
31 января / воскресенье
Творческий кластер АрТмузА. Санкт-Петербург, 13-я линия Васильевского острова, дом 70-72

9:15 – 10:00 региСТрАция учАСТникоВ, галерея «Ц», 1 этаж, холл
Каждый участник получает в подарок маску! И ответственное задание: отразить на маске свои впечатления о фестивале!  
Внимание: маска – входной билет на заключительное мероприятие! 
Выставка-продажа учебно-методического коллектора «мир психолога» 

9:55 – 10:00 Беспроигрышная лотерея для самых пунктуальных! Каждого пришедшего вовремя участника ждет сюрприз!

10:00 – 11:30 оТкрыТие феСТиВАля, галерея «Ц», 1 этаж
зачем Вам куклы и маски? Ведущие предстоящих мастер-классов рассказывают о своем подходе. 

11:30 – 12:00 ПерерыВ
Галерея «Ц», 1 этаж, холл. работает оргкомитет. открыта выставка-продажа учебно-методического коллектора «мир психолога»

 гАлерея «ц», 1 этаж гАлерея «Течение», 3 этаж гАлерея «мАСТерСкАя художникА», 3 этаж конференц-зАл, 3 этаж

12:00 – 14:30 
2 часа  

30 минут 

Мастер-класс 
«Символическая  
жизнь куклы  
в психологической 
песочнице: диалоги, 
игры, послания»

 
Евгения Яковлевна 
Мищенко

психолог-консультант, тренер, 
сертификация учебного цен-
тра Хаус-Штайнхайм (Баден-
Вюртенбург, Германия), автор 
и ведущая личностных групп, 
создатель методик «Сценар-
ное моделирование» и «Пси-
хотерапевтический синтез», 
автор 2 книг и 40 публикаций, 
ведущая пролонгированных 
обучающих программ по юн-
гианской песочной психоте-
рапии в Институте «Иматон» 
(Санкт-Петербург) 

Мастер-класс  
«когда беременность не наступает. 
народная кукла как инструмент 
перинатальной психотерапии»

   
Игорь Валерьевич  
Добряков

канд. мед. наук, доцент кафедры детской 
психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова  
и кафедры психического здоровья и раннего 
сопровождения детей и родителей факультета 
психологии СПбГУ, руководитель программы 
дополнительного профессионального образо-
вания «Клиническая перинатальная психоло-
гия, психопатология, психотерапия» Института 
«Иматон», клинический психолог, имеющий 
сертификат EuroPsy, врач-психиатр высшей 
категории, врач-психотерапевт, врач-сексолог; 
официальный супервизор Российской психо-
терапевтической ассоциации, руководитель 
секции перинатальной психологии Санкт-
Петербургского психологического общества. 
Автор монографий «Перинатальная психо-
логия», «В ожидании ребенка», «Как родить 
здорового ребенка», «Как родить счастливого 
ребенка», автор глав в коллективных моно-
графиях: «Семейный диагноз и семейная 
психотерапия», «Развитие личности ребенка 
от рождения до года», «Развитие личности  
ребенка от семи до одиннадцати», «Руковод-
ство по подготовке родителей к рождению  
и воспитанию здорового ребенка» и др.

Татьяна Александровна  
Сомова

заведующая сектором отдела повышения 
квалификации Государственного бюджетного 
учреждения культуры Ленинградской  
области «Дом народного творчества»  
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«маски в психотерапевтической 
работе с детьми, пострадавшими 
от насилия» 

 
Марина Веанировна  
Земляных

канд. мед. наук, психиатр, психотерапевт, 
член Российской ассоциации детских 
психиатров и психологов, член Междуна-
родного сообщества по предотвращению 
насилия над детьми, международный кон-
сультант Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), 
доцент кафедры клинической психологии 
ИСПП им. Р. Валленберга, преподаватель 
Института «Иматон» (Санкт-Петербург); 

Татьяна Геннадьевна  
Лебедева

психолог-консультант, педагог-психолог 
Санкт-Петербургского государственного 
учреждения «Социальный приют для 
детей «Транзит», преподаватель Инсти-
тута практической психологии «Иматон» 
(Санкт-Петербург); 

Наталия Владимировна 
Солнцева

канд. психол. наук, психолог-консультант, 
доцент кафедры психологии человека 
психолого-педагогического факультета 
РГПУ им. А. И. Герцена, преподаватель 
Института «Иматон» (Санкт-Петербург).

