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ОТ РЕДАКЦИИ
Приглашаем всех, кт о обладает инт ересной и полезной
информацией для членов сообщест ва, использоват ь для ее
распрост ранения Информационный лист ок.
Информацию можно предост авлят ь до 10 числа каждого
месяца по элект ронной почт е srpa@yandex.ru, info@srpa.ru,
по т елефону 8(8652)24-24-57. В любое время информацию
можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по
ссылке:
http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html
________________________________________________________________

От ответственного секретаря
Здравствуйте, коллеги!
Первым делом хочу поздравить всех вновь
избранных членов Правления, активность и
творческий потенциал которых не позволяет им
сделать большой летний перерыв в получении и
распространении информации о нашей жизни и
жизни наших коллег. Поэтому мы предлагаем
вашему вниманию летний ИЛ. Надеюсь, он
внесет приятное разнообразие в ваши томные
летние дни и добавит свежести в ваши
отпускные неспешные размышления.
/Наталья Звягинцева,
ответственный секретарь СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

(информация о деятельности официальных органов СКПА,
таких как Правление, Общее собрание, Комитет по
обучению, Ревизионная комиссия и др.)

 29 июня 2017 года состоялось первое
заседание Правления в новом составе.
Казалось, что единственная задача - определиться
с графиком наших дальнейших встреч. На самом
же деле вопросов оказалось больше. Итак, все
решения и некоторые комментарии к ним по
порядку.
1.Поручить С.Н. Пешкову вопрос рассмотрения и
утверждения итоговой сметы К-13. (Речь про
некоторые изменения, внесенные А.А. Даниловым
в
итоговую
смету.
С
предварительно
представленной сметой Правление в прежнем
составе
уже
ознакомилось
и
осталось
удовлетворено итогами.)
2. На основании рекомендаций Комитета по
обучению СКПА «по завершении процедуры
вторых собеседований исключить Бычковскую

А.А., Мацукову И.В., Мелихову В.И., Тесленко В.Н.,
Троцко Т.Н., Чернигову А.Г. из членов СКПА в
связи с завершением обучения в программе БК4.
Информировать выпускников БК4 о возможности
подачи заявлений на статус Ассоциированного
члена СКПА в дальнейшем».
3. Утвердить следующие даты заседаний
Правления СКПА: 8 сентября, 6 октября, 3 ноября,
8 декабря, 9 февраля, 16 марта, 13 апреля, 4 мая, 8
июня.
Заседания Правления проводить в офисе СКПА
по пятницам с 17:15 до 18:45 (Напомню, что
согласно Уставу, любой член СКПА может
посещать заседания Правления с совещательным
голосом).
Утвердить даты общих собраний СКПА: 23
декабря 2017 года и 2 июня 2018 года.
Утвердить даты 14-й конференции: 18-20 мая
2018 года.
4. Назначить на должность ответственного
секретаря Н.Ю. Звягинцеву (предыдущие два года
обязанности ответственного секретаря исполняла
заместитель руководителя СКПА В.Н. Березуева)
4.1.
Определить
основные
должностные
обязанности ответственного секретаря:
1) ведение и оформление протоколов заседаний
Правления и Общих собраний СКПА;
2) редакция Информационного листка СКПА.
4.2. Поручить исполнительному директору
СКПА А.А. Даниловым рассмотреть вопрос оплаты
должности Ответственного секретаря СКПА.
Оставшееся время заседания мы посвятили
обсуждению планов на два года. В частности,
обсуждали вопросы внешней экспертизы для
получения статуса действительного члена ЕФПП.
Наш ориентир – к концу двухлетнего Правления
стать действительным членом ЕФПП.
Кроме этого мы обсуждали программы обучения
Детскому
психоанализу
в
рамках
СКПА.
Рекомендовали Е.Н. Корюкиной начать переговоры
с В. Ивановой (председатель Санкт-Петербургского
общества
детского
психоанализа,
кандидат
психологических наук, кандидат IPA, член EFPP
детская секция) о начале программы.
/Наталья П. Попова,
заместитель руководителя СКПА/

ПРОЕКТЫ СКПА
(информация о проектах, организованных и проводимых
СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая
актуальная информация)

Обзорные семинары
 Добрый день, коллеги!
Завершился учебный год в СКПА обзорным
семинаром,
на
котором
участники
могли
поделиться своими размышлениями о творчестве
Льва Толстого.
Напоминаем, что новый учебный год не заставит
себя долго ждать, поэтому, если у вас есть
желание стать ведущим обзорного семинара,
напишите куратору Наталье Васильевне Моздор
до 25 июля.

