методами ТТМ" (тибетская медицина).
Лекция с описанием способов и методов оздоровления спины
методами ТТМ
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Секция: Эзотерика ............................................................................................. 8 октября, Вторник, 10:00-11:50

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный
преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit
Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 м-к Класс

Кундалини йоги "Самообновление"
(оздоровитель-ная практика) Этот комплекс укрепляет
иммунную систему и способствует выведению токсинов.
Секция: Эзотерика ............................................................................................. 8 октября, Вторник, 10:00-11:50

Марина Скади (Харьков): Астролог Марина Скади.
Руководитель дистанционного центра обучения,
преподаватель Астрологии astrologmarinaskadi.biz.ua/
т.0676612352 м-к "Методы Хорарной и Элективной

Астрологии для получения быстрых и четких
ответов на волнующие вопросы. (классическая
астрология). Медицинские вопросы по хорарным картам.
Подбор благоприятного времени события с помощью
элективной астрологии. Как найти потерянную вещь? Какой
вариант наилучший в перспективе? Какие даты и время
выбрать для начала важных дел и мероприятий? и многое
другое.

8 октября, Вторник 11.50-12.00 перерыв
8 октября, Вторник 12.00-13.50 семинары
Секция: Психология ........................................................................................... 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист
lifeproblems.ru т.0952097692, 0677598976 м-к "Семейные
отношения и треугольник Карпмана"
(трансактный анализ). Если семья из территории любви
превращается в театр военных действий - вы в треугольнике
Карпмана. Как вы туда попали? Какую роль играете? Вы
Агрессор (Контролер), Жертва или Спасатель? Какую роль
играет ваш партнер? Можно ли изменить семейный сценарий
и своего партнера? Как воспитывать детей, чтобы они не
попадали в треугольник Карпмана?
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Секция: Психология ........................................................................................... 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог.
Гештальт-терапевт. 0505441947, 0678614376,
kitanaarven@ukr.net м-к "Страшно? Ура" (гештальт,
АРТ) Осознавание и управление страхами
Секция: Психология ........................................................................................... 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Кехтер Марина (Харьков): Председатель Ассоциации TRE и
травматерапии Украины. Кризисный психолог, ведущая
терапевтических групп и групп реабилитации, руководитель
группы психологов-волонтеров, работающих в госпитале,
гештальт-терапевт, интерн КПТ, певица, Заслуженная
артистка АР Крым и полуфиналистка Украiна мае талант.
kehter.ru, fb.com/TRE.trauma.association/ т.0667916670 м-к

"Методы саморегуляции при стрессе"
Секция: Психология ........................................................................................... 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Салогуб Александр (Николаев): Кризис-коуч, тренер EQ | SQ
| TQ, член Международной ассоциации гипнологов и
психотерапевтов, духовный консультант,
трансцендентальный психолог, регрессолог, каббалист.
fb.com/aleksandr.salogub т.0938098841 Игра

"Нереализовавшиеся ожидания в отношениях"
(авторский трансформационный интегральный
симулятор "Маска-РА-Д"). ? На симуляторе Маска-РА-Д,
в легкой игровой форме, мы изучим природу ожиданий,
проработаем проблему (каждый свою) практическим путем и
раскроем скрытый потенциал для развития нашей Личности
Секция: Психология ........................................................................................... 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, экономист, арттерапевт, специалист по работе с метафорическими картами
psycholog.guru т.0671412535 м-к "Хочу больше денег!"

(Тренинг на основе техник с испоьзованием
метафорических карт.) Тема денежных отношений очень
жизненная и интересная. Существует много подходов, техник
и вариантов по работе с деньгами, но именно МАК дают
очень сильный эффект.На мастер-классе мы:. - поговорим о 4
уровнях денежной энергии;. - исследуем денежные установки,
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блоки, ограничения;. - проработаем денежные запросы;. наполнимся ресурсами .. Интегрируя в жизнь инсайты,
полученные на мастер-классе, Вы сформируете денежное
мышление и выйдите на новый уровень финансовой
свободы,
Секция: АРТ ........................................................................................................ 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

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: Бизнес ................................................................................................... 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Барышевская Татьяна Николаевна, Ткачева
Людмила Николаевна (Харьков): Бизнес-тренеры
fb.com/Baryshevska-Tetyana-104090400945570/ т.0676610354,
т.0953080706 м-к "Как найти своих клиентов в
интернете" (коучинг) Простые и доступные инструменты
для продвижения вашего бизнеса в интернете.
Секция: Бизнес ................................................................................................... 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Краева Юлианна (Киев): тренер по ораторскому мастерству,
тетапрактик, коуч счастливых людей, вдохновляющий спикер
разных фестивалей,. автор и ведущая онлайн марафона
"Моё активное развитие с YouTube", "Ораторское мастерство
в действии", "Колесо Фортуны", "Мечты сбываются"". ведущая
коучингово-финансовой игры "Путь к изобилию", "Мужское и
женское во мне"",. специалист в области аренды и продажы
недвижимости и финансового консалтинга.
fb.com/juliannakraeva т.0937528045 м-к

"Самопрезентация по авторскому методу
ЮКРА" (Ораторское мастерство). Благодаря
авторскому методу ЮКРА у участников тренинга будет
возможность составить продающую самопрезентацию. Будет
возможность попрактиковаться в выступлении.
Секция: Педагогика ............................................................................................ 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Диброва Виталий (Хмельницкий): инженер, изобретатель,
независимый исследователь. Руководитель Центра
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Визуального Моделирования и Студии Языков. filolingvia.com/
т.0673813549 т. "Цветной английский. Модели

языка. Карты - трансформеры" (структурновизуальный метод изучения английского языка).
Даст:умение строить правильные предложения и изменять их
по лицам, временам и формам предложения. Превращать
знания в навыки через тренировку, соревнование и игру.
Секция: Педагогика ............................................................................................ 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Канцедал Вероника (Харьков): соучредитель Центра
творческого развития " Зернятко" т.0984050032 м-к
"Валяние из шерсти Вальдорфских мячиков"
(сухое валяние). Сделаем мячик из натуральной шерсти и
познакомимся ближе с Вальдорфской методикой
Секция: Массаж .................................................................................................. 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Романова Вика (Харьков): массажист, тайский массаж,
массаж эфирными маслами aromatouch
fb.com/massagevikaromanova/ т.0931328920, 0977150621 м-к
"Самомассаж" (массаж, йога, медитация) Скорая
помощь своему телу в любых условиях и время суток.
Интуитивный йога-массаж, который доступен каждому
Секция: Эзотерика ............................................................................................. 8 октября, Вторник, 12:00-13:50

Парамонова Виктория (Киев): Интегральный Нумеролог.
Использует Халдейскую, Пифагорийскую, Таро, Западную,
Руническую, Матричную, Китайскую, метод Ладини,
Астрологическую и Ведическую Нумерологические системы.
Кельтские, славянские и восточные эзотерические традиции,
Аюрведу, Тибетской медицины и геомантии Са Че, Васту, Ба
Цзы и Фен Шуй. fb.com/groups/ZhenskoeSchaste, .
fb.com/NumerologViktoriia т.0971048174 м-к "Финансовая
Нумерология" Финансовый магнит и "ценообразование"
или финансовая грамотность "по-нумерологически"!

49

8 октября, Вторник 14.00-15.00 перерыв
Секция: АРТ ....................................................................................................................... 8 октября, Вторник, 14

Оксана Богдан с программой "ОкоОка" (Харьков):
fb.com/oksana.bogdan.9 т.0500205210

8 октября, Вторник 15.00-16.50 семинары
Секция: Психология ........................................................................................... 8 октября, Вторник, 15:00-16:50

Евдокимова Юлия (Харьков): яро annigill.simplesite.com/
т.0509150839 м-к "Актерское мастерство.
Отыгрывание эмоций и ролей. Тренинг - игра".
(игровой метод развития креативности, речи и
уверенности в себе). Веселый игровой тренинг, где вы
попробуете себя в разных ролях. Получите навыки актерского
мастерства и кое-что новое узнаете о себе. Игра 1
Секция: Психология ........................................................................................... 8 октября, Вторник, 15:00-16:50

Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный и
телесно -ориентированный терапевт, расстановщик,
символдраматист, таролог. Основатель центра развития и
перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322 000, т.0992279976 м-к

"Любовь и Еда" (cимволдрама 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+Эзотерика ........................................................................ 8 октября, Вторник, 15:00-16:50

Скрипник Римма, Лавренова Ольга (Харьков): Скрипник
Римма: Психолог и астролог с многолетним стажем, член
Гурджиевской группы. Ольга Лавренова - стилист из Израиля
с многолетним стажем имидж-консультаций, разработки
персонального стиля и стилизации фотосъемок. т.0675772735

м-к "Стиль и возраст. Секреты стилистики как
выглядеть молодо и современно после 30-40"
Секция: АРТ ........................................................................................................ 8 октября, Вторник, 15:00-16:50

Иванюк Оксана (Ровно): Косметолог, специалист в области
антивозрастных техник и неинвазивной мезотерапии
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т.0984463646 м-к

"Безъинекционная аппаратная
косметология, инновацинные техники «Age
Lock»(возраст на замок). Специальный курс
«Сам себе косметолог»". (косметология) по
омоложению лица: моментальной подтяжки лица, глубокой
чистке, пилингу, лифтингу, мезотерапии с помощью
современных аппаратов.
Секция: АРТ ........................................................................................................ 8 октября, Вторник, 15:00-16:50

Китченко Инна (Харьков): региональный директор компании
Lambre, 14 лет успешной работы в международной команде
т.0663155445 м-к "Макияж для 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: АРТ ........................................................................................................ 8 октября, Вторник, 15:00-16:50

Миронова Кира (Харьков): Лауреат Международных
конкурсов артистов эстрады, певица, полуфиналист шоу "
Битва Хоров", преподаватель по вокалу,преподаватель по
ораторскому мастерству, мастер-нумеролог: Западная,
Халдейская, Векторная, Матричная,Прогностическая
нумерология, Таронумерология, китайкая метафизика Бацзы.
т.0506335872 л. Основные ошибки оратора. Страх

публичного выступления. Метод "Message
house" Я расскажу вам об ошибках, которые допускают
начинающие лекторы, покажу как можно их исправить. Мы на
практике попробуем преодолеть страх публичного
выступления. И напоследок я покажу вам план выступления,
по которому вы сможете следовать и даже, если вас будут
перебивать вопросами, вы всегда найдете нить своего
повествования.Это очень хороший метод, им пользуются
ведущие лекторы Америки.
Секция: АРТ ........................................................................................................ 8 октября, Вторник, 15:00-16:50

Нинель Платова (Харьков): т.0963020550 м-к "N — Art"
(декупаж по стеклу и дереву)
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Секция: оздоровительныепрактики .................................................................. 8 октября, Вторник, 15:00-16:50

Юровник Светлана (Харьков): Представитель фирмы
FARMASI. т.0505825531 пр. "Полезные свойства
косметики фирмы FARMASI" (косметология)
Полезные свойства косметики фирмы FARMASI

8 октября, Вторник 16.50-17.00 перерыв
8 октября, Вторник 17.00-19.00 семинары
Секция: Психология ........................................................................................... 8 октября, Вторник, 17:00-18:50

Брыкин Сергей (Харьков): Проект Театр тренинга Сергея
Брыкина т.0976549864 «Наставления
«безнравственного» мастера» Сексуальные истории
мастера соблазнения с комментариями, для умеющих
слышать…
Секция: Психология ........................................................................................... 8 октября, Вторник, 17:00-18:50

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,. 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+Эзотерика ........................................................................ 8 октября, Вторник, 17:00-18:50

Вихтинская Наталья (Харьков): Сертифицированный
инструктор, обучение методу Theta Healing Institute of
Knowledge THInK. USA. Тета-целитель, практика более 4-х
лет;. Практик психосомат "Новой Германской Медицины" Р.
Хамера, Московской школы психосоматики PSY 2.0
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т.0686171177 м-к

"Тета Хилинг - вспомнить себя!"
(Theta Healing: техники работы и медитация) Theta
Healing - самый короткий способ понять себя и прийти к
осознанию того, как и почему все происходит в моей жизни она даст ответы на все интересующие вас вопросы.. . Она
пробуждает нашу интуицию, и развивает целительские
способности, что можно использовать как для своего
духовного роста и личностного развития, так и для исцеления
других людей.. . Техника ThetaHealing™ позволяет вспомнить
себя, свое истинное начало и предназначение, а также
освободиться от установок и негативных программ, которые
мешают нам быть поистине свободными и счастливыми.
Секция: АРТ ........................................................................................................ 8 октября, Вторник, 17:00-18:50