Ведущие – соавторы метод. материалов 
«Технология психологической помощи 
детям, пострадавшим от сексуального 
насилия и коммерческой сексуальной 
эксплуатации», их проект стал победи-
телем НК «Золотая Психея»  
по итогам 2011 года.

Психолого-педагогическая 
мастерская 
«кукла с увечьем –  
не игрушка! развитие 
коммуникативных навыков 
у детей дошкольного 
возраста в условиях  
инклюзивного 
образования» 

 
Елена Ивановна 
Николаева

доктор биол. наук, профессор кафе-
дры возрастной психологии и педа-
гогики семьи РГПУ им. А.И. Герцена, 
профессор кафедры «Прикладная 
психология» ПГУПС, автор более 
300 научных работ, в том числе 
учебников «Психофизиология»  
и «Психология семьи», автор книг 
«111 баек для детских психологов», 
«Воспитать одаренного ребенка. 
Как?», «Леворукий ребенок: диа-
гностика, профилактика, коррек-
ция», «Как и почему лгут дети? 
Психология детской лжи» и многих 
других книг для специалистов и 
родителей; ведущая программ по-
вышения квалификации по детской 
психологии в Институте «Иматон»

Светлана Николаевна 
Никифорова

канд. психол. наук (клиническая 
психология и психофизиология), 
доцент кафедры возрастной психо-
логии и педагогики семьи РГПУ  
им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

14:30 – 15:30 Большой ПерерыВ
Галерея «Ц», 1 этаж, холл. работает оргкомитет. открыта выставка-продажа учебно-методического коллектора «мир психолога»

ОРГАНИЗАТОР: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР: ПАРТНЕР: 

Компания «Иматон» 
Комплексное обеспечение 
психологической практики

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

В С Е Р О С С И Й С К И Й  П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф Е С Т И В А Л Ь31 января —
2 февраля

2016 



компания «имАТон», 10-я линия Васильевского острова, д. 59

учеБно-меТодичеСкий коллекТор  
«мир ПСихологА»

инСТиТуТ ПрАкТичеСкой ПСихологии «имАТон»

гостиная, 1 этаж Аудитория 426 Аудитория 415

18:30 – 20:00
1 час  

30 минут

Мастер-класс 
«Persona & Personita. 
Возможности применения 
персонифицированных 
метафорических карт» 

 
Наталья Витальевна 
Дмитриева

профессор кафедры педагогики  
и психологи девиантного поведения 
СПбГИПСР, ректор НИКП, доктор 
психол. наук, академик Международ-
ной академии наук педагогического 
образования, врач-психотерапевт 
Европейского реестра, соавтор книг 
«Метафорические карты в простран-
стве консультирования и психотера-
пии», «Ассоциативные карты в работе 
с трудным случаем» (Санкт-Петербург, 
Новосибирск)

Музыкальная гостиная 
«Щелкунчик – герой нашего 
времени. Психологический 
цвето-музыкальный портрет 
известнейшего кукольного 
персонажа»

 
Владимир Михайлович 
Элькин

кандидат мед. наук, психотерапевт, 
музыкант, музыкальный терапевт, 
член Арт-терапевтической ассоциации, 
автор книги «Театр цвета и мелодии 
ваших страстей», создатель методики 
«Методика цветодиагностики и психо-
терапии произведениями искусства» 
(Компания «Иматон»), ведущий обу-
чающих программ по музыкотерапии 
(Санкт-Петербург) 

Экспериментальная лаборатория 
«Body modification – 
Modification of the soul. 
модификация тела – 
модификация души»

Олеся Владимировна 
Казанцева

психолог-консультант, выпускница 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета культуры и искусств, 
администратор Института практиче-
ской психологии «Иматон»  
(Санкт-Петербург) 

Фольклорно-психологическая 
мастерская  
«Волшебный клубочек 
судьбы» 

Александра Андреевна 
Марамзина 

психолог-консультант, позитивный 
динамический психотерапевт, тренер 
позитивной психодрамы, преподава-
тель института Позитивной динами-
ческой психотерапии, руководитель 
московского отделения Петербургской 
школы психотерапии и психологии 
отношений, руководитель мастерской 
«Лялькины куклы» (Москва) 

гАлерея «ц», 1 этаж гАлерея «Течение», 3 этаж
гАлерея «мАСТерСкАя 

художникА», 3 этаж
конференц-зАл, 3 этаж

15:30 – 18:00
2 часа  

30 минут

Мастер-класс  
«дары макоши. Позитивная куклотерапия» 