святочное
сообщество.
Эти
люди
были
определены и приглашены в индивидуальном
порядке
членами
Дирекции.
Также
Денис
Севрюгин,
президент
Святочной
Академии,
пригласил всех членов Академии 2016-2017 года
принять участие в заседании очно или виртуально.
Т.о. специалисты этих двух групп и определили
состав Расширенного программного комитета.
Заседание было открытым и на него могли прийти
все заинтересованные в развитии фестиваля.

/Наталья Моздор,
куратор обзорных семинаров/

Собрание сообщества
 Дорогие коллеги!
24 июня я посетила собрание сообщества уже в
новом качестве - в качестве его ведущей. Но это не
слишком поменяло для меня формат участия.
Следить
за
регламентом,
фасилитировать
обсуждение и размышлять над тематической
линией разговора - так мне представляются задачи
ведущего СС. Я, конечно, человек увлекающийся,
но, кажется, мне все удалось). Одного не
получилось - запомнить содержимое, чтобы
рассказать о нем всему сообществу организации.
Возможно
потому,
что
следующий
ИЛ
планировалось выпустить в сентябре без данного
отчета... Запомнилась только одна яркая линия
разговора - обзорные семинары: чем их наполнять,
как часто проводить и кого приглашать. В любом
случае, совместный разговор о насущном в
профессиональной среде людей, разделяющих
твои интересы - это важный, интересный опыт для
меня и других членов СКПА.
До встречи в сентябре!
/Наталья П. Попова,
заместитель руководителя СКПА,
ведущая собраний сообщества СКПА/

Фестиваль «Святочные встречи»


Дорогие коллеги!
Программная
дирекция
фестиваля
для
продуцирования идей на тему, а также поиска
святочных смыслов, вновь собрала Расширенный
программный комитет. Приглашая людей, мы
ориентировались на 2 экспертные группы.
Первые - специалисты, которые могли бы
представить
интересы
тех
или
иных
профессиональных
движений,
групп
или
сообществ, во мнении которых заинтересовано

Собрались мы 8 июля в уютном дворике Центра
внешкольной работы Промышленного района (за
что отдельное спасибо Александру Шилкину).
Всего на встречу пришло 19 человек, из них 10 члены СКПА: А.Г. Будагова, А.А. Данилов, А.И.
Дашевская, С.Г. Иванов, Е.А. Калинина, А.М.
Корюкин, Е.Н. Корюкина, С.Н. Пешков, Н.П.
Попова, Д.В. Севрюгин.
Обсуждение состояло из 4-х тематических
блоков:
1) Название фестиваля. Стоит ли оставить
прежнее название (Фестиваль психотерапии и
практической психологии) или все же нужно
ввести
в
название
определение
"психоаналитический/ая"?
Совет
учредителей
фестиваля предложил в качестве альтернативы 2
варианта:
"Фестиваль
психоаналитической
культуры"
и
"Психоаналитический
фестиваль психотерапии
и
практической
психологии".
2) Ассоциации на тему
"Объект
и
фетиш",
возможное
содержательное
применение
этих
ассоциаций.
3)
Материализация
темы. Кто и в каких
профессиональных
разговорах мог бы раскрыть заявленную тему?
Какие ключевые дискуссии помогут наиболее
объемно осмыслить содержание?
4)
Творческая
канва
Фестиваля.
Какие
мероприятия поддерживают традиции Фестиваля?

