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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 предоставлят ь до 10 числа каждого 

месяца по элект ронной почт е srpa@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 

 

 Уважаемые коллеги! 

05 апреля 2022 года состоялось очередное 

заседание Правления СКПА, на котором были 

приняты следующие решения: 

1. Выделить клинические площадки в качестве 

отдельного образовательного проекта после 

завершения БК6 в 2023 году. Поддержать идею 

бесплатных психоаналитических консультаций в 

рамках пилотного проекта "Клинические 

площадки" в сотрудничестве со Ставропольской 

центральной библиотечной системой и АНО 

«ПроПси» под супервизией преподавателей БК6 в 

2022-2023 году в рамках курса "БК6". 

2. Принять к сведению информацию о работе по 

направлению EFPP, представленную делегатом 

EFPP Корюкиным А.М. 

3.1. Принять к сведению информацию об 

информационной политике, представленную 

ответственной за информационную политику в 

СКПА Дашевской А.И. 

3.2.  В социальной сети "Facebook" размещать 

только базовую информацию о профессиональных 

мероприятиях организации.  

3.3. Перенести активное анонсирование проектов в 

мессенджер "Телеграм"; создать Телеграм-канал, 

посвященный содержанию 17-й Конференции 

СКПА.  

4.  Представить проект Положения о выборах 

СКПА Дашевской А.И. к заседанию Правления 

03.05.2022 г.  

5.  Принять пакет документов 17-й Конференции 

СКПА. 

6. Принять к сведению информацию об итогах 28-

го фестиваля "Святочные встречи", 

предоставленную директором фестиваля 

Корюкиным А.М. 

7. Принять пакет итоговых документов 28-го 

фестиваля "Святочные встречи". 

8. Утвердить итоговую смету программы Ярцевой 

Т.М. "Арт-терапия: аналитический подход". 

 

/Виктория Мелихова, 

ответственный секретарь/ 

 

Новости исполнительной дирекции 

 

  Дорогие коллеги. 

В составе исполнительной дирекции грядут 

изменения. 

Ввиду большой занятости, просят освободить себя 

от занимаемых должностей секретарь СКПА 

Ксения Симоненко и администратор сайта СКПА 

Екатерина Лоскутова. Мы с коллегами определили 

крайний срок окончательного завершения их 

полномочий - 30 июня. 

Пока нет точных решений, кто займет эти 

должности, но проведена предварительная 

поисковая активность, и найдена хорошая 

кандидатура. Анна Камнева, новый 

наблюдательный член СКПА, с большим 

энтузиазмом взялась осваивать обе формы 
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активности. Надо сказать, что Анна по первому 

образованию журналист. Она также пишет, 

редактирует и переводит с английского тексты, 

имеет опыт работы на сайтах, опыт поддержки 

вебинаров, организации e-mail рассылок. Для 

секретаря организации — это очень ценные знания 

и опыт. Значительную часть умений Анна 

подтвердила в нашем предварительном 

взаимодействии. У нас с Аней сложился хороший 

контакт, и я надеюсь, что она решится заключить 

договор, и с мая приступит к самостоятельной 

работе. 

Пока ответственными в своих сферах 

деятельности остаются Ксения и Екатерина. Но уже 

сейчас хочется их поблагодарить за ценное 

сотрудничество, неравнодушное отношение к делу 

и значительный вклад в жизнедеятельность 

организации. Спасибо, дорогие коллеги, с вами 

было по-деловому комфортно и увлекательно 

взаимодействовать. Желаю интересных проектов и 

профессиональной реализации! 

/Н.П. Попова, 

 исполнительный директор СКПА 

 

 Уважаемые члены СКПА! 

Прошу вас до 30 апреля 2022 года оплатить 

членский взнос за первое 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 

проведѐнном платеже с указанием своей фамилии. 

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. 

 

/Наталья П. Попова, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 

 

Обзорные семинары 

 

 Уважаемые коллеги! 

