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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

выносить различие во взглядах, и мы способны
находить
оптимальную
дистанцию
во
взаимодействии друг с другом. Когда же такой
уверенности нет, потребность в согласии или
требование
согласия
могут
становиться
абсолютными.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

________________________________________________________________

От руководителя
 Предстоящий фестиваль позволяет погрузиться
в размышления о «зонах связи» в нашей личной
жизни, практике и организационной деятельности.
Так или иначе, мы будем обсуждать проблемы
пребывания в общем пространстве. Речь пойдёт о
процессе, который Рональд Бриттон назвал
«ментальным смешиванием».
Мы не можем без других, но иногда остро
нуждаемся в сохранении частного психического
пространства. В любой зоне связи начинают
действовать
процессы
проективной
идентификации, когда мы можем «отдавать себя
другому» по принципу «я это ты» или присваивать
другого себе по принципу «ты это я». В браке и в
терапии отношения наполняются эмоциональным
опытом прошлого, желаниями и страхами из
наших сновидений, самыми интимными мечтами.
Не всё из этого мы признаём своим, поэтому
начинаем приписывать что-то другому, а в
результате вместо двух связанных независимых
психик могут получиться два отдельных человека,
неспособных контактировать, или два человека с
одной психикой. Бриттон: «В первой ситуации
аналитик не может найти себе место в
психической реальности пациента, а во второй
аналитик не может найти себе место вне её».
В Краевом психологическом центре в этом году
мы выбрали тему МО, которую кратко можно
обозначить как «Понимание». Читая Бриттона,
подумал, что эту тему можно развить в
«Понимание и согласие». В семье, в государстве, в
терапии и в нашей с вами организации
потребность в согласии обратно пропорциональна
ожиданию понимания. Когда уверенность в
понимании высока, каждый из нас способен

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

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

Правление СКПА
 9 ноября состоялось очередное заседание
Правления,
на
котором
были
приняты
следующие решения:
1. Поручить исполнительному директору найти
кризисного менеджера для донабора участников 21ой
годичной
психотерапевтической
школы
«Введение в психоаналитическую психротерапию
и психоанализ».
2. Утвердить положение о Ютуб-канале СКПА.
3. Подготовка к 15-й Конференции СКПА:
- поручить исполнительному директору составить
смету 15-й Конференции СКПА с учётом оплаты
проезда и проживания представителей ОПП М.
Мучник и Е. Ройзмана.
- оплату проезда и проживания представителю
Санкт-Петербургского
общества
детского
психоанализа В. Ивановой обеспечить за счёт
бюджета Базового курса.
4. В связи с обсуждением предложений Е.
Лоскутовой об информационном освещении
новостей на сайте СКПА поручить заместителю
руководителя СКПА сделать выборку новостей для
сайта.
Следующее заседание Правления состоится
07.12.2018.
/Наталья Звягинцева,
ответственный секретарь СКПА/

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

Обзорные семинары
 27 октября 2018 года состоялся очередной
обзорный семинар, ведущим которого был
Алексей Корюкин.
Тема:
«Теория
и
клиника
пограничных
состояний» (по материалам III Кавказского
семинара
Европейского
психоаналитического
института МПА).
Алексей
Корюкин
поделился
своими
впечатлениями о своей поездке и новых
знакомствах.
А мы попробовали обсудить фильм Марины
Саакян "Это не я/ I'm going to change my name"
(2012) в контексте статей Ж. Дяткина и Э. Спарер.
Сам фильм вызвал много разных впечатлений и
«пограничных» фантазий у присутствующих.
/Ксения Симоненко,
секретарь СКПА/
 Уважаемые коллеги!
24 ноября 2018 года с 11:15 до 12:45 состоится
обзорный семинар на тему: «По материалам
Летней школы ОПП»
Ведущие:
Дашевская
Анна
Ильинична
–
частнопрактикующий психолог, ассоциированный
член СКПА 1 ступени, Дудникова Татьяна
Владимировна – частнопрактикующий психолог,
ассоциированный член СКПА 1 ступени.
Место проведения семинара: ГБОУ "Краевой
психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 285.
Обратите внимание, у нас изменилась стоимость
участия:
участники
действующих
регулярных
и
длительных программ СКПА (вводный и базовый
курс) – бесплатно;
- ведущие обзорных семинаров 2018-2019 учебного
года – 150 рублей;
- члены СКПА - 200 рублей,
- выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 250
рублей,
- остальные участники - 300 рублей.
/Елена Фомущенко,
менеджер обзорных семинаров/
Собрание сообщества