Владимир Юрьевич  
Слабинский

врач-психотерапевт, автор метода «Позитивная динамиче-
ская психотерапия» и арт-терапевтической методики «Позитив-
ная куклотерапия» (Компания «Иматон», 2015 год),  
канд. мед. наук, доцент Научно-клинического и образова-
тельного центра «Психотерапия и клиническая психология» 
СПбГУ, директор Петербургской школы психотерапии и 
психологии отношений, руководитель Института позитивной 
динамической психотерапии; преподаватель Института 
«Иматон»; преподаватель Учебного центра СПб НИПНИ  
им. В.М. Бехтерева; сопредседатель оргкомитета Междуна-
родной конференции «Чтения, посвященные памяти  
А.Ф. Лазурского»; участник НК «Золотая Психея» по итогам 
2015 года; лауреат конкурса «Университетская книга» (2007); 
автор более 100 научных работ, в том числе 18 монографий 
и учебных пособий по психотерапии и психологии, среди 
которых «Основы психотерапии. Практическое руководство» 
и «Характер ребенка. Диагностика, формирование, методы 
коррекции»; 

Надежда Михайловна  
Воищева

психолог, заместитель директора Петербургской школы 
психотерапии и психологии отношений, супервизор, базовый 
тренер и обучающий психотерапевт в методе позитивной  
динамической психотерапии, тренер позитивной психодра-
мы; соведущая программы повышения квалификации по 
куклотерапии в Институте «Иматон»; член оргкомитета Меж-
дународной конференции «Чтения, посвященные памяти  
А.Ф. Лазурского»; участник НК «Золотая Психея» по итогам 
2015 года; автор более 30 научных работ по психотерапии  
и психологии (Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«мамина мастерская. 
узелковые игрушки  
из платка» 

Елена Викторовна 
Ларечина-Петш

детский психолог, семейный 
консультант, преподаватель 
программы ДПО «Клиническая 
перинатальная психология, 
психопатология, психотера-
пия», программы повышения 
квалификации специалистов 
по сопровождению семей 
с детьми раннего возраста, 
обучающего семинара по 
проблемам привязанности в 
детско-родительских отноше-
ниях, методического тренинга 
«Родители и дети – жизнь  
в согласии» в Институте «Има-
тон», автор книг, статей и 
дидактических материалов по 
вопросам воспитания и разви-
тия детей, ведущая тренингов 
и семинаров личностного роста 
по авторским программам; 
лауреат Всероссийского кон-
курса «Новые технологии для 
«Новой школы», номинант  
НК «Золотая Психея», почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации  
(Санкт-Петербург).

Спектакль с обсуждением 
«черный человек» 
Поэма С. А. есенина  
в прочтении ресурсного 
психотерапевтического 
театра «ЭПи-KriZZ»  
ольги коротиной

Ольга Викторовна 
Коротина

клинический психолог,  
главный психолог Националь-
ного антинаркотического  
союза, сотрудник Центра  
судебной психиатрии  
им. В.П. Сербского, участник  
XVII Национального конкурса 
«Золотая Психея» по итогам 
2015 года в номинации «Психо-
логический инструмент года» 
(Москва, Санкт-Петербург) 

Внимание!  
В этом году впервые читате-
ли «Психологической газеты»  
выбирают по одному финали-
сту в каждой основной номи-
нации НК «Золотая Психея»!  
Торопитесь повлиять на ход 
конкурса с 1 по 29 февраля!

Мастер-класс  
«индивидуальные 
расстановки с куклами. 
использование кукол 
в системно-феноме-
нологическом подходе»

  
Светлана 
Викторовна 
Воробей

врач-психиатр, психотерапевт, 
сертифицированный систем-
ный терапевт, преподаватель 
программы дополнительного 
профессионального образо-
вания «Семейная терапия: 
системный подход» в Инсти-
туте «Иматон», обучающий 
терапевт Немецкого общества 
системных расстановщиков 
(DGfS), член Международной 
ассоциации расстановок (ISCA), 
президент Региональной 
общественной организации 
«Содружество системных пси-
хотерапевтов и консультантов» 
(ССПК), действительный член 
Профессиональной психоте-
рапевтической лиги, директор 
Санкт-Петербургского Институ-
та системной терапии и органи-
зационного консультирования 
(Санкт-Петербург) 

18:00 – 18:30 ПерерыВ 
Внимание! Работа фестиваля продолжится в Компании «Иматон»!