Оплаченный Zoom нынче роскошь, но нас 

выручают коллеги из дальних стран. 

Поэтому приглашаем вас принять онлайн участие 

на площадке Zoom в обзорном семинаре, который 

состоится 23 апреля 2022 года. 

Тема семинара: «Правда и ложь в онкологии». 

«В лечении онкологических заболеваний, 

особенно у детей и подростков, и особенно при 

неуспехе лечения и вынужденном переходе с 

куративного на паллиативное лечение, встает 

вопрос о допустимости/недопустимости лжи для 

спасения от непереносимой правды, что пациента 

вылечить невозможно, и он скоро умрет. 

Дилемма правды и лжи в таких ситуациях в 

основном рассматривается в медицинской этике, 

или шире в медицинской культуре. Однако, мимо 

культуры (точнее, культур) проходят ситуации, 

когда пациент и его семья хотят обманывать себя, 

и ряд других ситуаций, о которых я планирую 

говорить в докладе.  

Вероятно культура, как система постулатов, когда, 

например, правда — это всегда только хорошо, а 

ложь — это всегда плохо (либо наоборот), далеко 

не всегда подходит для отдельного клинического 

случая. 

В докладе я попытаюсь рассмотреть, как может 

работать спасающая ложь в онкологии. Мне будут 

помогать Уилфред Бион и… царь Давид». 

Ведущий: Александр Рафаилович Кудрявицкий 

(Реховот, Израиль) - клинический психолог, 

психоаналитический психотерапевт и 

онкопсихолог. Ассоциированный член СКПА. 

Сооснователь проекта "Психология для врачей". В 

2004-2012 гг., психолог, руководитель 

психологической службы гематологического 

центра Российской детской клинической больницы 

им. Н.И. Пирогова. 

Место проведения:  

- Онлайн-конференция Zoom (ссылку и данные для 

входа можно получить у менеджера обзорных 

семинаров). 

Дата и время проведения семинара: 23 апреля 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 

2021-2022 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 очного и онлайн участия в семинаре: 

WhatsApp: 8-962-455-18-99 

Телеграм: @gsherst 

Почта: g.sherst@mail.ru 

/Глеб Шерстобитов, 

менеджер обзорных семинаров/ 

 

Библиотека СКПА 

К обзорнику: 

Тема объединения медицинского и 

психоаналитического взгляда на лечение детей, 

"появление методов терапии, ориентированных на 

пациента-ребенка в системе значимых для него 

отношений" поднимается в книге "Мать, дитя, 

клиницист". (Новое в психоаналитической 

терапии). / Под ред. д. Fava Vizziello, D.N.Stern. 

Пер. с итальянского. – М., 1994. Перевод на 

русский под редакцией Белкина А.И., Решетникова 

М.М.) 

Тема психосоматики подробно освещена в книге 

"Психосоматический больной на приеме у врача" 

(Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф. 

Психосоматический больной на приѐме у врача. - 

СПб.: НИПИ им. В.М. Бехтерева, 1994. – 245 с.). 

Также рекомендовано ознакомиться со статьей А. 

Лемма "Многоликая ложь", которую можно найти в 

Международном психоаналитическом сборнике 

(Первый выпуск. Избранные статьи из 

"Международного журнала психоанализа" - 

International Journal of Psychoanalysis т.86 и 87). 

С этими изданиями вы можете ознакомиться, взяв 

их в библиотеке СКПА. 

 

Отзыв читателя: 

На книгу У. Биона "Элементы психоанализа" 

Когда Виктория предложила мне сделать отзыв на 

книгу У. Биона «Элементы психоанализа», я 

сильно засомневалась, что смогу это сделать. 

