ТАВАЛЕ фестиваль
14-17 жовтня 2021
«Діалог зі Світом»

Програма
Місія Тавале фестивалю:
- підвищення цінності людського життя;
- підвищення психологічної культури у відносинах;
- повага унікальності кожної людини.
Відмінності по секціях:
Основна програма (використовують науковий спосіб опису Світу:

Психологія і психотерапія (сині бейджи)
Бізнес-тренінги (бірюзові бейджи)
Додаткова програма (використовують не науковий спосіб опису
Світу: художній, метафоричний і т.д.)
мистецтво (червоні бейджи)
спортивно - оздоровчи практики, масаж, подорожі (сірі)
духовні практики / эзотерика (фіолетові бейджи)
У волонтерів і орг.комітету бейджи салатові і райдужні.

5 угол (психологическая помощь на фестивале):
Долинская Дарья : 0505441947 психолог, гештальт-терапевт
Евдокимова Юлия : 0509150839 психолог, гештальт-терапевт
Шишкин Василий : 0939804433 психолог, сертиф.гештальт-терапевт
Гончар Вадим : 0509895556 (Харьков): обучающийся гештальт-терапевт
Фаворова Татьяна : 0668448012 (Харьков): психолог. Методы работы:
психодрамма, системные расстановки по Берту Хелингеру, системные расстановки с
помощью игрушек.

Позиція орг.комітету може не збігатися з думкою виступаючих.

Питання: 097520-2851, 063-269-6923, 095-324-4903 (Ганна)
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14 жовтня, Четвер
9:00-9:30 реєстрація, 09:30-10:00 доповіді

Путятина Татьяна (Харьков): психолог, организатор ТАВАЛЕ фестиваля.
т.0675793798 Открытие фестиваля.
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 9:45-10:00

Купчик Александр (Харьков): психолог, аккредитованный гештальт-терапевт,
супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП Украинский гештальт-институт.
т.0675703464 Д.

"Философия и практика гештальт-

терапии".
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 9:30-09:45

Данилов Александр (Харьков): Президент независимой Ассоциации
психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической
психотерапии, психиатр т.0678424932 Д.

"Úrbi et órbi". "К городу и к

Миру".
14 жовтня, Четвер 10:00-10:15 перерва,
перфоманс
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:00-10:15

Ускова Татьяна (Харьков): Театр-Студия "ЛИК". Руководитель студии - Ускова
Татьяна т.0985591177 Перформанс "Театральные этюды"
14 жовтня, Четвер 10:15-11:45 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

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

"Авторские техники гипноза и психотерапии"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

Павлюк Наталия Харьков Массажист, тренер дыхательных практик т.0677886439
м-к Игра АРИАНА
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

Сазонова Алина (Харьков): психолог, специалист по расстановкам по методу
Берта Хеллингера т.0677903799 м-к "Расстановки по запросу"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

Стешенко Александр (Харьков): психолог т.0663130492 м-к
"Техническая составляющая онлайн консультаций"
(интернет-маркетинг)
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

Фаворова Татьяна (Харьков): психотерапевт, частная практика. Методы
работы: психодрама, символдрама, системные расстановки по Б. Хелингеру,
расстановки с игрушками. т.0668448012 м-к

"В чем секрет
миллионера Корейко" (символдрама, системно-семейные расстановки
по методу Б. Хелингера)
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

Батовский Алексей (Краснокутск): Мастер по изготовлению из металла
оберегов древнеславянской культуры и культурных артефактов. т.0979095694 пр.

"Сакральная геометрия.Славянские символы,
обереги, активаторы, преобразователи" (рукоделье из
металла).
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

Емельянова Ирина (Харьков): Участник международного проекта - выставки
авторской куклы и мишек Тедди "Сезон кукол", а также выставок ярмарок подарков
ручной работы Artishop т.0973588893 м-к

"Изготовление нарядной

резинки для волос" (вязание крючком).
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

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

"Игра Богов-игра людей"

СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

Ускова Татьяна (Харьков): Театр-Студия "ЛИК". Руководитель студии - Ускова
Татьяна т.0662261254 м-к "Тренинг актерского мастерства"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

Костенко Юлия (Харьков): Мастер Рейки. Ведущий курсов: 1, 2 ступень Рейки,
«Открытие Сердечной чакры», «Сила Берегини». Практическое применение Рейки Целительская практика. т.0951023632 м-к

«Зарядка внутреннего

аккумулятора».
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

Петрова Ольга (Харьков): Ведущая курсов: I, II ступень Рейки, Кундалини Рейки.
«Круг женского счастья», «7 жемчужин семейных отношений». «Сила рода».
«Открытие сердечной чакры». «Исцеление кармы». т.0951023632 м-к

"Возможности Рейки"
СЕКЦІЯ: СПОРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 10:15-11:45

Андрющенко Надежда (Харьков): ведущая авторского проекта
"Самовозрождение", инструктор йоги, оздоровительных и телесных техник, тренерконсультант т.0665268145 т.

"Йога"
3

14 жовтня, Четвер 11:30-11:50 перерва, танок
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:30-11:50

Ушаков Максим,. Конотоп Надежда (Харьков): Ученик Школы Танца
"ЛЕ Шкробтак". Ученица Школы Танца "ЛЕ Шкробтак" т.0954775500 ш.
"Аргентинское танго"
14 жовтня, Четвер 11:50-13:30 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат
психологический наук. т.0983437100 м-к "Гиперактивный ребенок как обратиться, чтобы слышали" (гештальт)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Бурковская Галина (Винница): Арт-терапевт, позитивный психотерапевт
(WAPP, УИПП, УСП), травмафокустерапевт, специалист по биосуггестивной терапии,
психоТАРОлог, парапсихолог, профессиональный диетолог, коуч т.0988554448 м-к

"Стройность в БАЛАНСЕ" (позитивная психотерапия, арт-терапия,
МАК-карты, медитативная практика)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Гаврилова Юлия (Киев): Педагог, арт-терапевт, игропрактик. т.0990130456 м-к
«Интуитивная лепка из глины с закрытыми глазами»
(арт-терапия)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Ксения Нова (Днепр): Психолог ( детский и взрослый), Коуч Радикального
Прощения, Ведущая Т-игр Купидон, Сатори, БТР т.0962486780 м-к
"Радикальное Прощение - технология пробуждения
души и повышения вибраций"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Педан Татьяна (Киев): магистр соционики, руководитель Центра Социон
т.0968280144 м-к "Характер по внешности и ваш
соционический тип" (визуальная технология в соционике)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, владелец
группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член совета
директоров Международной коучинговой федерации - ICF 2019/2020, коуч PCC ICF,
НЛП-мастер и тренер т.0505005505 м-к

"Мышление миллионера и
убеждения успешных людей"
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СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Лапупина Вероника (Харьков): Практический психолог, Арт-терапевт,
нумеролог т.0997609501 м-к "Арт-терапия в работе с
раздражением" (арт-терапия)
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Пилипейченко Юлия (Харків) т.0953951576 м-к "Свечи из
натурального пчелиного воска"
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Ушаков Максим (Харьков): Ученик Школы Танца "ЛЕ Шкробтак", в танго более 2х
лет т.0964775500 м-к "Прикоснись к Аргентинскому танго"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Азовская Светлана (Харьков): таролог т.0987140533 м-к "Таро
позитива"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 11:50-13:30

Петрова Ольга (Харьков): Мастер Рейки. Ведущая курсов: I, II ступень Рейки,
Кундалини Рейки т.0951023632 м-к «Секреты гармоничных
отношений».
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Костенко Юлия (Харьков): Мастер Рейки. Ведущая: 1, 2 ступень Рейки
т.0951023632 м-к «Освобождение от негатива, который
мешает развиваться»
14 жовтня, Четвер 14:00-15:30 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Долинская Дарья (Харьков): практикующий психолог, сертифицированный
гештальт-терапевт т.0678614376 м-к "Мы в город Изумрудный"
(гештальт, АРТ)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Козаченко Владислав (Харьков): Социальный психолог. Конфликтолог.
т.0679971053 м-к Психотип формирует характер, а
характер становиться судьбой. Как этим управлять?
(социальная психология /конфликтология)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Ксения Нова (Днепр): Психолог ( детский и взрослый), Коуч Радикального
Прощения, Ведущая Т-игр Купидон, Сатори, БТР т.0962486780 Т-игра
"Сатори - озарение, пробуждение, свобода от обид"
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, владелец
группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член совета
директоров Международной коучинговой федерации - ICF 2019/2020, коуч PCC ICF,
НЛП-мастер и тренер т.0505005505 м-к

"Управление состояниями

как управление жизнью"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Черненькая Татьяна (Харьков): Выпускница международной академии "Мастер
разборов", Творческий дизайнер креативной женской одежды "TatCher" т.0501301082

"Применение методики "Мастер разборов" в решении
любых жизненных вопросов"
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Полуляшна Таїса (Харків) Майстер хенд-мейд, майстер мандалоплетіння
т.0677750220 м-к "Різдвяний Ангел" (макраме)
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Рекунова Дарья (Киев) Педагог,керамистка. т.0937493823 м-к «Совушка
из глины» (Взнос за материалы: 50 грн)
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Синчук Олеся (Киев): Певица, поэтесса, музыкант, Лауреат международных
конкурсов т.0976529204 т. "Музыкотерапия и психотерапия"
(авторский музыкотерапия)
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Самуилович Иван (Харьков): Системный расстановщик, автор и ведущий
трансформационной игры "Древо познания" т.0675704664 л.
"Психологические защиты: предрасположенности и
появление".
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Стамбуляк Дарина (Харьков): Астролог, нумеролог т.0634224412 м-к
"Предназначение, миссия и что стоит на пути к
реализации" (нумерология и астрология)
СЕКЦІЯ: МАСАЖ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

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

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 14:00-15:30

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая т.0661043335 м-к "Кунгфу для улицы. Ножевой
Бой"
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14 жовтня, Четвер 15:40-17:30 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат
психологический наук. т.0983437100 м-к "Нерожденные дети влияние на семью" (гештальт)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Богданов Алексей (Харьков): Сертифицированный Эриксоновский коуч,
предприниматель, основатель LikeIT Studio, . сооснователь первого клуба игр в
мафию т.0678889442 и.

"Мафия"

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Долгополова Елена (Харьков): Долгополова Елена, кандидат психологических
наук, семейный психолог, психотерапевт т.0679004030 Авторская игратренинг "Саботажник- враг или друг?"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Касумова Ольга (Харьков): руководитель Харьковского отделения ВГО "АртТерапевтическая ассоциация". Системный семейный терапевт, символдраматист,
практический психолог. т.0504027103 м-к

"Диалог с
бессознательным. Методы арт-терапии"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Лебедь Ксения (Сумы): соучредитель и руководитель Креатив-группы аниматоров
"Давай играть!", ведущая праздничных мероприятий, психолог, инвестор первой
сиупени. т.0664798838 м-к

"Обмани меня"

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Левин Иван (Николаев): Психолог, расстановщик, консультант особых направлений
т.0934653096 м-к Расстановки по Берту Хеллингеру
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Самышкина Олеся (Киев): психолог, мастер инициаций зрелости личности,
основатель центра инициаций "Формула Неба" т.0505632510 м-к "Этапы
развития женственности. Женские инициации"
(инициации зрелости личности).
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный, телесноориентированный психотерапевт, расстановщик, символдраматист, таролог,
остеопат. Основатель центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО". т.0992279976 м-к

"Танец Отношений. Презентация курса "Отражения
Души" - интегративный подход в работе с энергиями
Старших Арканов Таро" (символдрама, танцевально-двигательная
терапия)
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СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Бельченко Александра (Харьков): Рукодельница. т.0669527991 м-к
"Брелок-китенок"
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Вадим Зицер (Тель-Авив/Киев) Проводник в мир звука. Основатель метода "Стук и
звук", объединяющей людей вокруг ритма и вокального звучания т.0932705090 м-к
"Вокальный круг -спой свои эмоции!"
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Колосова Ірина (Харків): Ваш гід у світі природного каміння. Геолог за фахом.
Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і туризму
Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів.
т.0999354164 л.

Природні камені в житті людини

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Кирбаба Евгений (Харьков): тренер по публичным выступлениям и эффективной
коммуникации для бизнеса. м-к "Самопрезентация"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Кравченко Владислав (Харьков): практикующий целитель,
биоэнерготерапевт, мастер кармической коррекции, валеолог. т.0664987119 Т-

игра "Живые деньги" (трансформационная игра).
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 15:40-17:30

Ящук Дмитрий (Одесса): Маг, экзорцист, целитель т.0953967150 л.
"Сущности, кто они такие. Подселения. Экзорцизм."
(эзотерика, энергопрактики)

14 жовтня, Четвер 17:30-18:00 перерва, концерт
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 17:30-18:00

Музыкальный коллектив "Мозаика" (Харьков): Ян Панасенко - гитара,
вокал; Милош Корда - перкуссия; Вера Ле - флейта т.0938194431 "Звуки и
слова"
14 жовтня, Четвер 18:00-19:40 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Калашникова Елена (Харьков): Аккредитованная тренерка плейбек театра
(Center for Playback Theatre, New York). Актриса и кондакторка плейбек театров
«Живое Зеркало» и «Вахтеры». Соучредительница Украинской школы Плейбек
театра. т.0955064522 м-к
театр)

Час слушания (Listening Hour) (плейбек

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Ляховецкий Дмитрий (Харьков): Бизнес тренер по эффективным переговорам
- Управленческие Поединки, продажам, ораторскому мастерству. Практический
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психолог. Синтон-практик. НЛП-практик. т.0675604530 м-к

"Техники

ведения переговоров"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Панасюк Татьяна (Харьков): Панасюк Татьяна (Харьков):. . сертифицированный
консультант в методе Позитивной психотерапии ( член WAPP, УИПП, УСП), семейный
консультант, ведущая семейных расстановок, коуч, ведущая трансформационных
психологических игр «Дороги перемен», «РостОк. Все мы родом из детства»,
«Ариана», «Вершина взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или
"CashFlow", «Сатори», автор игры: "Как повзрослеть".
https://www.facebook.com/Pozitum16, эл.почта POZITUM@i.ua 097-70-85-635, 050-30040-6расстановок , ведущая трансформационных психологических игр «Дороги
перемен», «Росток», «Ариана», «Вершина взаимоотношений», финансовой игры
"Крысиные бега" или "CashFlow", «Сатори», автор игры: "Как повзрослеть"
т.0503004065 Т-игра

"Как повзрослеть".

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Шишкин Василий (Харьков): психолог, сертифицированный гештальт-терапевт.
т.0939804433 м-к "Терапевтическая группа"
СЕКЦІЯ: АРТ/ПСИХОЛОГIЯ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Титаренко Людмила Сумы Инструктор нейрографики, Сертифицированный
гид Ньюман Дизайн, практикующий тета-хиллер, тренер- консультант по
сбалансированному питанию и ЗОЖ т.0509681168 т.

