«ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПОМЕШАТЕЛЬСТВО»
27-й международный фестиваль психотерапии и практической психологии
«Святочные встречи»
7-11 января 2021 года,
Россия, г. Ставрополь, Бизнес-отель «Континент»
Дорогой коллега,
приглашаем принять участие в ежегодном профессиональном празднике!
Тема 27-го фестиваля родилась сама собой. «ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПОМЕШАТЕЛЬСТВО», в общем-то, это то, чем мы
занимаемся постоянно в силу нашей профессии, а тут, вдруг, это стало общей темой для всех жителей планеты.
Что является помешательством? Кто определяет, является ли помешательством происходящее? Временное ли это явление? Служит
ли данное конкретное помешательство развитию или ведёт к деградации? Что стало его причиной и что его питает? Ответы на эти
вопросы служат основой для определения необходимости, времени и типа вмешательства, выбора инструментов для
психотерапевтических интервенций.
Обсудив на прошлых Святках терапевтическую химеру, странное взаимное состояние, рождающееся в каждом
психотерапевтическом кабинете между специалистами и пациентами, нам нужно сделать следующий шаг - поразмышлять о том, что мы
делаем с этой химерой и для чего. Какими ресурсами мы обладаем, какие средства уместны, какие вмешательства полезны.
Для этого интересного разговора мы решили выбрать город, который является колыбелью нашего фестиваля. Через 26 лет после
первых Святок мы соберёмся в столице 26-го региона России, чтобы осмыслить нашу регулярную психотерапевтическую практику в
контексте социальной нестабильности и внутреннего отклика на происходящее в стране, в кабинетах, в наших профессиональных
сообществах и в собственной душе.
Будем рады Вашим предложениям по наполнению программы.
Ждем Вас 7-11 января 2021 года в Ставрополе, чтобы вместе плакать, смеяться и понимать!

До встречи,
Алексей Корюкин,
директор фестиваля психотерапии и практической психологии «Святочные встречи»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
(комментарий к сетке фестиваля и краткое содержание того, что можно найти на сайте фестиваля)
Традиционные СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ http://www.sviatky.ru/o-festivale/day.html помогут глубоко погрузиться
в продолжающийся сквозь года профессиональный разговор.
На разогреве участники смогут познакомиться друг с другом и традициями «Святок».
Открытие фестиваля познакомит участников с программой и ведущими фестиваля.
Утренние круги каждый день будут помогать ориентироваться в программе.
Большие группы предоставят возможность наблюдения за социальным взаимодействием и самим собой в процессе этого
взаимодействия. Свободно текущая дискуссия в большой группе сулит много нового и необычного.
Ключевые дискуссии зададут смысловую канву общего разговора в рамках темы фестиваля.
На ежедневные заваlinkи собираются для того чтобы обсудить все впечатления дня в стабильной защищенной обстановке в
сопровождении опытных участников фестиваля.
Содержательные итоги и планы на будущее будут обсуждены всеми ведущими на Заседании Академии фестиваля
http://www.sviatky.ru/sv-acad.html
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ. Ежедневно каждому участнику фестиваля будет предоставлена возможность выбирать как минимум
из трех вариантов.
Семинар - симпозиум. Углубленный разговор в рамках темы фестиваля. Программа рассчитана на специалистов, продолжающих
обучение психоаналитической психотерапии, и практикующих специалистов.
Эксперимент. Творческое пространство для игры и исследования. Ведущие мастерских, представители разных направлений
современной психотерапии и практической психологии предложат принять участие в специально ими организованном действе.
Клуб. Признанные авторитеты фестиваля – Святочные магистры – пригласят участников на свои клубные заседания.
Профессиональный клуб – место встреч, обмена мнениями, совместного планирования, профессиональных и околопрофессиональных
разговоров.