Каким образом и с чьей помощью лучше творчески
организовать и оформить "Святки"?
Разговор получился живым и богатым на идеи.
За 3 часа общения фестиваль стал вырисовываться,
оживать, наполняться и творчески обрамляться. И
главное: на него захотелось приехать. Все идеи
тщательно мною записывались и в скором времени
будут представлены святочному сообществу в виде
творческого протокола. Но и сейчас любой
желающий может поделиться своими идеями на
святочном форуме http://sviatky.borda.ru/?1-1-000000034-000-0-0-14973.
/Наталья П. Попова,
секретарь Академии и член
Программной дирекции
фестиваля «Святочные встречи»/
 Уважаемые коллеги!
Как вы уже могли заметить, в последнее время в
социальных сетях освещением предстоящих
Святок активно занимается Анна Левченко. Многим
из вас уже удалось с ней познакомиться в
пространстве обзорных семинаров, а для тех, кто с
ней знаком не был, я представлю Анну: Анна
психолог,
работает
в
ГБОУ
"Краевой
психологический центр" г. Ставрополя, занимает
должность
руководителя
службы
"Детский
телефон доверия". Анна проходила обучение в
пролонгированной
программе
по
психоаналитической
психотерапии
детей
и
подростков (СКПА). Она взяла на себя обязанности
менеджера-секретаря Святок-2018, и, помимо
прочего, планирует реализовать то, что оргкомитет
давно хотел, да никак не мог: творческое
информационное освещение фестиваля в ходе его
подготовки и проведения. Пожелаем ей успехов
на этом поприще, и, в качестве приложения,
предлагаем вам познакомиться с одним из первых
её постов:
«Работа над предстоящим фестивалем началась
уже достаточно давно. Напомню, что 21 марта
2017
года
состоялось
заседание
Совета
учредителей фестиваля, на котором Алексей
Корюкин
взял
на
себя
обязанности
по
формированию
Программной
Дирекции
и
Организационного комитета Святок-2018. Итак,
представляем результаты.
Утвержден состав Программной Дирекции 24
фестиваля «Святочные встречи».
Продолжать властвовать Святками будет Алексей
Корюкин (Директор фестиваля), а мешать ему в
единоличном правлении станут: представитель
Совета
Учредителей
Елена
Корюкина,
представитель Академии фестиваля – Наталья П.
Попова, а также представители титульных
организаций – от СКПА – Сергей Иванов, от

ПроПси – Денис Севрюгин. Есть ожидание, что
результатом работы такой команды станет
профессиональное,
яркое
и
интересное
содержание программы фестиваля 2018-го года.
Известен предварительный состав Оргкомитета.
Уже совсем не удивительно, что главой является
Капитан Корюкин, он же Директор Круиза (Алексей
Корюкин
–
Директор
фестиваля),
Боцман
Александр Данилов (организационный менеджер),
Механик
Иван
Королевский
(администратор
технических
и
интернет-ресурсов),
Бабаянц
Владислав
(переводчик).
По-видимому,
в
архаичные приметы руководство судна не верит,
поэтому на корабле присутствуют женщины: Клерк
Анна Левченко (менеджер-секретарь), Матрос
Людмила
Брацыхина
(ведущая
детской
программы), Зинаида Михалькова (дизайнер).
Оргкомитет выбрал курс, корабль набирает ход.
С наилучшими пожеланиями,
Левченко Анна,
менеджер-секретарь фестиваля
«Святочные встречи».

/Александр Данилов,
организационный менеджер
фестиваля "Святочные встречи - 2018"/

СОБЫТИЯ
(информация о мероприятиях других организаций, которые
посетили члены СКПА)

 Уважаемые коллеги!
25 июня в АНО Центр "Культурный знак"
состоялся
семинар
"Психоаналитическое
использование
пограничного
говорения" по
материалам семинара "Наследие Биона", СанктПетербург, 2017.
При любой форме диалога первое, что мы
делаем - пытаемся перевести слова другого на
понятный нам вариант прочтения. Зачастую, чтобы
сохранить внутреннее равновесие, мы склонны
искажать принимаемые или свои собственные
сообщения, поэтому слова могут служить не
только для раскрытия, но и для сокрытия.
Внимание в аналитическом пространстве к
лингвистическим оттенкам даёт возможность
активизировать сложные внутренние процессы
пациентов. На семинаре участникам удалось
обсудить аспекты теории Биона о работе