"От мыслей к

результату" (Генные ключи. Нейрографика)
СЕКЦІЯ: АРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Вадим Зицер (Тель-Авив/Киев) Проводник в мир звука. Основатель метода "Стук и
звук", объединяющей людей вокруг ритма и вокального звучания т.0932705090 м-к
"Барабанный круг-войди в пульсацию с миром!"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Kam Dev ( Bali, Indonesia ) фасилитатор тантры, university "Tantra Nectar", фасилитатор
медитаций Ошо, мастер тантричесского массажа, тайский массаж. Живу 2 года на о.
Бали. т.0675346606 м-к

"Закрой глаза, чтобы увидеть

сердцем"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Влади Мария (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог т.0507818465 м-к
"Карты Таро - навигатор по замыслам Вселенной" .
(Карты Таро.)
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный преподаватель Кундалини Йоги
т.0633297997 м-к Крия "Массаж лимфатической системы"
(Кундалини йога и гонг медитация)
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СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Харченко Виктория (Кременчуг): Психолог. Игропарктик. Эзотерик, ведущая
обучающих программ. Звукотерапвет. т.0990272709 м-к "Путь к
Процветанию через Руны и Рейки. Деньги" (руны, рейки).
СЕКЦІЯ: СПОРТ

14 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР 18:00-19:40

Шевченко Евгений (Харьков): специалисты по телесной терапии и массажам.
т.0686099127 Релакс тренинг "Величие Шавасаны"

15 жовтня, П'ятниця
15 жовтня, П'ятниця 09:00-10:30 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 09:00-10:30

Ксения Нова (Днепр): Психолог ( детский и взрослый), Коуч Радикального
Прощения, Ведущая Т-игр Купидон, Сатори, БТР т.0962486780 Т-игра
"Купидон. Замуж играючи"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 09:00-10:30

Рукасова Наталия (Харьков): Лайф-коуч, Игропрактик, МАК-консультант, НЛПпрактик. т.0931399793 Т-игра "Источники женской силы"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 09:00-10:30

Самышкина Олеся (Киев): психолог, мастер инициаций зрелости личности,
основатель центра инициаций "Формула Неба" т.0505632510 м-к
"Инициации обретения любви. И жили они долго и
счастливо…" (инициации зрелости личности).
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 09:00-10:30

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

"Дао выздоровления"

СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 09:00-10:30

Колосова Светлана (Харьков): Beauty-консультант компания UNICE
т.0632859880 м-к "Осенний уход за кожей" и "Секреты
выбора парфюма" (косметология)
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 09:00-10:30

Павлина Світла Кривой Рог Филолог, поэт, драматург, поэт-песенник
т.0987707167 м-к Основы сказкотерапии и её особенности
при работе над словом, изображение героев
(сказкотерапия)
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СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 09:00-10:30

Ушаков Максим (Харьков): Онлайн игрок. 10Кю по версии OGS, в го с 2014
т.0968895760 м-к "Игра Го - беседа рук"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 09:00-10:30

Стамбуляк Дарина (Харьков): Астролог, нумеролог т.0634224412 л.
"Пороки человека, лилит и селена в карте"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 09:00-10:30

Харприт Сингх Хира (Индия) Гранд Мастер Рейки. Кандидат медицинских наук,
доктор комплементарной медицины, заведующий кафедрой традиционной Рейки в
Европейском институте естественнонаучных исследований и дистанционного
обучения (Германия, Дрезден). Президент Всемирной организации "Advance Natural
Healing System". Автор книгю Основатель Индийской школы Рейки т.0951023632 м-к

«Эффективность Рейки-терапии в современном
мире»
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 09:00-10:30

Шаповалова Елена (Харьков): Мастер Рейки, Мастер Сат Каруна, Сейчим и
Терамай Рейки, Рейки-терапевт. Ведущая курсов: Сат Каруна Рейки, Ундо-Рейки.
Практическое применение Рейки - Целительская практика. т.0951023632 м-к

«Как

пробудить врожденный дар»
15 жовтня, П'ятниця 10:40-11:50 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Богачук Нина (Ninel Bakri) (Одесса): Аналитик Human Design, ведущая
трансформационной игры ЛИЛА в Украине и Египте, Проводник практики Доска Садху
т.0630795801 м-к "Эволюция
игропрактика, коучинг;)

Жизни в Потоке" (Аналитика,

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Кириченко Ольга, Перская Наталья (Харьков): Перская Наталья:
Культуролог. Аккредитованный гештальттерапевт, супервизор 0502757524. Кириченко
Ольга: тренер ВОППГП, ведущая терапевтических и учебных групп базовой
программы 1 и 2 ступени, ведущая группы "Супервизорская лаборатория", магистр
психологии, педагог, соучредитель и автор центра интеллектульного развития РУЛЕТ.
0662150189 т.0502757524 Наталья, 0662150189 Ольга м-к

«Но в каждом
слове будет некий знак,. Который вновь на первый
смысл укажет» (И. Бродский) (гештальт)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Фролова Евгения (Харьков): Психолог, кандидат психологических наук, доцент.
т.0999689806 м-к "Неудобные люди. Практика
восстановления личных границ"
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, владелец
группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член совета
директоров Международной коучинговой федерации - ICF 2019/2020, коуч PCC ICF,
НЛП-мастер и тренер т.0505005505 м-к

"Коучинг по
Международным стандартам . Компетенции"
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Вадим Зицер (Тель-Авив/Киев) Проводник в мир звука. Основатель метода "Стук и
звук", объединяющей людей вокруг ритма и вокального звучания т.0932705090 м-к
"Вокальный круг -спой свои эмоции!"
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Пилипейченко Юлия (Харків) т.0953951576 м-к "Свечи из
натурального пчелиного воска"
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Ускова Татьяна (Харьков): Театр-Студия "ЛИК". Руководитель студии - Ускова
Татьяна т.0662261254 м-к "Тренинг актерского мастерства"
СЕКЦІЯ: БІЗНЕС

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Киричек Эдуард Кривой Рог Провизор. Магистр экономики и управления
бизнесом. Менеджер Turcoffee.club. т.0961805722 л. Состояние Успеха и
Счастья. Или как перестать быть ,,мямликом" и стать
,,Шустриком" (бизнес, энергопотенциал, успех)
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Бондарчук Анна (Київ): Мастер славянских практик по системе Берегинь
т.0978066858 л. "Женские славянские практики по системе
берегинь"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Стадный Игорь (Киев): Массажист костоправ. Школа Магия Здоровья. Развитие
экстрасенсорных способностей с нуля. т.0679301396 м-к "Техника
безопасности для массажистов и в быту"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Филиппова Анна (Харьков): Мастер восточной традиции в телесноориентированном подходе (корпус глубинных практик), целитель Рейки, остеопат,
проводник энергий Нового времени т.0964620929 м-к

"Глубинная
гимнастика- идеальная практика для современного
мира-целостный подход к телу, Душе и Духа (телесноориентированная практика).
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СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Харприт Сингх Хира (Индия) Гранд Мастер Рейки. Кандидат медицинских наук,
доктор комплементарной медицины, заведующий кафедрой традиционной Рейки в
Европейском институте естественнонаучных исследований и дистанционного
обучения (Германия, Дрезден). Президент Всемирной организации "Advance Natural
Healing System". Автор книгю Основатель Индийской школы Рейки т.0951023632 м-к

«Открытие сердечной чакры»
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Харченко Виктория (Кременчуг): Психолог. Игропарктик. Эзотерик, ведущая
обучающих программ. Звукотерапвет. т.0974775773 м-к "Жизнь в потоке
Кундалини Рейки" (рейки).
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Ящук Дмитрий (Одесса): Маг, экзорцист, целитель т.0953967150 л.
Разрушительные магические воздействия. (эзотерика,
энергопрактики)
СЕКЦІЯ: СПОРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 10:40-11:50

Нефедова Елена (Харьков): Тренер по Фейс Фитнесу т.0951583687 м-к
"Естественное омоложение лица и тела" (гимнастика для
лица).

15 жовтня, П'ятниця 11:50-12:10 перерва,
концерти:
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 11:50-12:10

Елена Свирипа (Харьков): Елена Свирипа - поэт, музыкант, автор-исполнитель,
songwriter т.0968090642
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:10-12:30

Лилия Родионова (Харьков): рок-музыкант, singer, songwriter, лидер рок-группы
"BEZ лишних слов" т.0973592800

15 жовтня, П'ятниця 12:30-13:40 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Большакова Анастасия (Харьков): Доктор психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой психологии ХГАК, член УСП, сертифицированный консультант
в методе Позитивной психотерапии (WAPP, УИПП, УСП), арт-терапевт, коуч,
игропрактик, автор т-игр т.0995480456 м-к

"Преодоление
деструктивных поведенческих программ и шаблонов
мышления. Принципы схема-терапии в
консультировании и самопомощи." (когнитивно-поведенческая
терапия "3-й волны")
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Кадышева Ольга (Харьков): гештальт-терапевт, имеджмейкер, феминолог,
аккредитованный тренер обучающих программ по гештальт-терапии, член ОПППГП
т.0997902454 м-к

"Измерения идентичности"

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Камышан Дарья (Днепр): Психолог, арт-терапевт, таролог, преподаватель
актерского и ораторского мастерства т.0666418605 м-к "Я и моя тень"
(МАК техники)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Ксения Нова (Днепр): Психолог ( детский и взрослый), Коуч Радикального
Прощения, Ведущая Т-игр Купидон, Сатори, БТР т.0962486780 Т-игра "БТРБизнес Тренинг Реальности"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Сулим Оксана, Лисовенко Влада

(Днепр): Сулим Оксана Звукотерапевт, мастер массажа поющими чашами, автор образовательных программ,
хранительница Женского круга. . Лисовенко Влада (Светозара) - Практический
психолог, обуч. Психотерапевт по методу Символдрама, практик НЛП, ДИ, РПТ,

ведущая Т-игр. т.0509073977 Оксана, 0973499422 Влада м-к

"Телеснозвуковая симфония, удовлетворение архаичных
потребностей. Танец животного"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Ус Елена (Харьков): Психолог, телесный терапевт, арт-терапевт т.0679756611 м-к
"Превращаем боль и слабость вопыт и силу!" (Рабта с
шоковой травмой и пост травматическим стрессовым растройством (ПТСР),
бодинамический подход, телесно-ориентированная психотерапия.)
СЕКЦІЯ: АРТ/ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Титаренко Людмила Сумы Инструктор нейрографики, Сертифицированный
гид Ньюман Дизайн, практикующий тета-хиллер, тренер- консультант по
сбалансированному питанию и ЗОЖ т.0509681168 т.

"Дизайн человека важный эксперимент жизни. Четыре типа людей, их
особенности. Нейрографика" (Дизайн человека. Нейрографика)
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Емельянова Ирина (Харьков): Участник международного проекта - выставки
авторской куклы и мишек Тедди "Сезон кукол", а также выставок ярмарок подарков
ручной работы Artishop т.0973588893 м-к

"Изготовление брелка -

сердечко" (вязание крючком)
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Кудинова Ирис (Кривой Рог): театральный художник постановщик, дизайнер,
преподаватель т.0965039031 м-к "Создание эксклюзивных
открыток и позитивных афермаций"
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СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Полуляшна Таїса (Харків) Майстер хенд-мейд, майстер мандалоплетіння
т.0677750220 м-к "Мандала" / "Ловець снів"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Олейник Виктория (Днепр): астропсихолог, рунолог,эзотерик т.0632020054 мк "Четыре стихии" (мак, арт-терапия)
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Харприт Сингх Хира (Индия) Гранд Мастер Рейки. Кандидат медицинских наук,
доктор комплементарной медицины, заведующий кафедрой традиционной Рейки в
Европейском институте естественнонаучных исследований и дистанционного
обучения (Германия, Дрезден). Президент Всемирной организации "Advance Natural
Healing System". Автор книгю Основатель Индийской школы Рейки т.0951023632 м-к

«Кундалини-Рейки»
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Шаповалова Елена (Харьков): Мастер Рейки, Мастер Сат Каруна, Сейчим и
Терамай Рейки, Рейки-терапевт. Ведущая курсов: Сат Каруна Рейки, Ундо-Рейки.
Практическое применение Рейки - Целительская практика. т.0951023632 м-к

«Точки скорой помощи»
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГІЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Филиппова Анна (Харьков): Мастер восточной традиции в телесноориентированном подходе (корпус глубинных практик), целитель Рейки, остеопат,
проводник энергий Нового времени т.0964620929 м-к

"Сакральные
техники работы со звуковыми вибрациями.
Исцеление Звуком" (телесно-ориентированная практика).
СЕКЦІЯ: МАСАЖ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 12:30-13:40

Телешенко Ольга (Харьков) Нова Медикал т.0676602495 м-к "Массаж
глаз. Улучшение зрения. Массаж затылочной области
и подбородка. NovuEye"
15 жовтня, П'ятниця 13:40-15:10 перева, плейбек
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 13:40-15:10

Плейбек-театр "Магнетон" (Днепр): Мутык Наталья, Угай Наталья,
Коломоец Людмила, Зеленюк Анастасия, Бондаренко Юлия, Нечунаева Наталья,
Анна Пономарева т.0992915790 (Мутык Наталья) Перфоманс

"Метафора жизни"
15 жовтня, П'ятниця 15:10-16:20 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Большакова Анастасия (Харьков): Доктор психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой психологии ХГАК, член УСП, сертифицированный консультант
в методе Позитивной психотерапии (WAPP, УИПП, УСП), арт-терапевт, коуч,
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игропрактик, автор т-игр т.0995480456 м-к

"ACT - терапия принятия
и ответственности: Как прекратить тревожиться и
страдать, начать активно двигаться к своим целям,
ценностям и смыслам." (когнитивно-поведенческая терапия "3-й
волны")
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Гаврилова Юлия (Киев): Педагог, арт-терапевт, игропрактик. т.0990130456 Тигра «Путь творца»
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Кириченко Ольга (Харьков): тренер ВОППГП, ведущая терапевтических и
учебных групп базовой программы 1 и 2 ступени, ведущая группы "Супервизорская
лаборатория", магистр психологии, педагог, соучредитель и автор идеи создания
центра интеллектульного развития РУЛЕТ. т.0662150189 м-к

"Диалог через

Вечность" (гештальт)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Левин Иван (Николаев): Психолог, расстановщик, консультант особых направлений
т.0934653096 м-к Расстановки по Берту Хеллингеру
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Худяков Виталий (Харьков): основатель и президент Эриксон Харьков, владелец
группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член совета
директоров Международной коучинговой федерации - ICF 2019/2020, коуч PCC ICF,
НЛП-мастер и тренер т.0505005505 м-к

"Как 100% привлекать и
удерживать внимание аудитории"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Черненькая Татьяна (Харьков): Выпускница международной академии "Мастер
разборов", Творческий дизайнер креативной женской одежды "TatCher" т.0501301082

