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8-12 января 2016 года в Пятигорске состоялся 22 международный фестиваль 
психотерапии и практической психологии «Святочные встречи», организаторами 
которого выступили Общественная организация «Ставропольская краевая 
психоаналитическая ассоциация» и Агентство информации сервиса психического 
здоровья АНО «ПроПси». 

Очередной, 22 фестиваль, встретил своих участников “хлебом-солью”, что в 
переводе со “святочного” означает “тепло и с сюрпризами”. Небольшим сюрпризом 
стала тема фестиваля: «Настоящее настоящее». Вот в этом месте (или моменте) 
мы решили задержаться на этот раз. Ни Раньше, ни Позже, а ТЕПЕРЬ. Как хотите, 
назовите его: «Момент истины», «Миг между прошлым и будущим», «Здесь и 
теперь», а для 22 Святок – «НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ». 

Всего в фестивале приняли участие 80 человек, в том числе: 69 человек в 
основной программе, 11 человек в детской программе. Участниками основной 
программы стали представители 16 населенных пунктов, 3 стран (Россия, 
Беларусь, США). 

Основная программа фестиваля состояла из внеконкурсных мероприятий и 
конкурсной программы. 

Внеконкурсные мероприятия – это традиционные мероприятия, 
занимающие свое место в святочном расписании из года в год и позволяющие 
сохранять дух фестиваля: 

Разогрев – мероприятие-приветствие, дающее возможность обозначиться 
участникам фестиваля визуально, эмоционально, географически. В этом году 
акцент был сделан на метафорическом обозначении, разогрев провели Алексей 
Корюкин (Михайловск) и Елена Калмыкова (Ставрополь) с помощью 
метафорических карт. 

«Заваlinkи» - замысловатое, но скучное название «процессуальные группы» 
осталось в прошлом, но цель «Заваlinок» все та же: обеспечить островок 
постоянства в Святочной кутерьме. Постоянный ведущий и постоянный состав 
участников дадут возможность каждому разобраться в своих мыслях и чувствах по 
поводу пережитого за день. Ведущие завалинок - Татьяна Алексеенко 
(Невинномысск), Виталия Березуева (Михайловск), Анна Ветлицкая, Наталья 
Звягинцева, Людмила Тупица, Марина Чмыхова, Наталья П. Попова (все – 
Ставрополь); 

Большая группа – содержание, темы и настроение большой группы 
полностью зависят от пришедших  на нее участников, являются результатом их 
взаимодействия. Это контейнер для динамических процессов, возникающих на 
фестивале, это шанс почувствовать себя частью святочного микросоциума, где 
каждый является носителем разнообразных чувств, мыслей, знаний и образов 
действия, это возможность ощутить «пульс» Святок и понять, как он отзывается в 
тебе самом. Ведущим большой группы в этот раз стал Сергей Попов (Минск, 
Беларусь). 

Конкурсную программу составляют творческие мастерские, заявленные 
участниками: 

Творческие мастерские на «Святках» исключительно разнообразны по 
форме и содержанию. Например, частными формами творческих мастерских могут 
быть игры, мастер-классы, дискуссии, теоретические сообщения, супервизии и пр.  

Некоторые мастерские могут быть заявлены прямо во время фестиваля. Мы 
их называем мастерские-сюрпризы. 