Гузенко Наталия (Харьков): Косметолог, специалист в
области аппаратной безъинекционной косметологии и
антивозрастных техник, дипломированный педагог и психолог
т.0632075111 м-к "Методики аппаратного фитнеса,

лимфодренажного массажа. Авторские
программы коррекции фигуры" (косметология)
М-к по омоложению тела: моментальные техники по
уменьшению сосудистой сетки, методики работы с
целлюлитом и растяжками с помощью аппаратов и гелей.
Секция: АРТ ........................................................................................................ 8 октября, Вторник, 17:00-18:50

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 октября, Вторник, 17:00-18:50

Худошина Елена (Харьков): режиссер, руководитель
театральной лаборатории 29 т.0675738568 м-к "Основы
плэйбэк театра" (осознаное чувствование,
партеринг) Плэйбек театр способствует развитию
эмоционального интеллекта, эмпатии, учит работать как в
команде, так и с партнером, принимая и возврацая зрителю
его историю .
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Секция: Бизнес ................................................................................................... 8 октября, Вторник, 17:00-18:50

Козаченко Владислав (Харьков): бизнес-тренер, коуч,
конфликтолог т.0679971053 с. Типология личности
(психология отношений) от воспитания ребенка до
парных отношений. от забавных житейских ситуаций до
преодоления кризиса. от понимания себя до понимания
других
Секция: Массаж .................................................................................................. 8 октября, Вторник, 17:00-18:50

Романова Вика (Харьков): консультант по применению
эфирных масел Doterra fb.com/massagevikaromanova/
т.0931328920, 0977150621 л. "Ароматерапия для тела
и души" (ароматерапия) Применение эфирных масел
для оздоровления всего организма, для повышения качества
жизни, для помощи близким.
Секция: Оздоровительныепрактики .................................................................. 8 октября, Вторник, 17:00-18:50

Леськiв Надiя (Львів) психолог, діагност, реабілітолог,
науковий співробітник Європейського Університету
фукціональної медицини. т.0984511273 м-к "Сам

собі

лікар. Основи комплексної реабілітації:
фізичний, психоемоційний та духовний рівень.
"
Секция: Спорт ..................................................................................................... 8 октября, Вторник, 17:00-18:50

Букреева Светлана (Харьков): сертифицированный
инструктор по парной йоге, инструктор по тайскому и
рефлекторному массажам, инструктор по экстремальным
видам спорта. т.0997335880 м-к "Парная йога для

мужчин и женщин"
8 октября, Вторник 19.00 Культурная программа
Секция: АРТ ........................................................................................................ 8 октября, Вторник, 19:00-20:00

Busicama Дуэт со сверхспособностью к превращению в
пятиглавую богиню философского indie etno jazz стиля.
Каролина Кудрина, Александр Кудь а также Илья Романенко
и Сергей Ценнер fb.com/BusiCama т.0732689112, 0508385935

Концерт (Дуэт со сверхспособностью к
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превращению в пятиглавую богиню философского
indie etno jazz стиля.) Поиск места человека во
Вселенной и в современном урбанистическом мире центральная тема творчества коллектива. «На чем держится
мир» («World afloat»), как не терять себя («Be best you can»),
«Что значит дружба», «Что делает любовь с людьми», когда
закончится «Эра рыб» - на эти вопросы группа отвечает с
помощью чарующего голоса вокалистки, обрамленного
пронзительными соло виолончели, минималистическими
рифами гитары, и магичных духрвых. . . Творят на русском,
английском, украинском и французском языках. . За время
своего существования группа выпустила EP "L'Âge des
poissons" (2014). Также два трека группы были изданы на
компиляции молодых артистов лейбла Ивана Дорна
“Masterskaya” (2018), сотрудничество с лейблом
продолжается.. Постоянный участник музыкальных
фестивалей и Open Air (День Музыки, Kharkiv Poetry Open Air,
Я и Села Брук, Sofar, Случай Фест, Дркин Фест, #nametfest,
BOOKFEST и др. . . В активе группы 2 видео работы:. 2016 –
Что делает любовь с людьми. 2018 – World Afloat. . На
данный момент коллектив готовит англоязычный релиз.

9 октября, Среда
9 октября, Среда 10.00-11.50 семинары
Секция: АРТ ........................................................................................................... 9 октября, Среда, 10:00-11:50

Васильев Ярослав (Сумы): Яр т.0995582303
"Путешествия автостопом"
Секция: АРТ ........................................................................................................... 9 октября, Среда, 10:00-11:50

Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд.
т.0509614027 м-к "Ах, какая женщина". Удивительный
мир украшений. Бусы "Вай! Вам вслед"
Секция: АРТ ........................................................................................................... 9 октября, Среда, 10:00-11:50

Пархоменко Наталья (Кривой Рог): педагог, рукодельница,
любитель вышивки в технике «Изонитка» т.0962643428 м-к
«Закрепление прежде изученых и усвоение
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новых приемов в технике «Изонитка»
(рукоделие). На втором мастер-классе освоим тонкости
выполнения вышивки по более сложным рисункам.
Секция: Эзотерика ................................................................................................ 9 октября, Среда, 10:00-11:50

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный
преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit
Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 м-к Класс

Кундалини йоги "Укрепляем иммунную
систему" (оздоровительная практика) Этот комплекс
освобождает от гнева, оздоровит и укрепит иммунную
систему.

9 октября, Среда 11.50-12.00 перерыв
9 октября, Среда 12.00-13.50 семинары
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 12:00-13:50

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист
lifeproblems.ru т.0952097692, 0677598976 м-к "Прийти
домой с войны с собой" - интеграция Тени
(юнгианский анализ). Тень - это то, что человек отвергает
и подавляет в себе. Это то, что он видит в других и
НЕНАВИДИТ в других. Именно в Тени человека заключена
его Сила, которой он не может пользоваться, пока не
разрешит себе быть собой - НАСТОЯЩИМ, целостным. Как
найти свою Тень? Как с нею взаимодействовать, как
интегрировать ее в личность? У человека одна Тень или
больше?
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 12:00-13:50

Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог.
Гештальт-терапевт. 0505441947, 0678614376,
kitanaarven@ukr.net м-к "Злость и ее бонусы"
(гештальт, АРТ) легализация, принятие и выражение
злости
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Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 12:00-13:50

Обозная Алеся (Харьков): семейный, детский психолог,
студия КАЛІ ЛАСКА т.0999650070 м-к "Деньги в моей
жизни"
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 12:00-13:50

Шабуня Наталья (Харьков): Практикующий психологконсультант, cертифицированный Фристайл-массажист.
Массаж, с элементами телесно-ориентированной терапии и
Гештальта. Аппаратный массаж, кислородная мезо-терапия,
ролико-вакуумный массаж, релакс массаж, медовый массаж и
др. т.0664055678 м-к "Тело - сосуд не прожитых

чувств" (гештальт подход и телесное
ориентирование). Рассмотрим на примерах какие не
прожитые чувства блокируют ваше тело. Проработаем блоки
и наполнимся чувствами.
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 12:00-13:50

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, экономист, арттерапевт, специалист по работе с метафорическими картами
psycholog.guru т.0671412535 м-к "Язык жизни".

(Авторский тренинг разработан на основе метода
ННО Маршалла Розенберга + элементы арттерапии, техники МАК) В центре идеи стоят три аспекта
коммуникации: самоэмпатия, эмпатия, честное
самовыражение. Метод можно применить в общении с
ближним и дальним кругом: в супружеской спальне; с
коллегами по работе; на линии фронта. Революционный, но
простой, логийный, рациональный метод уже используют
организации, корпорации и правительства, быстро достигая
результатов.
Секция: АРТ ........................................................................................................... 9 октября, Среда, 12:00-13:50

Колесников Александр (Харьков): победитель Украинского
турнира 2019г по триагональным шахматам (на троих),
преподаватель Харьковского Клуба русских шахмат.
т.0501380981, т.0964999682 м-к "Триагональные

шахматы - модель иного мышления 57

соединения борьбы и сотрудничества" от
дуальности "или - или" к " и-и".
Секция: Бизнес ...................................................................................................... 9 октября, Среда, 12:00-13:50

Краева Юлианна (Киев): тренер по ораторскому мастерству,
тетапрактик, коуч счастливых людей, вдохновляющий спикер
разных фестивалей,. автор и ведущая онлайн марафона
"Моё активное развитие с YouTube", "Ораторское мастерство
в действии", "Колесо Фортуны", "Мечты сбываются"". ведущая
коучингово-финансовой игры "Путь к изобилию", "Мужское и
женское во мне"",. специалист в области аренды и продажы
недвижимости и финансового консалтинга.
fb.com/juliannakraeva т.0937528045 м-к Время
радоваться жизни (Ораторское мастерство). На
мастер-классе вы узнаете: что такое радость, ее источники, и
как осознанно радоваться жизни.
Секция: Эзотерика ................................................................................................ 9 октября, Среда, 12:00-13:50

Парамонова Виктория (Киев): Интегральный Нумеролог.
Использует Халдейскую, Пифагорийскую, Таро, Западную,
Руническую, Матричную, Китайскую, метод Ладини,
Астрологическую и Ведическую Нумерологические системы.
Кельтские, славянские и восточные эзотерические традиции,
Аюрведу, Тибетской медицины и геомантии Са Че, Васту, Ба
Цзы и Фен Шуй. fb.com/groups/ZhenskoeSchaste, .
fb.com/NumerologViktoriia т.0971048174 м-к "В потоке" О
реальной Магии актуальных, обыденных на первый взгляд
вещей, должным вниманием к которым, мы под час
пренебрегаем... О бытовых и не очень мелочах, которые
влияют на нас постоянно. Механизм влияния на повышение
качества нашей жизни, через эзотерическое воздействие на
свой бытовой ресурс. Информация известная и проверенная
веками, но чаще всего, ускользающая от нашего внимания.

9 октября, Среда 14.00-15.00 перерыв
Секция: АРТ ........................................................................................................... 9 октября, Среда, 14:00-15:00

Ковальчук Виталий (Харьков): поэт, культуролог,
преподаватель риторики. т.0632130458, т.0501843182

Поэтическая программа "Словесная мозаика"
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9 октября, Среда 15.00-16.50 семинары
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 15:00-16:50

Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт.
Кандидат психологический наук. т.0504011631 м-к
"Диагностика передачи программ
женственности и мужественности в роду.
Родология" Прояснить свои ресурсы и задачи развития с
точки зрения родового наследия, содержания переданных по
роду программ женственности и мужественности. Древо рода,
диагностика и анализ
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, 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 "Схема-

терапия и гармонизация жизни " (Когнитивноповеденческая 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 (паре).. . Программа:. психологическая сущность схем как устойчивых структур,
отбирающих и синтезирующих информацию о важных
жизненных ситуациях и определяющих убеждения, эмоции и
поведение как фундаментальные элементы личности (А. Бек,
А Фримен);. - принципы схемного подход в профессиональной
психологической работе с парами гармонизации собственных
отношений с партнером;. - категории и виды схем как
дезадаптивных стилей мышления, эмоционального
реагирования и поведения (Дж. Янг);. - дезадаптивные
эмоциональные схемы (Р. Лихи);. - источники, причины
формирования и проявления схем во взаимоотношениях в
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паре;. - дезадаптивные копинги (стратегии преодоления)
схем;. - особенности и этапы схема-терапии в
профессиональной психологической практике;. - работа со
схемами как практика самоанализа и гармонизации
взаимоотношений с партнером.
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 15:00-16:50

Брыкин Сергей (Харьков): Проект Doctor B D S M.
т.0976549864 «Психология от(с)ношений»
Визуальный мастер-класс. Философские изречения с
фотографиями о психологии общения, отношения и
обольщения…
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 15:00-16:50

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

гипноза и психотерапии"
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 15:00-16:50

Долгополова Елена, Фаворова Екатерина (Харьков):
Долгополова Елена: 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. Фаворова Екатерина - кандидат
психологических наук, доцент, преподаватель Всеукраинского
института клиент-центрированной психотерапии, автор
трениговых программ, ведущая женских психологических
групп. т.0679004030 Авторская Игра- тренинг "Вкус
жизни" В Т игре- тренинге "Вкус жизни " вы . � Откроете
для себя новые перспективы личной эффективности.. . �
Разберетесь, как достигать своих целей и одновременно
отдохнуть от работы.. . �Поймете, "что крайности до добра не
доводят", а найдете " золотую середину", которая вас .
сделает счастливым, это не сложно!. . � Наполнитесь
красотой и "Вкусом жизни"! . . � Разберетесь как быть "в
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потоке жизни"!. . Результаты можно будет увидеть и ощутить
сразу же.
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 15:00-16:50

