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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

Приглашаем всех, кто обладает интересной и полезной 

информацией для членов сообщества, использовать для 

ее распространения информационный листок. 

Информацию можно предоставить до 15 числа каждого 

месяца по электронной почте srpa-secretary@yandex.ru 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
 

(Информация о деятельности официальных органов 

СКПА, таких как правление, общее собрание, комитет по 

обучению, ревизионная комиссия, исполнительная 

дирекция и др.) 
 

 ПРАВЛЕНИЕ СКПА 
 

 

 

Виктория Мелихова 

ответственный секретарь  

 

Уважаемые коллеги! 

18 октября 2022 года состоялось очередное заседание 

Правления СКПА, на котором были приняты следующие 

решения: 
 

1. Утвердить программный комитет 18 конференции СКПА 

в следующем составе: Звягинцева Н. Ю., Иванов С. Г., 

Калинина Е. А. (руководитель программного комитета), 

Корюкин А. М., Корюкина Е. Н., Попова Н. П., 

Соловьева А. М. 
 

2. Тему 18 конференции СКПА обсудить на заседании 

программного комитета, после чего представить для 

утверждения в Правление, по возможности, до 28 октября. 
 

3. Рекомендовать Камневой А. В. (редактору 

информационного листка) использовать фотографии 

авторов рубрик в Информационном листке и записи 

авторства перед текстом. 
 

4. Утвердить в качестве задач Правления перечень, 

представленный руководителем СКПА Поповой Н.П.: 

– подготовка экономической базы и организационных 

ресурсов, исследование путей наиболее комфортной 

трансформации организации из моносекционной в 

мультисекционную; 

– проведение ревизии документов СКПА и установление 

их соответствия текущим задачам и актуальному 

положению организации; 

– повышение качества психоаналитического и 

психотерапевтического тренинга членов организации; 

– проведение новых шагов по формированию научно-

методического и информационного ресурса СКПА; 

– укрепление внешних связей с организациями, 

ориентированными на стандарты ЕФПП; 

– профессиональная поддержка новых поколений 

организации. 
 

5. Обсуждения запуска второго курса по ГА поручить 

участникам рабочей группы по развитию группового 

анализа в СКПА. 
 

6. Отменить рассылку предварительных повесток 

заседаний Правления на следующий рабочий год. 

Рассылать повестки заседаний Правления в чате СКПА за 

3 дня до мероприятия. 

 

 НОВОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 
 

 

 

Наталья П. Попова 

исполнительный директор СКПА 

 
 

Уважаемые члены СКПА! 

Объявляем сбор членских взносов за второе полугодие 

2022 года.  
 

Членский взнос можно перевести на карту Сбербанка 5332 

0580 4172 9563 (карта привязана к номеру +79034410874, 

Наталья Петровна П.) или отдать при встрече. 
 

Для идентификации плательщика по этому же номеру 

телефона пришлите информацию о проведённом платеже 

с указанием своей фамилии. 
 

 

Убедительная просьба внести оплату до 20 ноября 
 

 

Сумма членских взносов за полугодие: 

– для действительных членов СКПА – 5 000 рублей; 
– для ассоциированных членов СКПА – 2 500 рублей; 
– для наблюдательных членов СКПА – 500 рублей; 
– для членов СКПА, которым не присвоен 

профессиональный статус – 2 500 рублей. 
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ПРОЕКТЫ СКПА 
 

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

 ОБЗОРНЫЙ СЕМИНАР 
 

 

 

Глеб Шерстобитов 

менеджер обзорных семинаров 

 

Поездка наших коллег в Грецию полна настолько 

захватывающих приключений, что дожидаться декабря, 

чтобы узнать о них, было бы непозволительным 

упущением. В связи с этим встреча с ними состоится на 

следующей неделе в формате Zoom-конференции. 

 

И приглашаем всех принять онлайн участие в обзорном 

семинаре, который состоится в последнюю субботу этого 

месяца, а именно 29 октября. 

Тема семинара: «По материалам психоаналитической 

школы ЕПИ "Трансформации / Метаморфозы"». 

 

Описание: «2-8 октября в Афинах состоялась 7-я 

ежегодная психоаналитическая школа Европейского 

института психоанализа, посвященная теме 

"Трансформации / Метаморфозы". На предстоящем 

обзорном семинаре, который пройдет 29 октября в 

онлайн-формате, члены СКПА, принявшие участие в 

школе, поделятся своими впечатлениями от 

прошедшего мероприятия и осветят его 

содержательную часть». 

