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"...Понимаешь, папа, я-то все помню, а вот Пух забыл, и ему очень-

очень интересно послушать опять. Ведь это будет настоящая сказка, 

а не просто так... вспоминание" 

Алан Милн «Винни-Пух и все-все-все» 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

Совет учредителей фестиваля "Святочные встречи", обобщив идеи святочных академиков, предложил тему очередного, 28-го фестиваля: 

"Не выходи из К, или Посторонним В". Пояснения было доверено написать Сергею Пешкову и Елене Корюкиной. Представляем их в 

виде сокращенной переписки: 

Сергей П.: 

- Как минимум, такая странная тема отправляет нас к двум ассоциациям, лежащим на поверхности. 



Во-первых, пророческое стихотворение Бродского. Нам реально пришлось запереться и забаррикадироваться за шкафом от хроноса, 

космоса, эроса, расы, вируса. Зачем выходить оттуда, куда вернёшься вечером таким же, каким ты был, тем более — изувеченным 

вирусом, политикой, эросом, межнациональными конфликтами, страхом смерти…? А что нам ещё космос подбросит? 

Во-вторых, в теории Уилфреда Биона «К», точнее «+К» – это связь между субъектом, пытающимся познать объект, и объектом, который 

может быть познан. Это особое эмоциональное переживание, попытка узнавать правду о себе. А не «К» или «–К» – это нетерпимость к 

боли и страху незнания, зависть, жадность, идеализация. Поэтому, выходя из «К», ты попадаешь в пространство иллюзий, лжи, страха. К 

сожалению, в других и в себе мы можем сталкиваться с проявлением принципа, противостоящего мышлению, когда мысль отделена от 

чувства, когда идеи лишены значимости и происходит нападение на здравый смысл. 

Елена К.: 

- О второй части темы. Сергей, в истории Милна Пятачок жил в доме, рядом с которым стоял столбик с надписью "Посторонним В." 

(TRESPASSERS W.) Существовало несколько версий того, что она значит. Одна из них связана с запретом входить в домик. Часть этой 

надписи стерлась со временем. А другая - версия Пятачка. Табличка является фамильной реликвией, на которой написано имя дедушки, и 

его звали Посторонним Вилли или Вильям Посторонним. Пятачок гордился своим дедушкой "trespasser"-ом (если иметь ввиду 

остроумный английский вариант таблички). Хотя Посторонний дедушка - тоже забавно. 

Пятачок появился на свет в 1926 году и поэтому не мог знать о дискуссии Зигмунда Фрейда с неким Посторонним (чиновником, 

обывателем, врачом, социальной группой, обществом) в работе 1926 года "Проблема дилетантского анализа или дискуссия с 

посторонним" о границах и этике. Об этом, кажется, также стоит размышлять, чтобы правда, о которой ты пишешь, не оставила бы 

исследователя в Безвыходном Положении, «потому что у кого-то слишком узкие двери" или "потому что кто-то слишком много ест". 

Получается, Сережа, наши Святки о мышлении и границах? 

Сергей П.: 

- За многие годы на Святках мы пришли к пониманию того, что истина без доброты, без юмора и без красоты не вполне истинна, поэтому 

приглашаем друзей в январе 2022-го года вместе подумать о том, как в этом несовершенном мире, будучи несовершенными и уязвимыми 

существами, сохранить и защитить от всего постороннего свою способность думать и выполнять задачи, которые, как может показаться, 

больше подходят для кого-то побольше и посильнее. 

До встречи на фестивале 7-11 января 2022 года!  

Совет Учредителей 

 



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. Ксения Симоненко (Михайловск), менеджер-секретарь фестиваля каждый день будет помогать участникам 

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. В нынешнем году в качестве ведущей 

Больших групп выступит Ольга Балыкова (Москва) 

 

Ключевые дискуссии зададут смысловую канву общего разговора в рамках темы фестиваля. Модераторы ключевых дискуссий 

свяжутся с авторитетными специалистами, которые будут задавать тон и содержание ключевых дискуссий своими выступлениями. 