 Собрание сообщества 27 октября было богато на
метафоры. Началось все с фразы: "СКПА
беременна".
Под
плодом
подразумевалась
программа по группанализу, которая на днях
стартовала в качестве проекта СКПА. Долго
пытались наиболее точно определить роль СКПА в
этом процессе: отец, мать, бабушка/дедушка,
сиблинг, суррогатная мать. Возникали образы
внематочной беременности, внебрачного ребенка,
осложнений беременности. Размышляли о том, кто
может и должен нести ответственность за малыша.
Алименты, лишение родительских прав - образы
не отпускали очень долго. Мы погружались и в
историю вопроса, вспоминая первую волну
группанализа в СКПА. Да, новорожденный
заставил вертеться мир вокруг себя и забрал почти
все наше внимание. И только в конце мы
вспомнили и про других детей СКПА Невинномысскую группу с их очень продуктивной
активностью, развитие детского психоанализа,
Святки. Поговорили о предстоящей смене власти в
организации. Всех примирил разговор о чужаке
(прошедший семинар православного священника
для психологов Ставропольского края).
Очередное собрание сообщества состоится 24
ноября 2018 года,
с 13.00 до 14.30.
Адрес
проведения:
ГБОУ
"Краевой
психологический центр", г. Ставрополь, ул. Мира,
д. 285
/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/

Фестиваль «Святочные встречи»
 Приглашаем вас принять участие в 25-ом
фестивале "Святочные встречи".
Тема фестиваля: "Зона связи".
Дата проведения: 8-12 января 2019 г.
Место проведения: г. Кисловодск (Кавказские
Минеральные Воды), отель «Green Resort
HOTEL & SPA».
Стоимость организационного взноса, проживания
и питания - http://www.sviatky.ru/cost.html
Заполнить on-line регистрационную форму http://www.sviatky.ru/index.php?option=com_artfor
ms&formid=11&Itemid=99999
Обращаем ваше внимание, что до 8 декабря
действует льготная стоимость организационного
взноса для участников, позволяющая сэкономить
2 000 рублей.
/Александр Данилов
организационный менеджер фестиваля
Святочные встречи – 2019/

 Уважаемые коллеги!
Организация
детской
программы
25-го
международного фестиваля психотерапии и
практической психологии «Святочные встречи»
«Секретные материалы» идет полным ходом! И
для того чтобы программа была насыщенной,
веселой и разнообразной, мы приглашаем ведущих
в наше святочное детское путешествие! Форма
работы - творческая мастерская. Возраст детей - от
7 до 17 лет.
Содержание мастерской может быть очень
разнообразным и включать в себя различные
формы
творчества:
проективные
методики,
коллажи, арт-терапевтические техники, игры,
элементы сказкотерапии, двигательную терапию,
театральные и драматические зарисовки. Самое
главное - Ваше желание поделиться своим
опытом, который был бы полезен нашим юным
участникам, ваша креативность и способность
погружаться в мир детской мечты, путешествий,
интриги.
Длительность
мастерской
может
варьироваться от часа до трех часов, в зависимости
от Вашего желания и идеи.
Мы ждем Ваших предложений и пожеланий. Будем
рады видеть Вас ведущими творческих мастерских
детской программы.
По всем вопросам обращаться к ведущей детской
программы Альбине Петенко тел.: 89054420279.
/Альбина Петенко,
ведущая детской программы фестиваля/