1 февраля / понедельник
Творческий кластер АрТмузА. Санкт-Петербург, 13-я линия Васильевского острова, дом 70-72

9:30- 10:00
Галерея «Ц», 1 этаж, холл. работает оргкомитет
открыта выставка-продажа учебно-методического коллектора «мир психолога»

9:55 – 10:00 Беспроигрышная лотерея для самых пунктуальных! Сюрпризы не повторяются и достаются тем, кто приходит вовремя!

10:00 – 11:00 Галерея «Ц», 1 этаж
оБЩАя ВСТречА учАСТникоВ  
зачем Вам куклы и маски? Ведущие предстоящих мастер-классов рассказывают о своем подходе

11:00 – 11:30 ПерерыВ
Галерея «Ц», 1 этаж, холл. работает оргкомитет. открыта выставка-продажа учебно-методического коллектора «мир психолога»



гАлерея «ц», 1 этаж гАлерея «Течение», 3 этаж гАлерея «мАСТерСкАя художникА», 3 этаж конференц-зАл, 3 этаж

11:30 – 14:00 
2 часа  

30 минут

Лекция-рассказ 
«метод драматической 
психоэлевации. 
лечебный  
кукольный театр» 

Ирина Яковлевна  
Медведева

детский психолог, арт-терапевт, 
писатель, член Союза писателей 
России; автор пьес для кукольных 
театров, для психокоррекционной 
работы, аудиопьес и многочислен-
ных книг, в том числе в соавторстве  
с Т.Л. Шишовой: «Книга для труд-
ных родителей», «Разноцветные 
белые вороны», «Дети нашего 
времени», «Лекарство – кукольный 
театр», «Дети, куклы и мы. Руко-
водство по куклотерапии» и другие 
издания для специалистов и широ-
кой аудитории заинтересованных 
родителей (Москва)

Мастер-класс 
«Психологические шахматы: 
авторские фигурки русских 
сказочных архетипов в светлой  
и темной патине для работы  
с конфликтами»  

Татьяна Михайловна 
Грабенко

канд. пед. наук, доцент ИСПП  
им. Р. Валленберга, сказкотерапевт, 
игротерапевт, автор и ведущая обучаю-
щих программ по сказкотерапии  
в Институте «Иматон», руководитель 
АНО ДПО «Центр обучения креатив-
ным технологиям, методам гуманиза-
ции бизнеса и образования», участник  
XVII Национального конкурса «Золотая 
Психея» по итогам 2015 года в номи-
нации «Психологический инструмент 
года» (Санкт-Петербург).

Мастер-класс 
«маска и Тулово куклы:  
танце-терапевтическая 
встреча»  

Елена Валентиновна  
Буренкова

канд. психол. наук, доцент, зав. ка-
федрой психологии и психотерапии 
Института практической психологии 
и психоанализа, рук. международной 
программы повышения квалификации 
«Мультимодальная терапия творче-
ством», танцевально-двигательный 
терапевт, преподаватель и супер-
визор программы специализации 
«Танцевально-двигательная психотера-
пия», специалист в области интермо-
дальной терапии творческим выраже-
ние, арт-терапии, куклотерапии, музы-
котерапии; автор семинаров по куклам 
в психотерапии и куклотерапии, автор 
публикаций по вопросам применения 
кукол в исследовании телесности,  
в индивидуальной и групповой работе 
(Пенза, Москва) 

Мастерская 
«Экодизайн в создании 
кукольного образа.  
Природные и подручные  
арт-средства в работе  
психолога и педагога» 

Наталия Вадимовна 
Дубровская

художник-педагог, руководитель Артсту-
дии для детей и взрослых, автор учебно-
методического пособия по ФГОС для 
педагогов, психологов, руководителей 
творческих студий, воспитателей «Цвет 
творчества. Интегрированная программа 
художественно-эстетического развития 
дошкольников», много лет работает на ра-
дио и телевиденье, постоянная ведущая 
рубрики «Мастер-класс» в телепрограмме 
«Беседка», организатор художественных 
выставок и мастер-классов в России, Эсто-
нии, Латвии, Финляндии, Болгарии, Китае; 
лауреат конкурса «Женщина года» в 2011 
году, участник XVII Национального конкур-
са «Золотая Психея» по итогам 2015 года  
в номинации «Психологический  
инструмент года» (Санкт-Петербург)