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 Академиками, Магистрами и Почётными магистрами на Заседании 

Академии фестиваля http://www.sviatky.ru/sv-acad.html 
Президент Академии фестиваля: Елена Калинина (Ставрополь) 

Секретарь Академии фестиваля: Наталья П. Попова (Ставрополь) 

 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ. Ежедневно в параллели можно будет выбрать одну из 3-5 параллельных мастерских.  

Описания творческих мастерских размещены на сайте фестиваля и на страницах фестиваля в социальных сетях: 

 

Мастерские-сюрпризы будут заявлены участниками фестиваля после 1 декабря и даже непосредственно во время фестиваля. 

 

Информацию о ведущих можно найти на страничках участников фестиваля. http://www.sviatky.ru/svpersona.html. 

http://www.sviatky.ru/o-festivale/day.html
http://www.sviatky.ru/sv-acad.html
http://www.sviatky.ru/svpersona.html


 

 

 

Названия КУЛЬТУРНЫХ и 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 
 

7 января с обеда мы планируем совершить автобусную экскурсию по Ставрополю и посмотреть экспериментальный спектакль уличного 

жанра об истории Ставрополя «Городская суета» http://gorodskayasueta.tilda.ws/  

Сбор 07.01 в 13:00 возле гостиницы «Континент». Возвращаемся в тоже место в 16:00 

Контакты для записи: Анна Корюкина (WA/Telegram +79614922955) 

 

11 января будет организовано две экскурсии. К одному из термальных источников для того чтобы искупаться (в прошлом году мы 

ездили сюда http://cunami26.ru/ ) и на Оленью ферму чтобы пообщаться с животными https://deerfarm26.ru/ . О своем желании посетить 

экскурсии нужно специально сообщить организаторам . 

Экскурсия на Оленью ферму: 

Сбор 11.01 в 09:30 возле гостиницы «Континент». Возвращаемся в то же место в 16:00 

Контакты для записи: Анна Корюкина (WA/Telegram 79614922955) 

Поездка на термальные источники: 

Сбор 11.01 в 9:30 возле гостиницы «Континент». Возвращаемся в то же место в 15:00 

Контакты для записи: Александр Маликов (+79620152098) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sviatky.ru/o-festivale/evning.html
http://gorodskayasueta.tilda.ws/
http://cunami26.ru/
https://deerfarm26.ru/


РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

NB! В программе возможны изменения и дополнения 

 

 

 

7.01.2022, пятница 

 

 

 

 

8.01.2022, суббота 

 

8.30 – 10.00 
Регистрация участников фестиваля. Завтрак 

 

10.00 – 10.45 
Открытие фестиваля. Утренний круг  

Алексей Корюкин, Ксения Симоненко (оба - Михайловск) 

 

10.45 – 11.15 
Кофе-брейк. 

 

11.15 – 13.00 

Общая ключевая дискуссия  

Квиз "Не выходи из К"  

Эксперты: Татьяна Мышлёнок (Минск, Белоруссия), Сергей Пешков (Ставрополь)   

Модератор: Сергей Иванов (Ставрополь) 

13.00 – 14.00 
Обед 

 

14.00 – 17.00 Параллельные секции: 

Время Мероприятие, ведущий 

13.00 - 16.00 Экскурсия по Ставрополю. Театр.   

Алексей Корюкин 

19.00 - 22.00 Разогрев. Приветственный коктейль 

 



«Телесные истории 

жизненных предлогов "к", 

"в", "из"» 

Алёна Буренкова (Пенза) 

 

 

14:00 - 15:55 

«Кто такой Посторонним В. и 

как входят и выходят из К» 

(«Винни Пух и все-все-все» 

как модель психики)  

Сергей Иванов (Ставрополь) 

 

  

14:00 - 15:30 

«Тактики и стратегии 

управления группой или 

"Не выходи из Г"»  

Ян Фёдоров (Санкт-

Петербург) 

 
«Настройки по 

умолчанию (методом 

скриптодрамы)»  

Виктор и Тамара 

Шапошниковы  

(оба - Санкт-Петербург) 

 

 

16:00 - 17:00 

Круглый стол ЮРПО 

«Чилийский вопрос - 4: 

«Нужен ли психоанализ МПА 

на Ставрополье?» 