Отозваться так, что прямо совершенно будет 

понятно всем-всем, про что в ней размышляет 

Бион. Так точно не смогу. А отклик есть. Я год 

назад прочла этот его труд. Ничего 

вразумительного для меня не случилось. А вот 

когда стали по главам изучать ее в клубе «Бионьи 

шахматы», стал понемногу осваиваться словарь 

Биона, некоторые понятия. Да, его труды нужно 

читать вместе с коллегами, проясняя и проясняя 

смыслы. В этом труде У. Бион детально описывает 

таблицу, с помощью которой одна из задач   

психоанализа – «трансформация немыслимого 

опыта в опыт мыслимый» становится более 

доступной. 

         Движения по Таблице Биона мной, конечно, 

не освоены и в отношении клиентов, и в 

отношении, где я могу быть. Чем полезно, мне 

кажется, понимание и освоение этого труда Биона, 

так это тем, что можно в определенный момент, 

после сессии с клиентом, осознать более глубоко 

движение чувств и мыслей своих и клиента на 

сессии. Я надеюсь, что понимание нами того, как 

мы мыслим, даст возможность, используя таблицу 

У. Биона, как своеобразного супервизора, помогать 

клиентам понимать свой внутренний мир. Кажется, 

за этим они и приходят. 

Понимать Биона сложно, но очень интересно. 

 

/Татьяна Алексеенко, ассоциированный член 

СКПА, руководитель Невинномысской 

региональной группы СКПА, участник 

cупервизорско-методического клуба С.Иванова 

"Бионьи шахматы"/ 

 

 Уважаемые коллеги!  

Не стесняйтесь и не ленитесь писать отзывы на 

книги, которые вы читаете. Ваше мнение, ваш 

взгляд, ваш отклик важны для коллег. Это обмен 

мыслями, впечатлениями от прочтения.  

Возможно, именно ваш отзыв сподвигнет кого-то 

на прочтение той или иной книги, а кого-то 

заставит по-иному посмотреть на уже давно 

прочитанное издание, подтолкнет к новым 

размышлениям. 

Не обязательно писать большую рецензию, 

достаточно несколько слов: о том, что больше 

всего зацепило, о том, что пришлось по душе, о 



том, что вызвало отклик. Новая мысль, новая 

эмоция, цитата, которая произвела впечатление и 

сподвигла к размышлениям - здесь есть место 

всему! Главное, чтобы искренне и от души.  

 

/Виктория Мелихова, 

заведующая библиотекой СКПА/ 

 

Собрание сообщества СКПА 

Вот девочки — им хочется любви. 

Вот мальчики — им хочется в походы. 

В апреле изменения погоды 

объединяют всех людей с людьми. 

Белла Ахмадулина «Апрель» 

 

Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание – 

собрание сообщества членов СКПА в апреле 

состоится в предпоследнюю субботу месяца 23 

апреля 2022 г. онлайн с 13:00 до 14:30! Ссылка 

для входа в ZOOM будет продублирована в 

WhatsApp чате СКПА за сутки до собрания. 

 

/Анна Дашевская,  

ведущая собраний сообщества,  

зам. руководителя СКПА/ 

 

Развитие групп-аналитического 

направления в СКПА 

 

Объявление о наборе участников в 

терапевтические группы 

 

 Уважаемые коллеги! 

Участники квалификационной программы по 

групп-анализу в настоящее время ведут набор 

зачетных терапевтических групп. Группы 

длительные (от двух лет), закрытые, очные, будут 

проводиться под регулярными супервизиями 

опытных супервизоров курса. Для многих 

студентов ГА программы это первый набор, - 

волнительный, долгожданный и ответственный. 

Поэтому мы будем благодарны за вашу 

коллегиальную профессиональную поддержку, за 

рекомендации в обращении к членам 

СКПА/студентам ГА программы потенциальных 

кандидатов в терапевтические группы. 

Список студентов ГА программы/членов СКПА: 

Гладченко Л., Дашевская А., Кудрявцева О., Куц Ж., 

Малахова Л., Москотинина Г., Сазонова Е., 

Соловьева А., Тупица Л., Феоктистова Т., Ярцева Т. 