Калашникова Елена (Харьков): актриса и кондактор
плейбек-театров "Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер
плейбек-театра "Вахтеры". fb.com/KalashnikovaOlena
т.0955064522 м-к "Играем в реальную жизнь"
(плейбек-театр). Ассимиляция, обработка и усвоение
материала и опыта, приобретённого на фестивале по методу
плейбек-театра.
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 15:00-16:50

Шейнфельд Зинаида (Харьков): Системный семейный
терапевт (реестр УСП), президент МАК-клуба Харьков.
т.0675735575 м-к "Семья и деньги" Деньги сплачивают
или разъединяют семью? Можно ли подружить деньги и
расширенную семью? Используются различные
метафорические техники.
Секция: Педагогика ............................................................................................... 9 октября, Среда, 15:00-16:50

Диброва Виталий (Хмельницкий): инженер, изобретатель,
независимый исследователь. Руководитель Центра
Визуального Моделирования и Студии Языков. filolingvia.com/
т.0673813549 т. "Цветной английский. Модель

эмоций. Тренировка в потоке" (структурновизуальный метод изучения английского языка).
Получите модель эмоций, научитесь ими управлять.
Получите мощные инструменты для практики языка и других
навыков в потоке.
Секция: Эзотерика ................................................................................................ 9 октября, Среда, 15:00-16:50

Миронова Кира (Харьков): Лауреат Международных
конкурсов артистов эстрады, певица, полуфиналист шоу "
Битва Хоров", преподаватель по вокалу,преподаватель по
ораторскому мастерству, мастер-нумеролог: Западная,
Халдейская, Векторная, Матричная,Прогностическая
нумерология, Таронумерология, китайкая метафизика Бацзы.
т.0506335872 м-к "Психоматрица Пифагора"
(нумерология). Я научу вас разбираться в людях зная
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только их дату рождения. Вы сможете просчитать своих
родных, знакомых, коллег поработе, начальника и узнаете,
где " аххилесова пята" каждого человека.А бонусом вы
получите просчет совместимости пары и поймете, почему эти
мужчина и женщина сошлись. какие у них совместные задачи
на это воплощение.

9 октября, Среда 16.50-17.00 перерыв
9 октября, Среда 17.00-19.00 семинары
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 17:00-18:50

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 Авторская

настольная психологическая Т-игра
«Изумрудный город» «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..
В основе игры лежит метафора сказки Волкова «Волшебник
изумрудного города», герои которой по дороге из желтого
кирпича шли к чародею за исполнением своих заветных
желаний. . В финале сказке герои поняли, что волшебник не
нужен. Благодаря дороге из желтого кирпича и приключениям
на ней, они осознали свои ресурсы, научились ими
пользоваться, поверили в себя.. Цель игры – «идя по дороге
из желтого кирпича» увлекательно и бережно исследовать
актуальную проблемную ситуацию, проработать запрос из
любой жизненной сферы, осознать и пробудить свои ресурсы
и научиться их использовать.. Процесс игры: участники под
руководством ведущего «по дороге из желтого кирпича»
направляются в «Изумрудный город» (к нахождению
ресурсов, осознанию и преодолению препятствий, к
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достижению поставленных целей). . . Попадая по броску
кубика на различные элементы игрового поля игроки
получают задания, проработав которые, они продвигаются в
решении своей проблемы, достижении цели.
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 17:00-18:50

Брыкин Сергей (Харьков): Проект Театр тренинга Сергея
Брыкина т.0976549864 «Сказки быль и в них намек,
доброй девице урок» Мастер-класс на основе
Славянских сказок, напоминающих юной и не очень деве о
правилах общения и поведения для счастливой жизни. .
Старуха и разбитое корыто. Золушка. Морозко. Аленький
цветочек. 12 месяцев.
Секция: Психология .............................................................................................. 9 октября, Среда, 17:00-18:50

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: Бизнес ...................................................................................................... 9 октября, Среда, 17:00-18:50

Сазонов Александр (Гоа, Индия) бизнесмен, влюбленный в
психологию; продюсер онлайн-школ. fb.com/Goikar,
www.soulspace.pro т.0635917219 м-к "Генетика
Изобилия" Второй мастер-класс из цикла «Генетика
Благополучия». Мы научимся применять практику
благодарности и современные психологические техники,
чтобы сформировать мышление изобилия, легко достигать
целей и прокачать денежный поток.
Секция: Мафия ...................................................................................................... 9 октября, Среда, 17:00-18:50

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра
"Мафия"
Секция: оздоровительныепрактики ..................................................................... 9 октября, Среда, 17:00-18:50

Ревенчук Галина, Давыдова Наталья (Харьков):
Дистрибьютер фирмы LR т.0955197652, т.0933160766, Галина
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Николаевна; т.0503074306, т.0973398319 Наталья
Николаевна л. "Больше качества для Вашей
жизни" Гель "Алое вера" и его работа на клеточном уровне.
Aloe Vera- единственное лекарственное растение, которое
способно повлиять и изменить диаметр наших капилляров на
нормальное и здоровое состояние. Поэтому оно имеет такое
большое значение для нашего здоровья.
Секция: Спорт ........................................................................................................ 9 октября, Среда, 17:00-18:50

Букреева Светлана (Харьков): сертифицированный
инструктор по парной йоге, инструктор по тайскому и
рефлекторному массажам, инструктор по экстремальным
видам спорта. т.0997335880 м-к "Парная йога с

партнером"
9 октября, Среда 19.00 Культурная программа
Секция: Психология+АРТ ..................................................................................... 9 октября, Среда, 19:00-20:00

Приглашаем на перформанс плейбек-театра
"Вахтёры"! (Харьков): fb.com/vakhtery т.0955064522 Это
симбиоз классического театра, современного перформанса,
исцеления, мастерства импровизации и построения
сообществ. . Каждый зритель может рассказать свою
историю, превращаясь в сценариста. Актёры воспроизводят
эти истории на сцене — создавая эстетику и оживляя сердце
истории.. Детальная информация о театре:
https://www.facebook.com/vakhtery. . Готовы к новому опыту в
своих же историях?

10 октября, Четверг
10 октября, Четверг 10.00-11.50 семинары
Секция: АРТ ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 10:00-11:50

Елена Кофанова (Харьков): флейтистка фолк-группы
«Грайна», окончила Харьковское музыкальное училище по
классу флейты т.0959186245 м-к "Основы игры и
импровизации на блокфлейте" сли у Вас есть
флейта, но Вы никак не подружитесь с ней, или флейты нет,
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но интересно попробовать ее звук и ощущения, которые она
раскрывает, то приходите на мастер-класс! Мы познакомимся
с принципами звукоизвлечения, сыграем несложную мелодию
и поимпровизируем на ее основе. Будем познавать секреты
этого маленького, звонкого, певучего инструмента. Флейта –
это очень просто и задорно. Даже без знания музыкальной
теории Вы сможете играть и получать удовольствие от звука!
Секция: АРТ ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 10:00-11:50

Пархоменко Наталья (Кривой Рог): педагог, рукодельница,
любитель вышивки в технике «Изонитка» т.0962643428 м-к
«Закрепление прежде изученых и усвоение
новых приемов в технике «Изонитка»
(рукоделие). Продолжим освоение приемов и тонкостей
вышивки в технике «Изонитка»
Секция: АРТ ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 10:00-11:50

Шестухина Евгения (Харьков): мастер по плетению мандал.
т.0664501145 м-к "Темари - японская
национальная техника вышивания шаров" Шары
темари значит "ручной шар". Помимо красоты на мк мы
создадим настоящий волшебный шар, вышив на нем свои
желания

10 октября, Четверг 11.50-12.00 перерыв
10 октября, Четверг 12.00-13.50 семинары
Секция: Психология ......................................................................................... 10 октября, Четверг, 12:00-13:50

Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт.
Кандидат психологический наук. т.0504011631 м-к
"Нерожденные в родовой системе" Влияние
нерожденных деток на родителей, на братьев и сестер, на
старших и младших. Родология.
Секция: Психология ......................................................................................... 10 октября, Четверг, 12:00-13:50

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист
lifeproblems.ru т.0952097692, 0677598976 м-к "Семь
видов любви" (юнгианский анализ, расстановки).
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Счастливые отношения - когда вы даете то, что хотите и
получаете то, что хотите. Возможно ли это, когда кончается
первый конфетно-букетный этап? Можно ли с одним
партнером быть в отношениях, которые постоянно
развиваются? Верность - миф или реальность? Развод хорошо или плохо? В какой ситуации отношения нужно
сохранять, а в какой - расставаться? Какой вид любви
необходим вам сейчас?
Секция: Психология ......................................................................................... 10 октября, Четверг, 12:00-13:50

Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог.
Гештальт-терапевт. 0505441947, 0678614376,
kitanaarven@ukr.net Терапевтическая группа
(гештальт). знакомство с методом и с собой
Секция: Психология ......................................................................................... 10 октября, Четверг, 12:00-13:50

Салогуб Александр (Николаев): Кризис-коуч, тренер EQ | SQ
| TQ, член Международной ассоциации гипнологов и
психотерапевтов, духовный консультант,
трансцендентальный психолог, регрессолог, каббалист.
fb.com/aleksandr.salogub т.0938098841 игра "Как выйти

из кризиса?" (авторский трансформационный
интегральный симулятор). На симуляторе АПГРЕЙД, в
легкой игровой форме, мы проработаем причину проблемы и
встроим необходимый ресурс.
Секция: Психология ......................................................................................... 10 октября, Четверг, 12:00-13:50

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, экономист, арттерапевт, специалист по работе с метафорическими картами
psycholog.guru т.0671412535 м-к "Счастливое

партнерство". (Авторский тренинг с
использованием метафорических карт) Мастер-класс
для мужчин и женщин. желающих:. 1) Создать счастливые
романтические и семейные отношения; . 2) Понять причины
трудностей в уже имеющихся отношениях;. 3) Прийти к
взаимопониманию со своим партнером;. 4) Улучшить
качество партнерских отношений в любви и браке;
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Секция: АРТ ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 12:00-13:50

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 ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 12:00-13:50

Кравченко Инна (Харьков): Мастер создания одежды
т.0662077367 м-к "Платье, как инструмент
женственности,, . Как полюбить платье и себя в
нем" Как полюбить платье и себя в нем. На м.к. это будем
делать практически.

10 октября, Четверг 14.00-15.00 перерыв
Секция: АРТ ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 14:00-15:00

Концертное выступление фолк-группы "Грайна".
Елена и Константин Кофановы. Фолк-группа Грайна
приглашает Вас в пространство Живого Звука. Дуэт флейты и
гитары добавляет капельку волшебства, капельку сказки в
бурный океан жизни, делая Ваше настроение добрее и
уютнее… т.0959186245.
https://www.youtube.com/channel/UCe47PIe3sk0n2dPVADzccXA

10 октября, Четверг 15.00-16.50 семинары
Секция: Психология+Эзотерика ...................................................................... 10 октября, Четверг, 15:00-16:50

Скрипник Римма, Лавренова Ольга (Харьков): Скрипник
Римма: Психолог и астролог с многолетним стажем, член
Гурджиевской группы. Ольга Лавренова - стилист из Израиля
с многолетним стажем имидж-консультаций, разработки
персонального стиля и стилизации фотосъемок. т.0675772735

т. "Гурджиевские движения"

67

Секция: АРТ ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 15:00-16:50

Али-Гирей шаман Автор книг, автор ряда исследований по
истории шаманских культур, специалист в области архаичной
медицины т.0973126803 м-к "Горловое пение"
Секция: АРТ ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 15:00-16:50

Васильев Ярослав (Сумы): Яр т.0995582303
"Путешествия автостопом"
Секция: ЗОЖ .................................................................................................... 10 октября, Четверг, 15:00-16:50

Василенко Юлия (Киев) Валеолог т.0506918896 м-к
"Приготовление блюд сыроедческой кухни"
Сыроедческие конфеты
Секция: Оздоровительныепрактики ................................................................ 10 октября, Четверг, 15:00-16:50

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор
журнала "Неведомый мир", инструктор оздоровительнореабилитационного центра "Новая жизнь"
fb.com/pg/zdrava.centr/ т.0982139699; т.0956641284 м-к
"Оздоровительные практики" Практический мастеркласс. Суставная, мышечная и дыхательная гимнастика,
парная йога, энергетические практики, релаксация,
позитивные эмоции.
Секция: Путешествия ....................................................................................... 10 октября, Четверг, 15:00-16:50

Бориславская Алена (Харьков): психолог, путешественник
TETYANAP_ru.incruises.com/signup т.0677418795,
т.0937418795 "Как выгодно путешествовать