"Применение методики "Мастер разборов" в решении
любых жизненных вопросов"
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Вадим Зицер (Тель-Авив/Киев) Проводник в мир звука. Основатель метода "Стук и
звук", объединяющей людей вокруг ритма и вокального звучания т.0932705090 м-к
"Барабанный круг-войди в пульсацию с миром!"
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Власова Екатерина (Харьков): Стилист-имиджмейкер т.0509381157 м-к
"Современный базовый гардероб"
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СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Кудинова Ирис (Кривой Рог): театральный художник постановщик, дизайнер,
преподаватель т.0965039031 м-к "Создание эксклюзивного
мехенди под Ваш образ" (рисование хной и кофем)
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Синчук Олеся (Киев): Певица, поэтесса, музыкант, Лауреат международных
конкурсов т.0976529204 л. "Композиторы направляют нас в
жизни" (Регрессия)
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Батовский Алексей (Краснокутск): Специалист по Древне Славянской Ладке
Тела. т.0979095694 м-к "Славянская ладка-правка тела" (Ладка
Рушником,Ножом,Скалкой.Расческой.)
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Олейник Виктория (Днепр): астропсихолог, рунолог,эзотерик т.0632020054 мк "Сила Рода" (мак, арт-терапия)
СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая т.0661043335 м-к "Кунгфу. Работа с оружием.
Постижение сути вещей"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ+ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Кидалова Марина (Бердянск): Кандидат психологических наук, практикующий
психолог. Сертифицированный тренер/фасилитатор Access Bars® & Access Facelift® и
др. (Международная школа Access Consciousness® (USA)) т.0955572163 м-к

«Деньги – контроль - созидание»
СЕКЦІЯ: СПОРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Андрющенко Надежда (Харьков): Ведущая авторского проекта
"Самовозрождение", инструктор йоги, оздоровительных и телесных техник, тренерконсультант т.0665268145 м-к

"Вибрации в ритме Жизни.
Саморегуляция, быстрое восстановление" (йога)
СЕКЦІЯ: СПОРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 15:10-16:20

Вороньков Александр (Харьков): Инструктор по оздоровительной
скандинавской ходьбе, руководитель клуба скандинавской ходьбы т.0982139699 м-к

«Скандинавская ходьба»
15 жовтня, П'ятниця 16:20-17:50 перерва,
плейбек
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 16:20-17:50

Плейбек театр "Живое Зеркало" т.0950130711
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15 жовтня, П'ятниця 17:50-19:00 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Бурковская Галина (Винница): Арт-терапевт, позитивный психотерапевт
(WAPP, УИПП, УСП), травмафокустерапевт, специалист по биосуггестивной терапии,
психоТАРОлог, парапсихолог, профессиональный диетолог, коуч т.0988554448 м-к

"Поговорим с ДУШОЙ по ДУШАМ" (арт-терапия, МАК-карты,
медитативная практика)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Козаченко Владислав (Харьков): Социальный психолог. Конфликтолог.
т.0679971053 м-к Психотип ребенка - формирование
гармоничной личности . Как понимать ребенка?
(социальная психология /конфликтология)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Круговая Светлана (Харьков): ведущая трансформационной игры "Семена
Рода" т.0505254359 и. "Семена Рода"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Лебедь Ксения (Сумы): соучредитель и руководитель Креатив-группы аниматоров
"Давай играть!", ведущая праздничных мероприятий, психолог, инвестор первой
сиупени. т.0664798838 м-к

"10 секретов богатства которые не
скрывают те, кто добился успеха"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Педан Татьяна (Киев): магистр соционики, руководитель Центра Социон
т.0968280144 м-к "Прогноз и коррекция отношений"
(визуальная технология в соционике)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный, телесноориентированный психотерапевт, расстановщик, символдраматист, таролог,
остеопат. Основатель центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО". т.0972322000 м-к

"Мои деньги -мое дело" (системные и семейные расстановки)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Шевченко Наталья (Харьков): психолог, больничный клоун,
сертифицированный плейбек-практик, лидерка плейбек-театра "Живое зеркало",
руководительница подросткового хаба «Халабуда». т.0950130711 л.

"Театральные практики как часть социальнопсихологической помощи"
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Бельченко Александра (Харьков): Рукодельница. т.0669527991 м-к
"Брелок"
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СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Колосова Ірина (Харків): Ваш гід у світі природного каміння. Геолог за фахом.
Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і туризму
Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів.
т.0999354164 л.

"Талісман на кожен день". Огляд каменівталісманів, що стануть у нагоді
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Рекунова Дарья (Киев) Педагог,керамистка. т.0937493823 м-к «Роспись
по ткани подарочных мешочков» (Взнос за материалы: 100 грн)
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Бушуев Павел (Харьков): Исследователь осознанных снов, астрала и глубоких
медитативных состояний т.0930115181 м-к "Осознанные Сны и
Астрал – Теория и Практика" (Прямые и непрямые методы.)
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный преподаватель Кундалини Йоги
т.0633297997 м-к Крия "Новое предстовление о себе"
(Кундалини йога и гонг медитация)
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Дараган Сергей (Харьков): член и соучредитель Школы "Странствующие"
Социальный педагог (детский и семейный психолог) т.0667000348 м-к
"Японская демонология "
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Самуилович Иван (Харьков): Системный расстановщик, автор и ведущий
трансформационной игры "Древо познания" т.0732685406 м-к
Трансформационная игра "Древо познания".
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 17:50-19:00

Панасюк Татьяна (Харьков): сертифицированный консультант в методе
Позитивной психотерапии ( член WAPP, УИПП, УСП), семейный консультант, ведущая
семейных расстановок, коуч, ведущая т-игр т.0503004065 м-к

"Сам себе
психолог. Позитивная психотерапия". (расстановки).
15 жовтня, П'ятниця 19:00-19:40 концерт
СЕКЦІЯ: АРТ

15 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ 19:00-19:40

Агата Вильчик (Харьков): музыкант, не подлежащий классификации, не
сковывающий себя жанровыми рамками, не продукт и не проект, а личность, человек,
выражающий себя через музыку Концерт
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16 жовтня, Субота
16 жовтня, Субота 09:00-10:30 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 09:00-10:30

Лебедь Ксения (Сумы): соучредитель и руководитель Креатив-группы аниматоров
"Давай играть!", ведущая праздничных мероприятий, психолог, инвестор первой
сиупени. т.0664798838 м-к

Реальные шаги для обычного
человека к финансовой безопасности"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 09:00-10:30

Панасюк Татьяна (Харьков): сертифицированный консультант в методе
Позитивной психотерапии ( член WAPP, УИПП, УСП), семейный консультант, ведущая
семейных расстановок, коуч, ведущая т-игр т.0503004065 м-к

"Карта
личных ресурсов. Позитивная психотерапия".
(расстановки).
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 09:00-10:30

Батовский Алексей (Краснокутск): Мастер по изготовлению из металла
оберегов древнеславянской культуры и культурных артифактов. т.0979095694 пр.

Сакральная геометрия.Славянские
символы,обереги,активаторы,преобразователи.
(Рукоделье из металла.)
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 09:00-10:30

Колосова Ірина (Харків): Ваш гід у світі природного каміння. Геолог за фахом.
Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і туризму
Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів.
т.0999354164 м-к

Кол'є-невидимка з намистинкою

СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 09:00-10:30

Павлина Світла Кривой Рог Филолог, поэт, драматург, поэт-песенник
т.0987707167 м-к Звучащее литературное поле (поєтика)
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 09:00-10:30

Бондарчук Анна (Київ): Мастер славянских практик по системе Берегинь
т.0978066858 м-к "Гимнастика славянских чаровниц"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 09:00-10:30

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный преподаватель Кундалини Йоги
т.0633297997 м-к Крия "Помогите своему телу при
истощении" (Кундалини йога и гонг медитация)

20

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 09:00-10:30

Косогонова Этери (Харьков): мастер рейки, рейки-терапевт, ведущая курсов: 1,
2 ступень Рейки, «Открытие сердечной энергии», «Сила Берегини», практическое
применение Рейки - Целительская практика. т.0951023632 м-к

«Всё о

Рейки»
СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 09:00-10:30

Белов Олег (Харьков): нутрициолог т.0677299899 пр. «ROFES
аппаратно-программный комплекс доклинического
тестирования состояния организма человека».
16 жовтня, Субота 10:40-12:20 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Белокопытенко Ирина
"Порядок в голове"

Харьков Психолог, игропрактик т.0960400645

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

и.

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Гаврилова Юлия (Киев): Педагог, арт-терапевт, игропрактик. т.0990130456 м-к
«Глинотерапия негативных эмоций» (арт-терапевтическая
техника высвобождения и трансформации сильных негативных чувств).
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Калашникова Елена (Харьков): Аккредитованная тренерка плейбек театра
(Center for Playback Theatre, New York). Актриса и кондакторка плейбек театров
«Живое Зеркало» и «Вахтеры». Соучредительница Украинской школы Плейбек
театра. т.0955064522 м-к
(плейбек театр)

Малые формы в плейбек театре

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Педан Татьяна (Киев): магистр соционики, руководитель Центра Социон
т.0968280144 и. "Отношения твоей мечты" (визуальная технология в
соционике)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Понамарева Елена (Харьков): Энергоцелитель,психолог-Монтессори,валеолог
т.0952014592 м-к "Баржа"
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Бельченко Александра (Харьков): Рукодельница. т.0669527991 м-к
"Браслет Шамбала"
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Вадим Зицер (Тель-Авив/Киев) Проводник в мир звука. Основатель метода "Стук и
звук", объединяющей людей вокруг ритма и вокального звучания т.0932705090 м-к
"Вокальный круг -спой свои эмоции!"
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СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Емельянова Ирина (Харьков): Участник международного проекта - выставки
авторской куклы и мишек Тедди "Сезон кукол", а также выставок ярмарок подарков
ручной работы Artishop т.0973588893 м-к

"Изготовление брошки
техникой вязания крючком" (вязание крючком)
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Лапупина Вероника (Харьков): Практический психолог, Арт-терапевт,
нумеролог т.0997609501 м-к "Код Судьбы"(нумерология)
(нумерология)
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Пилипейченко Юлия (Харків) т.0953951576 м-к "Свечи из
натурального пчелиного воска"
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Полуляшна Таїса (Харків) Майстер хенд-мейд, майстер мандалоплетіння
т.0677750220 м-к "Кулон "Лотос"
СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Леськiв Надiя (Львів): /Реабілітолог, науковий співробітник Європейського
Університету Функціональної Медицини ,психолог, засновник та організатор
фестивалю" Lviv Weekend Fest" т.0984511275 м-к

"Екологія мислення.
Взаємозв'язок людини та природи"
СЕКЦІЯ: СПОРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 10:40-12:20

Вороньков Александр (Харьков): Инструктор по оздоровительной
скандинавской ходьбе, руководитель клуба скандинавской ходьбы т.0956641284 м-к

«Скандинавская ходьба»
16 жовтня, Субота 12:20-12:50 перерва, концерт
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:20-12:50

Синчук Олеся (Киев): Певица, поэтесса, музыкант, Лауреат международных
конкурсов т.0976529204 Концерт "Созвучие душ"
16 жовтня, Субота 12:50-14:30 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по повышению
адаптивности и эффективности человека т.0957721289 м-к "Лила-Чакра"
(Психологическая игра).
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Камад Илона (Харьков) сертифицирована по методам рефлексивно диагностических расстановок с помощью игрушек, семейной терапии по методу Б.
Хеллингера, семейным расстановкам, работе с генограммой по методу Анн Анселин
Шутценбергер, по гештальт-терапии т.0968604115 Терапевтическая

22

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

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Куракса Елена Харьков Ведущая игры т.0964419912 и. "Академия
мечты"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Кушнир Сергей (Киев): Системный дизайнер, руководитель центра "Проводник" в
Киеве. т.0504525743 м-к "Парадоксы Сознания" (системное
моделирование)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Порункова Юлия (Харьков): практический психолог т.0509282189 л.
"Профилактика буллинга , недискриминационное
пространство"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Шейнфельд Зинаида (Харьков): системый семейный психотерапевт (реестр
УСП), МАК-терапевт, sandplay-терапевт и пр. Президент МАК клуба Харьков
т.0996880579 м-к

"Дочки-матери" (коммуникации

взрослых).
СЕКЦІЯ: АРТ/ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Титаренко Людмила Сумы Инструктор нейрографики, Сертифицированный
гид Ньюман Дизайн, практикующий тета-хиллер, тренер- консультант по
сбалансированному питанию и ЗОЖ т.0509681168 т.

"Здоровая

стройность" (Дизайн человека Нейрографика)
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Шишкин Василий (Харьков): Школа этнических барабанов Василия Шишкина
т.0939804433 "Барабанный джем"
СЕКЦІЯ: БІЗНЕС

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Волошин Павел (Харьков): персональный стратегический консультант,бизнестренер, футуролог, кандидат наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии
т.0637618554 м-к

"Прогностические игры по запросам
участников". (стратегическое моделирование, консалтинг).
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Бондарчук Анна (Київ): Мастер славянских практик по системе Берегинь
т.0978066858 м-к "Славянский гороскоп рода"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Дараган Сергей (Харьков): член и соучредитель Школы "Странствующие"
Социальный педагог (детский и семейный психолог) т.0667000348 м-к (4 часа)
"У истока таро" (Таро. Мантика).
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СЕКЦІЯ: МАСАЖ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 12:50-14:30

Телешенко Ольга (Харьков) Нова Медикал т.0676602495 м-к "Топрелакс. Ударно-волновой массаж. Магнитотерапия.
Ионизация. Инфракрасное тепло. Лазеротерапия.
Массаж позвоночника, живота, рук, ног".
16 жовтня, Субота 14:30-15:00 перерва, концерт
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 14:30-15:00

Фоменко & Со. Фоменко Владимир, Сычёва Марина,
Шевченко Катерина, Приймак Александр (Харьков)
т.0675748029 Концерт "Шансон в хорошем смысле"
16 жовтня, Субота 15:00-16:20 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Билык Ирина (Харьков): Инструктор НейроГрафики, эстетический коуч, телесноориентированный терапевт, ведущая Т-игр. т.0664494953 м-к "Знакомство
с НейроГрафикой" (Новый графический метод работы с подсознанием.)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Злата Зимовец (Голландия, Амстердам): Психиатр, психотерапевт,
сертифицированный псилоцибиновый терапевт, Основательница Centre of Holistic
Development, Amsterdam т.0506453059 Интерактивная

лекция
"Психоделическая медицина: путь к исцелению"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Нуреева Елена (Харьков): Голова секции ситстемной семейной терапии УСП,
психолог, коуч т.0677189966 м-к "Эфективные способы
стабилизации семейной системы"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Рыбалко Елена (Харьков): Практикующий психолог, позитивная психология, член
Международной ассоциации психотерапевтов в теме горя и утраты, автор
трансформационных игр и МАК, основатель Гранд-вечеринки «Игры Магов».
т.0958316776 Т-игра
Рыбалко и Яна Довмат)