трансформации в аналитическом поле, разобрать
клинический материал.
Хочется
выразить
благодарность
ведущей,
Наталье Васильевне Моздор, и всем участникам за
интересный материал и увлекательную дискуссию.
На семинаре присутствовали члены СКПА:
- Наталья Владимирова,
- Татьяна Дудникова,
- Мария Кузьмина,
- Виктория Мелихова,
- Татьяна Троцко,
- Ирина Тургулина.
Не менее радостно было увидеть коллег, не
входящих в состав организации (возможно
пока!): Ирину Некипорец и Евгению Черницову
(Кочубеевский район),
Елену Бакучаеву (г.
Краснодар).
Откликаясь на запрос коллег, будем планировать
дальнейший цикл тематических семинаров!
/Марина Начкебия,
ассоциированный член СКПА,
руководитель АНО Центр
"Культурный знак"/

 Уважаемые коллеги!
2 июля завершился последний блок проекта
Лондонского
института
группового
анализа
«Группа как среда для супервизии», который
проходил очно в Москве, а заочно еженедельно по
скайпу. Я счастлива, что решилась на это очень
интересное,
глубокое
и
профессионально
качественное обучение.
Теперь каждый участник проекта в течение
предстоящего года будет писать итоговую
теоретическую работу.
Опыт участия в этом проекте дал мне очень
много как профессионалу. У меня была
возможность посмотреть со стороны на свою
практику,
научиться
видеть и исследовать
динамические параллельные процессы, находить
связи между моим личным клиентским опытом в
психоаналитической терапии и сложностями в
работе с пациентами. Я чувствую, что качество
моей работы повысилось в разы, так же с новой
силой возродился интерес к профессии.
Очень важную роль в обучении сыграли наши
английские
преподаватели
и
супервизоры.
Контактируя с ними, понимаешь, куда тебе расти и
с кем хочется идентифицироваться.
Ну и, конечно же, колоссальный опыт дала
группа сокурсников. Вот что написала о нашем
групповом продвижении в своем блоге участница
малой группы: «Коллегия как сообщество равных,
много
переживших
в
профессиональном
становлении, обретших через это становление

собственный вес и голос,
конкуренцию к уважению».

прошедших

через

/Галина Москотинина,
ассоциированный член СКПА/

АНОНС

(информация
о
психоаналитических
образовательных
мероприятиях, рекомендованных к посещению членами
Правления, членами Комитета по обучению)


Уважаемые коллеги!
28 – 30 августа 2017 года в Казбеги
(Степанцминда,
Грузия)
состоится
2-й
региональный Кавказско-Украинский
семинар
для кандидатов и членов МПО.
Тема школы: "Жестокость и цивилизация".
Учителя:
Жильбер Дяткин (Франция) - психоаналитик,
тренинговый
аналитик
и
супервизор,
экспрезидент
парижского
психоаналитического
общества, бывший ассоциированный директор
HGP-PIEE.
Дэвид
Морган
(Великобритания)
психоаналитик,
тренинговый
аналитик
и
супервизор
Британской
психоаналитический
ассоциации и Британского фонда психотерапии,
Директор психологии общественного интереса
(PiP).
Читает лекции по теме: нарциссизм (в
Лондонской
школе
экономики),
поэзия
и
психоанализ; Гипнотизм и психоанализ; Любовь и
Эрос; является соредактором книги со Стэном
Русчинским «Лекций о насилии, извращении и
делинквентности» (Karnac, 2007).
Регистрация: заполненные регформы присылать
по адресу e-mail: ninosesiashvili@yahoo.com и Владу
Ермаку e-mail: vlad_ermak197220@mail.ru.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