Сергей Иванов (Ставрополь), 

Алексей Корюкин 

(Михайловск), Наталья 

Моздор (Ставрополь) 

17.00 – 17.30 
Кофе-брейк  

 

17.30 – 19.00 
Большая группа  

Ольга Балыкова (Москва) 

 

19.00 – 20.00 Ужин  

20.00 – 20.45 
Разговоры на заваlinkе 

Светлана Башкатова,  Наталья Звягинцева, Елена Калинина, Юлия Колесникова, Наталья Моздор (все - Ставрополь),  

Ян Фёдоров (Санкт-Петербург) 

21.30 – 24.00 

Футбол 

«Психодинамические лоси» против команд(ы) соперников  

Волейбол 

Выездное мероприятие 

21:30 - 00:30 

«Психоаналитический  анализ фильма всемирно известного 

шведского режиссера  И.Бергмана». Совместный просмотр и 

обсуждение фильма «Шопоты и крики» (1972) 

Анна Прасолова (Балашиха) 

 



 

 

9.01.2022, воскресенье 

 

 

08.30 – 09.30 Завтрак  

09.45 – 10.00 
Утренний круг  

Ксения Симоненко (Михайловск)  

 

10.00 – 11.30 

Общая ключевая дискуссия  

- кВиз "Или-илИ: Внутри терапевтического сообщества" 

 

Эксперт: Гэри Виншип (Ноттингем, Великобритания, по скайпу) 

Модератор: Константин Лемешко (Москва) 

 

11.30 – 11.40 
Перерыв 

 

11.40 – 13.00 

Параллельные секции: 

 

«Постпсихоанализ: работа 

с базовыми аффектами, 

как одна из основ 

современной 

психодинамической 

психотерапии»  

Александр Данилов 

(Михайловск) 

 

«Вспомнить все: 

фольклор, 

"восстановленные 

воспоминания" и 

conversion narratives» 

Анна Кирзюк (Санкт-

Петербург) 

 

«Мультфильм 

"Пандемия": 

интерперетации и 

терапия для 

медицинских работников 

и публицистика для 

общества»  

Наталья Клипинина и 

Александр Кудрявицкий 

(оба - Москва) 

 

«Квир и выходы из К.»  

Анна Толстова 

(Ставрополь) 

 

 

 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 17.00 Параллельные секции: 



«Индивидуальное и 

коллективное 

бессознательное в романе 

А. Платонова 

"Чевенгур"»  

Анастасия Василенко, 

Юлия Соколова (обе - 

Ставрополь) 

 

«Сновидения: 

неожиданные 

путешествия» 

Юлия Гордеева (Москва) 

«Пётр Мамонов: Тёмный 

МУ и Свет»  

Сергей Иванов 

(Ставрополь) 

 

 

 

 

 «Аутентичное 

движение как способ 

осознавания 

соматического 

контрпереноса»  

Марина Павлова 

(Санкт-Петербург) 

 

«"Комплекс самозванца" - 

тактики работы гештальт-

терапевта»  

Елена Петрова (Санкт-

Петербург) 

17.00 – 17.30 Кофе-брейк 

17.30 – 19.00 
Большая группа  

Ольга Балыкова (Москва) 

 

19.00 – 20.00 Ужин  

20.00 – 20.45 
Разговоры на заваlinkе 

Светлана Башкатова,  Наталья Звягинцева, Елена Калинина, Юлия Колесникова, Наталья Моздор (все - Ставрополь),  

Ян Фёдоров (Санкт-Петербург) 

21.30 – 24.00 

Вечерняя программа: 

Капустник  

и  "К-В-ИЗ" Dance Party от Алёны Буренковой (Пенза) 

 

10.01.2022, понедельник 

 

08.30 – 09.30 Завтрак 

09.45 – 10.00 
Утренний круг  

Ксения Симоненко (Михайловск) 

 

10.00 – 11.30 

Общая ключевая дискуссия  

- квИЗ "Посторонним В" 
Эксперты: Анна Кирзюк(Санкт-Петербург), Алексей Корюкин (Михайловск)  

Модератор: Александр Кудрявицкий (Москва) 



11.30 – 11.40 
Перерыв 

 

11.40 – 13.00 

Параллельные секции: 

«Бес логики не поддается 

никакому заклятию» 

Анатолий Дуров 

(Ставрополь) 

«ВыходКи Тела»  