во все

страны Мира"
10 октября, Четверг 16.50-17.00 перерыв
10 октября, Четверг 17.00-19.00 семинары
Секция: Психология ......................................................................................... 10 октября, Четверг, 17:00-18:50

Брыкин Сергей (Харьков): Проект Театр тренинга Сергея
Брыкина т.0976549864 «Сновидения и повседневная
реальность». Методы работы со сновидениями,
помогающие осознать их значение и дать ответы на ваши
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сокровенные вопросы, которые уже приняты на
бессознательном уровне ,но пока не осознаны сновидцем.
Секция: Психология ......................................................................................... 10 октября, Четверг, 17:00-18:50

Евдокимова Юлия (Харьков): психолог
annigill.simplesite.com/ т.0509150839 м-к "Актерское
мастерство. Отыгрывание эмоций и ролей.
Тренинг - игра". (игровой метод развития
креативности, речи и уверенности в себе). Веселый
игровой тренинг, где вы попробуете себя в разных ролях.
Получите навыки актерского мастерства и кое-что новое
узнаете о себе. Игра 2
Секция: Психология ......................................................................................... 10 октября, Четверг, 17:00-18:50

Леськiв Надiя (Львів) психолог, діагност, реабілітолог,
науковий співробітник Європейського Університету
фукціональної медицини. т.0984511273 м-к "Колесо

невдач. Практичні технології роботи зі страхами
та керування думками та емоціями. "
Секция: Психология ......................................................................................... 10 октября, Четверг, 17:00-18:50

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,. 0954272247 м-к

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

69

Секция: Психология ......................................................................................... 10 октября, Четверг, 17:00-18:50

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе
позитивной психотерапии, ведущая семейных расстановок в
методе позитивной психотерапии, ведущая психологических
игр «Дороги перемен», «РостОк», «Сатори», финансовой
игры "Крысиные бега" или "CashFlow" т.0503004065 Игра

"Дороги перемен" Авторская игра Алены
Неводничей. Трансформационная психологическая игра,
количество участников не ограничено, запрос на игру может
быть абсолютно любой: от финансового до изменения
отношений.
Секция: Психология+Эзотерика ...................................................................... 10 октября, Четверг, 17:00-18:50

Вихтинская Наталья (Харьков): Сертифицированный
инструктор, обучение методу Theta Healing Institute of
Knowledge THInK. USA. Тета-целитель, практика более 4-х
лет;. Практик психосомат "Новой Германской Медицины" Р.
Хамера, Московской школы психосоматики PSY 2.0
т.0686171177 Т-Игра "Лила чакра". Выбери свою
судьбу. (психологическая игра). Лила ЧакРА – игра,
которая может навсегда изменить Ваши представления о
вашей жизни.. Игра позволит вам проанализировать весь
свой путь движения к поставленной цели, путём
рассмотрения наших жизненных ситуаций из прошлого
настоящего и будущего глазами подсознания. Играя Лила
Чакра, и вы поймете, какие обстоятельства и особенности
вашей личности мешают достичь желаемого, а что из Вашего
жизненного арсенала станет главным козырем на пути к цели!
Секция: АРТ ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 17:00-18:50

Волошина Ирина (Харьков): Мастер по изготовлению
изделий из полимерной глины treekey.com.ua т.0687037372
м-к "Амулет для себя" (штампирование) Под
присмотром мастера Вы сами наносите любые интересуюшие
Вас символы на амулет или используете уже готовые и
красивые штампы по верх полимерной глины.
Секция: Спорт ................................................................................................... 10 октября, Четверг, 17:00-18:50

Букреева Светлана (Харьков): сертифицированный
инструктор по парной йоге, инструктор по тайскому и
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рефлекторному массажам, инструктор по экстремальным
видам спорта. т.0997335880 м-к "Тайский массаж

стоп"
10 октября, Четверг 19.00 Культурная программа
Секция: АРТ ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 19:00-19:30

Миронова Кира (Харьков): Лауреат Международных
конкурсов артистов эстрады, певица, полуфиналист шоу "
Битва Хоров", преподаватель по вокалу,преподаватель по
ораторскому мастерству, мастер-нумеролог: Западная,
Халдейская, Векторная, Матричная,Прогностическая
нумерология, Таронумерология, китайкая метафизика Бацзы.
т.0506335872 Концерт
Секция: АРТ ...................................................................................................... 10 октября, Четверг, 19:30-20:00

Осовская Наталья (Киев): Nataly fb.com/100017318584954
Фаершоу, пои

11 октября, Пятница
11 октября, Пятница 10.00-11.50 семинары
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 10:00-11:50

Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский,
перинатальный и телесно-ориентированный психолог;
акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер;
президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад"
fb.com/100004652198562 т.0501901929 м-к "Маппет куклы". (Арт-терапия, игровая терапия). Игровая
терапия - метод психотерапевтического воздействия на детей
и взрослых с использованием игры. . Предлагаю уникальный
метод игротерапии – использование кукол-маппетов.
Уникальность метода состоит в том, что Вы сами создаёте
игрушку, прорабатывая тем самым отношение к своему телу,
то, как вы взаимодействуете с Миром, как позиционируете
себя в нём. Одевая ее на руку, Вы физически участвуете в
процессе, тем самым происходит более полное проживание
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ситуации. На мастер – классе Вы научитесь: создавать
маппет – кукол из подручных материалов; проводить
диагностику по этапам создания куклы; работать как с явным
запросом, так и проявлять запрос клиента.
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 10:00-11:50

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.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 10:00-11:50

Ермакова Ирина (Харьков): художник-исследователь. Работы
находятся в частных коллекциях Украины, России, Франции,
Китая, США, Германии и др. Принимала участие в различных
художественных выставках. Автор и основатель пути
гармонизации личности Дзенарт. Член Союза художников
Украины с 2018 fb.com/100007326558922 т.0676620263 м-к

"Место, где сходятся наш мозг и Универсум.
Философия цвета" Как научиться познавать себя и
окружающий мир с помощью цвета. Теория и практика.
Секция: оздоровительныепрактики ............................................................... 11 октября, Пятница, 10:00-11:50

Юровник Светлана (Харьков): Представитель фирмы
FARMASI. т.0505825531 "Ароматы фирмы FARMASI"
11 октября, Пятница 11.50-12.00 перерыв
11 октября, Пятница 12.00-13.50 семинары
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 12:00-13:50

Нуреева Елена (Харьков): глава секции УСП по Системной
семейной психотерапии. Телефон Доверия "Обними меня"
usp.kharkov.ua т.0677189966 м-к "Преобразование
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ресурсов" (семейная системная психотерапия).
Работа с предметами и системами
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 12:00-13:50

Филиппович Наталия (Харьков): детский психолог
т.0951753444, т.0988377392 м-к "Кинезиология - в
развитии интеллекта" (кинезиологические
упражнения с выполняемые с помощью рук и
движений тела,оказывающие влияние на ункции
высшей нервной деятельности) Комплекс упражнений,
который помагает синхронизировать работу полушарий,
координирует работу нервной системы, позволяет выявить
скрытые способности и возможности мозга
Секция: Психология+Эзотерика ..................................................................... 11 октября, Пятница, 12:00-13:50

Калачева Елена (Мариуполь): Психолог, сексолог,
специалист по даосским женским практикам т.097954569,
0675816324 м-к "Даосские женские практики "
(женские даосские практики). Женске практики для
здоровья и удовольствия
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 12:00-13:50

Гурина Оксана (Харьков): т.0981183860 м-к "Панно на
основе техники макроме" Научитесь делать яркие и
неповторимые элементы декора своими руками.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 12:00-13:50

Николаенко Галина (Харьков): мастер эксклюзивных работ
т.0956591148 м-к "Аксессуары для волос из
атласных лент"
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 12:00-13:50

Нинель Платова (Харьков): т.0963020550 м-к "N — Art"
(декупаж по стеклу и дереву)
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 12:00-13:50

Поляков Денис (Харьков): Мастер по хенд-мейду, мыловар
fb.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыловарение"
Мыловарение является не просто приятным хобби, но так же
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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: Оздоровительныепрактики ............................................................... 11 октября, Пятница, 12:00-13:50

Павлюк Наталия (Харьков): Массажист, тренер дыхательных
практик, сертифицированная ведущая игры Психосоматика
т.0677886439, т.0508619434 Игра "Психосоматика.
Игры разума" работа с симптомом (не только боли в
теле) через признание эмоционального фундамента
проблемы
Секция: оздоровительныепрактики ............................................................... 11 октября, Пятница, 12:00-13:50

Ревенчук Галина, Давыдова Наталья (Харьков):
Дистрибьютер фирмы "Услада" т.0955197652, т.0933160766,
Галина Николаевна; т.0503074306, т.0973398319 Наталья
Николаевна л. "Особенности продукции фирмы
"Услада" Продукция фирмы"Услада"
энергоинформационная. Как работает эта продукция

11 октября, Пятница 14.00-15.00 перерыв
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 14:00-14:50

Шура Жмур (Харьков): музыкант, поэт, еле живой классик
бардеграунда. т.0931563076 Концерт "Побочные
эффекты."
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 14:50-15:00

Дорофеев Виталий (Харьков): тренер, руководитель школы
танцев "Вместе" hustle-dance.com.ua/, страница школы
fb.com/hustle.kharkiv/ Виталий 063 717 09 53 (телеграм), Юлия
050 302 86 27 (вайбер) Парный танец хастл Хастл 74

современный импровизационнный парный танец под любую
музыку

11 октября, Пятница 15.00-16.50 семинары
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 15:00-16:50

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. fb.com/ilona.kamad
т.0968604115 Терапевтическая группа "Все мы

родом из детства." (расстановки, работа с
генограммой.)
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 15:00-16:50

Кириченко Ольга (Харьков): Психолог, гештальт-терапевт,
супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП, педагог.
т.0972401788 м-к "Терапевтическая группа"
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 15:00-16:50

Шабуня Наталья (Харьков): Практикующий психологконсультант, cертифицированный Фристайл-массажист.
Массаж, с элементами телесно-ориентированной терапии и
Гештальта. Аппаратный массаж, кислородная мезо-терапия,
ролико-вакуумный массаж, релакс массаж, медовый массаж и
др. т.0664055678 м-к "Самооценка и как перестать

обесценивать себя и все вокруг" (гештальт
подход и телесное ориентирование). Рассмотрим
причины и факторы влияющие на самооценку, а так же
чувства и эмоциональный фон. Обесценивание оберегает нас
от контакта и осознания различий между нами и другими, от
близости и уязвимости в отношениях, от чувств собственной
неуверенности и стыда. Попробуем повысить уровень
ценности в своих глазах и контакта с собой и другими.
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Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 15:00-16:50

Гузенко Наталия (Харьков): Косметолог, специалист в
области аппаратной безъинекционной косметологии и
антивозрастных техник, дипломированный педагог и психолог
т.0632075111 м-к "Безъинекционная аппаратная

косметология, инновацинные техники «Age
Lock»(возраст на замок). Специальный курс для
практикующих косметологов". (косметология) М-к
по омоложению лица: моментальной подтяжки лица, глубокой
чистке, пилингу, лифтингу, мезотерапии с помощью
современных аппаратов.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 15:00-16:50

Дорофеев Виталий (Харьков): тренер, руководитель школы
танцев "Вместе" hustle-dance.com.ua/, страница школы
fb.com/hustle.kharkiv/ Виталий 063 717 09 53 (телеграм), Юлия
050 302 86 27 (вайбер) м-к парный танец хастл Хастл современный импровизационнный парный танец под любую
музыку
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 15:00-16:50

Марчук Ирина (?) (Ахтырка): Мастер по изготовлению свечей
ручной работы. Травница. т.0990371397 м-к
"Изготовление свечей с травами и эфирными
маслами, своими руками" (хендмейд) мстер
класс,по изготовлению свечей с травами и эфирными
маслами.
Секция: Бизнес ................................................................................................ 11 октября, Пятница, 15:00-16:50

Козаченко Владислав (Харьков): бизнес-тренер, коуч,
конфликтолог т.0679971053 с. Кризис -это
закономерно? Психология кризиса.
Поведенческие аспекты кризиса. Два и больше
высших и не высших образования – глупость
или закономерность? (антикризисное
управление) • Теория выживших («систематическая
ошибка выжившего»), не читайте книги о чужом успехе,
изучайте истории ошибок и провалов.. • Как найти «свою»
профессию?. • Психотипы личности в контексте
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профориентации. • Роль родителей в профориентации
подростка
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 11 октября, Пятница, 15:00-16:50