«Ход Белой Королевы» (авторы Елена

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Хавренко Евгений (Харьков): т.0504020663 м-к "Психика
биологическая и анимистическая " (Аниматерапия.)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Хомуленко Борислав (Харьков): кандидат психологических наук, тренер НЛП,
преподаватель основ психотерапии и патопсихологии. т.0930484410 м-к
"Провокативная терапия. Искусство иронии"
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Черненькая Татьяна (Харьков): Выпускница международной академии "Мастер
разборов", Творческий дизайнер креативной женской одежды "TatCher" т.0501301082

"Применение методики "Мастер разборов" в решении
любых жизненных вопросов"
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Рекунова Дарья (Киев) Педагог,керамистка. т.0937493823 м-к
«Светильник-домик из глины» Взнос за материалы: 50 грн
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Хохель Станислав (Киев): Психолог, писатель, автор 6 книг по саморазвитию
т.0505953686 м-к "Как работать над собой без помощников
и посредников" (Медитативные практики)
СЕКЦІЯ: БІЗНЕС

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Киричек Эдуард Кривой Рог Провизор. Магистр экономики и управления
бизнесом. Менеджер Turcoffee.club. т.0961805722 л. "Состояние Успеха
и Счастья. Или как перестать быть ,,мямликом" и
стать ,,Шустриком"" (бизнес, энергопотенциал, успех)
СЕКЦІЯ: ДУХОВНІ ПРАКТИКИ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Джон Берри (Великобритания, Манчестер): Представитель школы Современный
Буддизм в Украине Келсанг Гьятзо т.0631361755 м-к "Нахождение
ресурсов "здесь и сейчас""
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Косогонова Этери (Харьков): мастер рейки, рейки-терапевт, ведущая курсов: 1,
2 ступень Рейки, «Открытие сердечной энергии», «Сила Берегини», практическое
применение Рейки - Целительская практика. т.0951023632 м-к

«Энергетические центры»
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Самуилович Иван (Харьков): Системный расстановщик, автор и ведущий
трансформационной игры "Древо познания" т.0675704664 м-к "Системные
расстановки на таро".
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Стадный Игорь (Киев): Массажист костоправ. Школа Магия Здоровья. Развитие
экстрасенсорных способностей с нуля. т.0679301396 м-к "Развитие
экстрасенсорных способностей с нуля. Энергия
чистого сознания" (энергетические практики)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ+ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Кидалова Марина (Бердянск): Кандидат психологических наук, практикующий
психолог. Сертифицированный тренер/фасилитатор Access Bars® & Access Facelift® и
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др. (Международная школа Access Consciousness® (USA)) т.0955572163 м-к

«Лодочка, плыви к берегам моей любви…»
СЕКЦІЯ: СПОРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 15:00-16:20

Хавренко Татьяна (Харьков): сертифицированный инструктор International Yoga
Federation. Опыт преподавания 7 лет. Проведение обучающих семинаров в разных
городах т.0505746813 м-к

"Хатха-йога или Флай йога"

16 жовтня, Субота 16:20-16:50 перерва, концерт
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:20-16:50

Голоборда Роман. Флейта Сякухачи
Сякухачи

(Харьков):

Флейта

16 жовтня, Субота 16:50-18:20 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Fleshel Andrew

(США, Украина): психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокусу Опыт работы 20 лет, из них 8 лет

в клиниках и кризисных центрах в США. т.0968819694 м-к

"Соматический

Коучинг 80lvl"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Бурковская Галина (Винница): Арт-терапевт, позитивный психотерапевт
(WAPP, УИПП, УСП), травмафокустерапевт, специалист по биосуггестивной терапии,
психоТАРОлог, парапсихолог, профессиональный диетолог, коуч т.0988554448 м-к

"Реальный Я и ЖИЗНЬ моя" (арт-терапия, МАК-карты, медитативная
практика)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Гаврилова Юлия (Киев): Педагог, арт-терапевт, игропрактик. т.0990130456 Тигра «Моя Душа безДна»
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Гончар Вадим (Харьков): Обучающийся гештальт-терапевт т.0630465555
Терапевтическая группа (гештальт-подход).
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Козаченко Владислав (Харьков): Социальный психолог. Конфликтолог.
т.0679971053 м-к Парные отношения - цинично и без
вымыслов! Психотип личности в парных отношения.
(социальная психология /конфликтология)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Панасюк Татьяна (Харьков): сертифицированный консультант в методе
Позитивной психотерапии ( член WAPP, УИПП, УСП), семейный консультант, ведущая
семейных расстановок, коуч, ведущая т-игр т.0503004065 и.

повзрослеть". (трансформационная игра).
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"Как

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Понамарева Елена (Харьков): Мастер метода " Антропософская живопись",
энергоцелитель, валеолог, Психолог-Монтессори. т.0952014592 м-к
"Антропософская живопись - уголь, рука,
подсознание! Невероятный метод в психологии!"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Порункова Юлия (Харьков): практический психолог т.0509282189 л.
"Терапевтическое действие сказки" (сказкотерапия).
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Рыбалко Елена (Харьков): Практикующий психолог, позитивная психология, член
Международной ассоциации психотерапевтов в теме горя и утраты, автор
трансформационных игр и МАК, основатель Гранд-вечеринки «Игры Магов».
т.0958316776 Т-игра
Оксана Игнатович)

«ИгРы Престолов» (авторы Елена Рыбалко и

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный, телесноориентированный психотерапевт, расстановщик, символдраматист, таролог,
остеопат. Основатель центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО". т.0992279976 м-к

"Архетипы Жрицы и Матери. Презентация курса
"Отражения Души" - интегративный подход в работе
с энергиями Старших Арканов Таро" (символдрама и
системные расстановки)
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Вадим Зицер (Тель-Авив/Киев) Проводник в мир звука. Основатель метода "Стук и
звук", объединяющей людей вокруг ритма и вокального звучания т.0932705090 м-к
"Барабанный круг-войди в пульсацию с миром!"
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Котенко Анна (Харків) рукодельница т.0632881572 "Мастер-класс по
вязанию для начинающих"
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Максименко Виктория (Харьков): преподаватель капоэйро. т.0673085230 мк "Капоэйро" (боевое искусство в форме танца или игры).
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Бушуев Павел (Харьков): Исследователь осознанных снов, астрала и глубоких
медитативных состояний т.0930115181 м-к "Осознанные Сны и
Астрал – Теория и Практика" (Прямые и непрямые методы.)
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СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 16:50-18:20

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая т.0661043335 м-к "Оздоровительный Цигун"
16 жовтня, Субота 18:20-19:40 workshops
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 18:20-19:00

Шрапнель №5 - Бойовий парфюм музичних стилів від
поп-панку до хард-року із заходом у поп-рок. (Харьков):
Аліна Зибцева - вокал. Олексій Зеленський - бас-гітара, бек-вокал. Олег Зубко Ударні. Неізвестний Ігор - Гітара т.0663237149
СЕКЦІЯ: АРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 19:00-19:40

Выступление школы перкуссии Ethno Drum`s

(Харьков):

Программы школы перкуссии Ethno Drum`s . - уроки по игре на дарбуке. - уроки по
игре на диджериду. - уроки по игре на глюкофоне. - звуковые медитации FOX BAY. чайные церемонии. - музыкальные джемы. - выездные семинары т.0502742854
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 18:20-19:40

Fleshel Andrew

(США, Украина): психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокусу Опыт работы 20 лет, из них 8 лет

в клиниках и кризисных центрах в США. т.0968819694 м-к

"ТЕЛЕСНАЯ
психотерапия для начинающих и ОПЫТНЫХ профи."
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 18:20-19:40

Павлюк Наталия Харьков Массажист, тренер дыхательных практик,
сертифицированная ведущая игр Психосоматика и АРИАНА т.0508619434 м-к

"Новое рождение. Искусство быть" (практика интенсивного
дыхания )
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 18:20-19:40

Фаворова Татьяна (Харьков): психотерапевт, частная практика. Методы
работы: психодрама, символдрама, системные расстановки по Б. Хелингеру,
расстановки с игрушками. т.0668448012 м-к "Что-то пошло не
(символдрама, системно-семейные расстановки по методу Б. Хелингера)
СЕКЦІЯ: АРТ+ПСИХОЛОГIЯ

так…"

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 18:20-19:40

Харченко Виктория (Кременчуг): Психолог. Игропарктик. Эзотерик, ведущая
обучающих программ. Звукотерапвет. т.0974775773 м-к "Тело и Звук искусство расслабления". (звукотерапия).
СЕКЦІЯ: СПОРТ

16 ЖОВТНЯ, СУБОТА 18:20-19:40

Купчик Алёна (Харьков): Сертифицированный тренер йоги т.0682881845 м-к
"Баланс-йога для начинающих" (Хатха-йога)
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17 жовтня, Неділя
17 жовтня, Неділя 09:00-9:40 Доповiдь
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 09:00-9:40

Данилов Александр (Харьков): Президент независимой Ассоциации
психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. т.0678424932 л.

"Сценография. Хореография и акустика гипноза"
17 жовтня, Неділя 09:50-11:30 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 09:50-11:30

Fleshel Andrew

(США, Украина): психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокусу Опыт работы 20 лет, из них 8 лет

в клиниках и кризисных центрах в США. т.0968819694 м-к

"Лучшие
техники КОУЧИНГА и ПСИХОТЕРАПИИ для решения
сложных вопросов и регулирования эмоций"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 09:50-11:30

Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат
психологический наук. т.0983437100 м-к "Передача родовых
программ процветания" (гештальт)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 09:50-11:30

Педан Татьяна (Киев): магистр соционики, руководитель Центра Социон
т.0968280144 м-к "Зная свой тип - находим дело по душе"
(визуальная технология в соционике)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 09:50-11:30

Стешенко Александр (Харьков): психолог т.0663130492 м-к "Как
открыть онлайн практику консультирования
психологу и эзотерику" (интернет-маркетинг)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 09:50-11:30

Фаворова Татьяна (Харьков): психотерапевт, частная практика. Методы
работы: психодрама, символдрама, системные расстановки по Б. Хелингеру,
расстановки с игрушками. т.0668448012 м-к

"Царевна Лебедь".
ВОЗрождение женственности (символдрама, системно-семейные
расстановки по методу Б. Хелингера)
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 09:50-11:30

Вадим Зицер (Тель-Авив/Киев) Проводник в мир звука. Основатель метода "Стук и
звук", объединяющей людей вокруг ритма и вокального звучания т.0932705090 м-к
"Вокальный круг -спой свои эмоции!"
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СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 09:50-11:30

Полуляшна Таїса (Харків) Майстер хенд-мейд, майстер мандалоплетіння
т.0677750220 м-к "Підвіска "Кулон з натуральної шкіри"
СЕКЦІЯ: АРТ+ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 09:50-11:30

Харченко Виктория (Кременчуг): Психолог. Игропарктик. Эзотерик, ведущая
обучающих программ. Звукотерапвет. т.0990272709 м-к "Тело и Звук искусство расслабления". (звукотерапия).
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 09:50-11:30

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный преподаватель Кундалини Йоги
т.0633297997 м-к Крия "Обновление нервной системы и
повышение выносливости" (Кундалини йога и гонг медитация)
17 жовтня, Неділя 11:30-12:05 пеперва, концерт
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 11:30-12:00

Ковалёв Сергей Харьков Рок музыкант преподаватель блюзовой гармоники и
импровизации. Автор собственных песен. т.0671774367 Ковале на ТАВАЛЕ
11 лет вместе
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-12:05

Theater Tribal Dance Full Moon (Харьков): основатель, руководитель
театра Синцова Валерия. т.0503038772

17 жовтня, Неділя 12:00-13:40 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Fleshel Andrew

(США, Украина): психотерапевт, гинотерапевт,
травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокусу Опыт работы 20 лет, из них 8 лет

в клиниках и кризисных центрах в США. т.0968819694 м-к

"РЕБЁФИНГ &

Вайвейшн, Холотропное дыхание"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Бурковская Галина (Винница): Арт-терапевт, позитивный психотерапевт
(WAPP, УИПП, УСП), травмафокустерапевт, специалист по биосуггестивной терапии,
психоТАРОлог, парапсихолог, профессиональный диетолог, коуч т.0988554448 м-к

"Любовь - это…" (арт-терапия, МАК-карты, медитативная практика)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Кушнир Сергей (Киев): Системный дизайнер, руководитель центра "Проводник" в
Киеве. т.0504525743 м-к "Логика Запредельного" (системное
моделирование)
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Степаненко Владимир (Киев): ассоциированный тренер ВОППГП "УГИ"
т.0951009922 м-к "Бабушкины сказки или откуда родом
интроект"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Топорова Татьяна (Харьков): Танцевально-двигательный, телесноориентированный психотерапевт, расстановщик, символдраматист, таролог,
остеопат. Основатель центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО". т.0972322000 м-к

"Источник Танца" (танцевально-двигательная терапия)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Цеван Лариса (Харьков): Практикующий психолог, консультанат в методе
Позитивной психотерапии( Н. Пезешкиан), Семейной Позитивной психотерапии, член
УСП, игропрактик, ведущая игры "Пути достижения" т.0951497676 м-к

"Личные

границы- путь к хорошим отношениям"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

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

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Черненькая Татьяна (Харьков): Выпускница международной академии "Мастер
разборов", Творческий дизайнер креативной женской одежды "TatCher" т.0501301082

"Применение методики "Мастер разборов" в решении
любых жизненных вопросов"
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Емельянова Ирина (Харьков): Участник международного проекта - выставки
авторской куклы и мишек Тедди "Сезон кукол", а также выставок ярмарок подарков
ручной работы Artishop т.0973588893 м-к

"Изготовление подставки

под чашку" (вязание крючком)
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Пилипейченко Юлия (Харків) т.0953951576 м-к "Свечи из
натурального пчелиного воска"
СЕКЦІЯ: БІЗНЕС

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Волошин Павел (Харьков): персональный стратегический консультант,бизнестренер, футуролог, кандидат наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии
т.0637618554 т. "Альтернатива.
(личная стратегия, моделирование).
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Сила Неслучившегося"

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 12:00-13:40

Кравченко Владислав (Харьков): практикующий целитель,
биоэнерготерапевт, мастер кармической коррекции, валеолог. т.0664987119 м-к

"Род и его сила"
17 жовтня, Неділя 13:40-14:10 перерва, концерт
СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 13:40-13:55

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая т.0661043335 "Тибетский барабан. Концерт"
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 13:55-14:10

Devi Loka tribal (Харьков): American Tribal Style (ATS) с тамбуринами никого не
оставит равнодушным. т.0987874915

17 жовтня, Неділя 14:10-15:50 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по повышению
адаптивности и эффективности человека т.0957721289 м-к "Работа с
состоянием Уверенности и Устойчивости"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Козаченко Владислав (Харьков): Социальный психолог. Конфликтолог.
т.0679971053 м-к Как психотип личности формирует
матрицу будущего. Что можно изменить? (социальная
психология /конфликтология)
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

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

"Ресурсы гештальт-терапии"

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Павлюк Наталия Харьков Массажист, тренер дыхательных практик,
сертифицированная ведущая игр Психосоматика и АРИАНА т.0677886439 и.