Рабочая группа по аутизму на базе
клинической площадки Михайловского
психологического центра
 3 ноября состоялась вторая встреча Рабочей
группы по аутизму на базе Михайловского
психологического центра, клинической площадки
СКПА.
В первой части обсуждали первые главы
переведённой на русский язык работы Дональда
Мельтцера и его коллег "Исследование аутизма:
психоаналитическое эссе" (1975), - перевод
Марины Якушиной из Санкт-Петербурга, редакция
коллег Михайловского психологического центра.
Во второй части разбирали предоставленный
Ксенией Симоненко случай - двухлетнюю работу с
ребёнком 6,5 лет и его мамой.
На встрече присутствовали: Виталия Березуева,
Елена Корюкина, Екатерина Сазонова, Ксения
Симоненко, Марина Начкебия.
/Алексей Корюкин,
ведущий рабочей группы/

Вводный курс
 20 октября 2018 года в г. Михайловске
завершилась
20-я
Годичная
психотерапевтическая
школа
"Введение
в
психоаналитическую
психотерапию
и
психоанализ" (Основной преподаватель - Алексей
Корюкин, менеджер - Александр Данилов, куратор
- Сергей Пешков).
Полные сертификаты об успешном завершении
программы получили 9 специалистов: Алёна
Авакян, Мария Вертяева, Надежда Воронина, Диана
Константинова, Наталья Марченко, Людмила
Назарова, Мария Стульгис, Анастасия Хафизова,
Евгения Шкаликова.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

YouTube-канал СКПА
 Уважаемые коллеги!
На этой недели, на нашем YouTube канале мы
опубликовали новое видео.
Вы можете ознакомиться с семинаром «Унитарная
модель моторного происхождения биполярных
расстройств и шизофрении».
Ведущий: Жак Жан Мари ван Хоф (Бенинген,
Нидерланды).
Семинар прошел в преддверии открытия XIV
ежегодной ставропольской психоаналитической
конференции «Скука».
Место проведения: ГБУЗ СК «Ставропольская
краевая
клиническая
специализированная
психиатрическая больница № 1».
/Алексей Скорняков,
заведующий каналом/

Развитие
группаналитического
направления в СКПА
Групп-аналитический клуб
 Формирование идентичности - важнейший фактор
для развития как сообщества, так и каждого
специалиста
в
частности.
Формируя
профессиональную идентичность, мы обретаем
более четкие границы в рамках конкретного
метода, находим свой путь. И дабы не свернуть с
этого пути, нам нужно знать ориентиры, отличия,
уникальность.
Ведущая шестой встречи, Лариса Гладченко,
предложила
слушателям
ознакомиться
с
видеофильмом
коллег
из
Санкт-Петербурга
«Групповой анализ и психоанализ. Сравнение и

перспективы» с последующим обсуждением.
Казалось бы, наличие различий у этих двух
методов очевидно, однако в фильме их
обозначение вызывает много споров, как только в
этих различиях начинает предполагаться хотя бы
малая доля преимущества.
Сама тема, как и фильм, вызвала живую реакцию,
активное обсуждение и неподдельный интерес к
дискуссии.
В
поиске
различий
участники
обсуждали вопросы роли в терапевтическом
процессе групп-аналитика и психоаналитика,
влияния группы на терапевтический процесс,
обсуждали тему регресса, поднимавшемающуюся
еще в фильме, рассужденили о группе как о
контейнере. В течение обсуждения участники часто
обращались к своим впечатлениям от прошедшего
недавно семинара Эллы Столлпер и Андрея
Склизкова, "Ведущий в групп-анализе: дирижер?
Проводник? Кондуктор? Или кто еще?...", который
расширил понимание в рамках данной темы. К
концу встречи все чаще возникал разговор о
профессиональной идентичности специалистов.
Хочется
выразить
огромную
благодарность
ведущей клуба Ларисе Гладченко за очень
интересную и актуальную тему, а также подачу,
позволившую развить столь захватывающую, по
крайней мере на мой взгляд, дискуссию.
/Алексей Скорняков,
менеджер клуба/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в очередной
встрече группаналитического клуба 25 ноября
2018 года (воскресенье) с 11:00 до 13:00.
Тема седьмой встречи нашего клуба: «КАК
РАБОТАТЬ
НАД
СОЗДАНИЕМ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ?»
Она родилась из запроса участников прошлого
заседания.
Мы вновь возьмем для просмотра и обсуждения
небольшую
видеозапись.
Это
обучающий
двадцатиминутный фильм нашего коллеги из
общества группового анализа Санкт-Петербурга
(ОГРА) Владимира Шамова: «Динамическое
администрирование».
Структура работы:
1. Совместный просмотр фильма.
2. Представление в контексте просмотренного
видео двух случаев по набору группы молодыми
специалистами.
3. Обсуждение этой проблемы в кругу «экспертов».
4. Итоговая рефлексия всей группой.
/Галина Москотинина,
ведущая встречи/