Дудников Иван (Харьков): Расстановщик т.0675704664 л.
"Каббала. Основные принципы и история
появления". Лекция об исторических, культурных и
философских моментах данного учения
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 11 октября, Пятница, 15:00-16:50

Колычева Надежда (Николаев) психолог т.0504950498 л.
"Психокоррекция судьбы" (психолингвистика)
Лекция с описанием метода устранения психологических
комплексов.
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 11 октября, Пятница, 15:00-16:50

Церахто Татьяна (Мариуполь): сертифицированый тетапрактик т.0677237410 м-к "Чью жизнь ты живешь?
Активация осознанности с помощью метода
Тета-Хилинг" Основы метода тета хилинг, использование
основных инструментов метода для гармонизации различных
сфер жизни

11 октября, Пятница 16.50-17.00 перерыв
11 октября, Пятница 17.00-19.00 семинары
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 17:00-18:50

Брыкин Сергей (Харьков): Проект Doctor B D S M.
т.0976549864 Аудио-визуальный мастер-класс
«Кокаин в пыли». (Философские высказывания
осознанной действительности) Мы рождаемся на этой
«грешной» земле, которую кто-то уже назвал грешной и
подобно наркотику вдыхаем сладкий аромат духовности не
способные осознать изначальную чистоту вечности. Наш мозг
становится подобием кокаина со своими наркотическими
пристрастиями: программами, убеждениями, стремлениями и
установками навязанными обществом, которые мы
воспринимаем как истину, безропотно влача существование в
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этом мире, называемом «миром». Однако кроме
наркотической зависимости мозга от социальных установок,
наш разум каждый день покрывается пылью бытия
негативных эмоций, переживаний, ожиданий , страхов,
надежд и разочарований. Вся эта грязь продуктов распада
ложной действительности смешивается с изначальной
зависимостью мозга от «правильных» установок социума и
«благоухает» в нашем сознании круговой порукой без
надежды на осознание … . «Кажущееся несовершенство позволяет человеку искать себя, приобретая опыт и
становясь еще более несовершенным». Doctor B D S M.
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 17:00-18:50

Калачева Елена (Мариуполь): Психолог, сексолог, автор и
ведущая трансформационных игр об отношениях и близких
отношениях т.097954569, 0675816324 Игра "Бабочки в
….." (Т - игра). Трансформационная игра на тему секса
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 17:00-18:50

Леськiв Надiя (Львів) психолог, діагност, реабілітолог,
науковий співробітник Європейського Університету
фукціональної медицини. т.0984511273 м-к "Він і вона.
Цілісність та розвиток одного цілого" Як створити
теплий та міцний шлюб доповнивши один одного. Розвиток
особистості та розкриття таланту кожного члена родини
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 17:00-18:50

Салогуб Александр (Николаев): Кризис-коуч, тренер EQ | SQ
| TQ, член Международной ассоциации гипнологов и
психотерапевтов, духовный консультант,
трансцендентальный психолог, регрессолог, каббалист.
fb.com/aleksandr.salogub т.0938098841 м-к "Река жизни.
Как изменить судьбу?" Что же такое судьба и как
влияют на нее наши поступки? Есть ли выдох из
повторяющихся событий жизни или нужно принять отработку,
низко склонив голову?
Секция: Психология ........................................................................................ 11 октября, Пятница, 17:00-18:50

Содин Сергей Леонидович (Харьков): психолог,
психотерапевт Мастер NLP т.0994419794 м-к "Лабиринты
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желаний и их тупики. Куда ведут нас желания и
как они влияют на понимание себя и мира? "
(NLP, Нарративная психотерапия, работа с
пространственными метафорами)
Секция: Психология+Эзотерика ..................................................................... 11 октября, Пятница, 17:00-18:50

Вихтинская Наталья (Харьков): Сертифицированный
инструктор, обучение методу Theta Healing Institute of
Knowledge THInK. USA. Тета-целитель, практика более 4-х
лет;. Практик психосомат "Новой Германской Медицины" Р.
Хамера, Московской школы психосоматики PSY 2.0
т.0686171177 м-к "Тета Хилинг - лучшая версия

себя!" (Theta Healing: техники работы и медитация)
Theta Healing - самый короткий способ понять себя и прийти к
осознанию того, как и почему все происходит в моей жизни она даст ответы на все интересующие вас вопросы.. . Она
пробуждает нашу интуицию, и развивает целительские
способности, что можно использовать как для своего
духовного роста и личностного развития, так и для исцеления
других людей.. . Техника ThetaHealing™ позволяет вспомнить
себя, свое истинное начало и предназначение, а также
освободиться от установок и негативных программ, которые
мешают нам быть поистине свободными и счастливыми.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 17:00-18:50

Волошина Ирина (Харьков): Мастер по изготовлению
изделий из полимерной глины treekey.com.ua т.0687037372

м-к "Эзотерические кубики" (японские техники).
Вы сами создаете кубики из полимерной клины, которые
отвечают на вопросы ДА/НЕТ и служат маленькими
помошниками в любой ситуации.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 17:00-18:50

Дворников Александр, Торгашев Денис (Харьков):
т.0634717994 м-к "МЕТАТЕАТР" Кем бы вы хотели быть
на самом деле? Какие качества хотели бы проявить? Что бы
вы хотели сделать, что не решаетесь сделать в реальной
жизни? В Метатеатре у Вас есть возможность быть кем то
другим. Или самим собой. Настоящим собой. Это игра - театр,
в которой каждый может взять на себя роль и повлиять на
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развитие сюжета. В процессе игры будет даваться обратная
связь - на сколько удалось воплотиться в желаемый образ.
Насколько удалось стать Настоящим! Если в этой игре вы
станете не кем хотите сами, а кем хотите казаться - вы
проиграли. Если вы станете, не кем хотите, а кем вас хотят
видеть окружающие - вы проиграли. Если вы хотите стать ее
то кому то назло или наоборот, что бы понравиться - вы
проиграли. Если вам никто не поверит - вы проиграли. А ведь
в нашей игре можно выиграть!
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 17:00-18:50

Марчук Ирина (?) (Ахтырка): мастер по изготовлению свечей
ручной работы. травница. т.0990371397 м-к "Свечи с
травами и эфирными маслами из восщины"
Изготовление свечей с травами и эфирными маслами своими
руками.
Секция: Спорт .................................................................................................. 11 октября, Пятница, 17:00-18:50

Букреева Светлана (Харьков): сертифицированный
инструктор по парной йоге, инструктор по тайскому и
рефлекторному массажам, инструктор по экстремальным
видам спорта. т.0997335880 м-к "Тайский массаж"

11 октября, Пятница 19.00 Культурная программа
Секция: АРТ ..................................................................................................... 11 октября, Пятница, 19:00-21:00

Али-Гирей шаман Автор книг, автор ряда исследований по
истории шаманских культур, специалист в области архаичной
медицины т.0973126803 Древний обряд Камлания
Классический обряд, который предполагает путешествие в
мир духов.. Термин «камлание» происходит от тюркского
слова «кам», что в дословном переводе значит «шаман».. .
Шаман изображает это путешествие по ходу обряда и
движениями и песнопениями и игрой на разных музыкальных
иснтрументах: бубен, вагран, трещетки итд.. . Камлание, как
правило, приводится публично, причем многие шаманы
считают, что чем больше людей при этом присутствует, тем
продуктивнее будет сам шаманский сеанс, поскольку духипомощники шамана будут более активными.. . Камлание
имеет свой порядок, определённый последовательностью
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событий в воображаемом путешествии шамана в иной мир
(верхний или нижний).. . При камлании шаман входит в
трансовое состояние. Камлание выполняется для того, чтобы
получить какое-то сакральное знание, совершить
путешествие в иные миры или узнать будущее, провести
исцеление или сопроводить душу умершего в царство
мертвых. Иногда камлание проводится и для других, более
специфических целей.. . При этом следует понимать, что хоть
на камлании и присутствуют люди, и оно нередко
разыгрывается как некое представление, его, все равно не
стоит воспринимать как некий аналог эстрады, так как в нем
нет основополагающей цели развлечь зрителей. К этому
стоит относиться как к мистическому театру, где
разыгрывается некая мистерия, сакральный акт путешествия
и общения с духами.. . Поэтому и песни, которые поет во
время камлания шаман — это его песня «силы». В ней
присутствуют особые слова, положенные на специальную
мелодию, которой его обучили духи-помощники.. . Прежде
всего в подготовку к камланию входит очищение как самого
шамана и его инструментов, территории, где будет проходить
камлание.. . Обычно сначала проводится окуривание
благовонями. Затем проводилась очищение водой. Потом
следут подношение духам.. . Схема камлания во всех
шаманских традициях практически одинакова. После
подготовительного этапа, шаман призывает своих духовпомощников. С просьбой охранять всех собравшихся во
время его действа, а затем к духам верхнего, нижнего и
среднего мира, а также к своим духам-покровителям и духампомощникам уже по вопросам, связанным с гармонизацией,
исцелением, улучшением благополучия участников и
присутствующих людей.. . За призывом духов обычно
следуют сценки-диалоги шамана со своими духамипомощниками.. . Эта часть камлания происходит по одной и
той же схеме: сначала шаман впускет духа в себя, угощается
от его имени, ведет с ним «беседу», а затем «вселяет» духа в
бубен. Затем следовало шаманское путешествие в Верхний
или Нижний мир.. . После путешествия шаман возвращается
из состояния транса в реальный мир, делает
благодарственные подношения духам, отпускает духовпомощников.. . При проведении сложных ритуалов велико
значение помощников. Чтобы шаман мог сосредоточиться на
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задачах обряда, не отвлекаться на разного рода мелочи,
привести себя в нужное состояние, рядом с ним должен быть
человек или люди, которые берут на себя заботу ог нём.
Секция: АРТ ............................................................................................................... 11 октября, Пятница, 0,875

Осовская Наталья fb.com/100017318584954 Фаер-шоу

12 октября, Суббота
12 октября, Суббота 10.00-11.50 семинары
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 10:00-11:50

Fleshel Andrew (Philadelphia): Психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокуса. Опыт
работы 20 лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в
США. Ведёт обучающие программы по краткосрочной
телесной психотерапии, работе c психологической травмой,
ребёфингу и кочингу. Приглашёный тренер двух ведущих
экспертных ассоциаций в Украине ВАГИП и ХФПИ.
Консультант ВСУ от Лиги Офицеров fleshel.info MT/viber
0968819694 м-к "Танцевально-двигательная

практика 5 Ритмов Габриэллы Рот".
(Танцедвигательная терапия, телесная
психотерапия, 5 Ритмов) Освобождение от вутренних
ограничений, высвобождение силы из телесных зажимов.
Возвращение естественной грации и наслаждение
движением. Затанцует даже тот, кто никогда не танцевал (с
наслаждением) Глубинная психотерапия может быть
экстатичным наслаждением
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 10:00-11:50

Богмацера Алексей (Харьков): Психолог т.0689201140 м-к
"Страх как ресурс" (гештальт). Использование страха
как сильного ресурса и работа с ним.Медитация как способ
взглянуть на страх и себя со стороны.
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 10:00-11:50

Линёва Юлия (Харьков): психотерапевт (обучение в Киевском
Институте Интегративной Психотерапии Р.Эрскин)..
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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 ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 10:00-11:50

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе
позитивной психотерапии, ведущая семейных расстановок в
методе позитивной психотерапии, ведущая психологических
игр «Дороги перемен», «РостОк», «Сатори», финансовой
игры "Крысиные бега" или "CashFlow" т.0503004065 Игра
"Крысиные бега" С помощью игры можно поисследовать
свои финансовые блоки, зоны роста, найти новые ресурсы,
возможности и способности ,которые раньше не замечали
или не задействовали.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 10:00-11:50

Марчук Ирина (?) (Ахтырка): Мастер по изготовлению свечей
ручной работы. Травница. т.0990371397 м-к
"Изготовление свечей с травами и эфирными
маслами, своими руками" (хендмейд) мстер
класс,по изготовлению свечей с травами и эфирными
маслами.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 10:00-11:50

Шестухина Евгения (Харьков): мастер по плетению мандал.
т.0664501145 м-к "Плетение ловца снов"
Секция: Оздоровительныепрактики ............................................................... 12 октября, Суббота, 10:00-11:50

Коваленко Юрий (Лозовая): травник т.0957164690 м-к
"Практическое применение трав"
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Секция: Оздоровительныепрактики ............................................................... 12 октября, Суббота, 10:00-11:50

Павлюк Наталия (Харьков): Массажист, тренер дыхательных
практик, сертифицированная ведущая игры Психосоматика
т.0677886439, т.0508619434 м-к "Новое рождение.