Елена Калинина 

(Ставрополь) 

 

 

«Метафорический тренинг 

"Мои истинные 

ценности"»  

Марина Новикова 

(Ставрополь) 

 

 «Не выходи из Кадра: 

встреча посторонних» 

(кинопоказ с 

обсуждением) 

Наталья П. Попова 

(Ставрополь) 

 

«Блиц-супервизия»  

Ян Фёдоров (Санкт-

Петербург) 

13.00 – 14.00 Обед  

14.00 – 17.00 

Параллельные секции: 

14.00 - 15.30  

Собрание Академии психотерапии и практической психологии 

фестиваля «Святочные встречи»  

Президент Академии:  

Елена Калинина  (Ставрополь)  

Секретарь Академии:  

Наталья П. Попова (Ставрополь) 

 

Мастерские-сюрпризы 

«Святки круглый год»  

Евгения Купцова(Ставрополь) 

Мастерские-сюрпризы 

 

Мастерские-сюрпризы 
Мастерские-сюрпризы 

 

17.00 – 17.30 
Кофе-брейк  

 

17.30 – 19.00 
Большая группа  

Ольга Балыкова (Москва) 

19.00 – 20.00 Ужин  

20.00 – 20.45 
Разговоры на заваlinkе 

Светлана Башкатова,  Наталья Звягинцева, Елена Калинина, Юлия Колесникова, Наталья Моздор (все - Ставрополь),   

Ян Фёдоров (Санкт-Петербург) 

21.30 – 24.00 Банкет-закрытие 

11.01.2022, вторник 

 

09.30 – 16.00 
Экскурсия на Оленью ферму 

Поездка на Горячий источник 

 



 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Ведущие творческих мастерских (кроме мастреских-сюрпризов) являются участниками профессионального конкурса. Академики, 

Магистры и Почётные магистры 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. 

В этом году Жюри фестиваля представляют: 

Елена Калинина (Ставрополь), Елена Корюкина (Михайловск), Мария Кузьмина (Ставрополь), Марина Павлова (Санкт-Петербург) Имя 

пятого члена Жюри станет известно уже во время фестиваля. Его выберут другие члены Жюри во время своего первого заседания. 

 С составом Академии фестиваля можно ознакомиться на сайте: 

http://www.sviatky.ru/sv-acad.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 –  Арина Халяпина (Ставрополь) +79620042884 (WhatsApp). 

 

http://www.sviatky.ru/sv-acad.html
http://www.sviatky.ru/konkurs/jury.html
http://www.sviatky.ru/kids.html
http://www.sviatky.ru/o-festivale/kinders.html


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  
 

 

КОНТАКТЫ 

Василий Мазанюк - организационный менеджер (вопросы  организации и оплаты) +79064666059 

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 
 

Facebook 

http://www.facebook.com/groups/456501804402118/ 

ВКонтакте 

Фестиваль «Святочные встречи» 

http://vk.com/christmas_tide_meetings_sviatky1 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/sviatochnyevstrechi/   

 

 

https://forms.yandex.ru/u/5f8745281a1a543312488ee5/
http://www.sviatky.ru/cost.html
mailto:sviatky@narod.ru
mailto:info@sviatky.ru
http://www.sviatky.ru/
http://www.facebook.com/groups/456501804402118/
http://vk.com/christmas_tide_meetings_sviatky1
https://www.instagram.com/sviatochnyevstrechi/


ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Общественная организация «Ставропольская краевая психоаналитическая ассоциация» (СКПА) 

srpa@yandex.ru 

www.srpa.ru 

Информационное агентство сервиса психического здоровья АНО «ПроПси» 

office@pro-psy.ru 

www.pro-psy.ru 

при поддержке партнёров фестиваля: 

Фонда "Святки"  

Русскоязычной группы Международного общества психологических и социальных подходов к психозам (ISPS ru) 

https://www.facebook.com/groups/579547239147434  

  

Совет учредителей: 

Алексей Корюкин 
Елена Корюкина 
Сергей Пешков 

Елена Улыбина 

Марина Чмыхова 
  

Дирекция: 