Место
проведения:
ГБОУ
«Краевой
психологический центр», г. Ставрополь, ул.
Мира, д. 285, 2 этаж, кабинет 7.
Стоимость участия – 200 рублей.
/Алексей Скорняков,
менеджер клуба/

СОБЫТИЯ
 27.10.18 г.
в Санкт-Петербурге прошла
конференция «Оттенки детского психоанализа в
Санкт-Петербурге», приуроченная к 20-летию
Санкт-Петербургского
общества
детского
психоанализа, которое является действительным
членом
детской
и
подростковой
секции
Европейской
федерации
психоаналитической
психотерапии (EFPP).
Наверное, в силу того, что поводом для
конференции стал юбилей создания общества,
много интересного говорилось о базовых вещах,
касающихся
различных
аспектов
профессиональной
идентичности
детского
психотерапевта, специфических особенностях
динамики психоаналитических «детских» групп в
России. В частности, Наталья Петровна Антипова
(EFPP)
(врач, член IPA, президент СанктПетербургской психоаналитической группы, член
Санкт-Петербургского
общества
детского
психоанализа) сделала доклад «Отвага первых —
долгий путь преобразований», в котором открыто
анализировала
опыт
того,
как
проходила
идентификация в процессе обучения детскому
психоанализу в Центре Анны Фрейд в Лондоне, с
которого фактически и начало свое развитие
общество. На юбилей были приглашены также
люди, приютившие коллег в стенах своих
организаций, когда создавались еще первые
тоддлеровские группы и курсы наблюдения за
тоддлерами - Лекотека Центрального округа и
Институт раннего вмешательства.
По-питерски
колоритный,
насыщенный
клиническим материалом, доклад «Обыденное и
сокровенное в клинической практике детского
психоанализа» был представлен Валентиной
Ивановой
(EFPP)
(психолог,
кандидат
психологических наук, кандидат IPA, президент
Санкт-Петербургского
общества
детского
психоанализа) и её коллегой Натальей Зуевой
(EFPP) (психолог, действительный член Общества
психоаналитической психотерапии ОПП, член
Санкт-Петербургского
общества
детского
психоанализа). Это были размышления о самых
сложных
базовых
переживаниях
детского
аналитика и его пациентов.
Виктория Лукьянович (EFPP), психолог, член СанктПетербургского общества детского психоанализа)

рассказала
об
образовательной
практике
наблюдения
за
младенцами
в
докладе
«Наблюдение за младенцами и маленькими
детьми: что мы видим?, а уже полюбившаяся
многим из нас Марина Якушина (EFPP) (психолог,
кандидат филологических наук, член СанктПетербургского общества детского психоанализа)
рассказала о формировании сновидений в докладе
«Королевская
дорога
к
бессознательному
ребенка?»).
Представителями от СКПА на конференции были
Виталия Березуева и Елена Корюкина, которые по
поручению Правления СКПА вручили коллегам
приветственный адрес и подарки: два подарочных
сертификата на участие в юбилейных Святках и
майской конференции 2019 года. Надеемся, что
приглашения будут приняты, и у нас всех появится
возможность
познакомиться
ближе
с
представителями Санкт-Петербургского общества
детского психоанализа.
/Елена Корюкина,
член Правления СКПА/
 27 – 28 октября 2018 года члены СКПА Сергей
Иванов, Лада Малышева и Сергей Пешков приняли
участие в 7-й ежегодной клинической и
теоретической
конференции
МПО.
Тема
конференции
"Депрессия
и
депрессивная
позиция: защиты и репарация".
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