14:00 – 15:00 Большой ПерерыВ
Галерея «Ц», 1 этаж, холл. работает оргкомитет. открыта выставка-продажа учебно-методического коллектора «мир психолога»

 гАлерея «ц», 1 этаж гАлерея «Течение», 3 этаж гАлерея «мАСТерСкАя художникА», 3 этаж конференц-зАл, 3 этаж

15:00 – 17:30 
2 часа 

30 минут

Мастер-класс  
«от метафоры 
к ресурсу: 
интегративный 
подход в командо-
образовании»

Марина 
Анатольевна 
Круглова

кандидат психол. наук,  
доцент кафедры эргономики  
и инженерной психологии 
факультета психологии 
СПбГУ, бизнес-тренер, коуч;  

Светлана 
Валерьевна 
Мясникова

ст. преподаватель кафедры 
психологического обеспе-
чения профессиональной 
деятельности факультета 
психологии СПбГУ,  
бизнес-тренер, коуч;  

Екатерина 
Александровна 
Круглова

бакалавр психологии,  
магистр 1 курса факультета 
психологии СПбГУ, ассистент 
тренера (Санкт-Петербург) 

Интерактивная лекция 
«Биография  
«Песочного человека»: 
от античных мифов до 
американских комиксов» 

Станислава Юрьевна 
Смагина

практикующий психолог, исто-
рик, тренер, директор Музея 
смеха «Трикстер», автор и орга-
низатор прошедших в Москве, 
Петербурге и Костроме выставок 
«Лукоморье – мир советского 
детства», «Дорогами фольклор-
ных дураков», «Эники-беники, 
или Заклинания детства»,  
«Загадки быта или Умные Маши 
на вес», автор книги «Я и Другой» 
(тренинги по национальной 
самоидентификации), ведущая 
психотерапевтической мастер-
ской «Провокативные методы  
в психологическом консультиро-
вании, индивидуальной и груп-
повой психотерапии» и других 
авторских программ повышения 
квалификации в Институте  
«Иматон» (Санкт-Петербург)

Мастер-класс 
«Позитивная куклотерапия.  
Архаические (экстатические) трансы  
в обрядах инициации»

Владимир Юрьевич  
Слабинский

врач-психотерапевт, автор метода «Позитивная динамическая 
психотерапия» и арт-терапевтической методики «Позитивная 
куклотерапия» (Компания «Иматон», 2015 год), канд. мед. 
наук, доцент Научно-клинического и образовательного центра 
«Психотерапия и клиническая психология» СПбГУ, директор 
Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, 
руководитель Института позитивной динамической психотера-
пии; преподаватель Института «Иматон»; преподаватель Учеб-
ного центра СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева; сопредседатель 
оргкомитета Международной конференции «Чтения, посвящен-
ные памяти А.Ф. Лазурского»; участник НК «Золотая Психея» по 
итогам 2015 года; лауреат конкурса «Университетская книга» 
(2007); автор более 100 научных работ, в том числе 18 моногра-
фий и учебных пособий по психотерапии и психологии, среди 
которых «Основы психотерапии. Практическое руководство» 
и «Характер ребенка. Диагностика, формирование, методы 
коррекции»; 

Александра Евгеньевна  
Шарт

врач-психотерапевт, мл.н.с. Научно-клинического и образова-
тельного центра «Психотерапия и клиническая психология» 
СПбГУ; преподаватель Петербургской школы психотерапии  
и психологии отношений; преподаватель учебного центра 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева; базовый тренер и обучающий пси-
хотерапевт в методе позитивной динамической психотерапии 
(Санкт-Петербург) 

Мастер-класс 
«Ватная игрушка –  
взаимосвязь 
поколений»

Святослав 
Викторович 
Клиндухов

живописец, дизайнер игруш-
ки – выпускник единствен-
ного в мире Российского 
художественно-технического 
колледжа игрушки, художник-
реставратор, продюсер, 
руководитель творческого 
объединения LABORATORIUM 
SVIATOSLAV GOLITZIN,  
выпускник и председатель 
студсовета Российской акаде-
мии живописи, ваяния  
и зодчества Ильи Глазунова, 
преподаватель искусство-
ведения, реставратор  
объектов архитектуры,  
музыкант (Москва) 