Уважаемые коллеги!
12-18 ноября 2017 года в Испании (Барселона)
состоится
3-ий
интеграционный
семинар
Европейского психоаналитического института
им. Хан Гроен-Праккен (IPA). В этом году соорганизаторами семинара являются Испанское
психоаналитическое общество (SEP) и Мадридская
психоаналитическая Ассоциация (APM).
Тема
семинара:
«Невербальное-вербальное:
Работа с первичными способами переживания и
коммуникации в психоанализе» (Nonverbal-Verbal:
Dealing with Primordial Modes of Experience and
Communication in Psychoanalysis).
Ссылка на семинар:

http://psy-epi.eu/barcelona-school/
/Светлана Башкатова,
член Правления СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
(информация
организаций)

о

проектах

и

мероприятиях

партнерских


Уважаемые коллеги!
АНО ПроПси приглашает Вас принять участие в
конкурсе
«Год
психического
здоровья»,
посвященном Всемирному дню психического
здоровья (10 октября).
Для чего мы это делаем?
Мы хотим выделить и поощрить уникальные
проекты в сфере психического здоровья, внесшие
существенный вклад в сообщество потребителей
услуг и профессионалов.
Кто может участвовать?
Участвовать может любой проект в сфере
психического
здоровья,
реализованный
в
Ставропольском крае за период сентябрь 2016 –
сентябрь 2017 г. Это может быть семинар, мастеркласс, конференция, событие, публикация в медиа
пространстве, блог, профессиональный аккаунт в
социальных сетях и т.д.
Кто может подать заявку?
Любой человек (потребитель, специалист) может
подать заявку, как на свой проект, так и на проект
своих коллег. Заявите проект, если Вы видите, что
профессионалы делают хорошее дело и о нем
обязательно надо узнать широкой общественности.
Как подать заявку?
Вам достаточно ответить на четыре простых
вопроса:
1. Назовите себя и предоставьте контактную
информацию.
2. Напишите название проекта
3. Опишите, кто реализовывал проект и
предоставьте контактные данные организаторов
(!!!Обязательно указать контактные данные лиц,
реализовавших проект, чтобы мы смогли связаться
с ними и подготовить для них заявку на конкурсное
участие!!!)
4. Укажите, в какую из перечисленных ниже
номинаций Вы заявляете проект?
Наши номинации:
В каждой номинации будет определен один
победитель!
Проекты,
направленные
на
широкое
информирование и образовательную деятельность
в обществе
- Проекты для профессионалов
- Проекты для потребителей
Кто оценивает?
Чтобы оценка проектов была профессионально
значимой и максимально объективной, мы
планируем пригласить магистров и почетных
магистров
Фестиваля
психотерапии
и
практической психологии «Святочные встречи».
Это люди, которым мы доверяем, они являются
профессионалами в сфере психического здоровья.

Ознакомиться
с
персоналиями
можно
по
ссылке http://sviatky.ru/sv-acad.html.
Итоговый
состав жюри будет объявлен позже.
Какие призы ждут участников и победителей?
Все заявленные проекты будут широко освещены
в медиа пространстве. Номинанты получат
возможность заявить свои проекты в календаре
«Год психического здоровья» на 2018 год. А
победители получат ресурсные призы, которые
помогут в дальнейшей реализации проекта и
профессиональном развитии участников.
Участие в конкурсе бесплатное!
Подробную информацию можно изучить в
Положении о конкурсе, где мы постарались учесть
все важные моменты и сделать его максимально
открытым.
Заявки принимаются до 15 сентября 2017 г.,
office@pro-psy.ru
В завершении недели психического здоровья
состоится торжественная часть, мы называем ее
«инфо-пати»,
где
в
приятной
дружеской
атмосфере будут оглашены результаты конкурса.
Вас ждет множество сюрпризов!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете
позвонить менеджеру проекта Елене Калининой по
телефону +7 905 44 29 530.
/Денис Севрюгин,
член Совета АНО «ПроПси»,
куратор проекта «Год психического здоровья»/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в сентябре
2017 года.

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
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