Елена Калинина - президент Академии фестиваля 

Алексей Корюкин - директор фестиваля 

Василий Мазанюк - организационный менеджер фестиваля 

Наталья Попова - секретарь Академии фестиваля 

Ксения Симоненко - менеджер-секретарь фестиваля 

   

mailto:srpa@yandex.ru
http://www.srpa.ru/
mailto:office@pro-psy.ru
http://www.pro-psy.ru/
http://www.fund.sviatky.ru/
https://www.facebook.com/groups/579547239147434
https://www.sviatky.ru/svpersona/366-koryukin-aleksej-mixajlovich.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/499-koryukina-elena-nikolaevna-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/433-peshkov-sergej-nikolaevich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/492-ulybina-elena-viktorovna-moskvarossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/439-chmyxova-marina-leonidovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/381-kalinina-elena-aleksandrovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/366-koryukin-aleksej-mixajlovich.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/963-mazanyuk-vasilij-aleksandrovich-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/435-popova-natalya-petrovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/856-simonenko-kseniya-sergeevna-stavropol-rossiya.html


Организационный комитет: 

 
Владислав Бабаянц - переводчик 

Юлианна Беляева - дизайнер 

Денис Кобзев - художник 

Иван Корюкин и Анна Корюкина - организаторы вечерней программы 

Василий Мазанюк - организационный менеджер 

Александр Маликов - администратор сайта 

Никита Пешков - медиа-продюсер 

Ксения Симоненко - менеджер-секретарь 

Анна Соколова - видеооператор 

Анастасия Сыпченко - фотограф 

Арина Халяпина - организатор детской программы 

Глеб Шерстобитов - каптенармус 

 

Программный комитет: 

 

Сергей Бабин (Санкт-Петербург) 

Ольга Балыкова (Москва) 

Кирилл Барушов (Ставрополь) 

Светлана Башкатова (Ставрополь) 

Виталия Березуева (Михайловск) 

Диана Борисова (Таганрог) 

Мария Бояршинова (Санкт-Петербург) 

Алёна Буренкова (Пенза) 

Анастасия Василенко (Ставрополь) 

Юлия Васильева (Ставрополь) 

Анна Дашевская (Ставрополь) 

Елена Жилинская (Минск) 

Наталья Звягинцева (Ставрополь) 

Сергей Иванов (Ставрополь) 

Елена Калинина (Ставрополь) 

Денис Кобзев (Ставрополь) 

Юлия Колесникова (Ставрополь)  

Иван Королевский (Сан-Франциско, США) 

Алексей Корюкин (Михайловск) 

Елена Корюкина (Михайловск) 

Иван Корюкин (Ставрополь) 

Александр Кудрявицкий (Москва) 

Константин Лемешко (Москва) 

Василий Мазанюк (Михайловск) 

Александр Маликов (Ставрополь) 

Наталья Моздор (Ставрополь) 

Марина Павлова (Санкт-Петербург) 

Елена Петрова (Санкт-Петербург) 

Сергей Пешков (Ставрополь) 

Наталья Попова (Ставрополь) 

Денис Севрюгин (Ставрополь) 

Ксения Симоненко (Михайловск) 

Анастасия Сыпченко (Ставрополь) 

Ян Федоров (Санкт- Петербург) 

Елена Фомущенко (Ставрополь) 

Марина Чмыхова (Ставрополь) 

Глеб Шерстобитов (Ставрополь) 

Елена Шмунк (Томск) 