 ТеАТр «кукольный формАТ» — KUKFO 
начало в 19:30

дом СкАзочникА
начало в 18:30

инСТиТуТ «имАТон», аудитория 414
начало в 18:00

 Спектакль  
«Всадник CUPRUM» 

Лауреат Российской национальной  
театральной премии и фестиваля  
«Золотая Маска-2005»

координатор проекта елизавета Богословская.  
режиссер-постановщик, художник Анна Викторова.  
Актеры: Ольга Донец, Светлана Дорожко, Ольга Федорова,  
Антон Витченко, Алексей Смирнов, Алексей Шишигин, Андрей Яркин 
Внимание! Вход по билетам! Билет на спектакль гарантированно  
получают в подарок от Генерального спонсора Компании «Иматон» 
участники, подтвердившие свое желание посетить театр  
до 29 декабря 2015 года. 
Адрес театра: Санкт-Петербург, Пушкинская 19.  
Начало спектакля в 19:30

В гостях у Сказочника.  
Встреча с доктором Балу 

Андрей Владимирович  
Гнездилов

профессор, доктор мед. наук, почетный доктор Эссек-
ского университета в Великобритании, врач-психиатр, 
эксперт по оценке экзистенциальных и терминальных 
факторов болезни, председатель Ассоциации онкопси-
хологов России, соучредитель первого в России хосписа; 
автор многочисленных книг по сказкотерапии «Психо-
логия и психотерапия потерь», «Истории на закате дня», 
«Песни души» и других (Санкт-Петербург) 
Внимание! Участники группы, заявившие о своем 
желании участвовать до 29 января 2015 года, добира-
ются до места встречи совместно с координатором. 
Начало в 18:30

Просмотр фильма с обсуждением 
Тематический художественный 
фильм-тайна.  

Мария Александровна  
Кизилова

журналист, психолог, студентка Восточно-
Европейского института психоанализа,  
менеджер по рекламе и PR Института  
практической психологии «Иматон»  
(Санкт-Петербург) 
Внимание! Просмотр состоится  
в Институте «Иматон» по адресу:  
Санкт-Петербург, 10-я линия  
Васильевского острова, д. 59, ауд. 414.  
Начало в 18:00



2 февраля / вторник
Творческий кластер АрТмузА. Санкт-Петербург, 13-я линия Васильевского острова, дом 70-72

 гАлерея «ц», 1 этаж гАлерея «Течение», 3 этаж
гАлерея «мАСТерСкАя 

художникА», 3 этаж
конференц-зАл, 3 этаж

14:00 – 16:00 
2 часа

Мастер-класс  
«Архетипические маски  
как кризисная психотерапия»

Татьяна Юрьевна  
Колошина

кандидат психол. наук, доцент факультета кли-
нической психологии РГГУ, тренер-супервизор 
Ассоциации телесно-ориентированной психоте-
рапии, член Международной ассоциации артте-
рапевтов и артпедагогов «Метаморфоза», член 
Профессионального медицинского объединения 
психотерапевтов, психологов, социальных работ-
ников; ведущая более 30 авторских обучающих 
программ по психотерапии (гештальттерапия, 
арттерапия, биосинтез, психотерапия травмы, 
психодрама, НЛП, трансперсональная психоте-
рапия, групповая психотерапия, психосинтез), 
автор более 40 печатных работ, в т.ч. соавтор 
книги «Марионетки в психотерапии» (Москва) 

Мастер-класс 
«Спектакль-тренинг  
«Быть услышанным!» 
Возможности психологического 
театра»

Светлана Евгеньевна 
Никитина-Красуля

педагог-психолог, танцевально-
двигательный терапевт, тренер, актриса 
Санкт-Петербургского театра «Давайте 
посмотрим!», преподаватель Института 
практической психологии «Иматон», 
организатор фестивалей «Простран-
ство танца», «Театр и психотерапия», 
автор-составитель программ для детей и 
взрослых, ведущая клуба для родителей 
«Семейный очаг» (Санкт-Петербург)

Мастерская 
«лоскутные истории»

Светлана Юрьевна 
Львова

арт-терапевт, руководитель 
психологического клуба 
«Пегас», член оргкомитета и 
ведущая Южно-Российского 
Конгресса арт-терапевтических 
практик, член Восточно-
Европейской ассоциации 
арт-терапии и ее региональ-
ный представитель в Красно-
дарском крае, член Южно-
Российской гильдии психотера-
пии и тренинга (Краснодар). 