Психосоматика. Игры разума
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Рукасова Наталия (Харьков): Лайф-коуч, Игропрактик, МАК-консультант, НЛПпрактик. т.0931399793 Т-игра "Источники женской силы"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Филиппова Анна (Харьков): Мастер восточной традиции в телесноориентированном подходе (корпус глубинных практик), целитель Рейки, остеопат,
проводник энергий Нового времени т.0964620929 м-к

"Сакральные
техники работы с Вниманием. Моделирование
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здоровья, жизни и сознания через телесноориентированный подход" (телесно-ориентированная практика).
СЕКЦІЯ: АРТ/ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Титаренко Людмила Сумы Инструктор нейрографики, Сертифицированный
гид Ньюман Дизайн, практикующий тета-хиллер, тренер- консультант по
сбалансированному питанию и ЗОЖ т.0509681168 т.

"Шесть
психологических травм человека которые мешают
быть самим собой" (Дизайн человека Нейрографика)
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Колосова Ірина (Харків): Ваш гід у світі природного каміння. Геолог за фахом.
Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і туризму
Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів.
т.0999354164 м-к

Браслет "Шамбала" з природного

каміння
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Синчук Олеся (Киев): Певица, поэтесса, музыкант, Лауреат международных
конкурсов т.0976529204 "Роды в воде"
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Шишкин Василий (Харьков): Школа этнических барабанов Василия Шишкина
т.0939804433 "Барабанный джем"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Иванова Виктория (Харьков): Мастер и инструктор в Индийской школе Рейки.
т.0951023632 м-к «7 шагов к фундаментальной
уверенности»
СЕКЦІЯ: ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 14:10-15:50

Галица Александр Директор харьковского культурного центра Искусства Китая
т.0661043335 м-к "Тайцзицюань - пластика движения
гармонизация работы внутренних систем организма"
(упражнения)

17 жовтня, Неділя 15:50-16:20 перерва, концерт

Щербак Анна поэт, глава Литературного салона Etterna, организатор
литературных мероприятий в г. Харькове и г. Киеве. Призер и победитель
литературных конкурсов, автор поэтических сборников "Моя Вечная Ночь" (2020 г.),
"Сияние тысяч реальностей" (2021 г., в рамках коллективного сборника "Пента-гонг 3")

Поэзия.
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17 жовтня, Неділя 16:20-18:00 workshops
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 16:20-18:00

Сазонова Алина (Харьков): психолог, специалист по расстановкам по методу
Берта Хеллингера т.0677903799 м-к "Расстановки по запросу"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 16:20-18:00

Калашникова Елена (Харьков): Аккредитованная тренерка плейбек театра
(Center for Playback Theatre, New York). Актриса и кондакторка плейбек театров
«Живое Зеркало» и «Вахтеры». Соучредительница Украинской школы Плейбек
театра. т.0955064522 м-к
(плейбек театр)

"Знакомство с плейбек театром"

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 16:20-18:00

Камад Илона (Харьков) сертифицирована по методам рефлексивно диагностических расстановок с помощью игрушек, семейной терапии по методу Б.
Хеллингера, семейным расстановкам, работе с генограммой по методу Анн Анселин
Шутценбергер, по гештальт-терапии т.0968604115 Терапевтическая

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

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 16:20-18:00

Хомуленко Борислав (Харьков): кандидат психологических наук, тренер НЛП,
преподаватель основ психотерапии и патопсихологии. т.0930484410 м-к
"Трансперсональная драма". Терапевтическая группа
по семейным расстановкам.
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 16:20-18:00

Вадим Зицер (Тель-Авив/Киев) Проводник в мир звука. Основатель метода "Стук и
звук", объединяющей людей вокруг ритма и вокального звучания т.0932705090 м-к
"Барабанный круг-войди в пульсацию с миром!"
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 16:20-18:00

Рекунова Дарья (Киев) Педагог,керамистка. т.0937493823 м-к «Мандала
из соленого теста» (Взнос за материалы: 50 грн. )
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 16:20-18:00

Kam Dev ( Bali, Indonesia ) фасилитатор тантры, university "Tantra Nectar", фасилитатор
медитаций Ошо, мастер тантричесского массажа, тайский массаж. Живу 2 года на о.
Бали. т.0675346606 м-к

"Закрой глаза, чтобы увидеть

сердцем"
СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 16:20-18:00

Батовский Алексей (Краснокутск): Специалист по Древне Славянской Ладке
Тела. т.0979095694 м-к Славянская ладка-правка тела. (Ладка
Рушником,Ножом,Скалкой.Расческой.)
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СЕКЦІЯ: СПОРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 16:20-18:00

Степаненко Владимир (Киев): ассоциированный тренер ВОППГП "УГИ"
т.0951009922 м-к «Невротическая кастрюля»
17 жовтня, Неділя 18:00-19:40 концерт,
workshops
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 18:00-18:30

Попова Наталья (Харьков): Постоянный участник культурных мероприятий
города. Автор многочисленных стихотворений и песен. Лауреат международного артфестиваля "Одна маленькая свеча", гран-при международного фестиваля поэзии "
Авалгард". т.0954612613 Концерт

"Раннее межсезонье"

СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 18:30-19:30

Голоборда Роман. Raga Яга (Харьков): Роман Голоборда, Иван
Голоборла, Ольга Голоборда "Индийская рага", саранги, вокал,
барабан, тампура
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 18:00-19:40

Богданов Алексей (Харьков): Сертифицированный Эриксоновский коуч,
предприниматель, основатель LikeIT Studio, . сооснователь первого клуба игр в
мафию т.0678889442 и.

"Мафия"

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 18:00-19:40

Павлюк Наталия Харьков Массажист, тренер дыхательных практик,
сертифицированная ведущая игр Психосоматика и АРИАНА т.0508619434 м-к

"Оздоровительные практики физической
реабилитации"
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 18:00-19:40

Панасюк Татьяна (Харьков): сертифицированный консультант в методе
Позитивной психотерапии ( член WAPP, УИПП, УСП), семейный консультант, ведущая
семейных расстановок, коуч, ведущая т-игр т.0503004065 м-к

Обзор
психологических игр "РостОк. Все мы родом из
детства", "Ариана", "Эннеаграма" (трансформационная игра).
СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 18:00-19:40

Фаворова Татьяна (Харьков): психотерапевт, частная практика. Методы
работы: психодрама, символдрама, системные расстановки по Б. Хелингеру,
расстановки с игрушками. т.0668448012 м-к

"Благими намерениями".
Как чрезмерная родительская любовь калечит
ребенка (символдрама, системно-семейные расстановки по методу Б.
Хелингера)
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГIЯ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 18:00-19:40

Шишкин Василий (Харьков): психолог, сертифицированный гештальт-терапевт.
т.0939804433 м-к "Терапевтическая группа"
СЕКЦІЯ: АРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 18:00-19:40

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

"Шахматная сказка"

СЕКЦІЯ: ЕЗОТЕРИКА

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 18:00-19:40

Иванова Виктория (Харьков): Мастер и инструктор в Индийской школе Рейки.
т.0951023632 м-к «Раскрытие женского потенциала»
СЕКЦІЯ: СПОРТ

17 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ 18:00-19:40

Шевченко Евгений (Харьков): специалисты по телесной терапии и массажам.
т.0686099127 Релакс тренинг "Величие Шавасаны"
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КАТАЛОГ
Персоналии
===========================================
ПСИХОЛОГІЯ

Fleshel Andrew (США, Украина) психотерапевт, гинотерапевт,

травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, травмафокусу Опыт работы 20 лет, из них 8 лет в
клиниках и кризисных центрах в США. Ведёт обучающие программы по телесноориентированной 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 т.0968819694
ЕЗОТЕРИКА

Kam Dev (Bali, Indonesia) Фасилитатор тантры, university "Tantra Nectar", фасилитатор

медитаций Ошо, мастер тантричесского массажа, тайский массаж. Живу 2 года на о. Бали.
=== инстаграм: @KamDevS, т.+62 821 4403 8035, т.+38 067 534 66 06
ЕЗОТЕРИКА

Азовская Светлана Андреевна (Харьков) Таролог Занимаюсь гаданием на
таро. Таро - это неиссякающий источник информации. Я помогаю людям получить новые
знания, которые помогут им лучше понять ситуацию, изменить ее, разобраться в себе,
окружающих, мире. Считаю, что безвыходных ситуаций не бывает, и вможнонайти свой
путь, который приведет к успеху!!! ===т.0987140533

СПОРТ

Андрющенко Надежда (Харьков) Ведущая авторского проекта
"Самовозрождение", инструктор йоги, оздоровительных и телесных техник, тренерконсультант === silaradosti.com, т.0665268145

АРТ/ЕЗОТЕРИКА

Батовский Алексей Александрович (Краснокутск) Мастер по

изготовлению из металла оберегов древнеславянской культуры и культурных артифактов.
Специалист по Древне Славянской Ладке Тела. Изготавливаем Защитные Символы (под
запрос человека активируем их). Устанавливать их можно на Входные двери, Балконы,
Ворота. Создаем Активаторы, Кунды (переносные), Культурные Артефакты. По запросу
проводим Ладку Тела:Ножом и Топором, Рушником и Скалкой, Росческой. В процессе
убираются зажимы (тригерные точки) выходят старые программы, снимается "Маска" с
лица) === т.0979095694, т.0507510341
ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

Белов Олег Евгеньевич (Харьков) Нутрициолог. «ROFES аппаратно-

программный комплекс доклинического тестирования состояния организма человека».
Тестирует 17 органов человека , определяет индекс активности , психологическое и
эмоциональное состояние.Так же показывает энергетический ресурс органа или системы.По
результатам тестирования проводится консультация и даются рекомендаци по
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восстановлению функционального и энергетического состояния организма. ===
bolew1973@gmail.com, instagram @BOLEW73, т.0677299899
ПСИХОЛОГIЯ

Белокопытенко Ирина Анатольевна (Харьков) Психолог, игропрактик
===т.0960400645

АРТ

Бельченко Александра Владимировна (Харьков) Рукодельница. ===
https://www.facebook.com/alexandra.belchenko, т.0669527991

ПСИХОЛОГIЯ

Беляева Елена Эриковна (Харьков) Медицинский психолог, гештальт-

терапевт, кандидат психол. наук, научный сотрудник ИОЗДП НАМН.
Психотерапевтическая работа и консультирование. Личная терапия. Супервизия практики.
Проведение тренингов. Поддержка специалистов помогающих профессий.
Психологические кризисы и травмы. Консультирование родителей. Наказание и
эмоциональное отреагирование. Работа с детьми и подростками. Проблемы
гиперактивности, тревожность, страхи, школьные фобии, депрессии, анорексия, школьный
буллинг – травля, лишение общения. Психологическая диагностика. Оценка
интеллектуальных возможностей, нарушений памяти, внимания. Оценка готовности к
школе. === 050-401-16-31, 098-343-71-00
ПСИХОЛОГIЯ

Билык Ирина Владимировна (Харьков) Инструктор НейроГрафики,

эстетический коуч, телесно-ориентированный терапевт, ведущая Т-игр. Знакомить Харьков
и мир с этим удивительным, красивым методом, трансформирующим жизнь каждого, кто с
ним познакомится. === https://www.instagram/neurograph.ira, т.0664494953
ПСИХОЛОГІЯ

Богданов Алексей (Харьков) Сертифицированный Эриксоновский коуч,

предприниматель, основатель LikeIT Studio, сооснователь первого клуба игр в мафию в
Харькове. Клубу «Мафия Харьков» более 10 лет. === mafia.kharkov.ua, т.0678889442
ПСИХОЛОГІЯ

Богачук Нина Александровна (Ninel Bakri) (Одесса) Аналитик Human

Design, ведущая трансформационной игры ЛИЛА в Украине и Египте, Проводник практики
Доска Садху Аналитик Human Design, создатель Авторских курсов "Код Моей
Уникальности", автор книги Мой Путь в Human Design, Ведущая Древней
трасформационной игры Лила в Украине и странах СНГ, Проводник практики Доска
Садху; Обучение, выступления на семейных и благотворительных Фестивалях, встречи,
МК, Ретрит Интенсивы, оффлайн и онлайн встречи, частные консультации. ===
т.0630795801, https://instagram.com/humandesign_official?utm_medium=copy_link
ПСИХОЛОГIЯ

Большакова Анастасия (Харьков) Доктор психологических наук, профессор,

член Украинского союза психотерапевтов (УСП), сертифицированный консультант в
методе Позитивной психотерапии (WAPP, УИПП, УСП), арт-терапевт, коуч, игропрактик,
автор и сертифицированный мастер психологических трансформационных игр. Семинары
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после фестиваля: ● Diary-терапия в психологическом консультировании, психотерапии,
коучинге, самопомощи. ● Нарративные практики в психологическом консультированиии
психотерапии. Реконструкция нарративов. ● Схема-терапия в практике психологического
консультирования и психотерапии. ● АСТ – терапия принятия и ответственности в
практике психологического консультирования и психотерапии. ● АСТ – терапия принятия
и ответственности в работе с горем и травматическим опытом. ● FАСТ – фокусированная
терапия принятия и ответственности в практике психологического консультирования и
психотерапии. ● Метафорические ассоциативные карты в работе психолога. ● Песочная
(сэнд-плей) терапия в работе психолога. === (099) 548-04-56; (067) 683-08-40,
https://www.facebook.com/Bolshakova.Anastasiya77, еmail, skype: bolshakova777@ukr.net
ЕЗОТЕРИКА

Бондарчук Анна (Київ) Мастер славянских практик по системе Берегинь Преподаю

Гимнастику славянских чарОвниц, провожу груповые женские практики и индивидуальные
консультации по славянскому гороскопу рода, отвечаю на вопросы с помощью карт.
Разрабатываю индивидуальные туристические маршруты и провожу груповые выезды
выезды за границу со смыслом. === т.0978066858
ПСИХОЛОГIЯ

Бородин Евгений (Харьков) Психолог, практикующий гештальт подход, студент 2
ступени обучающей программы. ===т.0507110761