Названия ВЕЧЕРНИХ МЕРОПРИЯТИЙ говорят сами за себя. Но и к ним принято готовиться специально. Загляните на страничку
сайта «Вечерняя программа» перед выездом на фестиваль http://www.sviatky.ru/o-festivale/evning.html
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ВЕДУЩИЕ ФЕСТИВАЛЯ
В качестве ведущих мероприятий фестиваля выступят опытные и авторитетные специалисты, работающие с детьми, взрослыми и
группами, в большинстве своем, практикующие в психоаналитической парадигме, а также представители других профессиональных
подходов, настроенные на профессиональный диалог. Открыта площадка для экспериментов начинающих профессионалов. Мы ищем
возможность понимать друг друга, извлекать пользу из споров и вырабатывать общий язык. «Святки» - зона качественных
профессиональных связей.
27-й фестиваль обещает быть наполненным и глубоким. Над наполнением программы сейчас работает Программный комитет,
состоящий из авторитетных представителей различных профессиональных сообществ.
Состав Программного комитета: Сергей Бабин (Санкт-Петербург), Анна Губанова (Санкт-Петербург), Сергей Иванов
(Ставрополь), Нина Иванова (Краснодар), Алексей и Елена Корюкины (Михайловск), Александр Кудрявицкий (Москва), Наталья
Ледовских (Ставрополь), Константин Лемешко (Москва), Брайан Мартиндэйл (Ньюкасл, Великобритания), Галина Москотинина
(Ставрополь), Маргарита Нестеренко (Москва), Ольга Никабадзе (Ставрополь), Гила Офер (Тель-Авив, Израиль), Сергей Пешков
(Ставрополь), Сергей Попов (Минск, Беларусь), Наталья П. Попова (Ставрополь), Илона Романова (Екатеринбург), Элин Скоген
(Ставангер, Норвегия), Элла Столпер (Тель-Авив, Израиль).
До конца ноября программа будет формироваться. Программный комитет будет рад вашим заявкам.
https://forms.yandex.ru/u/5f68e9186c7ed604981d5ad8/
Информацию о ведущих можно найти на страничках участников фестиваля. http://www.sviatky.ru/svpersona.html.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Ведущие творческих мастерских являются участниками профессионального конкурса. Все ведущие фестиваля (Академики
фестиваля) определяют, кто из представивших свою работу на фестивале достоин носить профессиональные титулы «Гений
просвещения», «Виртуоз практики» и «Мастер чувств». Организовывает голосование и определяет лучших еще в нескольких
фестивальных номинациях профессиональное Жюри.
С составом Жюри и Академии фестиваля можно ознакомиться на сайте http://www.sviatky.ru/jury.html и http://www.sviatky.ru/svacad.html
Подробнее о Конкурсе и работе Жюри:
http://www.sviatky.ru/konkurs/jury.html

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
На фестиваль можно приезжать с детьми – школьниками, для которых во время основной программы будет организована своя,
детская программа «Святок» - это разнообразные творческие и познавательные мастерские, подготовленные профессионалами в области
детской и подростковой психологии, интересные встречи и увлекательные экскурсии.
Больше узнать о Детской программе 27-х «Святок» можно на нашем сайте http://www.sviatky.ru/kids.html
Лучше подготовиться к совместной с детьми
поездке на фестиваль вам поможет «Инструкция для родителей»
http://www.sviatky.ru/o-festivale/kinders.html
Рекомендуем предварительно связаться с организаторами, чтобы обсудить условия и детали участия.
Основная ведущая Детской программы фестиваля – Анна Корюкина (Михайловск).
РЕГИСТРАЦИЯ
Зарегистрироваться на участие в фестивале можно, перейдя по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5f8745281a1a543312488ee5/
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ
В этом году фестиваль пройдёт в г. Ставрополь, в Бизнес-отеле «Континент»
Подробную информацию о месте проведения Фестиваля, а также о стоимости участия и проживания можно найти в
регистрационной форме или на сайте http://www.sviatky.ru/cost.html
ОРГАНИЗАТОРЫ
Фестиваль проводят
Общественная организация «Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация»
www.srpa.ru
Информационное агентство сервиса психического здоровья Автономная некоммерческая организация «ПроПси»
www.pro-psy.ru
Елена Фомущенко - организационный менеджер (вопросы организации и оплаты) +79187504508
Ксения Симоненко - менеджер-секретарь Фестиваля (вопросы регистрации): +79054439645.
Адрес: Россия 355041, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 239/4 – 18, тел.: +7(8652)242457 (офис).
e-mail: sviatky@narod.ru, info@sviatky.ru Сайт: www.sviatky.ru