 

/Анна Дашевская, член рабочей группы по 

развитию групп-аналитического направления в 

СКПА/ 

 

Обучающая программа «Основы теории 

и практики арт-терапии: аналитический 

подход» 

Обучающая программа по арт-терапии началась в 

декабре 21года, закончилась в марте – все очень 

символично: начало года, начало весны. Для 

многих участников программа стала первым 

практическим обучением в области психологии и 

психотерапии. Думаю, что это хороший старт в 

профессионально безопасной обстановке. 

Обучение в программе напоминает 

непродолжительное по времени, но емкое по 

содержанию путешествие к своим чувствам, 

мыслям, желаниям, сомнениям, страхам. 

Путешествие с большим багажом: цвет, краски, 

карандаши, фото, арт-терапевтические методики, 

психоаналитический анализ результатов.  

Поделюсь откликом о программе одной из 

участниц. «Вот и закончилось одно из моих 

путешествий в мир арт-терапии… Взяла для себя 

много личного и профессионального. А еще, было 

невообразимое чувство стаи… Легко было говорить 

о непростых моментах, получила понимание и 

поддержку от группы. Радует глаз то, что было 

сотворено во время обучения и согревает внутри 

пройденный опыт». Спасибо за такие искренние 

слова. Подтверждаю, что не освоишь метод, не 

погрузившись в него. 

В начале осени планируется новая группа для 

обучения. Жду всех желающих.  

/Татьяна Ярцева, 

ведущая обучающей программы,  

ассоциированный член СКПА/ 
 

Шестая трѐхлетняя программа 

подготовки психоаналитических 

психотерапевтов "Базовый курс -6"   

 

Проект "Разговор по душам". 

В рамках шестой трѐхлетней программы 

подготовки психоаналитических психотерапевтов 



"Базовый курс - 6" организовывается пилотный 

проект, который может стать регулярной 

активностью СКПА в публичном секторе. 

Совместный проект Ставропольской 

централизованной библиотечной системы (СЦБС 

https://stav-cbs.ru/), АНО "ПроПси" и СКПА 

нацелен на предоставление качественных 

психоаналитических консультаций для населения 

города на базе библиотек города. Проект будет 

реализовываться в виде клинической площадки 

СКПА. Члены СКПА будут консультировать 

горожан бесплатно при поддержке супервизоров 

СКПА (ежемесячная бесплатная групповая 

супервизия). "ПроПси" будет осуществлять 

информирование населения о возможности пройти 

консультацию у члена СКПА и записывать 

желающих на прием. Начало практической 

реализации проекта - август 2022. 

Прошу всех, кто заинтересован в участии в данном 

проекте, написать мне о своем желании. До конца 

июня будет формироваться состав консультантов и 

супервизоров проекта. 

/Алексей Корюкин,  

куратор БК6/ 

 

17-я Ежегодная конференция СКПА 

 

 Дорогие коллеги. 

Рассылка с приглашением на конференцию уже 

завершена, поэтому Вы, скорее всего, получили 

письмо, подробно изучили буклет и приняли 

решение участвовать в главном профессиональном 

мероприятии СКПА. 

Если Вы еще не зарегистрировались, то поспешите 

это сделать в ближайшее время. Дедлайн в этом 

году традиционно совпадает с Днем рождения 

Зигмунда Фрейда. Начиная с 7 мая стоимость 

участия в конференции будет выше на 1000 рублей. 

Обратите внимание. В этом году мы планируем 

очный и дистанционный форматы участия. Все 

ключевые мероприятия профессиональной 

программы будут дублироваться в формате онлайн. 

Коллеги, участвующие дистанционно, смогут 

посетить специально организованную 

дискуссионную группу, а также подключиться к 

работе некоторых параллельных семинаров. 