https://www.sviatky.ru/svpersona/445-babayancz-vladislav-vladimirovich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1063-belyaeva-yulianna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/937-l.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/944-koryukin-ivan-alekseevich-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/943-koryukina-anna-alekseevna-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/963-mazanyuk-vasilij-aleksandrovich-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/993-malikov-aleksandr-vladimirovich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/780-peshkov-nikita-sergeevich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/856-simonenko-kseniya-sergeevna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1061-sokolova-anna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1005-sypchenko-anastasiya-andreevna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1062-xalyapina-arina-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1060-sherstobitov-gleb-vadimovich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/402-babin-sergej-mixajlovich-sankt-peterburg-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/984-balykova-olga-vasilevna-moskva-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/991-barushov-kirill-aleksandrovich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/407-bashkatova-svetlana-nikolaevna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/646-berezueva-vitaliya-nikolaevna-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/948-mamycheva-diana-ivanovna-taganrog-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/862-petrunina-mariya-nikolaevna-sankt-peterburg-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1040-burenkova-elena-alyona-valentinovna-penza-moskva-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/777-anastasiya-olegovna-vasilenko-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1064-vasileva-yuliya-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/571-anna-ilinichna-dashevskaya-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/847-zhilinskaya-elena-borisovna-minsk-belarus.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/454-zvyaginczeva-natalya-yurevna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/370-ivanov-sergej-gennadevich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/381-kalinina-elena-aleksandrovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/937-l.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1010-kolesnikova-yuliya-sergeevna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/367-korolevskiji-ivan.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/366-koryukin-aleksej-mixajlovich.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/499-koryukina-elena-nikolaevna-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/944-koryukin-ivan-alekseevich-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/371-kudryaviczkij-aleksandr-rafailovich-moskva-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/998-lemeshko-konstantin-aleksandrovich-moskva-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/963-mazanyuk-vasilij-aleksandrovich-mixajlovsk-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/993-malikov-aleksandr-vladimirovich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/728-mozdor-natalya-vasileva-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1041-pavlova-marina-vitalevna-sankt-peterburg-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/397-petrova-elena-yurevna-sankt-peterburg-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/433-peshkov-sergej-nikolaevich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/435-popova-natalya-petrovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/497-sevryugin-denis-vladimirovich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/856-simonenko-kseniya-sergeevna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1005-sypchenko-anastasiya-andreevna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1043-fyodorov-yan-olegovich-sankt-peterburg-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/591-fomushhenko-elena-vladimirovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/439-chmyxova-marina-leonidovna-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/1060-sherstobitov-gleb-vadimovich-stavropol-rossiya.html
https://www.sviatky.ru/svpersona/946-shmunk-elena-viktorovna-tomsk-rossiya.html


  

Региональные представители фестиваля: 

Витебск, Белоруссия  

Вячеслав Дородейко 

+375212246584 

dorodeiko@mail.ru 

 
Екатеринбург 

Илона Романова 

+79049897313 

dialog@pisem.net 

Ереван, Армения 

Айк Хачикян  

+37491693931  

haykkhachikyan.ps@gmail.com 

 

Железноводск 

Нина Гаценко 

+79283095414 

ngacenko@mail.ru 

Ивантеевка 

Виолетта Орехова 

+79295846629  

psychoanalyst.violetta@list.ru 

Изобильный 

Елена Диденко 

+79624134463 

lena.didenko2013@yandex.ru 

Киев, Украина 

Ольга Ломакина 

+380503588058 

olga.search@gmail.com 

Кишинёв, Молдавия 

Зинаида Грушко 

+37322777966 

zgrusco@mail.ru 

Краснодар 

Нина Иванова 

+79187830609 

nivanova787@gmail.com 

Минеральные воды 

Юлия Тушева 

+79283735252 

coshia@mail.ru 

Минск, Белоруссия 

Елена Жилинская 

+375291575763 

 jhelena@prospertf.com  

Москва 

Лада Малышева 

+79097740277, +79651737622 

lada.malysheva@gmail.com 

Невинномысск 

Татьяна Алексеенко 

+79283406957 

t.alexeenko2014@yandex.ru 

Осло, Норвегия 

Кьелл-Петтер Богвальд 

+ 4747676070 

k.p.bogwald@psykiatry.uio.no 

Ростов-на-Дону 

Евдокия Дорофеева 

+79081904811 

avdotiya@mail.ru 

Санкт-Петербург 

Анна Губанова 

+79046365042 

gubanova-anna@yandex.ru  

Сан-Франциско, США 

Иван Королевский 

+16502153512 

ivan@korolevskiy.com 

Сиэтл, США  

Юлия Белло 

+17783193364  

julia3792@yandex.ru 

Ставангер, Норвегия 

Олаф Роросгаард 

+4792294425 

olaf.rorosgaard@lyse.net 

Тюбинген, Германия  

Екатерина Лоскутова 

+49 176 83324449 

loskoutova@gmail.com 

Назар Мазурак 

+49 176 83235858 

nazik-m@yandex.ru 

Цюрих, Швейцария 

Татьяна Акименко 

+41764482777  

tatiana.akimenko@hotmail.de 
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