Искусство быть". (практика интенсивного
дыхания). данная практика - один из инструментов
саморазвития и самопознания, активизирует материальные и
тонкоматериальные ресурсы практикующих, способствует
эмоциональной стабильности, приносит инсайты в результате
расширения сознания
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 12 октября, Суббота, 10:00-11:50

Колычева Надежда (Николаев) психолог т.0504950498 л.
"Психокоррекция судьбы" (психолингвистика)
Лекция с описанием метода устранения психологических
комплексов.
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 12 октября, Суббота, 10:00-11:50

Церахто Татьяна (Мариуполь): сертифицированый тетапрактик т.0677237410 м-к "Чью жизнь ты живешь?
Активация осознанности с помощью метода
Тета-Хилинг" Основы метода тета хилинг, использование
основных инструментов метода для гармонизации различных
сфер жизни

12 октября, Суббота 11.50-12.00 перерыв
12 октября, Суббота 12.00-13.50 семинары
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

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

гормоны красоты, молодости, долголетия,
здоровья" Этот мастер-класс будет полезен абсолютно
всем женщинам, любого возраста, социального и семейного
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положения, любого телосложения и состояния здоровья, ибо
мы все стремимся быть успешными. А быть успешной,
красивой – значит быть здоровой. . Истинная красота – это
здоровье, здоровье значит молодость и долголетие. Что
такое Здоровье? Это физическое и психологическое
благополучие, базирующееся на сбалансированном обмене
веществ в наших телах. А за этот баланс отвечают гормоны..
Соответственно начинать надо с гормонов, вернее с их
баланса.. Приходите на мастер-класс и вы узнаете:. - какие
гормоны отвечают за нашу молодость, красоту и долголетие;.
- что надо делать для того, что бы они вырабатывались в
нужном нам количестве;. - «стрёмные» гормоны или как
«укротить» кортизол и инсулин;. - как без изнуряющих диет и
жёстких тренировок быть в отличной физической форме;. получите план простых действенных шагов на пути к
гормональному балансу.
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

Колембет Антон (Харьков): тренер, коуч в теме постановки и
достижению целей и отношениям между мужчиной и
женщиной, автор тренинг- игры по целям БеGUN
begun.tilda.ws/biz т.0502597363 м-к
"Цельность=счастье!" (коучинг) Важность постановки
целей и планирования, выявление желаний как
антистрессовая техника, превращение их в цели, проверка на
истинность. Стратегия выполнения!
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

Лубяная Ольга (Харьков): тренер, преподатель,
практикующий психолог, автор проекта "Школа психологии
"50 оттенков жизни" в ЕКЦ Бейт дан". т.0962239643 м-к

"Кулинарная книга эмоциональных рецептов"
(основы эмоционального интеллекта) (гештальт,
позитивная психотерапия). Участники узнают анатомию
своих эмоций, получат несколько работающих техник доя
управления своим эмоциональным состоянием, создадут
собственный рецепт работы с "токсичными" эмоциями.
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Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

Овсянникова Светлана (Харьков) гештальт-коуч, НЛП практик т.0972232357 м-к "Изменение личной
истории" (коучинг) Как выявить и изменить
повторяющийся сценарий в отношениях
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

Шейнфельд Зинаида (Харьков): Системный семейный
терапевт (реестр УСП), президент МАК-клуба Харьков.
т.0675735575 м-к "Яблочко от яблони..." Хотите ли вы
наследовать привычки и ценности своих родителей, своей
семьи? Или хотите жить вопреки?
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

Марчук Ирина (?) (Ахтырка): мастер по изготовлению свечей
ручной работы. травница. т.0990371397 м-к "Свечи с
травами и эфирными маслами из восщины"
Изготовление свечей с травами и эфирными маслами своими
руками.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

Полуляшная Таиса (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер
мандалоплетения tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220,
0996292912 м-к "Лепка из холодного фарфора"
Будем делать подвеску "Рыба" в стиле биомеханика.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

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

Шишкин Василий (Харьков): Школа этнических барабанов
Василия Шишкина т.0939804433 Барабанный джем
Секция: Бизнес ................................................................................................ 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

Егурнова Дарья Москва\Харьков Инфопродюсер,
консультант онлайн-проектов, фрилансер-путешественница (
15 стран), партнер онлайн-школы "Solomon Trainings"
т.0951779897 м-к "Я - бренд" или как с помощью

соц.сетей продавать свой продукт (инфобизнес)
Создание личного образа эксперта в Интернете, который
увеличит продажи вашего продукта
Секция: Оздоровительныепрактики ............................................................... 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

Коваленко Юрий (Лозовая): травник т.0957164690 м-к
"Практическое применение трав"
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

Жанна Гаспарян (Киев): Пальмистр
jannagasparyan02@gmail.com т.0679722277 "Отношение

и

благосостояние на ладонях" (пальмистрия)
Анализ ладони и папилярных линий, как путь к самопознанию
и возможность большей реализации. Жизненная цель и уроки
на наших руках. Рука, как инструмент на пути к
самопознанию. Сравнительный анализ линий левой и правой
руки в аспекте кармических задач и их реализации в этой
жизни. . Анализ отпечатков пальцев для выявления
жизненной цели и жизненных уроков. Коррекция ладонных
линий через приобретение внутреннего свидетеля,
пробуждение которого является конечной задачей
пальмистрии, как науки анализа всей ладони в целом.
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 12 октября, Суббота, 12:00-13:50

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
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12 октября, Суббота 14.00-15.00 перерыв
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 14:00-15:00

Проект a.m.OK - jazz-rock (Харьков): Фурса Касатонов саксофон, Али-Гирей - гитара, Александр Череп - бас,
Александр Приймак - ударные, Максим Панасенко - губная
гармошка, Дмитрий Егоренков - электроаккордеон
т.0675748029 концерт инструментальная музыка в стиле
джаз-рок

12 октября, Суббота 15:00-16:30 семинары
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

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

Богатым - мышление богатого человека"
(Развитие сенсорного восприятия,работа с
сенсорными проекциями). Наработка определенного
состояния сознания - "привычки" пребывать в достатке)))))!
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

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. fb.com/ilona.kamad
т.0968604115 Терапевтическая группа "Все мы

родом из детства." (расстановки, работа с
генограммой.)
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Линёва Юлия (Харьков): психотерапевт (обучение в Киевском
Институте Интегративной Психотерапии Р.Эрскин)..
Сертифицированный коуч. Представитель школы Марио и
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Гая (Франция, Страсбург). fb.com/ulineva т.0508443874 м-к
"Терапия детства" Исцеление детских травм
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Содин Сергей Леонидович (Харьков): психолог,
психотерапевт Мастер NLP т.0994419794 м-к "Свобода
как ценность и как ресурс. Как разглядеть ее в
повседневности и понять, какие возможности
она открывает? " (NLP, Нарративная
психотерапия, работа с пространственными
метафорами)
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Гузенко Наталия (Харьков): Косметолог, специалист в
области аппаратной безъинекционной косметологии и
антивозрастных техник, дипломированный педагог и психолог
т.0632075111 м-к "Безъинекционная аппаратная

косметология, инновацинные техники «Age
Lock»(возраст на замок). Курс для начинающих
и практикующих косметологов". (косметология)
М-к по применению аппаратов для: моментальной подтяжки
лица, глубокой чистке, пилингу, лифтингу, мезотерапии,
биоревитализации
Секция: Бизнес ................................................................................................ 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Козаченко Владислав (Харьков): бизнес-тренер, коуч,
конфликтолог т.0679971053 с. Типология личности
(психология отношений) от воспитания ребенка до
парных отношений. от забавных житейских ситуаций до
преодоления кризиса. от понимания себя до понимания
других
Секция: Духовныепрактики ............................................................................. 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Джон Берри Великобритания, Манчестер Представитель
школы Современный Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо
meditation-kharkov.org т.0631361755 "Деньги"
(современный буддизм) Зачем нужны деньги?
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Будистские методы, через которые можно увеличить свои
ремурсы.
Секция: Мафия ................................................................................................ 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра
"Мафия"
Секция: Оздоровительныепрактики ............................................................... 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор
журнала "Неведомый мир", инструктор Украинской школы
оздоровительной скандинавской ходьбы
fb.com/groups/nwalk.kharkov/ т.0982139699; т.0956641284 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: Оздоровительныепрактики ............................................................... 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая kungfu.com.ua
т.0661043335 м-к "Кунгфу. Работа с оружием.

Постижение сути вещей"
Секция: Путешествия ...................................................................................... 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Бориславская Алена (Харьков): психолог, путешественник
TETYANAP_ru.incruises.com/signup т.0677418795,
т.0937418795 "Морские круизы: почему так

путешествовать удобно"
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Колычева Надежда (Николаев) психолог т.0504950498 л.
"Психокоррекция судьбы" (психолингвистика)
Лекция с описанием метода устранения психологических
комплексов.
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 12 октября, Суббота, 15:00-16:30

Лагошина Татьяна (Харьков): енергокаузолог, целитель
т.0969887134 м-к "Интеграция души"
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(энергетическая работа). Лекция, медитация
возвращение застрявших частиц души.

12 октября, Суббота 16.30-17.00 перерыв
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 16:30-17:00

Богдан Бородин, Ася Анциферова (Харьков): Поимённо т.0668725447 Концерт «Известные песни под
акустику» Услышите известные песни под 12-ти струнную
гитару, 2 голоса и зал, много не надо, а всё, что надо — с
собой

12 октября, Суббота 17.00-19.00 семинары
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Евдокимова Юлия (Харьков): психолог
annigill.simplesite.com/ т.0509150839 м-к "Актерское
мастерство. Отыгрывание эмоций и ролей.
Тренинг - игра". (игровой метод развития
креативности, речи и уверенности в себе). Веселый
игровой тренинг, где вы попробуете себя в разных ролях.
Получите навыки актерского мастерства и кое-что новое
узнаете о себе. Игра 3
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

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,. 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
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позволяет присвоить, направить и использовать энергию
наиболее эффективно.
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе
позитивной психотерапии, ведущая семейных расстановок в
методе позитивной психотерапии, ведущая психологических
игр «Дороги перемен», «РостОк», «Сатори», финансовой
игры "Крысиные бега" или "CashFlow" т.0503004065 м-к

"Парная и непарная семейная психотерапия"
(Мастер- класс по семейным отношениям. Теория и
практика.) На мастер- классе поговорим о семейной
психотерапии семейной пары, сделаем практические
упражнения, приходить можно парой и по одному.
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Понамарева Елена (Харьков): Практикующая валеолог,
психолог-Монтессори,энерготерапевт 12лет
fb.com/100013179437517 т.0952014592 м-к

"Символдрама- встреча со своим
Бессознательным" (символдрама) Выявление
страхов,проблем и коррекция через особый метод и рисунок.
Символдрама-самый щадящий метод работы с человеком с
его страхами и проблемами через расслабление,просмотр
образов,рисунок и рассшифровку.Подсознание человека
выдает страх и тут же делает корректировку!. Это встреча с
Собой!
Секция: Психология ........................................................................................ 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Салогуб Александр (Николаев): Кризис-коуч, тренер EQ | SQ
| TQ, член Международной ассоциации гипнологов и
психотерапевтов, духовный консультант,
трансцендентальный психолог, регрессолог, каббалист.
fb.com/aleksandr.salogub т.0938098841 м-к "Меняющийся

мир. Как адаптироваться к новым условиям"
Наверняка Вы заметили, что старые инструменты социальной
реализации перестали работать? А потенциала вновь
изобретенных надолго не хватает? Что происходит? Все
причины мы разберем на Мастер-классе
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Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Волошина Ирина (Харьков): Мастер по изготовлению
изделий из полимерной глины treekey.com.ua т.0687037372
м-к "Амулет для себя" (штампирование) Под
присмотром мастера Вы сами наносите любые интересуюшие
Вас символы на амулет или используете уже готовые и
красивые штампы по верх полимерной глины.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Гузенко Наталия (Харьков): Косметолог, специалист в
области аппаратной безъинекционной косметологии и
антивозрастных техник, дипломированный педагог и психолог
т.0632075111 м-к "Безъинекционная аппаратная

косметология для коррекции формы лица и
тела, инновацинные техники «Age
Lock»(возраст на замок). Специальный курс
«Сам себе косметолог». " (косметология) М-к по
омоложению лица: моментальной подтяжки лица, глубокой
чистке, пилингу, лифтингу, мезотерапии с помощью
современных аппаратов.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Гурина Оксана (Харьков): т.0981183860 м-к "Панно на
основе техники макроме" Научитесь делать яркие и
неповторимые элементы декора своими руками.
Секция: АРТ ..................................................................................................... 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Романова Вика (Харьков): вокалистка, музыкант
fb.com/massagevikaromanova/ т.0931328920, 0977150621 м-к