Если по какой-то причине Вы не получили буклет 

с подробной информацией о конференции, то 

можете его скачать на сайте СКПА: https://srpa.ru 

Зарегистрироваться можно, пройдя по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/6229a441b51c8369c81aa

e35/ 

Уже скоро мы начнѐм подробно рассказывать обо 

всех мероприятиях и ведущих конференции. Для 

этих целей был специально создан Телеграм-

канал (СКПА | 17-я конференция "Жадность").  

Присоединяйтесь по ссылке: 

https://t.me/srpa_conf 

Будем также благодарны за распространение 

информации среди заинтересованных коллег. 

Надеемся на скорую встречу и интересный 

профессиональный разговор 20-22 мая. 

 

/Наталья Попова, 

 руководитель оргкомитета конференции, 

руководитель СКПА/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 

 

 Дорогие коллеги. 

В марте были подведены итоги прошедшего в 

Ставрополе 28-го фестиваля. С отчѐтом вы можете 

познакомиться на сайте Святок   

https://www.sviatky.ru/istoriya/svyatochnye-

vstrechi-2022.html  

Спасибо всем, кто принял участие в старейшем 

профессиональном мероприятии. 

Совет учредителей фестиваля (в составе Алексей и 

Елена Корюкины, Сергей Пешков и Марина 

Чмыхова) собрался в марте 2022 года и решил 

следующее: Поручить Алексею Корюкину начать 

подготовку очередного 29-го фестиваля с темой 

"Души порывы". 

Ждѐм идей и предложений по организации и 

содержанию фестиваля в 2023 году! 

 

/Алексей Корюкин,  

директор фестиваля/ 

YouTube-канал СКПА 

 

 Дорогие друзья! Так как ситуация с YouTube 

сейчас неопределенная, мы перенесли все видео в 

группу СКПА в ВК. Материалы канала находятся в 

разделе "Видео", отдельным плейлистом. 

https://vk.com/video/playlist/-67513841_1 

 

/Алексей Скорняков, 

заведующий каналом/ 

https://srpa.ru/
https://forms.yandex.ru/u/6229a441b51c8369c81aae35/
https://forms.yandex.ru/u/6229a441b51c8369c81aae35/
https://t.me/srpa_conf
https://www.sviatky.ru/istoriya/svyatochnye-vstrechi-2022.html
https://www.sviatky.ru/istoriya/svyatochnye-vstrechi-2022.html
https://vk.com/video/playlist/-67513841_1


АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 

 

 Уважаемые коллеги, 

Международная ассоциация судебной 

психотерапии при участии Комитета по 

предотвращению насилия и Комиссии 

«Психоанализ и право» Международной 

психоаналитической ассоциации (IPA) рада 

пригласить вас на юбилейную конференцию 

«Насилие как глобальная угроза психическому 

здоровью: предотвращение, лечение и 

гуманизация деструктивности». 

Конференция пройдет 12-14 мая 2022 г. в 

гибридном формате: очно для тех, кто сможет 

лично посетить Лондон, а также онлайн для 

желающих присоединиться через Zoom. Для 

русскоязычных участников будет организован 

синхронный перевод пленарных докладов и ряда 

параллельных секций. 

Подробнее: https://spp-conf.ru/wp-

content/uploads/2021/12/IAFP_30_RUS.pdf 

 

/Анна Дашевская, 

заместитель руководителя СКПА/ 

 Уважаемые коллеги. 

Мы получили приглашение от Ирины 

Коростелевой: "Дорогие коллеги! Рады сообщить 

вам, что ежегодная конференция "Тело в 

психоанализе: история и перспектива" состоится 

25-26 июня 2022, онлайн.  Наши учителя и 

коллеги из разных стран мира с большим 

пониманием отнеслись к тем сложностями, с 

которыми столкнулись российские специалисты, и 

будут рады поделиться своим опытом на нашей 

конференции.  