Бурковская Галина Андреевна (Винница) Арт-терапевт,

ПСИХОЛОГИЯ/АРТ

сертифицированный консультант в методе позитивной психотерапии (WAPP, УИПП,
УСП), травмафокустерапевт, специалист высшей категории по биосуггестивной терапии,
психоТАРОлог, парапсихолог, профессиональный диетолог, коуч здоровья. Автор и
ведущая трансформационных игр. Эксперт на телевидении и радио. Опыт работы более 25
лет. 1. Индивидуальные психотерапевтические консультации оффлайн (Винница, Киев) и
онлайн. 2. Групповая работа. 3. Терапевтические группы. 4. Проведение авторских
трансформационных психотерапевтических игр. 5. Индивидуальные и групповые сеансы
биосуггестивной терапии БСТ онлайн и оффлайн. 6. Обучающие авторские программы: 1)
МАК - карты для жизни. 2) Психологическое ТАРО. 3) Стройное ТЕЛО - жизнь в балансе.
7. Индивидуальные программы для стройного здорового тела. 8. Программы питания для
нормализации веса и восстановления здоровья. 9. Путешествия по сакральным местам ===
т.0988554448
ЕЗОТЕРИКА

Бушуев Павел Евгеньевич (Харьков) Исследователь осознанных снов, астрала
и глубоких медитативных состояний Бушуев Павел. Исследователь осознанных снов, так
называемого астрала и глубоких медитативных состояний. Веду набор в группы очного и
заочного обучения. Харьков. === Тел, telegram, viber: 0951115002. Автор блога hramputi.ru
hramputi.ru, т.0930115181

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

АРТ

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

Влади Мария Васильевна (Харьков) Психолог, арт-терапевт, коуч. Провожу

личные консультации и семинары на тему личностного роста. Педагог, сурдопереводчик,
делаю психологию доступной для глухих людей, создатель жестового женского клуба
психологии, соучредитель благотворительного проекта "Коучинг для глухих" совместно с
международным Эриксоновским университетом. Таролог, Нумеролог. Провожу
консультации относительно миссии жизни, вопросов семьи, бизнеса, здоровья, личной
жизни, совместимости партнёров, а также магические ритуалы, помогающие
гармонизировать любую сферу жизни. ===
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023910400445, +38 050 781 84 65
ПСИХОЛОГIЯ, АРТ

Власова Екатерина Юрьевна (Харьков) Стилист-имиджмейкер Разбор

гардероба, шопинг сопровождение, стилизация фотоссесий, цветотипирование, личные
консультации по стилистике. === т.0509381157
БІЗНЕС

Волошин Павел Валентинович (Харьков) Персональный стратегический
консультант, бизнес-тренер, футуролог, кандидат наук, доцент, руководитель Студии
прогноза и стратегии. Стратегическое моделирование, бизнес-обучение, консалтинг ===
pavelvoloshin.com, т.0637618554

СПОРТ

Вороньков Александр (Харьков) Инструктор по оздоровительной

скандинавской ходьбе, руководитель клуба скандинавской ходьбы === fb.com/nevmir2,
т.0982139699, т.0956641284
ПСИХОЛОГIЯ

Гаврилова Юлия (Киев) Педагог, арт-терапевт, игропрактик. === т.0990130456

ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

Галица Александр Николаевич (Харьков) Директор Харьковского

культурного центра Искусства Китая. Много лет путешествовал по горным районам Китая
где в даосских храмах изучал практики долголетия и оздоровления, основанные на древней
китайской медицине. === kungfu.com.ua, т.0661043335
АРТ

Голоборда Роман (Харьков) Raga Яга "Индийская рага", саранги, вокал, барабан,

тампура. Флейта Сякухачи. Сякухачи — бамбуковая флейта, пришедшая в Японию из
Китая в период Нара. Тембр может в значительной мере варьироваться по желанию
играющего. Долгое время использовалась для медитативной монашеской практики суйдзэн.
=== fb.com/100024415277896
ПСИХОЛОГIЯ

Гончар Вадим (Харьков) Гештальт-терапевт === https://vadimpsyholog.pp.ua/,
т.0630465555, т.0509895556
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ПСИХОЛОГIЯ

Григорович Анастасия Эдуардовна Педагог-психолог, преподаватель

навыков энергоинформационного взаимодействия для повышения адаптивности и
эффективности человека в социуме, специалист - ведущий "ЛиЛа Чакра" и игр-тренингов,
оратор и журналист (опыт публичных выступлений и работы с аудиторией), исследователь
и знаток различных Традиций и методов (научных и околонаучных) самопознания и
развития. Практический курс "Харизмат" - техники и навыки для наработки
психологической и эмоциональной устойчивости человека для более эффективного
продвижения в Жизни. Практический курс "Лила" - выявление и проработка шаблонов
мышления и эмоциональных состояний, сдерживающих достижение необходимых целей –
обучение, инициации. === https://www.facebook.com/anastasia.grigorovic; 095-772-12-89
ЕЗОТЕРИКА

Гудилина Любовь Владимировна (Киев) Сертифицированный

преподаватель Кундалини Йоги Тренинги для преподавателей Кундалини Йоги. Даже если
вы не планируете преподавать Кундалини Йогу, данный тренинг поможет вам очистить
ваше сознание от патернов, которые ограничивают вас на пути вашего духовного и
личностного развития, а также смогут наполнить вас творческой энергией. == 063 329 79 97
ПСИХОЛОГIЯ

Гумилёва Екатерина (Харьков) Консультант по работе с МАК картами. ===
т.0951059585

ПСИХОЛОГIЯ

Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой

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

Дараган Сергей Анатольевич (Харьков) член и соучредитель Школы
"Странствующие" Социальный педагог (детский и семейный психолог) ===
fb.me/S0667000348, т.0667000348

ДУХОВНІ ПРАКТИКИ

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

ПСИХОЛОГIЯ

Долгополова Елена (Харьков) Кандидат психологических наук, семейный

психолог, психотерапевт, автор тренингов Сила Рода, Дочки- Матери, Пишем сценарий,
снимаем кино. Преподаватель, тренер и супервизор клиент- центрированного направления,
ведущий тренер выездных психологических тренингов. ===т.0679004030

Долинская Дарья Львовна (Харьков) Практикующий психолог,

ПСИХОЛОГIЯ

сертифицированный гештальт-терапевт Терапевтические группы, учебно-терапевтические
группы в гештальт-подходе, тренинги личностного роста, циклы мастерклассов 1.об

41

отношениях с партнером, 2. о чувтвах, программа сопровождения беременности и
родительства ===т.0505441947, т.0678614376
ПСИХОЛОГIЯ

Евдокимова Юлия Викторовна (Харьков) (Харьков) Практикующий

психолог. Начинающий гештальт терапевт. Индивидуальные консультации, ведение групп
и групповых мастер-классов. Использование методов ролевого моделирования, командного
взаимодействия и арт-терапии. Автор и ведущая ролевых психологических игр и тренингов.
=== https://www.facebook.com/julia.evdokimova.14, http://annigill.simplesite.com/,
jiuly.fm@gmail.com, +38(050)915-08-39

Емельянова Ирина Викторовна (Харьков) Участник международного

АРТ

проекта - выставки авторской куклы и мишек Тедди "Сезон кукол", а также выставок
ярмарок подарков ручной работы Artishop Вязание крючком - одно из моих любимейших
хобби. Уникальные вязанные сувениры к праздникам и корпоративам, подарки к новому
году, игрушки детям и не только, принесут радость и позитив в вашу жизнь.
===т.0973588893

Зимовец Злата (Голландия, Амстердам) Психиатр, психотерапевт,

ПСИХОЛОГІЯ

сертифицированный псилоцибиновый терапевт, Основательница Centre of Holistic
Development, Amsterdam Интенсивы с использованием психоделиков (Голландия) : 1 психотерапевтические, для сложных состояний и зависимостей; 2 - курс
усовершенствования, для улучшения работы мозга; 3 - рекреационные, для расширения
сознания. Обучающая программа для псилоцибин-ассистед терапевтов. Терапевтические и
обучающие тренинги по работе с шоковой травмой. Частные консультации очно и онлайн.
=== https://www.facebook.com/zlata.zimovec, т.0506453059

Зицер Вадим (Тель-Авив/Киев) Проводник в мир звука. Барабанщик, вокалист и

АРТ

создатель социальных вокальных и барабанных кругов. Основатель метода "Стук и звук",
объединяющий людей вокруг ритма и вокального звучания. Учителя: Дарбука-Misirli ahmet,
Артур Ходжаев, Джембе-Mamady Keita, Африканское пение -Niami Zitson, Вокальная
импровизация-Bobby Mcferrin, Kees Kool. Ведение барабанных кругов -Arthur Hull ===
https://www.facebook.com/vadim.zitser, т.0932705090
ЕЗОТЕРИКА

Иванова Виктория (Харьков) Мастер и инструктор в Индийской школе Рейки и
Рейки онлайн академии. Ученица Гранд Мастера Рейки Харприта Сингх Хира. Рейкитерапевт. Ведущая курсов "Сила Берегини", "Открытие сердечной чакры", "Клуб
медитации", Мастер медитативных и дыхательных практик. Инструктор I и II ступени
Рейки. === reiki-ua.com, т.0674937678, т.0951023632

ПСИХОЛОГIЯ

Кадышева Ольга (Харьков) Гештальт-терапевт, имеджмейкер, феминолог,

аккредитованный тренер обучающих программ по гештальт-терапии, член ОПППГП
===т.0997902454
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ПСИХОЛОГIЯ+АРТ

Калашникова Елена (Харьков) Аккредитованная тренерка плейбек театра.

Актриса и кондакторка плейбек театров «Живое Зеркало» и «Вахтеры». Ведущая
обучающего курса по плейбек театру. Соучредительница Украинской школы Плейбек
театра. Провожу обучающий и сертификационный курсы по плейбек театру. Приглашаю на
перформансы, тренинги и прочие плейбек активности как в режиме оффлайн так и онлайн.
Учавствую в грантовых социальных проектах используя плейбек практику. Применяю
плейбек для работы с фирмами и корпорациями (тематические тренинги, перформансы и
прочее). Всегда рада сотрудничеству и сотворчеству. ===
https://www.facebook.com/KalashnikovaOlena, т. 0955064522
ПСИХОЛОГIЯ

Камад Илона Мирославовна (Харьков) Сертифицирована по методу

рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек и по семейной терапии по
методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по
работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция
трансгенерационных связей. Сертифицированный гештальт-терапевт, базовый курс
когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 10 лет. ===
vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad, т.0968604115
ПСИХОЛОГIЯ

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

актерского и ораторского майстерства === psiholog.act.in.ua, т.0666418605, 0679844030
ПСИХОЛОГIЯ

Касумова Ольга (Харьков) Руководитель Харьковского отделения ВГО "АртТерапевтическая ассоциация". Системный семейный терапевт, символдраматист,
практический психолог. ===т.0504027103

ПСИХОЛОГIЯ+ЕЗОТЕРИКА

Кидалова Марина (Бердянск) Кандидат психологических наук, практикующий

психолог. Сертифицированный тренер/фасилитатор Access Bars® & Access Facelift® и др.
(Международная школа Access Consciousness® (USA)), психопрактик Reiki,
гирудотерапевт, висцеральный терапевт, эрготерапевт. Круг профессиональных интересов опытные разработки в области Энергетической психологии. Результаты исследований
представлены на Мировых Конгрессах, Форумах и Конференциях. География клиентской
базы – Англия, США, Индия, Испания, Литва, Латвия, Польша, Россия, Ирландия, Украина,
Италия и др. Ученики успешно практикуют Access Bars (Аксесс Барс - методика
энергетического массажа) в разных странах Мира.
Обучение и энергетические сеансы Access Bars® & Access Facelift®, MTVSS® & Cellular
Memory®. С какими запросами Вы можете обращаться ко мне: ⚫ психосоматические
нарушения; ⚫ проблемы в отношениях с собой, любимой/ым, детьми, родителями,
партнерами и просто с окружающими людьми; ⚫ восстановление после развода, разлуки с
любимой/ым, смерти близкого человека, увольнения с работы, переезда, потери любимого
животного и других психоэмоциональных травм; ⚫ суицидальные наклонности,
одиночество, замкнутость, потеря смысла жизни; ⚫проблемы в сексуальной сфере;
⚫предназначение и поиск скрытых ресурсов; ⚫и другие запросы, которые касаются любых
сфер жизни
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=== Запись по телефону - +38-095-55-72-163; https://www.facebook.com/Marina-Kidalova.
Детально познакомится с продуктами школы вы можете на официальном сайте https://www.accessconsciousness.com
ПСИХОЛОГІЯ

Кирбаба Евгений (Харьков) тренер по публичным выступлениям и эффективной

коммуникации для бизнеса. Помогает людям обрести навык выступать публично уверенно
и с удовольствием, а также зарабатывать больше денег с помощью презентации себя, своих
идей, товаров или услуг, даже если раньше вы этого никогда не делали. === т.0976797496
БІЗНЕС

Киричек Эдуард Иванович (Кривой Рог) Провизор. Магистр экономики и

управления бизнесом. Менеджер Turcoffee.club. Один из способов увеличить
энергоресурсность - постоянство в оттачивании мастерства. Развивать это качество
особенно здорово среди позитивного окружения. Именно поэтому, предлагаю Вам мой
тел./вайбер/телеграмм для связи 096-180-57-22. И мою реферальную ссылку на сайте:
turcoffee.ua/ua/ref/4340243. Каждую неделю по понедельникам, вторникам и средам. И один
раз в месяц, по субботам, мы можем регулярно встречаться онлайн. На каждую встречу
любому устремленному я, в нужный момент, передам активную ссылку на мероприятие.
Держим обратную связь. Укрепляем Веру, обоснованную достижениями. Я знаю - Мы
можем! === http://turcoffee.ua/ua/ref/4340243, +380961805722; edyardkirichok@gmail.com
ПСИХОЛОГIЯ

Кириченко Ольга (Харьков) Тренер ВОППГП, ведущая терапевтических и

учебных групп базовой программы 1 и 2 ступени, ведущая группы "Супервизорская
лаборатория", магистр психологии, педагог, соучредитель и автор идеи создания центра
интеллектульного развития РУЛЕТ. ===т.0662150189

Ковалёв Сергей (Харьков) Рок музыкант преподаватель блюзовой гармоники и

АРТ

импровизации. Автор собственных песен. === т.0671774367,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004411938913
ПСИХОЛОГІЯ

Козаченко Владислав Аркадьевич (Харьков) Социальный психолог.