 

Ведущие: 

 

 Сергей Иванов –
 ассоциированный член 
СКПА, кандидат 
Международной 
психоаналитической 
ассоциации (МПА); 

 

 Алексей Корюкин –
 действительный член 
СКПА, член МПА; 

 

 Наталья П. Попова –
 ассоциированный член, 
руководитель СКПА; 

 

 Наталья Ю. Попова –
 ассоциированный член 
СКПА, кандидат МПА. 
 

 

Место проведения:  

Zoom-конференция «Обзорные семинары» (данные для 

входа можно получить у менеджера). 

 

Дата и время проведения:  

29 октября 2022 года с 11:15 до 12:45. 

 

Стоимость участия: 

 

– участники действующих регулярных и длительных 

программ СКПА (вводный и базовый курс) – бесплатно; 
 

– ведущие и модераторы обзорных семинаров 2022-2023 

учебного года – 150 рублей; 
 

– члены СКПА – 200 рублей; 

 

– участники программы «Психоаналитическая 

психотерапия детей и подростков» и пятилетней 

программы по групп-анализу – 200 рублей; 
 

– выпускники обучающих программ СКПА, студенты 

психологических факультетов – 250 рублей, 
 

– остальные участники – 300 рублей. 

 

По вопросам онлайн участия в семинаре: 

WhatsApp: 8-9624-55-18-99 

Телеграм: @gsherst 

 

 СОБРАНИЕ СООБЩЕСТВА 

 

 

Анна Дашевская 

ведущая собраний сообщества 

 

Над головой 
созвездия мигают. 

И руки сами тянутся 
к огню… 

Как страшно мне, 
что люди привыкают, 

открыв глаза, 
не удивляться дню. 

 

Роберт Рождественский 
 

Дорогие коллеги!  

У нас снова появилась возможность удивиться и 

порадоваться друг другу на сетевом собрании сообщества: 

29 октября 2022 года с 13.00 до 14.30 ОНЛАЙН состоится 

собрание всех членов СКПА /приглашаются почетные, 

действительные, ассоциированные и наблюдательные, а 

также просто хорошие члены без опознавательных знаков 

отличия/. В настоящее время на различных 

информационных платформах активно обсуждается 

законопроект «О психологической помощи в Российской 

Федерации». У членов нашей организации есть 

возможность поделиться мнениями по этому 

животрепещущему профессиональному вопросу в кругу 

коллег на собрании сообщества.  

 

Ссылка для участия будет размещена в чате WhatsApp 

СКПА за сутки до собрания (благодарим Александра 

Кудрявицкого за предоставленный ресурс – 

видеоконференцсвязь Zoom СКПА) и прикреплена к 

текущей рассылке информационного листка.  

 
 

До встречи в последнюю субботу октября,  

ведущая собраний сообщества Анна Дашевская 



 БИБЛИОТЕКА СКПА 
 

ЛИТЕРАТУРА К ОБЗОРНОМУ СЕМИНАРУ 
 

 

 

Виктория Мелихова 

заведующая библиотекой СКПА 

 

Чтобы глубже погрузиться в мир трансформаций, 

предлагаем ознакомиться со следующими изданиями, 

которые ждут в библиотеке своих читателей: 

1. Гринберг Леон, Сор Дарио, Табак де Бьянчеди Элизабет. 

Введение в работы Биона: Группы, познание, психозы, 

мышление, трансформация, психоаналитическая практика 

(ссылка на книгу в библиотеке СКПА). 

2. Приль, Беатрис. Трансформация социогенных 

аутистических защит в фильме «Жизнь других» 

(Кадыров И. (ред.) Международный психоаналитический 

ежегодник. Вып.2) (ссылка на книгу в библиотеке СКПА) 
 

ОТЗЫВ О КНИГЕ 
 

 

 

Анна Дашевская 

ассоциированный член СКПА 

 
 

Пять лет назад я начала регулярно индивидуально 
супервизироваться у бостонского психоаналитика Гари 
Голдсмита. Это была увлекательная четырехлетняя 
совместная работа, в которой чрезвычайно уважительное 
отношение к супервизанту, к его уникальному стилю 
работы и профессиональным взглядам сочеталось (или 
вытекало из?) с глубинным ощущением опыта 
супервизора.  
 
Подход Гари основан на 
внимательном отношении 
/исследовании/ к аффектам 
пациента; фокусирован на 
эмоциональной жизни 
терапевтического процесса 
больше, чем интерпретативной.  
 