15-17
ноября Информационное
агентство
сервиса
психического
здоровья
«ПроПси»
совместно
с
Русскоязычной
группой
Международного общества психологических и
социальных подходов к психозам (ISPS ru) и
Ставропольской
краевой
клинической
специализированной психиатрической больницей
№1 при поддержке Министерства образования и
Министерства здравоохранения Ставропольского
края, Международного общества психологических
и социальных подходов к психозам (ISPS) и
Фонда психиатрической информации "ПсикОпп"
(Ставангер,
Норвегия)
провели
серию
мероприятий
для
специалистов
сервиса
психического здоровья Ставропольского края.
15 ноября на базе СККСПБ №1 состоялась
конференция «Предупреждение и сопровождение
суицидального
поведения:
действующие
системы и эффективность». В конференции со
своими докладами выступили: Олег Боев
(Ставрополь), Ян Олав Йоханнессен (Ставангер,
Норвегия), Георгий Рупчев (Москва) и Ксения

Сыроквашина (Москва). В конференции приняли
участие более 140 специалистов)
16
ноября в актовом зале Министерства
образования в рамках семинара «Психологическая
помощь школьникам: профилактика и кризисные
вмешательства» выступили Эйгиль Харстад
(Ставангер, Норвегия), Екатерина Фёдорова (СанктПетербург), Лариса Гладченко (Ставрополь),
Наталья Попова (Ставрополь), Кристин Гильё
Йоханнессен (Ставангер, Норвегия). Специальный
семинар
"Современные
когнитивноповеденческие
подходы
к
терапии
самоповреждающего поведения в подростковом
возрасте" провела Ксения Сыроквашина (Москва).
Модерировала
семинар
Елена
Корюкина
(Михайловск). В семинарах приняли участие около
180 человек.
16 ноября в стенах СККСПБ №1 прошёл семинар
«Групповая работа в психиатрии», состоявший из
трёх блоков: «Терапия средой в психиатрической
практике» (ведущий - Сергей Бабин, СанктПетербург), «Токсические институции. Опыт
проведения
Балинтовской
группы
в
психиатрическом стационаре» (ведущий - Сергей
Попов, Минск, Белоруссия) и круглый стол
"Возможности групповой работы в психиатрии"
(Эксперты: Сергей Бабин, Ян Олав Йоханнессен,
Сергей Попов. Модератор - Сергей Иванов). В
семинаре приняли участие более 40 человек.
17 ноября в гостинице "Континент" состоялась
первая
конференция
Русскоязычной
группы
Международного общества психологических и
социальных
подходов
к
психозам
"ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПСИХОЗАМ:
теория, система, инструменты". Докладчиками на
конференции выступили Ян Олав Йоханнессен,
Сергей Бабин, Денис Севрюгин (Ставрополь),
Константин Лемешко (Москва), Алексей Корюкин
(Михайловск). В конференции приняли участие 37
специалистов из Бреста, Краснодара, Минска,
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Ставангера,
Ставрополя.
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА

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

 24 ноября 2018 года в Москве состоится 30-я
конференция
Общества
психоаналитической
терапии.
Тема: «Природа насилия. Психоаналитический
взгляд».

В конференции примет участие Карин Мин –
психиатр, психоаналитик, член Британского
психоаналитического
общества и
Института
психоанализа,
президент
Международной
ассоциации судебной психотерапии.
Место проведения: гостиница «Оксана», зал
Европа по адресу ул. Ярославская дом 15, корпус
2.
Более
подробная
информация
на
сайте
http://spp.org.ru

Поэтому и эксперт в этот раз - врачпсихиатр Анастасия
Василенко (Ставропольская
краевая
психиатрическая
больница
№1).