Конфликтолог. Школа "ПсихоТипы"-офлайн. Мастер-классы-онлайн. Индивидуальные
консультации === +380679971053
АРТ

Колесников Александр Дмитриевич (Харьков) победитель Украинского

турнира 2019г по триагональным шахматам (на троих), преподаватель Харьковского Клуба
русских шахмат."Триагональные шахматы - модель иного мышления - соединения борьбы
и сотрудничества" от дуальности "или - или" к " и-и". === т.0501380981, т.0964999682

Колосова Ірина Валеріївна (Харків) Ваш гід у світі природного каміння.
Геолог за фахом. Викладач кафедри геології на факультеті геології, географії, рекреації і
туризму Каразинського університету. Майстер handmade прикрас з натуральних каменів.
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АРТ

Основні напрями - напівдорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного
утворення(перли і бурштин). === https://www.instagram.com/kira_gemstone/, т.0999354164

Колосова Светлана Павловна (Харьков) Beauty-консультант компания

АРТ

UNICE. Уход за кожей. Секреты выбора парфюма. === т.0632859880
АРТ

Конотоп Надежда (Харьков) Ученица Школы Танца "ЛЕ Шкробтак" ===
https://salsatango.com.ua/, т.095 477 5500, т.096 477 5500, т.063 477 5500, т.057 700 75 05

ЕЗОТЕРИКА

Косогонова Этери (Харьков) Мастер рейки, рейки-терапевт, ведущая курсов: 1, 2
ступень Рейки, «Открытие сердечной энергии», «Сила Берегини», практическое
применение Рейки - Целительская практика. === reiki-ua.com, т.0662568579, т.0951023632

ЕЗОТЕРИКА

Костенко Юлия (Киев) Мастер Рейки. Энергетический оздоровительный сеанс
Рейки. Энергетическая диагностика организма. Ведущий курсов: 1, 2 ступень Рейки,
«Открытие Сердечной чакры», «Сила Берегини». Практическое применение Рейки Целительская практика. === reiki-ua.com, т.0983314151, т.0951023632

АРТ

Котенко Анна (Харьков) Рукодельница === Инста: @anna_kot_design, т.0632881572

ЕЗОТЕРИКА

Кравченко Владислав (Харьков) Практикующий целитель, биоэнерготерапевт,
мастер кармической коррекции, валеолог. ===т.0664987119

ЕЗОТЕРИКА

Кравченко Ирина (Киев) Преподаватель нумерологии в школе астропсихологии
"Рохини" === т.0675049836

ПСИХОЛОГIЯ

Круговая Светлана (Харьков) Ведущая т- игры "Семена Рода" === т.0505254359

ПСИХОЛОГІЯ

Ксения Нова (Днепр) Психолог ( детский и взрослый) Коуч Радикального Прощения.

Ведущая Т-игр Купидон, Сатори, БТР. Энергопрактик. Ведущая Женских кругов,
программы "Влюбись в себя!" и Школы Радикального Прощения "Пробуждение души" ===
т.0962486780

Кудинова Ирис (Кривой Рог) Театральный художник постановщик, дизайнер,
преподаватель. === т.0965039031
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АРТ

ПСИХОЛОГIЯ

Купчик Александр (Харьков) Практический психолог, аккредитованный

гештальт-терапевт и супервизор, ассоциированный тренер ВОППГП Украинский гештальтинститут. === http://gestalt.kharkov.ua, т.0675703464
СПОРТ

Купчик Алёна (Харьков) Сертифицированный тренер йоги. Провожу тренировки в

Харькове, групповые и индивидуальные. === Для записи: тел. +38 068 288 18 45 (Telegram,
Viber), Instagram: @alyona_kupchik
ПСИХОЛОГIЯ

Куракса Елена Сергеевна (Харьков) Ведущая игры. === т.0964419912

ПСИХОЛОГIЯ

Кушнир Сергей (Киев) Системный дизайнер, руководитель центра "Проводник" в

Киеве. Центр "Проводник" проводит - семинары по системному моделированию в Киеве и
других городах и странах. Индивидуальные, личные консультации. Консультирование и
сопровождение бизнеса и бизнесменов. Обучающие программы. Приглашаем к
сотрудничеству организаторов. === https://providnyk.com/, т.0504525743
АРТ

Лапупина Вероника (Харьков) Практический психолог, Арт-терапевт, нумеролог
Консультирование в методе Арт-терапии. Нумерологический анализ даты рождения
(консультация). === т.0997609501

ПСИХОЛОГІЯ

Лебедь Ксения (Сумы) Психолог, инвестор первой ступени, соучредитель и
руководитель Креатив-группы аниматоров "Давай играть!", ведущая праздничных
мероприятий. === т.0664798838

ПСИХОЛОГІЯ

Левин Иван Анатольевич (Николаев) Психолог, расстановщик, консультант
особых направлений === т.0934653096

АРТ

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

ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

Леськiв Надiя (Львів) Реабілітолог, науковий співробітник Європейського

Університету Функціональної Медицини ,психолог, засновник та організатор фестивалю"
Lviv Weekend Fest" Проводжу семінари, ретрити, консультації, діагностику організму та
аурограму, розповсюджую натуральні продукти для оздоровлення (бджільництво та трави)
та функціональне харчування === т.0984511275
ПСИХОЛОГІЯ

Лисовенко Влада (Днепр) Практический психолог, обуч. Психотерапевт по методу
Символдрама, практик НЛП, ДИ, РПТ, ведущая Т-игр. === 097 349 94 22,
https://instagram.com/lisovenko_vlada?utm_medium=copy_link
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ПСИХОЛОГІЯ

Ляховецкий Дмитрий (Харьков) Бизнес тренер по эффективным переговорам Управленческие Поединки, продажам, ораторскому мастерству. Синтон-практик. НЛПпрактик. === syntone-kharkov.com.ua/trenery/lyaxoveckij-dmitrij-pavlovich, т.0675604530

Максименко Виктория (Харьков) (Харьков) Тренер по капоэйро с 10 летним

АРТ

стажем. Боевое искусство в форме танца или игры. Тренировки проходят в двух залах, м.
Холодная гора, м. Студенческая. === 0673085230
СПОРТ

Нефедова Елена Ивановна (Харьков) Тренер по Фейс Фитнесу Проведение

групповых и индивидуальных занятий по Фейс Фитнессу он лайн. Проведение групповых и
индивидуальных занятий по Фейс Фитнессуи оф лайн в г. Харьков. Проведение
консультаций и мастерклассов. === т.0951583687

Нуреева Елена (Харьков) Глава секции УСП по Системной семейной

ПСИХОЛОГIЯ

психотерапии, Практический психолог, коуч. Системная Семейная Терапия «Секреты
песочной терапии», «Психолог в школе; как выживать и развиваться», «Обучение
консультантов телефона доверия», постоянно работающая интервизионная группа === 067718-99-66, fb.com/100000755450505, usp.kharkov.ua

Олейник Виктория (Днепр) Астропсихолог, рунолог, эзотерик Частные

ЕЗОТЕРИКА

консультации. Работаю очно в Днепре и по скайпу. Веду обучающие курсы "Природная
магия", " Сила Рда", "Свечная магия" === т.0632020054
АРТ

Павлина Світла (Кривой Рог) Филолог, поэт, драматург, поэт-песенник т.0987707167

ПСИХОЛОГІЯ/ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

Павлюк Наталия (Харьков) Сертифицированная ведущая игр Психосоматика и

АРИАНА, тренер дыхательных практик, массажист ===
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001776167454, 067-788-6439; 050 - 861 - 9434
ПСИХОЛОГИЯ

Панасюк Татьяна (Харьков) консультант в методе позитивной психотерапии,

семейный консультант, ведущая семейных расстановок , ведущая трансформационных
психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Ариана», «Вершина
взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или "CashFlow", «Сатори», автор
игры: "Как повзрослеть" === fb.com/Pozitum16, т.0503004065, т.0977085635
ПСИХОЛОГIЯ

Педан Татьяна Петровна (Киев) Магистр соционики, руководитель Центра

Социон Обучаю видеть характер человека (социотип) по внешности: Интенсив два дня,
выезжаю в любой город Украины. Определяю социотип, даю глубокое описание сильных и
слабых сторон, прогноз и коррекция отношений, личные и семейные консультации для
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улучшения психофизического здоровья, налаживания отношений, вопросы воспитания и
профориентации. === www.socion.com.ua, т.0968280144
ПСИХОЛОГIЯ

Перская Наталья (Харьков) Культуролог. Аккредитованный гештальттерапевт,
супервизор, ведущая групп. Автор проекта "История мировой культуры и
гештальттерапия". === 0502757524

Петрова Ольга (Харьков) Энергетические оздоровительные сеансы Рейки.

ЕЗОТЕРИКА

Энергетическая диагностика организма по различным запросам. Групповые и
индивидуальные медитации. Опыт работы - более 15 лет. Ведущая курсов: I, II ступень
Рейки, Кундалини Рейки. «Круг женского счастья», «7 жемчужин семейных отношений».
«Сила рода». «Открытие сердечной чакры». «Исцеление кармы». === reiki-ua.com,
т.0500488458, т.0951023632
АРТ

Пилипейченко Юлия (Харків) мастер по изготовлению свеч из воска. Инстаграм.
=== @sveshi11, т.0953951576

АРТ

Полуляшная Таиса (Харьков) Рукодельница и настоящая Волшебница. И просто

отзывчивый и порядочный Человек! Поистине, ее талант дан ей Богом. Все ее изделия будь то вязаные шапочки или игрушки, кулоны-зикеры или мандалы – все, что сделано ее
руками, сделано с искренней любовью и заряжено доброй энергией. В 2011 году Таиса с
группой адептов УФЙ посетила северо-западную Индию: города Харидвар, Ришикеш,
Шимла, Дхарамсала, Манале, Кули, Ревалсар, Амритсар, Манди… Была на приеме у Далайламы в его резиденции в Дхарамсале и получила благословение от Кармапы. Посетила
такие сакральные места и храмы, как храм Дурги в Харидваре, Хадимба-Темпл в Манале,
пещеру Васиштхи, храм Вашишт, храмовый комплекс Ханумана, храм Шивы в Кедарнатх,
дом-музей Николая Рериха в Куллу (Гималаи) и многие другие. Присутствовала на
церемониях поклонения Ганге в Харидваре и Ришикеше, в Харидваре получила
посвящение от брахмана. В Дхарамсале, в Маклеод Ганж, на мастер-классе в храме Таиса
впервые увидела, как плетут мандалы. Таиса – участник многих фестивалей и семинаров, на
которых она с удовольствием делится своими знаниями. Она уже больше 10-и лет на нашем
фестивале, и мы всегда очень рады ее видеть)) === т.0677750220 (вайбер), 0996292912
(телеграмм, ватсап), fb.com/taya.polulyashnaya, fb.com/groups/238797103129893,
instagram.com/taisapolulyashnaya/.
ПСИХОЛОГIЯ

Понамарева Елена Николаевна (Харьков) Мастер метода "Символдрама",
Мастер метода " Антропософская живопись", энергоцелитель. Практикующая валеолог,
педагог-Монтессори, энерготерапевт. 1) Индивидуальная и групповая работа по
Символдраме (основатель Ханскарл Лейнер). Эмоционально-обусловленное переживание
образов. Через расслабление, просмотр образов, рисунка, выявление страхов, проблемы и
коррекция. Энерготерапевтическая работа индивидуальная и с семьей с проблемами,
выявление первопричины,убирание и выхода на физике и тонком плане. 2) РОФЭСуникальный прибор тестирования функционального ресурса органов и энергетического
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состояния с рекомендациями восстановления организма до полноценной
жизнедеятельности организма. Прибор для домашнего использования. === +38 095 201 45
92, elenanikponaf@gmail.com
АРТ

Попова Наталья (Харьков) Постоянный участник культурных мероприятий города.
Автор многочисленных стихотворений и песен. Лауреат международного арт-фестиваля
"Одна маленькая свеча", гран-при международного фестиваля поэзии " Авалгард". ===
fb.com/100022209795893, т.0954612613

ПСИХОЛОГІЯ

Порункова Юлия (Харьков) психолог «Регионального центра профессионального
образования инновационных технологий строительства и промышленности» стаж 15 лет.
Работаю с подростками, с людьми с особыми потребностями, работа с агрессией,
конфликтами, тренер программ. === 0509282189, 0937424475

ПСИХОЛОГІЯ

Путятина Татьяна (Харьков) Философ, психолог, организатор ТАВАЛЕ-фестиваля.
=== tavale.com.ua, fb.com/groups/tavale.com.ua/, т.0675793799

АРТ

Рекунова Дарья (Киев) Педагог, керамистка. ===т.0937493823
Родионова Лилия (Харьков) Рок-музыкант, singer, songwriter, лидер рок-группы

АРТ

"BEZ лишних слов" === Instagram: @liliya_rodionova_songwriter, т.0973592800
ПСИХОЛОГІЯ

Рукасова Наталия Сергеевна (Харьков) Лайф-коуч, Игропрактик, МАКконсультант, НЛП-практик. === инстаграмм @rukasova_nataliia, т.0931399793

ПСИХОЛОГIЯ

Рыбалко Елена Владимировна (Харьков) Практикующий психолог в теме
позитивной психологии, член Международной ассоциации психотерапевтов в теме горя и
утраты, автор трансформационных игр и МАК, основатель Гранд-вечеринки,
трансформационных игр «Игры Магов». ===т.0958316776

ПСИХОЛОГIЯ

Сазонова Алина (Харьков) Психолог, специалист по расстановкам по методу Берта
Хеллингера ===т.0677903799

Самуилович Иван (Харьков) Системный расстановщик, автор и ведущий

ЕЗОТЕРИКА

трансформационной игры "Древо познания". Системные расстановки на таро.
===т.0675704664, т.0732685406
ПСИХОЛОГIЯ

Самышкина Олеся (Киев) Психолог, мастер инициаций зрелости личности,
основатель центра инициаций "Формула Неба" Психолог, мастер инициаций зрелости
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личности, основатель Центра Инициаций "Формула Неба" Постоянный набор на онлайн: •
Курс "Инициации обретения зрелости" • Курс "Мужчина и женщина: единство
противоположностей" • Курс "Счастливое детство для взрослых" • Программу для пар "Путь к
золотой свадьбе". Заказывайте вебинары в записи: • "Женские инициации" • "Мужские
инициации"• "Счастье быть женщиной". Заказывайте Книгу «Сакральный смысл свадебных
обрядов. Праславянские свадебные инициации». === Пишите на вайбер 050 563 25 10,
facebook: Самышкина Олеся или на сайте http://formulaneba.com/ https://formulaneba.com,
т.0505632510

Свирипа Елена (Харьков) Елена Свирипа - поэт, музыкант, автор-исполнитель,

АРТ

songwriter, реальный автор скандальной песни «Дети», ошибочно приписываемой Янке
Дягилевой. Фронтмен группы «Камеры Бабочек», успешно существовавшей до момента,
когда Елена приняла решение покинуть свою малую и большую родину и перебраться в
Харьков. В составе группы был записан альбом «Амёба», который находится в свободном
доступе на многих интернет ресурсах. В настоящее время Елена активно воссоздаёт
сольный проект, не исключающий привлечение других музыкантов. Вся актуальная на
текущий момент информация о сольном «возрождении» размещается на официальной
странице ФБ @lenasviripa. Основа творчества Елены – универсальность, которая
достигается за счёт абстрактности текстов, где каждый слушатель обнаруживает близкие
для себя темы и ассоциации, лирику в сочетании с драйвом, логику – с абсурдом. На
концерте прозвучат авторские композиции и каверы на песни В. Долиной, Л. Фёдорова, К.
Арбенина, О. Арефьевой, Я. Дягилевой. === FB: @lenasviripa, т.0968090642
АРТ

Синчук Олеся (Киев) Певица, поэтесса, музыкант, Лауреат международных
конкурсов Даю концерты авторской песни, исполняю на гитаре, фортепиано, сопилке,
читаю свои поэзии === т.0976529204

ЕЗОТЕРИКА

Стадный Игорь (Киев): Массажист костоправ. Школа Магия Здоровья. Развитие
экстрасенсорных способностей с нуля. === т.0679301396

ЕЗОТЕРИКА

Стамбуляк Дарина Васильевна (Харьков) Астролог, нумеролог ===
http://darinavedastrolog.tilda.ws/ т.0634224412

ПСИХОЛОГІЯ

Степаненко Владимир (Киев) Ассоциированный тренер ВОППГП "УГИ".