Благодаря этому супервизору я 
знаю, что человечность в 
психотерапевтической работе 
(«хороший эмпатический слух») 
в сочетании с другими 
факторами – очень мощный 
профессиональный инструмент. 
 
Почти год назад наше сотрудничество было 
приостановлено, и с тех пор я не могу вернуть в 
библиотеку СКПА мой переходный объект – книгу Гари 
Голдсмита «Клинические и исторические аспекты 
психоанализа» (избранные работы).  
 
Надеюсь, эта заметка в информационный листок поможет 
мне окончательно интегрировать идентификацию с Гари и, 
наконец, поделиться книгой с коллегами. 
 

Приведу здесь несколько, на мой взгляд, интересных 
мыслей из книги: 
«В процессе анализа многоязычных индивидов смена 
языка в ходе клинической встречи (…) представляет 
собой одно из средств входа в отщепленное содержание, 
что может также оказать влияние на чувство времени, 
которое отчасти лингвистически закодировано» «…я в 
самом деле полагаю, что «уверенность» – большая 
проблема среди аналитиков, поскольку она опирается на 
защитные структуры, которые наши группы признать 
не могут, поскольку те – вопрос работы с пациентом, а 
не организационной политики» «…и в организационной 
сфере мы забываем, что теперь требуется 
сотрудничество с группой – в отличие от той полноты 
власти, которую мы ощущаем, как приемники мощных 
переносных чувств и фантазий. Это может влиять на 
душу аналитика даже вне его кабинета». 

 
Благодарю за возможность разделить с вами любовь и 

уважение к авторам, Анна Дашевская  
 

 

 ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 2020-2023 

 

 

Елена Корюкина 

менеджер обучающей программы по 

психоаналитической психотерапии 

детей и подростков  
 

Для участников программы «Психоаналитическая терапия 
детей и подростков 2020-2023» завершился важный этап. 
Позади три года интересной и трудной работы: 
проработки литературы, освоения специфики 
аналитической работы с детьми, наблюдения за 
младенцами, написания и защиты собственных творческих 
работ. Обучение выдалось в нелегкую пору катаклизмов в 
природе и обществе. Но мы всё преодолели и 
реализовали свои планы!  
На завершающем собрании звучали слова благодарности 
одногруппников друг другу, руководителя комитета по 
обучению СКПА Сергея Пешкова, куратора программы 
Алексея Корюкина и, конечно, смелых и стойких 
преподавателей, для которых Ставрополь стал родным 
городом.  
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Благодарим Общество Детской Психоаналитической 

Психотерапии (г. Москва), лично Маргариту Нестеренко, 

Галину Гусеву, Инну Толпину – за ваши труды, творчество и 

настойчивость! Южно-Российское психоаналитическое 

общество, лично Светлану Абрамову и Наталью Моздор – 

за открытия в мире младенцев и супервизорскую 

поддержку! 
 

Путешествие продолжается, впереди еще много 

совместных дел! 

 

 

 

Сергей Пешков 

руководитель комитета по обучению  

 

 

17 октября завершился теоретический блок трёхлетней 

обучающей программы по психоаналитической 

психотерапии детей и подростков, которая проводится 

совместно с Московским обществом детской 

психоаналитической психотерапии. У меня была 

возможность выпить бокал шампанского и лично передать 

участникам, преподавателям и организаторам 

поздравление от Комитета по обучению СКПА.  
 
 

 
 

С большим удовольствием ещё раз поздравляю всех 

причастных к этому важному для нашей организации 

проекту и отдельно благодарю вдохновителя и менеджера 

программы Елену Корюкину и Алексея Корюкина, который 

курировал эту программу от Комитета по обучению. Без их 

желания и без их серьёзной работы проект не мог бы 

состояться.  

 

Подобранные для программы тексты, подходы к работе с 

текстами, супервизии, принципы, заложенные в основу 

программы, серьёзно повлияли на уровень и характер 

профессионального тренинга в ассоциации, задали 

достаточно высокие профессиональные стандарты для 

нашего сообщества.  

 

Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества со 

специалистами из Московского общества детской 

психоаналитической психотерапии. 

 РАЗВИТИЕ ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ В СКПА 
 

ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
 

 

 

Анна Дашевская 

куратор групп-аналитического клуба  

 

Дорогие друзья! 
 

22 октября 2022 г. с 11.00 до 12.30 в онлайн-формате 

состоится заседание групп-аналитического клуба. 