"Пение для души и дуxа. Выражение себя в
звуке"
Секция: Педагогика ......................................................................................... 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Диброва Виталий (Хмельницкий): инженер, изобретатель,
независимый исследователь. Руководитель Центра
Визуального Моделирования и Студии Языков. filolingvia.com/
т.0673813549 т. "Цветной английский. Модель

времени" (структурно-визуальный метод изучения
английского языка). Зачем в английском 26 времен.
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Время субъектное и объектное. Динамика и отношения.
Время физическое, психическое и языковое. Практика
применения.
Секция: Духовныепрактики ............................................................................. 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Джон Берри Великобритания, Манчестер Представитель
школы Современный Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо
meditation-kharkov.org т.0631361755 "Любовь"
(современный буддизм) Как улучшить психологические
качества отношения с другими людьмию
Секция: Оздоровительныепрактики ............................................................... 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая kungfu.com.ua
т.0661043335 м-к "Кунгфу для улицы. Ножевой

Бой"
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

Влади Мария (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог
т.0507818465 м-к "Нумерология. Наведи порядок в
своей жизни". (Психологический портрет личности
А.Хшановской.) На мастер-классе участники обучатся
просчитывать ключевые позиции "Портрета" , ознакомятся с
методикой и получат расшифровку одной из главных позиций
по своей дате рождения на выбор .
Секция: Эзотерика .......................................................................................... 12 октября, Суббота, 17:00-18:50

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

12 октября, Суббота 19.00 Культурная программа
Секция: АРТ .................................................................................................................... 12 октября, Суббота, 19

Голоборда Роман. Raga Яга (Харьков):
fb.com/100024415277896 т.0978915345 (Индийские Раги.)
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Секция: АРТ ................................................................................................................. 12 октября, Суббота, 19,2

Вика Романова и Ко (Харьков): Певица с волшебным
голосом. fb.com/vika.romanova.75 т.0931328920 Концерт
Секция: АРТ ....................................................................................................... 5 октября, Суббота, 20:00-21:00

Фаер-шоу
Алиса Чупахина fb.com/100008530950712 т.0936808118
Фаер шоу
Бобрус Диана (Харьков): fb.com/100035004723918
т.0955637083, т.0669768780 Фаер шоу
Васильев Ярослав (Сумы): Яр т.0995582303 "Фаер Шоу"
роуб. хєнсы. пои.

Горькавец Денис (Киев): fb.com/dgorkavets Фаер шоу
Купчик Алёна (Харьков): fb.com/100004568657087
т.0682881845 Фаер шоу
Черкашин Михаил (Харьков): fb.com/100005041360950
Фаер шоу
Осовская Наталья (Киев): Nataly Фаершоу, пои
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13 октября, Воскресенье
13 октября, Воскресенье 10.00-11.50 семинары
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Богмацера Алексей (Харьков): Психолог т.0689201140 м-к
"Страх как ресурс" (гештальт). Использование страха
как сильного ресурса и работа с ним.Медитация как способ
взглянуть на страх и себя со стороны.
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

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

на игрушках "Триада: Мать - Отец - Дитя""
Расстановка на игрушках. Авторская методика с
использованием только аутентичных игрушечных зверей. Все
люди связаны между собой, особенно это прослеживается в
семейных отношениях. Поскольку паттерны семейных
отношений закладываются в докритичный период жизни
ребенка(до 3-х годов), то легче всего их отследить через
ассоциативные методики. Расставив игрушки, Вы сможете
посмотреть на эти связки с другой стороны. Развязав
"деструктивные завязки", сможете построить гармоничные
отношения с близкими. Метод можно использовать для
личных консультаций(с 9-10 лет) для диагностики и коррекции
любых отношений.
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

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,
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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: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Полуляшная Таиса (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер
мандалоплетения tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220,
0996292912 м-к "Ловец снов" (плетение) Ловец снов
призван оберегать спящего от дурных духов и снов, а через
дырочку в центре круга пропускать всё самое хорошее в мир
спящего человека. У сибирских народов ловец снов помогал
шаману контролировать сновидения, а также видеть в них
будущее.
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Шестухина Евгения (Харьков): мастер по плетению мандал.
т.0664501145 м-к "Плетение мандал"
Секция: оздоровительныепрактики ........................................................ 13 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Ревенчук Галина, Давыдова Наталья (Харьков):
Дистрибьютер фирмы "Услада" т.0955197652, т.0933160766,
Галина Николаевна; т.0503074306, т.0973398319 Наталья
Николаевна л. "Особенности продукции фирмы
"Услада" Продукция фирмы"Услада"
энергоинформационная. Как работает эта продукция
Секция: Эзотерика ................................................................................... 13 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

Жанна Гаспарян (Киев): Пальмистр
jannagasparyan02@gmail.com т.0679722277 "Здоровье на
ладони" (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.
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Секция: Эзотерика ................................................................................... 13 октября, Воскресенье, 10:00-11:50

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

13 октября, Воскресенье 11.50-12.00 перерыв
13 октября, Воскресенье 12.00-13.50 семинары
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

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

м-к "Даосские практики внутренней алхимии и
современные оздоровительные
психотехнология"
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Шабуня Наталья (Харьков): Сертифицированный Фристайлмассажист, практикующий психолог-консультант. Массаж, с
элементами телесно-ориентированной терапии и Гештальта.
Аппаратный массаж, кислородная мезо-терапия, роликовакуумный массаж, релакс массаж, медовый массаж и др.
т.0664055678 м-к "Неустойчивая платформа и путь

к здоровью" (кинезиология и биодинамика).
Рассмотрим на конкретных примерах действие неустойчивой
платформы для устранения боли, усиления координации и
улучшения осанки. Научимся с помощью мануальномышечного тестирования подбирать нужные именно вашему
телу упражнения.
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Шифрин Юрий Львович (Харьков): Заслуженный артист,
мастер психологических опытов т.0673168908 м-к
Психологические опыты на эстраде.
Презентация книги "Записки эстрадного
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гипнотизера" (эстрадный гипноз) Психологические
опыты на эстраде. Презентация книги "Записки эстрадного
гипнотихера"
Секция: Психология+Эзотерика .............................................................. 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Филиппова Анна (Харьков): Филиппова Анна Владимировна:
Мастер восточной традиции в телесно-ориентированном
подходе, целитель Рейки, остеопат, таролог, проводник
энергий Нового времени т.0964620929 м-к "Сакральные

техники работы с вниманием. Моделирование
здоровья, жизни и сознания через телесноориентированный подход." Осознанность- ключ к
духовности. Наше внимание- фундамент духовной практики.
С помощью различных его видов мы работаем со своим
физическим телом и более тонкими его оболочками, улучшая
работу всех систем организма, позвоночника, повышая
уровень своего сознания и видимое качество жизни.
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Ковтун Марина (Харьков): А.М.Studio т.0977665458 м-к
"Абстракция" (Resin Art) Создание картин из
эпоксидной смолы для взрослых
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Колесников Александр (Харьков): победитель Украинского
турнира 2019г по триагональным шахматам (на троих),
преподаватель Харьковского Клуба русских шахмат.
т.0501380981, т.0964999682 м-к "Триагональные

шахматы - модель иного мышления соединения борьбы и сотрудничества" от
дуальности "или - или" к " и-и".
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Николаенко Галина (Харьков): мастер эксклюзивных работ
т.0956591148 м-к "Аксессуары для волос из
атласных лент"
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Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Николенко Ирина (Харьков): Мастер хендмейд. Вышивка
пайетками, бисером. Вышивка крестиком. т.0507327861 м-к
"Простые шаги в создании красивого подарка"
(техники) Техника вышивки крестиком
Секция: Педагогика .................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Лихачева Олеся (Харьков) Коррекционный педагог, Автор и
Ведущая инклюзивных игр т.0687398147 Инклюзивная
игра "GeometriX. Hand made, hand cognition"
Расширение границ эмперического познания; налаживание
эффективного равноправного взаимодействия; короткий путь
в мир "особенных" людей.
Секция: ЗОЖ ............................................................................................ 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Василенко Юлия (Киев) Валеолог т.0506918896 м-к
"Принципы здорового образа жизни"
Секция: Путешествия ............................................................................... 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Бориславская Алена (Харьков): психолог, путешественник
TETYANAP_ru.incruises.com/signup т.0677418795,
т.0937418795 "Как путешествовать в рассрочку

во

все страны Мира"
Секция: Эзотерика ................................................................................... 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Влади Мария (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог
т.0507818465 м-к "Нумерология. Наведи порядок в
своей жизни. (продолжение)" (Психологический
портрет личности А.Хшановской.) Глубже рассмотрим
данный метод, участники научатся самостоятельно
просчитывать совместимость партнёров по дате рождения , а
также получат расшифровку значений " на чем строятся
отношения и как их можно улучшить"
Секция: Эзотерика ................................................................................... 13 октября, Воскресенье, 12:00-13:50

Вороньков Александр (Харьков): Главный редактор
журнала "Неведомый мир" fb.com/nevmir2 т.0982139699;
т.0956641284 к.с. "Мифы и суеверия в нашей
жизни" Паранормальные способности (ясновидение,
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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? .
За 20 лет журналисткой практики я пришел к выводу, что всё
это – мифы, на которых весьма неплохо зарабатывают
всякого рода «гуру», «целители», «предсказатели» и прочие
шарлатаны. И вышеприведенный список далеко не полный..
Если вы хотите разобраться в этих вопросах,
подискутировать, или, может быть, вы сами владеете какимилибо сверхспособностями и не против их публично
продемонстрировать – приходите на этот мастер-класс.

13 октября, Воскресенье 14.00-15.00 перерыв
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 14:00-14:50

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
кармических путешествий"
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 14:50-15:00

Трайбл клан "АсурА" American Tribal Style (ATS)
(Харьков): Крим Анна, . Чепенко Татьяна,. Старикова
Светлана,. Куц Екатерина т.0987874915 (Анна)

13 октября, Воскресенье 15.00-17.00 семинары
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский,
перинатальный и телесно-ориентированный психолог;
акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер;
президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад"
fb.com/100004652198562 т.0501901929 м-к "Исцеляющее
дыхание". И в древних практиках и в современных
психологических подходах дыханию, как методу управления
эмоциями и способу снятия стрессового напряжения,
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придаётся огромное значение.Во время МК Вы
познакомитесь с 4 видами дыхания и техникой расслабления
"Шавасана". Типы дыхания:. 1. Замедленное, глубокое
дыхание (дыхание тибетских монахов).. 2. Дыхание с
озвученным выдохом.. 3. "Оргазмическое" дыхание.. 4.
Техника обратного дыхания.. Этот МК для: . - тех, кто хочет
иметь эффективный инструмент управления эмоциями,
снятия стрессового напряжение, быстрого восстановления; . для тех, кто хочет сохранить активное долголетие; . телесно-ориентированных психологов; . - специалистов,
работающих с беременными. В результате вы научитесь: . быстро и эффективно справляться с нахлынувшими
эмоциями;. - снимать болевое и эмоциональное напряжение;
. - высвобождать из тела накопленное напряжение;. - быстро,
эффективно восстанавливать силы; . - стимулировать
выработку гормонов молодости и долголетия.
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог,
спец.по повышению адаптивности и эффективности человека
fb.com/anastasia.grigorovic т.0957721289 м-к "ЛилаЧакра" (Психологическая игра). Выявление шаблонов
неэффективных поведения, мышления, эмоционального
состояния.
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Купчик Александр (Харьков): практический психолог,
аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор,
ассоциированный тренер ВОППГП Украинский гештальтинститут. gestalt.kharkov.ua т.0675703464 м-к

"Терапевтическая группа"
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

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.
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Вместе, мы будем укреплять наши корни, отращивать гибкие
ветви, открывать извилистые дороги и тайные тропы наших
душ. Осознавая....чувствуя..., любя....
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Обозная Алеся (Харьков): семейный, детский психолог,
студия КАЛІ ЛАСКА т.0999650070 м-к "Работа с родом,
метафорические карты"
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Ермакова Ирина (Харьков): художник-исследователь. Работы
находятся в частных коллекциях Украины, России, Франции,
Китая, США, Германии и др. Принимала участие в различных
художественных выставках. Автор и основатель пути
гармонизации личности Дзенарт. Член Союза художников
Украины с 2018 fb.com/100007326558922 т.0676620263 м-к
"Живопись. Дзен-арт" Суть абстракции. Поиск самого
себя через процесс преображения и трансформации и, как
результат, открытие себя новым, состоящим из Света,
двигающегося по заданной траектории Духа. Создание
собственного портрета из других измерений
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Кравченко Инна (Харьков): Мастер создания одежды
т.0662077367 м-к "Руки" Что такое наши ручки.. Сколько
запертых возможностей и неопознанного творчества в этом
удивительном инструменте человечества.. На м.к. будем
знакомится со своими и другими руками. Ухаживать за ними и
раскрывать свое творение.
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Нинель Платова (Харьков): т.0963020550 м-к "Cambodia
T&C" (органическое садоводство). Дегустация Кофе и
Чая из Камбоджи. Индивидуальные консультации для
желающих переехать в Азию.
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Поляков Денис (Харьков): Мастер по хенд-мейду, мыловар
fb.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыловарение"
Мыловарение является не просто приятным хобби, но так же
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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: Оздоровительныепрактики ........................................................ 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

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"
Секция: оздоровительныепрактики ........................................................ 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

Юровник Светлана (Харьков): Представитель фирмы
FARMASI. т.0505825531 "Полезные свойства
биодобавок фирмы FARMASI"
Секция: Эзотерика ................................................................................... 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

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.
Секция: Эзотерика ................................................................................... 13 октября, Воскресенье, 15:00-16:50

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»; aquarianisland.com/ instagram.com/kundalini_yoga_poltava/?hl=ru
т.0507484000 м-к "Комплекс для пробуждения
десяти тел". Комплекс для пробуждения тела. Это
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хорошая практика для повышения гибкости и укрепления
нервной системы.