 С докладами выступят профессор Хорхе Ульник 

(Аргентина, IPA, президент EULAPS), професоор 

Жоао Фрайзе (Бразилия, IPA, преподаватель 

EULAPS), профессор Плинио Монтанья (Бразилия, 

IPA, преподаватель EULAPS), доктор Матиас Хирш 

(Германия, IPA, почѐтный директор EULAPS), 

Клаудиа Спадацци (Италия, IPA, комитет по 

здравоохранению), Дженифер Девидс 

(Великобритания, IPA, комитет по 

здравоохранению). Темы докладов уточняются.   

В связи с ростом цен, мы решили максимально 

сократить расходы на проведение конференции, 

поэтому вместо распечатанных текстов докладов, 

участники получат доступ к записи конференции 

на 14 дней.     

В этом году содержание докладов связано с темой 

«ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМ. ИГРА, СУБЛИМАЦИЯ, 

БОЛЕЗНЬ: СУДЬБЫ ВЛЕЧЕНИЙ». По вопросам 

участия, знакомства с программой и оплаты 

необходимо связываться с Любовью 

Передеряевой: l9165408172@gmail.com Тел.: +7 916 

540 81 72 Стоимость: 6 000 руб.  

С уважением,   

Оргкомитет"  

Дорогие коллеги. В прошлом году по 

приглашению Ирины Коростелевой мне 

посчастливилось принять участие в данной 

ежегодной международной конференции по 

психосоматике. Очень интересные докладчики и 

глубокие доклады! Однозначно рекомендую 

коллегам зарезервировать даты и принять участие 

в работе конференции в этом году!  

 

 /Наталья П. Попова,  

руководитель СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(Партнеры - организации, осуществляющие совместные с 

СКПА проекты) 

АНО ПроПси 

  Дорогие друзья. 

Продолжая тему доверия, 21 апреля мы снова 

посмотрим черно-белую драму, но снятую уже в 

наши дни. Американский фильм "Камон Камон" 

(2021), с Хоакином Фениксом в главной роли, 

предложила посмотреть эксперт предстоящей 

встречи Марина Грицай - клинический психолог, 

специалист в области транзактного анализа и 

телесно-ориентированной психотерапии. Сразу 

хочется отметить, что название фильма означает 

подбадривание, попытку "оживить", вроде нашего 

"Давай, давай". 

Нам представлялось важным найти кинокартину, 

посвященную взаимоотношениям детей и 

взрослых, чтобы сфокусироваться на 

формировании доверия, а не обмане и не 

злоупотреблении. Кажется, Марине удалось найти 

семейный фильм, где эта тема раскрывается как в 

масштабе одной пары (дядя-племянник), так и в 

масштабе поколений (взрослые-дети), позволяя 

задаться вопросами: что способствует доверию к 

миру взрослых, к будущему, вере в завтрашний 

https://spp-conf.ru/wp-content/uploads/2021/12/IAFP_30_RUS.pdf
https://spp-conf.ru/wp-content/uploads/2021/12/IAFP_30_RUS.pdf


день, а что может все это разрушить. Слово 

эксперту: 

"Одно из условий формирования базового доверия 

к миру – наличие отношений с психологически 

зрелыми людьми. Но иногда непонятно, чьи 

поступки логичнее, а отношение к 

действительности правильнее. У детей или у 

взрослых? Кто формирует базовое доверие к миру? 

Попробуем посмотреть на тему доверия через 

фильм "Камон Камон", режиссѐра Майка Миллса." 

 
Надо сказать, что предложенная картина снята 

очень красиво, чувственно и живописно. А еще 

очень осторожно, возможно, чтобы не спугнуть 

наше доверие к рассказанной в ней истории. 

Ждем всех желающих в ближайший четверг для 

очередного осмысления важной темы и хорошего 

кино. 

Вся информация о киноклубе "Оранжерея 

психического здоровья" и детали встреч на сайте 

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

 

 

/Наталья П. Попова, 

постоянная ведущая киноклуба 

 «Оранжерея психического здоровья» / 

 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в мае 2022 

года. 
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