Мастер-класс 
«глиняный человек. 
глинотерапия  
в психологической 
работе»

Мария Евгеньевна 
Янкина

практикующий психолог,  
арт-терапевт, действительный член 
Российской арт-терапевтической 
ассоциации, ведущая арт-терапев-
тических групп для детей, автор 
и ведущая методического семи-
нара «Глиняное поле» Психоте-
рапевтические ресурсы глино-
терапии» в Институте «Иматон» 
(Санкт-Петербург)

16:00 – 16:30 ПерерыВ
Галерея «Ц», 1 этаж, холл. Работает оргкомитет. открыта выставка-продажа учебно-методического коллектора «мир психолога»

 гАлерея «ц», 1 этаж гАлерея «Течение», 3 этаж гАлерея «мАСТерСкАя художникА», 3 этаж конференц-зАл, 3 этаж

16:30 – 18:00 
1 час  

30 минут

Мастер-класс 
«Песни моей души»

Татьяна 
Геннадьевна 
Огородникова

кандидат психол. наук, 
психолог-консультант, 
сертифицированный спе-
циалист по процессуально-
ориентированной психоло-
гии, клинический психолог, 
педагог-психолог агентства 
информационных и социаль-
ных технологий «АИСТ»,  
автор научных статей, веду-
щая авторских семинаров  
и тренингов (Нижний Тагил)

Мастер-класс 
«Экспериментируем  
в пространстве клоун-терапии»

Светлана Аркадьевна 
Котова

канд. психол. наук, доцент, зав. кафе-
дрой педагогики начального образо-
вания и художественного развития 
ребенка РГПУ им. А.И. Герцена, тренер 
Института «Иматон», клоун-терапии 
обучилась в Италии на курсе Энрике 
дель Цио (Санкт-Петербург)

Наталия Петровна 
Мошкова

учитель музыки, музыкотерапевт, 
лечебный педагог, клоун-терапии обу-
чилась в Италии на курсе Энрике дель 
Цио (Санкт-Петербург) 

Мастер-класс 
«Тряпичная кукла: значение, 
изготовление и применение  
в народной традиции»

Дарья Владимировна  
Малышева

психолог, ведущая занятий и групп личностного 
роста, создательница ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО Центра 
Возрождения традиций и культуры славянских 
народов, ведущая женских славянских практик, 
автор различных тренингов, семинаров, курсов, 
специалист по внутренней мотивации человека; 
вице-президент Международной трансперсональ-
ной федерации «Шестая Цивилизация», сертифи-
цированный бизнес-тренер, Мастер бизнес-коуч, 
официальный представитель компании «B-Coach 
Systems» и Международного университета лидер-
ства (Leadership University, США) в России, препода-
ватель Института «Иматон»; опыт индивидуальной 
и групповой работы более 10 лет (Санкт-Петербург)

Мастер-класс 
«Павловопосадские 
платки: техники 
использования  
в арт-терапевтической 
практике»

Нина Викторовна 
Балабанова

кандидат психол. наук, доцент,  
член Российской арт-терапевти-
ческой ассоциации, сертифици-
рованный консультант и тренер 
Гильдии психологов, психотера-
певтов и тренеров, специалист по 
арт-терапии, ведущая авторских 
обучающих программ повышения 
квалификации в Институте «Има-
тон», автор свыше 80 публикаций 
по психологии и арт-терапии 
(Краснодар) 

18:00 – 19:00 зАключиТельнАя ВСТречА учАСТникоВ, зАВершение феСТиВАля, галерея «Ц», 1 этаж
Внимание! Действует строгий mask-control: вход на мероприятие открыт только для участников в масках!

9:30- 10:00
Галерея «Ц», 1 этаж, холл. работает оргкомитет
открыта Выставка-продажа учебно-методического коллектора «мир психолога»

9:55 – 10:00 Беспроигрышная лотерея для самых пунктуальных, заинтересованных и стойких!

10:00 – 11:00 Галерея «Ц», 1 этаж
оБЩАя ВСТречА учАСТникоВ  
зачем Вам куклы и маски? Ведущие предстоящих мастер-классов рассказывают о своем подходе

10:45 – 11:00 ПерерыВ
Галерея «Ц», 1 этаж, холл. работает оргкомитет. открыта выставка-продажа учебно-методического коллектора «мир психолога»

 гАлерея «ц», 1 этаж гАлерея «Течение», 3 этаж гАлерея «мАСТерСкАя художникА», 3 этаж конференц-зАл, 3 этаж

11:00 – 13:00 
2 часа

Мастер-класс  
«маска, я тебя знаю!»  