В рамках конкурсной программы фестиваля состоялись следующие 
мероприятия: 
• 3 ключевых дискуссии:  
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«Мое настоящее» 
Эксперты: Алексей Корюкин (Михайловск), Илона Романова (Екатеринбург), 
Владимир Ромек (Ростов-на-Дону) 
Модератор: Наталья П. Попова (Ставрополь) 
«Чужое настоящее» 
Эксперты: Сергей Иванов и Юрий Шикин (оба – Ставрополь) 
Модератор: Денис Севрюгин (Ставрополь) 
«Наше настоящее» 
Эксперт: Александра Бениаминова (Москва) 
Модератор: Сергей Пешков (Ставрополь) 
• 3 заседания профессионального КЛУБА: 
«О сложном по-настоящему просто»  
Ведущие: Наталья П. Попова и Анжела Ганус (обе – Ставрополь) 
«В потоке творчества. Арт-терапевтическая мастерская» 
Ведущая: Галина Москотинина (Ставрополь). 
«Дети шпионов» 
Ведущие: Сергей Пешков и Никита Пешков (оба – Ставрополь). 
• 3 блока секции симпозиума-семинара: 
1 блок: 
«Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа»  
Ведущая: Светлана Матякубова (Санкт-Петербург). 
«Организация психологической службы в детском стационаре – 
мультидисциплинарный подход» 
Ведущая: Татьяна Зискелевич (Екатеринбург) 
2 блок: 
«Особенности матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями». 
Доклад.  
Ведущая: Светлана Логвиненко (Патруши, Арамиль) 
«Групповая работа с родителями особенных детей»  
Ведущая: Виталия Березуева (Михайловск) 
3 блок: 
«Возможности и ограничения психологического сопровождения тяжелых 
соматических больных»  
Ведущая: Татьяна Зискелевич (Екатеринбург) 
Доклад «Фантазия об интроецированной «пожирающей» матери как фактор 
развития онкологического заболевания»  
Ведущая: Ирина Савран (Екатеринбург) 
Модератор секции: Алексей Корюкин (Ставрополь) 
• В отдельной параллели в рамках фестиваля проходили специальные 
семинары по мультисемейной психотерапии: 
- 3 закрытых специальных семинара по мультисемейной психотерапии  
Ведущие: Сергей Иванов и Денис Севрюгин (оба - Ставрополь) 
- 2 открытых специальных семинара по мультисемейной психотерапии: 
«Открытый мастер-класс по мультисемейной психотерапии» 
Ведущие: Сергей Иванов и Денис Севрюгин (оба - Ставрополь) 
«Побег из настоящего» 
Ведущие: Анастасия Василенко и Денис Севрюгин (оба – Ставрополь) 
• 16 творческих мастерских: 
«Ресурс для Настоящего из опыта предков». Трансформация внутреннего 
состояния через кататимно-имагинативное переживание образов (символдрама). 
Ведущая: Анна Чернигова (Ставрополь) 
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«Современность как одновременность прошлого, настоящего и будущего». 
Дискуссия. 
Ведущая: Наталия Нефедьева (Санкт-Петербург) 
«Власть, правила (сеттинг) и свобода» 
Ведущая: Александра Бениаминова (Москва) 
Групповая супервизия. 
Ведущая: Александра Бениаминова (Москва) 
«В поисках собственной уникальности». Игра-компаньонаж. 
Ведущая: Илона Романова (Екатеринбург) 
«Ваньку валять – как с гарантией испортить психотерапию с самой первой встречи 
с клиентом» 
Ведущий: Владимир Ромек (Ростов-на-Дону) 
«В поисках утраченной психики. Психоаналитический процесс при работе с 
психотическими переживаниями»  
Ведущий: Сергей Попов (Минск, Беларусь) 
Групповая супервизия. 
Ведущий: Сергей Попов (Минск, Беларусь) 
«Сказкодрама «Арысь-поле»: мой внутренний зверь»  
Ведущая: Ольга Малинина (Одинцово) 
«Двигаясь в настоящее» 
Ведущая: Юлия Козаченко (Ставрополь) 
«Метафора в настоящем. Мир проективных карт или обретение ресурсов с 
помощью МАК» 
Ведущая: Елена Калмыкова (Ставрополь) 
«Настоящая любовь? Коллективные заметки о «Заметках о любви в переносе» 
Фрейда» 
Ведущий: Сергей Иванов (Ставрополь) 
«Случай Дарьи (целиком придуманная история), или О чем мог писать Фрейд в 
наши дни» 
Ведущая: Лада Малышева (Москва) 
«Краткая история настоящего» 
Ведущие: Елена Калинина и Денис Севрюгин (оба – Ставрополь) 
«Психологические барьеры движения к цели» 
Ведущий: Владислав Эльц (Москва) 
 
Вечерняя программа 
В рамках вечерней программы состоялись следующие мероприятия: 
Приветственный коктейль; Футбольный турнир; Кинопоказ с обсуждением (худ. 
фильм «Реальные упыри»); Джазовый вечер; Капустник; Танцевальная вечеринка 
«Ностальгия»; Банкет-закрытие - карнавал. 
 
Детские Святки: «Настоящее в Настоящем» 
В Детской программе «Святок – 2016» участвовали 11 подростков от 8 до 15 лет: 
Основной ведущей детской программы была психолог Юлия Козаченко 
(Ставрополь). 
Для юных святочников основным и приглашенными ведущими были подготовлены 
и проведены следующие творческие мастерские: 
Творческие мастерские - «Ловец снов», «Сделаем это или то?»  
Ведущая: Юлия Козаченко (Ставрополь) 
«Дневники Настоящего»  
Ведущий: Сергей Иванов (Ставрополь) 
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«Настоящий разогрев»  
Ведущий: Александр Данилов (Ставрополь) 
«Все о психиатрической больнице» 
Ведущий: Денис Севрюгин (Ставрополь) 
«Строим сказочный город», «Мальчики и девочки»  
Ведущая: Наталья Тормосина (Ставрополь) 
Кинопоказ «Настоящее в нас»  
Ведущая: Анна Горштейн (Ставрополь) 
Клуб «Экспресс-обучение стрельбе из лука» 
Ведущий: Константин Вдовыдченко (Иноземцево) 
«Зачем рассказывать людям истории?»  
Ведущий: Никита Пешков (Ставрополь) 
«Страшные истории на ночь»  
Ведущий: Алексей Точка (Ставрополь) 
«Лаборатория по изготовлению взрывоопасных стишков - порошков»  
Ведущая: Анжела Ганус (Ставрополь) 
Мастерская – сюрприз 
Ведущая: Анна Корюкина (Ставрополь) 
«Большая картина»  
Ведущая: Елена Калмыкова (Ставрополь) 
«Удивительное рядом»  
Ведущий: Алексей Корюкин (Ставрополь) 
 
Организаторы фестиваля: 
Алексей Корюкин (Михайловск) - директор фестиваля 
Наталья П. Попова (Ставрополь) – организационный менеджер фестиваля 
Сергей Иванов (Ставрополь) - организатор вечерней программы 
Юлия Козаченко(Ставрополь) - организатор детской программы 
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