 

Проведет его педагог дошкольного образования, 

психоаналитически ориентированный психолог, кандидат 

в групповые аналитики Анна Маликова (Москва/Барнаул). 

Анна предлагает к обсуждению тему: «Основы для 

формирования матрицы в групповом анализе».  

 

Анонс ведущей: «В своём докладе я поделюсь своим 

видением возможности интеграции концепций 

понимания психики в индивидуальном и групповых 

аспектах. Приглашаю к обсуждению коллег, 

интересующихся взаимосвязью физического, 

психического и культурального пластов взаимодействия 

людей друг с другом в группах». 
 

 
 

Ссылка для входа: 

https://us06web.zoom.us/j/89273361035?pwd=a0V6ZGZxbEd

CQ3loQXYwS054dnpldz09  

Идентификатор конференции: 892 7336 1035 

Код доступа: 384571 

 

По вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, к куратору 

ГА-клуба Анне Дашевской (тел./WA 89283214350, эл. почта 

daschevskaja.an@yandex.ru). 
 

Стоимость для участников: 200 руб. – члены СКПА, 

студенты пролонгированных программ СКПА, студенты 

вузов; 300 руб. – остальные участники. 

 

https://us06web.zoom.us/j/89273361035?pwd=a0V6ZGZxbEdCQ3loQXYwS054dnpldz09
https://us06web.zoom.us/j/89273361035?pwd=a0V6ZGZxbEdCQ3loQXYwS054dnpldz09
mailto:daschevskaja.an@yandex.ru


 РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ИЗУЧЕНИЮ АУТИЗМА 
 
 

 

Алексей Корюкин 

куратор рабочей группы по изучению 

аутизма клинической площадки СКПА 

при МПЦ 
 

17-е заседание Рабочей группы по изучению аутизма 

Клинической площадки СКПА при Михайловском 

психологическом центре состоится 22 октября 2022 года. 
 

РАСПИСАНИЕ 
 

10:00 – 11:30 – Семинар по 4-ой («Сновидение как 

бессознательное мышление») и 5-ой («Символ. Знак. 

Воплощение. Квинтэссенция») главам Части «В» 

(«Пересмотренная теория сновидческой жизни») книги 

Дональда Мельцера «Сновидческая жизнь». 
 

11:45 – 13:15 – групповая супервизия. 
 

Ведущий: Алексей Корюкин 

Адрес: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 7, корп. 2, кв. 291. 

Время: 10:00 – 13.15 
 

Сообщите мне, пожалуйста, кто планирует принять участие 

в семинаре и кто хотел бы представить случай. 

 

 ПРОЕКТ «РАЗГОВОР ПО ДУШАМ» 

 

Анна Камнева 

консультант проекта, 

наблюдательный член СКПА 

 

Вот уже третий месяц в коворкинге «Заходи. Читай! И не 

только» проводятся бесплатные психологические 

консультации для населения. 

В октябре принимающими консультантами выступили 

Анна Камнева, Анастасия Сыпченко и Мария Вертяева. 

1 октября состоялась вторая супервизия проекта, которую 

провела Галина Москотинина. 
 

 

Информацию о ближайших консультациях можно 

найти в телеграм-каналах: 

Пси-новости |Ставрополь| 

ГОРОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 

Психическое и душевное 

СКПА | Информационный канал 

Коворкинг «Заходи. Читай! И не только» 

…а также в пабликах «ВКонтакте»: 

Библиотеки Ставрополя  

ПроПси 

…и аккаунте ПроПси в инстаграм. 
 

 

Расписание консультаций публикуется каждый 

понедельник. 
 

Приём ведется каждый четверг в 18:00 и 19:00, в 

коворкинге «Заходи. Читай!» (пр. Октябрьской 

революции 7/2, центральная библиотека города 

Ставрополя). 

 ФЕСТИВАЛЬ «СВЯТОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
 

 

Алексей Корюкин 

директор фестиваля «Святочные 

встречи» 

 

Открытое заседание Программного комитета фестиваля 

«Святочные встречи – 2023» ДУШИ ПОРЫВЫ состоялось в 

зуме 15 октября 2022 года с 15:00 до 16:30. 
 

На встрече присутствовали 8 святочников: Анна Дашевская 

(Ставрополь), Татьяна Дудникова (Ставрополь), Сергей 

Иванов (Ставрополь), Елена Калинина (Ставрополь), 

Алексей Корюкин (Михайловск), Татьяна Куровская 

(Москва), Марина Павлова (Санкт-Петербург), Наталья П. 