13 октября, Воскресенье 17.00-19.00 семинары
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

Евдокимова Юлия (Харьков): психолог
annigill.simplesite.com/ т.0509150839 м-к "Актерское
мастерство. Отыгрывание эмоций и ролей.
Тренинг - игра". (игровой метод развития
креативности, речи и уверенности в себе). Веселый
игровой тренинг, где вы попробуете себя в разных ролях.
Получите навыки актерского мастерства и кое-что новое
узнаете о себе. Игра 4
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе
позитивной психотерапии, ведущая семейных расстановок в
методе позитивной психотерапии, ведущая психологических
игр «Дороги перемен», «РостОк», «Сатори», финансовой
игры "Крысиные бега" или "CashFlow" т.0503004065 м-к

«Влияние актуальных способностей на
женственность» (семейные расстановки)
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

Понамарева Елена (Харьков): Практикующая валеолог,
психолог-Монтессори,энерготерапевт 12лет
fb.com/100013179437517 т.0952014592 м-к

"Символдрама- встреча со своим
Бессознательным" (символдрама) Выявление
страхов,проблем и коррекция через особый метод и рисунок.
Символдрама-самый щадящий метод работы с человеком с
его страхами и проблемами через расслабление,просмотр
образов,рисунок и рассшифровку.Подсознание человека
выдает страх и тут же делает корректировку!. Это встреча с
Собой!
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Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

Салогуб Александр (Николаев): Кризис-коуч, тренер EQ | SQ
| TQ, член Международной ассоциации гипнологов и
психотерапевтов, духовный консультант,
трансцендентальный психолог, регрессолог, каббалист.
fb.com/aleksandr.salogub т.0938098841 м-к "Матрица
выживания или созидание?" Как найти СВОЙ ПУТЬ
созидания, успеха и радости? Об этом речь пойдет на
мастер-классе.
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный и
телесно -ориентированный терапевт, расстановщик,
символдраматист, таролог. Основатель центра развития и
перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322 000, т.0992279976 м-к

"Танец Имени" (Танцевально-двигательная
терапия) Имя -это особое слово, которое мы услышали
первым, когда родились. Его мы слышим в жизни больше
других, откликаемся на него с разными чувствами в
зависимости от того, кто его произносит. Кроме того, имя
отражает родительские ожидания, направленные на ребенка,
культурный и исторический фон, часто историю рода или
историю страны. Иногда мы его не приемлем, иногда оно
нравится так, что мы называем также своих детей. Имя
определяет значительную часть наших отношений, и оно
влияет на нашу судьбу.
Секция: Психология ................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

Шишкин Василий (Харьков): психолог, сертифицированный
гештальт-терапевт. т.0939804433 м-к "Терапевтическая
группа"
Секция: Психология+Эзотерика .............................................................. 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

Филиппова Анна (Харьков): Филиппова Анна Владимировна:
Мастер восточной традиции в телесно-ориентированном
подходе, целитель Рейки, остеопат, таролог, проводник
энергий Нового времени т.0964620929 м-к "Сакральные

техники работы со звуковыми вибрациями.
Исцеление Звуком." Мастер-класс исключительно
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практический, без "воды". О том, как сонастраиваться с
вибрациями нашей Вселенной, поднять свою уровень на
высокие частоты и запустить целительный процесс в своем
теле на клеточном уровне через насыщение и нормализацию
работы каждой клеточки. С помощью определенных техник
мы будем заниматься звукоизвлечением и осознанием своей
личной силы через раскрытие глубинного голоса.
Секция: Педагогика .................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

Лихачева Олеся (Харьков) Коррекционный педагог, Автор и
Ведущая инклюзивных игр т.0687398147 Инклюзивная
игра "Интеллектуальное казино. "Бурисель",
"Колесо Ч"" Пробуждение познавательного азарта;
закалка командного духа; самоанализ и работа над
самооценкой.
Секция: Мафия ......................................................................................... 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра
"Мафия"
Секция: Эзотерика ................................................................................... 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

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
Секция: Эзотерика ................................................................................... 13 октября, Воскресенье, 17:00-18:50

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»; aquarianisland.com/ instagram.com/kundalini_yoga_poltava/?hl=ru
т.0507484000 м-к "Тантрическая нумерология в
традиции Кундалини йоги". Нумерология с Кундалини
йогой. Узнай глубже себя и своих близких.
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13 октября, Воскресенье 19.00 культурная
программа
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 19:00-19:50

Группа EngineON (Харьков): Оля Пасмурова - вокал, гитара,
Люба Ефимова - бас, Сергей Немченко - гитара, Константин
Пасмуров - оператор, Максим Шатов fb.com/engineon.band/,
studio.youtube.com/channel/UC0zsxP9HbQZhxQg-4ed9RRw
т.0632743365, т.0664685521 Оля EngineON - это живая
энергия танца и лирики, под них легко тусить, а в песнях
легко найти смысл. Они способны прокачать, заставить
улыбнуться и оставить пряное послевкусие от концерта.
Говорить о них можно много, но лучше не говорить ничего,
просто приходите и слушайте.
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 19:50-21:00

Фаер-шоу
Секция: АРТ .............................................................................................. 13 октября, Воскресенье, 19:50-21:00

Васильев Ярослав (Сумы): Яр т.0995582303 Фаер-шоу
роуб. хєнсы. пои.

14 октября, Понедельник
14 октября, Понедельник, рано утром
Секция: Эзотерика ................................................................................................... 14 октября, Понедельник, 6

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/?hl=ru т.0507484000 м-к
Утренний класс Кундалини йоги. Начни свой день с
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утренней практики,зарядись бодростью, энергией и
здоровьем.

14 октября, Понедельник 10.00-11.50 Семинары
Секция: Психология ................................................................................ 14 октября, Понедельник, 10:00-11:50

Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог,
спец.по повышению адаптивности и эффективности человека
fb.com/anastasia.grigorovic т.0957721289 "О харизме,
силе и коммуникации" Посвящен в основном
невербальным способам общения.
Секция: АРТ ............................................................................................. 14 октября, Понедельник, 10:00-11:50

Ермакова Ирина (Харьков): художник-исследователь. Работы
находятся в частных коллекциях Украины, России, Франции,
Китая, США, Германии и др. Принимала участие в различных
художественных выставках. Автор и основатель пути
гармонизации личности Дзенарт. Член Союза художников
Украины с 2018 fb.com/100007326558922 т.0676620263 м-к
"Живопись. Батик это просто!" Основы
батика.Практика. Желающие могут создать себе настоящий
подарок -платок или шарф
Секция: Эзотерика .................................................................................. 14 октября, Понедельник, 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»; aquarianisland.com/ instagram.com/kundalini_yoga_poltava/?hl=ru
т.0507484000 м-к "Комплекс для возможностей и
Зеленой энергии". Комплекс для возможнгостей и
энергии процветания. Этот комплекс поможет вам привлечь
возможности, которые были бы в гармонии с вашими душами.
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14 октября, Понедельник 11.50-12.00 перерыв
14 октября, Понедельник 12.00-13.50 семинары
Секция: Психология ................................................................................ 14 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Брыкин Сергей (Харьков): Проект Театр тренинга Сергея
Брыкина т.0976549864 ФЕШН ЖИВОПИСЬ «Твой
индивидуальный стиль. Сочетание цветов в
одежде». "Благодаря знанию и умелому сочетанию
цветовых характеристик строится гармония внешнего
образа". Сергей Брыкин.. У каждого из нас есть свой
любимый цвет или даже несколько. Одни – могут
подчеркивать цвет наших глаз, другие – красиво дополнять
цвет волос. Какие именно цвета подходят именно вам? Для
этого необходимо знать определенные правила и методы,
благодаря которым вы сможете подбирать цвета одежды в
вашем гардеробе так, чтобы они сочетались с вашим
настроением, образом, стилем, внешностью!
Секция: Психология ................................................................................ 14 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный и
телесно -ориентированный терапевт, расстановщик,
символдраматист, таролог. Основатель центра развития и
перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО" т.0972322 000, т.0992279976 м-к

"Архетипы ТАРО. Исследование древней
практики как способа саморазвития".
(Юнгианский анализ, сказкотерапия, Таро) Мы часто
попадаем в жизни в одну и ту же повторяющуюся
нежелательную ситуацию и иногда даже не отслеживаем этот
повторяющийся сценарий. Так энергия системы стучится к
нам через одни и те же знакомые сюжеты. Эти
архетипические сюже. ты зашифрованы в Арканах Таро. На
МК в мы будем входить в пространство карты и . это даст
возможность увидеть препятствие изнутри, понять его миф,
распутать клубок нарушенных связей и отношений, изменить
сценарий ситуации через выражение скрытых архетипических
сил
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Секция: Психология ................................................................................ 14 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Шабуня Наталья (Харьков): Практикующий психологконсультант, cертифицированный Фристайл-массажист.
Массаж, с элементами телесно-ориентированной терапии и
Гештальта. Аппаратный массаж, кислородная мезо-терапия,
ролико-вакуумный массаж, релакс массаж, медовый массаж и
др. т.0664055678 м-к "Границы. Личное

пространство. Как настроить свои личные
границы." (гештальт подход и телесное
ориентирование). Познакомимся с собой, осознаем свои
желания, мотивы поведения, поставим перед собой цели,
проверим ориентиры жизни и выстроим отношения
(любовные, дружеские, приятельские) – разные и по-разному,
с разными людьми, а самое главное – будем счастливы в
мире с собой.
Секция: Психология ................................................................................ 14 октября, Понедельник, 12:00-13:50

Шишкин Василий (Харьков): психолог, сертифицированный
гештальт-терапевт. т.0939804433 м-к "Терапевтическая
группа"
Секция: Эзотерика .................................................................................. 14 октября, Понедельник, 12:00-13:50

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

111

14 октября, Понедельник 14.00-15.00 Закрытие
фестиваля, фуршет

Все время, все дни:
Секция: АРТ ............................................................................................................................................... 100 100

Погребная Екатерина (Харьков): Член Харьковского
фотоклуба. Участница 22 международных конкурсов,
фестивалей фотографии, фотовыставок. Победительница
конкурсов театральной фотографии «5-я стена», «Театр в
объективе»; а также: «Туристичні Барви Слобожанщини»,
«Нэнька», «Герои нашего города» и т.д. fb.com/katerina.tor.5
т.0680806907

Фотовыставка
КВАД
РАТЖ
ИЗНИ

Психологическая помощь на фестивале
"Пятый угол"
Секция: Психология ................................................................................................................................................

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, т.0678614376 Психологическая помощь

на фестивале "5 угол"
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Секция: Психология ................................................................................................................................................

Татаренко Алеся (Киев): психолог, гештальт-терапевт
т.0678341370 Психологическая помощь на
фестивале "5 угол"
Секция: Психология ................................................................................................................................................

Шишкин Василий (Харьков): психолог, сертифицированный
гештальт-терапевт. т.0992754433, т.0939804433

Психологическая помощь на фестивале "5
угол"
Секция: Психология ................................................................................................................................................

Шуталева Екатерина (Харьков): кризисный психолог,
гештальт-терапевт, фасилитатор International Child
Development Programe т.0503007987 Психологическая

помощь на фестивале "5 угол" (гештальт,
кризисная психология)
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