/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 8-9 февраля 2019 года в г. Ставрополь
состоится международный групп-аналитический
теоретико-супервизионный семинар.
Ведущие семинара:
Энн Линдхардт (Anne Lindhardt) (Дания), доктор
медицины,
психиатр,
тренинговый
группаналитик, Председатель Секции группового
анализа The Analytic Group Section of IAGP.
Герда Винтер (Gerda Winther) (Дания), психолог,
психотерапевт, тренинговый групп-аналитик. ЭксПрезидент Международного групп-аналитического
общества (GASi) и член правления IAGP.
Место проведения: Ставрополь, ул. Маршала
Жукова 1, «ЕвроОтель», 7 этаж, конференц-зал
«Панорама»
Дополнительная информация и запись на участие
в семинаре: 8 928 304 21 13 – Енин Виктор,
yeninvik@mail.ru
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
(информация
организаций)

о

проектах

и

мероприятиях

А эстетическое удовольствие (если верить отзывам
критиков), мы все же получим, как и, вероятно,
сможем погрузиться в жутковатый психотический
мир. Подобное авторское кино часто маркируется
как "кино не для всех". Но возможность обсудить
фильм, возможность поделиться своими чувствами
и мыслями в безопасной ситуации, позволит
сделать его намного понятнее и человечнее.
Приходите, - не сомневаюсь, что будет красиво и
страаашно интересно.
Подробности
встреч
на
сайте
АНО
"ПроПси" http://www.pro-psy.ru/cinema-club.html

Декабрьские кинопоказы 6 и 20 декабря
будут

посвящены

месяца
партнерских

Новости АНО ПроПси
 Продолжая тему "Осеннее обострение", 22
ноября мы посмотрим фильм Питера Гринуэя "Зед
и два нуля" ("Z00", 1985, Великобритания,
Нидерланды).
Осень сознательно и бессознательно проходит в
ожидании смерти. Мы умудряемся даже получать
эстетическое удовольствие от восприятия смерти
природы: "Унылая пора! Очей очарованье! Приятна
мне твоя прощальная краса — Люблю я пышное
природы увяданье...". Но что, если смерть
вторгается в нашу жизнь внезапно? Неужели мы
вместо переживания горя будем искать в этом
истоки
эстетического
наслаждения?
Такую
реакцию на травму специалисты скорее отнесут к
психотическим защитам от психической боли.

будет

ожидании
Корюкина

называться,

чуда".
мы

ожиданию
По

Рождества.

соответственно,

предложению

посмотрим

Тема

фильм

"В

Алексея

(или

даже,

возможно, театральную постановку) "В ожидании
Годо", снятый по одноименной пьесе ирландского
драматурга Сэмюэля Беккета. Алексей согласился
быть

профессиональным

экспертом

во

время

обсуждения.
Подробности встреч на сайте АНО "ПроПси" http:
//www.pro-psy.ru/cinema-club.html
/Наталья П. Попова, постоянная ведущая
киноклуба "Оранжерея психического здоровья",
исполнительный директор АНО "ПроПси"/

НЕКРОЛОГ

Уважаемые коллеги, из Ростова-на-Дону
пришла печальная весть о смерти Сергея
Лаврентьевича Ульяницкого.

Сергей Лаврентьевич Ульяницкий - психолог,
который стал первым действительным членом IPA
на Юге России. Он родился в 1954 году. В 1982
году
окончил
психологическое
отделение
философского
факультета
Ростовского
государственного университета. В 1984 году
стажировался
по
психотерапии
в
психоневрологическом
институте
им.
В.М.
Бехтерева. Работал клиническим психологом в
психиатрических клиниках Новочеркасска и
Ростова-на-Дону. После преподавал на факультете
психологии
Ростовского
государственного
университета. Сергей Лаврентьевич был одним из
организаторов
и
соучредителей
Ростовской
психоаналитической ассоциации. В 1991-1996 стал
вице-президентом,
а
в
1996-2002
гг.
президентом Ростовской психоаналитической
ассоциации. В 2012 году Сергей Лаврентьевич стал
одним из учредителей ЮРПО. В 2014 году он
приезжал
к
нам
на
10-ю
ежегодную
Ставропольскую
психоаналитическую
конференцию.
Наше сообщество ещё очень молодо, поэтому мы,
к счастью, ещё не привыкли прощаться с друзьями
и коллегами навсегда. Сергея не многие из СКПА
знали близко, но этот «звоночек» напоминает, что
стоит больше заботиться о себе и о друг друге.
От лица всех членов ассоциации выражаю
соболезнование родным Сергея Лаврентьевича и
всем тем, кто с его смертью потерял друга,
коллегу и своего аналитика.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в декабре
2018 года.
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