Попова (Ставрополь). 
 

Участники обсудили детали основных мероприятий 

фестиваля и концепцию культурной программы. Все 

предложения будут учтены Дирекцией фестиваля при 

составлении окончательной программы фестиваля до 

конца октября.  
 

С удовлетворением сообщаем, что в программу фестиваля 

заявлено уже около 30 творческих мастерских. Их хватит на 

минимум 4 параллели, но заявляться еще можно – 

Ставрополь позволяет разместить и 6 и 7 мастерских в 

каждую параллель. Максимум – 45 параллелей! 
 

Просим присылать свои соображения до следующей 

субботы, 22 октября – времени заседания Дирекции 

фестиваля. Пишите в комментариях или мне на почту 

koryoukin@yandex.ru 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

(Информация от членов СКПА, не касающаяся 

деятельности организации, которая может быть 

интересна членам нашего профессионального 

сообщества). 
 

НАБОР ВОЛОНТЁРОВ В СЛУЖБУ  
«ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

 

 

Марина Начкебия 

ассоциированный член СКПА 

 

Продолжается набор в группу подготовки консультантов 

«Детского телефона доверия» (8-800-2000-122). 

Мы ищем людей, готовых на волонтерской основе 

заниматься оказанием психологической помощи по 

телефону детям и подросткам. Работа сложная и 

ответственная.  

 

Предоставляется бесплатное обучение, стажировки и 

профессиональное сопровождение. 

https://t.me/psyEvents26
https://t.me/citylibraries
https://t.me/psy_rf
https://t.me/srpa26
https://t.me/+AxqUwKnrW_QxYTIy
https://vk.com/stav_cbs
https://vk.com/propsy26
https://instagram.com/propsy_26
mailto:koryoukin@yandex.ru


ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: неполное высшее или 

высшее образование в области психологии или педагогики, 

чуткость, отзывчивость, ответственность, 

заинтересованность в получении новых знаний. 
 

ФОРМА РАБОТЫ: волонтерство. Возможно 

трудоустройство при наличии высшего психологического 

образования. 
 

 
 

Более подробную информацию Вы можете получить, 

позвонив по телефонам (с 10.00 до 18.00) 
 

8-928-009-99-43 Марина Михайловна 

8-962-440-56-47 Александр Юрьевич 

8-938-302-99-00 Наталья Анатольевна 

 

 
 
 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
 

(Информация о проектах и мероприятиях партнерских 

организаций. Партнеры – организации, осуществляющие 

совместные с СКПА проекты) 
 

 АНО ПРОПСИ 
 

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ПАЦИЕНТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

 

 

Елена Калинина 

член организационного и программного 

комитетов конференции «Пациент 

нашего времени» 
 

8 октября в Ставрополе состоялась ежегодная 

конференция «Пациент нашего времени» по теме 

«Пациент в сети», организованная АНО Информационным 

агентством в сфере психического здоровья «ПроПси» и 

Центром практической психологии «НеФакт». В 

мероприятии приняли участие 70 человек (очно и онлайн). 

 

Большой вклад в организационные и содержательные 

процессы на конференции был внесен членами нашей 

организации.  

В программный комитет вошли члены СКПА: Сергей 

Иванов, Денис Севрюгин, Елена Калинина, Анна Толстова, 

Анна Цюпа, Глеб Шерстобитов, Иван Корюкин, Александр 

Маликов. Также члены СКПА приняли участие в работе 

организационного комитета. 
 

Большим преимуществом конференций в ставропольских 

сообществах является наличие пространств для 

обсуждения. На конференции ведущими дискуссионных 

групп выступили члены СКПА: Анна Дашевская, Анна 

Толстова, Анна Цюпа, Александра Соловьева.  

 

Важным мероприятием стала ключевая дискуссия на 

конференции, где выступили члены СКПА – Сергей Пешков 

с темой «Пациент в сети. Сеть в пациенте» и Александр 

Кудрявицкий с темой «Есть ли истина в ноутбуке или что 

мы узнали из-за китайских летучих мышей». Модератором 

дискуссии была Елена Калинина. 

 

Свои мастерские представили члены нашей организации: 

Анна Толстова и Анна Цюпа («Я к вам пишу – чего же 

боле?»), Елена Корюкина и Глеб Шерстобитов («Детки в 

сетке.  
 