Ольга Николаевна 
Никитина

магистр психологии, психолог-
консультант, работает  
в гештальт-подходе, дважды 
победитель конкурса педаго-
гических достижений, соавтор 
проекта «Родительский клуб», 
соавтор технологии песочного 
рисования «Sand-Story», автор 
и ведущая арт-терапевтической 
мастерской по методу «Sand-
Art», педагог-психолог Центра 
психолого-медико-социального 
сопровождения Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

Мастер-класс 
«Авторская кукла – 
рукодельный проводник  
в женское бессознательное»

Альбина Юрьевна  
Татаринцева

кандидат психол. наук, доцент, декан 
психолого-педагогического факуль-
тета Воронежского государственного 
педагогического университета, член 
Российского психологического обще-
ства, автор книг «Куклотерапия в ра-
боте психолога, педагога, логопеда», 
«Куклотерапия детских страхов»  
(Воронеж)

Арт-терапевтическая мастерская 
«мудрость шута»

Нина Викторовна  
Балабанова

кандидат психол. наук, доцент, член Рос-
сийской арт-терапевтической ассоциации, 
сертифицированный консультант и тренер 
Гильдии психологов, психотерапевтов и 
тренеров, специалист по арт-терапии, 
ведущая авторских обучающих программ 
повышения квалификации в Институте 
«Иматон», автор свыше 80 публикаций по 
психологии и арт-терапии (Краснодар)

Мастер-класс 
«Вот такие мы… монстры» 
использование кукол в коррекции 
отношений воспитанников 
закрытых учреждений»

Лариса Геннадьевна  
Тельнова

психолог Центра личностного развития 
«Кайдзен», член комиссии по образова-
нию, развитию и терапии Международного 
Союза кукольных театров (EDT commission 
of UNIMA), автор проекта «Создание арт-
терапевтической мастерской», реализуемого 
в Ижевской воспитательной колонии и 
поддержанного Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
автор и ведущая семинаров по куклотерапии 
(Ижевск) 

13:00 – 14:00 Большой ПерерыВ
Галерея «Ц», 1 этаж, холл. работает оргкомитет. открыта выставка-продажа учебно-методического коллектора «мир психолога»
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Творческий кластер АРТМУЗА
Основная площадка 31 января – 2 февраля

Санкт-Петербург, ст. м. «Спортивная-2» 
(выход на Малый проспект Васильевского острова), 
13-я линия Васильевского острова, д. 70-72 
(вход в здание на углу дома 70 – 
от набережной реки Смоленки второе крыльцо 
бордового цвета с надписью «АРТМУЗА»)

Компания «ИМАТОН» 
Дополнительная площадка 31 января (18:30 – 20:00)

Санкт-Петербург, станция метро «Спортивная-2» 
(выход на Малый проспект Васильевского острова), 
10-я линия Васильевского острова, д. 59 
(вход в здание во дворе под вывеской «ИМАТОН»)

Театр «Кукольный формат» — KUKFO
1 февраля, 19:30

Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 19

Маршрут от станций метро 
«Владимирская» / «Достоевская»
(выход на Большую Московскую улицу 
и Кузнечный переулок)

Маршрут от станций метро
«Маяковская» /«Площадь Восстания»
(выход на Невский проспект 
и улицу Марата)

1

2

3

Василеостровская

Спортивная

Спортивная –2

АРТМУЗА
13-я линия Васильевского 
острова, д. 70-72

ИМАТОН
10-я линия Васильевского 
острова, д. 59

2

1

Площадь Восстания

Маяковская

Владимирская

Достоевская

Театр KUKFO
ул. Пушкинская, д. 19

3
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Вход
в здание

Холл

Лестница рядом 
с Конференц-залом,

переход с 3 на 4 этаж

Галерея «Ц»

Вход на 3 этаж
по лестнице 

с 1 этажа из холла 
Галереи «Ц»

3 этаж
Галереи «Течение», «Мастерская Художника», «Конференц-зал»,
переход в столовую «Малярка»

1 этаж
Галерея «Ц»

Галерея
«Мастерская Художника»

Галерея
«Течение»

Столовая
«Малярка»

Конференц-
зал

4 этаж
Столовая «Малярка»