КлубОК (СlubOK) - Клуб Открытой Коммуникации. Это место, где можно познакомиться с
новыми людьми, получить новый опыт, расширить кругозор. Клуб для тех любопытных
людей, которые все еще хотят познать и почувствовать. @GestaltClubOK - Загородный
клуб/клубный дом. == https://www.facebook.com/GestaltClubOK/?ref=page_internal,
http://gestalt-clubok.com/, т.0951009922.
БІЗНЕС

Стешенко Александр Юрьевич (Харьков) Онлайн консультирование как

психолог и маркетолог. Построение воронок продаж консультативных услуг и вебинаров.
Методология онлайн образования. === web-nlp.online web-nlp.online, т.0663130492
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ПСИХОЛОГІЯ

Сулим Оксана (Днепр) Звукотерапевт, мастер массажа поющими чашами, автор
образовательных программ, хранительница Женского круга. ===
https://instagram.com/groshka.ksu?utm_medium=copy_link, 050 907 39 77

Телешенко Ольга (Харьков) Нова Медикал 1) Вибромассаж. Мокси.

МАСАЖ

Инфракрасное тепло. Магнитотерапия". 2) Массаж глаз. Улучшение зрения. Массаж
затылочной области и подбородка". 3) Ударно-волновой массаж. Топ-релакс.
Магнитотерапия. Ионизация. Инфракрасное тепло. Лазеротерапия. Массаж позвоночника,
живота, рук, ног". === т.0676602495
АРТ/ПСИХОЛОГІЯ

Титаренко Людмила (Сумы) Инструктор нейрографики, Сертифицированный

гид Ньюман Дизайн, практикующий тета-хиллер, тренер - консультант по
сбалансированному питанию и ЗОЖ На постоянной основе Консультации по Дизайну
человека (Human design) и Генным ключам о предназначении, отношениях в паре, деньгах
(так же любой ваш вопрос). Сопровождаю к результату. Десятидневные марафоны
стройности. Работаю онлайн и офлайн ===т.380509681168
ПСИХОЛОГIЯ

Топорова Татьяна Юрьевна (Таис) (Харьков) Танцевально-двигательный,
телесно-ориентированный психотерапевт, расстановщик, символдраматист, таролог,
остеопат. Основатель центра развития и перемен "ЖИТЬ ЛЕГКО". Региональный
представитель Украинской организации системных расстановок. Ведущая регулярных
групп танцевально-двигательной терапии. Организатор и директор группы семейных
расстановок. Автор интегративного курса "Отражения Души". тел. 097 2322000, 099
2279976. https://www.facebook.com/toporovapsycholog,
https://www.facebook.com/psycentrtoporova. Индивидуальные консультации, групповые и
выездные тренинги. ===т.0972322000, т.0992279976

ПСИХОЛОГIЯ

Ус Елена Николаевна (Харьков) Психолог, телесный терапевт, арт-терапевт

Услуги психолога в офисе/онлайн, район ст. метро Ботанический сад, Харьков. ● Как
наладить отношения с близькими. ●- Как избавиться от тревоги и страхов. ● Как найти свое
призвание в жизни. ● Как научиться принимать решения самостоятельно. ● Как начать
радоваться жизни. ● Как понять чего хочется в жизни. ● Другие запросы. Если у вас нет
четкого запроса, но плохое самочувствие, тревога, бессонница, подавленное состояние, мы
вместе сможем определить запрос и начать с ним работать. В результате консультации, вы
получите ресурс, чтобы двигаться дальше. === @elena.us.psiholog, т.0679756611
АРТ

Ушаков Максим Павлович (Харьков) Ученик Школы Танца "ЛЕ Шкробтак", в
танго более 2х лет В школе проводятся занятия по таким направлениям: Аргентинское
Танго, Бачата, Сальса, Кубинский Сон, Классическая хореография ===
https://salsatango.com.ua/, т.0954775500, т.0964775500, т.0634775500, т.0577007505
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ПСИХОЛОГIЯ

Фаворова Екатерина (Харьков) Кандидат психологических наук, доцент,

преподаватель Всеукраинского института клиент-центрированной психотерапии, автор
трениговых программ, ведущая женских психологических групп. ===т.0505707026
ПСИХОЛОГIЯ

Фаворова Татьяна (Харьков) Психотерапевт, частная практика. Методы работы:
психодрамма, системные расстановки по Берту Хелингеру, системные расстановки с
помощью игрушек. === т.0668448012

ЕЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГIЯ

Филиппова Анна (Харьков) Мастер восточной традиции в телесно-

ориентированном подходе (корпус глубинных практик), целитель Рейки, остеопат,
проводник энергий Нового времени. (Харьков) Мастер восточной традиции в телесноориентированном подходе (корпус глубинных практик), целитель Рейки, остеопат,
проводник энергий Нового времени. Провожу регулярные занятия, углубленные тренинги и
индивидуальные сессии (телесно-ориентированная терапия, психосоматический массаж,
звукотерапия, сопровождение в индивидуально разработанных программах). Работаю также
с детьми 0+, беременными, эффективная помощь в быстром восстановлении после родов.
Опыт профессиональной деятельности - более 8 лет. === (096) 462-09-29

Фролова Евгения Валерьевна (Харьков) Психолог, кандидат

ПСИХОЛОГІЯ

психологических наук, доцент. === https://www.facebook.com/Evgeniya.Frolova07/, Telegram:
@evfrolova 38-099 968 98 06

Хавренко Евгений Иванович (Харьков) Практикующий психолог.

ПСИХОЛОГIЯ

Преподаватель Школы психологии. === arcana-sds.com, т.0504020663
СПОРТ

Хавренко Татьяна (Харьков) Сертифицированный инструктор International Yoga

Federation. Опыт преподавания 7 лет. Проведение обучающих семинаров в разных городах
=== https://www.facebook.com/100000810351011, т.0505746813
ЕЗОТЕРИКА

Харприт Сингх Хира (Индия) Ведущий курсов, Гранд Мастер Рейки. Кандидат

медицинских наук, доктор комплементарной медицины, заведующий кафедрой
традиционной Рейки в Европейском институте естественнонаучных исследований и
дистанционного обучения (Германия, Дрезден). Президент Всемирной организации
"Advance Natural Healing System". Автор книг "Мужская мудрость", "Энергетика семейных
отношений", "Круг женской силы", "Думай сердцем". Состоявшийся мужчина, муж и отец.
Основатель Индийской школы Рейки и Рейки Онлайн Академии. Ведущий курсов по
восстановлению семейного благополучия, финансовой успешности и самореализации. ===
reiki-ua.com, т.0951023632
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ЕЗОТЕРИКА+АРТ+ ПСИХОЛОГIЯ

Харченко Виктория (Кременчуг) Психолог. Игропарктик. Эзотерик, ведущая
обучающих программ. Звукотерапевт. ===т.0974775773

ПСИХОЛОГIЯ

Хомуленко Борислав (Харьков) Кандидат психологических наук, тренер НЛП,
преподаватель основ психотерапии и патопсихологии. === Сайт: Школатерапии.укр
(https://xn--80aaonahhxniu1e.xn--j1amh/), т.0930484410

ПСИХОЛОГIЯ

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

АРТ

Хохель Станислав (Киев) Психолог, писатель, автор 6 книг по саморазвитию ===
hohel.kiev.ua, т.0505953686

ПСИХОЛОГІЯ

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

группы компаний АДС, ведущий тренер Эриксоновского университета, член совета
директоров Международной коучинговой федерации - ICF, коуч PCC ICF, НЛП-мастер, и
тренер, бизнес тренер, тьютор по развитию Эмоционального интеллекта. === sofine.ua/,
т.050500555
ПСИХОЛОГIЯ

Цеван Лариса (Харьков) Практикующий психолог, консультанат в методе

Позитивной психотерапии (Н. Пезешкиан), Семейной Позитивной психотерапии, член
УСП, игропрактик, ведущая игры "Пути достижения" Индивидуальные консультации в
Харькове и онлайн. Провожу т игру "Пути достижения". Онлайн курс "Личные границы путь к хорошим отношлениям" === https://larisatsevan.simplesite.com/, т.0951497676
ЕЗОТЕРИКА

Цилюрик Сергей (Лоренсо Блэндос) (Харьков) Магистр Современной

Космоэнергетики. Мастер Рун. Мастер энергий Зороастризма. Мастер-Учитель Рейки. Мастер
техники Пакаль Вотан и мн.др. Руководитель Украинского учебно-оздоровительного центра
"Развитие и Оздоровление" === facebook.com/kensergey, т.0504023238
ПСИХОЛОГІЯ

Черненькая Татьяна Сергеевна (Харьков) Выпускница международной

академии "Мастер разборов", Творческий дизайнер креативной женской одежды "TatCher"
Работаю по методике Мастера Разборов в онлайн и офлайн. ===
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007706708391, т.0501301082
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ПСИХОЛОГIЯ

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

ЕЗОТЕРИКА

Шаповалова Елена (Харьков) Мастер Рейки, Мастер Сат Каруна, Сейчим и

Терамай Рейки, Рейки-терапевт. Ведущая курсов: Сат Каруна Рейки, Ундо-Рейки.
Практическое применение Рейки - Целительская практика. === reiki-ua.com, т.0951023632
ОЗДОРОВЧІ ПРАКТИКИ

Шевченко Евгений (Харьков) Специалисты по телесной терапии и массажам. ===
fb.com/sveta.volinets.1, т.0686099127

ПСИХОЛОГIЯ

Шевченко Наталья (Харьков) психолог, больничный клоун, сертифицированный
плейбек-практик, лидерка плейбек-театра "Живое зеркало", руководительница
подросткового хаба «Халабуда». === т.0950130711

ПСИХОЛОГIЯ

Шейнфельд Зинаида (Харьков) Системый семейный психотерапевт (реестр

УСП), МАК-терапевт, sandplay-терапевт. Президент МАК клуба Харьков ===т.0996880579
ПСИХОЛОГІЯ+АРТ

Шишкин Василий (Харьков) Психолог, сертифицированный гештальт-терапевт.
Школа этнических барабанов Василия Шишкина === т.0939804433

АРТ

Щербак Анна Александровна (Харьков) Поэт, глава Литературного салона
Etterna, организатор литературных мероприятий в г. Харькове и г. Киеве. Призер и
победитель литературных конкурсов, автор поэтических сборников "Моя Вечная Ночь"
(2020 г.), "Сияние тысяч реальностей" (2021 г., в рамках коллективного сборника "Пентагонг 3") === https://www.facebook.com/anna.shcherback

ЕЗОТЕРИКА

Ящук Дмитрий Васильевич (Одесса) Маг, экзорцист, целитель Магическая

помощь по ряду вопросов. Снятие воздействий. Экзорцизм. Очистка помещений. Закрытие
порталов. Работаю очно в Одессе, и онлайн по всему миру в мессенджерах, скайпе,
телефону. === т.0953967150
.

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

Theater Tribal Dance Full Moon (Харьков) основатель, руководитель
театра Синцова Валерия. Обучение танцу трайбл, выступление на праздниках, свадьбах,
корпоративах. ===т.0503038772
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АРТ

Музыкальный коллектив "Мозаика" (Харьков) Ян Панасенко гитара, вокал; Милош Корда - перкуссия; Вера Ле - флейта === т.0938194431
ПСИХОЛОГIЯ

Плейбек-театр "Живое зеркало" (Харьков). Участники
международной обучающей сертификационной программы по плейбек-театру. Плейбектеатр - форма психологического импровизационного театра, в котором зрители
рассказывают истории, а актеры сразу же на сцене играют их. Слышали о плейбек театре?
Видели? А давайте посмотрим. Плейбек театр - это театр зрительских историй, театр
импровизации, никакого сценария кроме ваших, зрители, историй. Ведь у каждого здесь, в
пространстве Тавале, случилась своя история путешествия ? Из настоящего в прошлое, из
прошлого в будущее, и снова в настоящее, к себе, старому знакомому........ Дышали,
звучали, рисовали, танцевали, пахли.....Поделитесь впечатлениями на нашем перформансе!
А мы, @плейбек театр "Живое зеркало", развернем их для вас на сцене и вы увидите, какие
мы все разные, и - как похожи. И как здорово видеть в истории другого отголоски своей
истории. Приходите, рассказывайте! И - давайте посмотрим. ===
https://www.facebook.com/groups/380347745481962, т.0950130711, 0984401058, Наталья.
АРТ

Плейбек-театр "Магнетон" (Днепр) === fb.com/groups/216396533565102,
т.0992915790, т.0689247952 (Мутык Наталья)
АРТ

Трайбл клан "Devi Loka" (Харьков) American Tribal Style (ATS)
Танцевальная студия. ATS с тамбуринами никого не оставит равнодушным. Яркие
костюмы и задорный реквизит подарят вам позитивные эмоции и эстетическое
наслаждение) Танцевать для вас будет коллектив Devi Loka
===facebook.com/Devi.Loka.tribal/, https://www.instagram.com/devi_loka_tribal/, т.0987874915
АРТ

Фоменко & Со. (Харьков) Музыкальная группа: Фоменко Владимир, Сычёва
Марина, Шевченко Катерина, Приймак Александр ===
https://www.facebook.com/V.Fomenko.and.Co, т.0675748029
АРТ

Школа перкуссии Ethno Drum`s

(Харьков) Культурный центр
DRUM SPACE Программы школы перкуссии Ethno Drum`s: ⚫ уроки по игре на дарбуке; ⚫
уроки по игре на диджериду; ⚫ уроки по игре на глюкофоне; ⚫ звуковые медитации FOX
BAY; ⚫ чайные церемонии; ⚫ музыкальные джемы; ⚫ выездные семинары. ===
https://drumspace.com.ua/, 0502742854, 0509646759
АРТ

Шрапнель №5 (Харьков) Бойовий парфюм музичних стилів від поп-панку до
хард-року із заходом у поп-рок. Аліна Зибцева – вокал, Олексій Зеленський - бас-гітара, беквокал, Олег Зубко – Ударні, Неізвестний Ігор - Гітара ===
https://www.instagram.com/shrapneln5, т.0663237149.
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