Опыт организации online-консультирования подростков и 

молодежи 12-25 лет на специально организованном 

ресурсе «ПроПсиТин»), Оксана Татаренко и Ксения 

Симоненко («Пространство понимания: групповые формы 

работы с детьми с нарушениями развития и их 

родителей»). 
 

 

ПРОПСИКОРИДОР 
 

 

Глеб Шерстобитов 

менеджер проекта «ПроПсиКоридор» 

 

На прошлой неделе стартовал курс по включению 

начинающих психологов в профессию «ПроПсиКоридор». 

В рамках проекта участников знакомят с психологическими 

центрами, службами, сервисами и базами практик г. 

Ставрополя, проводят обзоры психологических техник и 

приглашают на текущие вакансии специалистов, стажеров 

и волонтеров.  
 

Волею судеб, большинство ведущих курса являются 

членами СКПА, а именно: Елена Корюкина, Алексей 

Скорняков, Алексей Корюкин, Екатерина Попова, Наталья 

Звягинцева, Елена Калинина... А Сергей Пешков будет 

представлять нашу ассоциацию, расскажет про ее 

историю, структуру, текущие образовательные и 

профессиональные проекты и мероприятия, а также 

подскажет начинающим психологам путь в члены 

ассоциации.  
 

Набор на курс еще не закрыт, поэтому если у вас есть 

знакомые студенты старших курсов или выпускники 



психологических факультетов, которые желают начать 

свою профессиональную деятельность, то они могут еще 

успеть стать частью нового поколения психологов и 

психотерапевтов. Подробнее о курсе можно узнать в 

паблике vk.com/pro_psi_koridor или у менеджера проекта, 

Шерстобитова Глеба (vk.com/g.sherst, 8-9624-55-18-99, 

@gsherst). 
 

Так что пожелаем нашим настоящим коллегам 

вдохновения и красноречия, а будущим – удачного поиска 

места в профессиональной деятельности. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КИНОКЛУБ 
«ОРАНЖЕРЕЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

 

Наталья П. Попова 

организатор и постоянная ведущая 

киноклуба  
 

Дорогие друзья. 
 

27 октября мы продолжим исследовать тему «Человек в 

сети», размышляя о том, что делает человека человеком.  

От разговора о внешних, социальных сетях, мы перейдем к 

внутренним, нейронным. Вместе с психиатром Анастасией 

Василенко мы посмотрим и обсудим психологическую 

драму «Отец» (2020), получившую невероятное 

количество номинаций и наград на самых известных 

конкурсных площадках. 
 

Благодаря фантастической игре 83-летнего Энтони 

Хопкинса, мы окажемся в психической реальности старика, 

которого покидает память, а значит, и все связи с 

близкими.  
 

Нежданно-негаданно мы погрузимся в леденящий душу 

психиатрический триллер...  
 

Экспертный вклад Анастасии Василенко всегда украшал 

наши обсуждения.  

Но в этот раз, судя по лирическому анонсу, нас ждет что-то 

особенное: 

 «96 миллиардов 
Нервных клеток в твоей голове. 

7 квадриллионов связей –  
Грандиознейшая сеть на Земле! 

Но дело, конечно не в цифрах. 
А в тонкой настройке сети. 

В виртуозных находках природы. 
Почему ты – это ты? 

Что в этих клетках и связях делает тебя тобой? 
Говорят, что это память. 

Жизненный опыт – он только твой. 
Радости детских игр. 
Трепет первой любви. 

Страх за здоровье ребёнка. 
Спокойной старости дни. 

Всё записано там, в нашей сети. 
В мерцании тонких струн, 

В хрупких нейронных связях – 
Твоя личность, багаж твоих дум. 

Только ничто не вечно. 
Каждому приходит свой срок. 

Как когда-то заметил Альцгеймер, 
Тает личность, воспоминаний редеет сноп. 

Ты забывчив, растерян, тревожен. 
"Кто там в зеркале? Где же я?" 

Нет тебя. Связи рвутся и память. 
И чувства исчезают. Развеялось "Я". 

Не спешите страдать и бояться. 
Может в этом есть смысл и цель. 

Умираешь ты чистым и лёгким. 
Без грехов. Не о чем сожалеть». 

 

Вдохновились? Настроились? Тогда обязательно 

приходите! 
 

 
 

 

О КИНОКЛУБЕ «ОРАНЖЕРЕЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 

Информационный листок подготовлен Камневой А. В. 

Очередной выпуск выйдет в ноябре 2022 года. 

https://www.pro-psy.ru/cinema-club.html

