
 Аукционный зАл Белый зАл БиБлиотекА Брендрум

12:00 – 14:00 Мастер-класс  
«Использование  
«Живого песка» (Kinetic Sand)  
в индивидуальной  
и групповой психотерапии» 

Олег Альбертович  
Старостин 

врач-психотерапевт, канд. мед. наук,  
доцент кафедры психофизиологии и 
клинической психологии Ленинград-
ского государственного университета 
им. А.С. Пушкина, руководитель секции 
телесно-ориентированной терапии 
(целостный подход) и председатель  
Координационного совета Гильдии пси-
хологов, психотерапевтов и тренеров  
им. профессора В.А. Ананьева, руко-
водитель Школы холистической психо-
терапии, автор психотерапевтических 
методик с применением «Живого пе-
ска» (Kinetic Sand) и двойных песочных 
подносов (Санкт-Петербург)

Мастер-класс 
«Юнгианская  
песочная терапия: 
новейшие технологии» 

Евгения Яковлевна  
Мищенко 

психолог-консультант,  
сертифицированный тренер, 
автор и ведущая личностных 
групп, создатель методик 
«Сценарное моделирование» 
и «Психотерапевтический 
синтез», автор 2 книг  
и 40 публикаций, ведущая 
пролонгированных обучаю-
щих программ по юнгианской 
песочной психотерапии 
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«Сказочная песочница  
и русские архетипы» 

Татьяна Михайловна 
Грабенко

канд. пед. наук, доцент  
Института специальной  
педагогики и психологии  
им. Р. Валленберга, сказкоте-
рапевт, игротерапевт, автор и 
ведущая обучающих программ 
по сказкотерапии, руководитель 
Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образо-
вания «Центр обучения креа-
тивным технологиям, методам 
гуманизации бизнеса и образо-
вания» (Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«Позитивная песочная психотерапия» 

Владимир Юрьевич  
Слабинский

врач-психотерапевт, канд. мед. наук, доцент  
Центра психотерапии и клинической психологии  
Санкт-Петер-бургского государственного университета, 
автор метода «Позитивная динамическая психотера-
пия», руководитель «Петербургской школы психотера-
пии и психологии отношений», автор 17 монографий и 
учебных пособий по психологии и психотерапии, препо-
даватель обучающей программы по позитивной песоч-
ной психотерапии и куклотерапии (Санкт-Петербург)  

Надежда Михайловна  
Воищева

аспирант факультета психологии Санкт-Петер-
бургского государственного университета, 
научный консультант Всероссийского историко-
этнографического музея, обучающий терапевт  
и базовый тренер в области позитивной  
динамической психотерапии (Санкт-Петербург)

29 января / четверг
9:30 – 10:00 РегИСтРацИя учаСтнИков феСтИваля 

10:00 – 10:15 
Аукционный 

зал

Художественный этюд «SAND-Petersburg. Петербург из света и песка»
Оксана Андреевна Калинко,  
художник студии SandARTist, декоратор, художник, преподаватель рисования песком для детей и взрослых, ведущая семинаров по авторской 
методике Марины Сосниной «Sand-ART», участник проекта «Сказки на песке» (Санкт-Петербург)

10:15 – 11:45 
Аукционный 

зал

Обзорная презентация «Роза ветров. Презентация направлений песочной психотерапии» 
Модератор – Анна Сергеевна Губанова, главный редактор «Психологической газеты» 

Татьяна Владимировна Горбачева  
психолог, выпускница факультета психологии Московского государственного университета, песочный терапевт, психодрамотерапевт,  
ведущая пролонгированных обучающих программ по песочной психотерапии, супервизор (Москва)

Татьяна Михайловна Грабенко  
канд. пед. наук, доцент Института специальной педагогики и психологии им. Р. Валленберга, сказкотерапевт, игротерапевт,  
руководитель АНО ДПО«Центр обучения креативным технологиям, методам гуманизации бизнеса и образования» (Санкт-Петербург)

Елена Викторовна Ларечина  
детский практический психолог, автор книги «Развитие эмоциональных отношений матери и ребенка», соавтор книги «Игры для детей от 1 года  
до 3 лет», ведущая групп личностного роста, ведущая пролонгированных групп «Мать и дитя» по авторской программе «Дитятко»,  
специалист по песочной терапии в модели В. Оклендер (Санкт-Петербург)

Виктория Викторовна Малина  
канд. пед. наук, психолог-консультант, тренер, автор серии графических экспресс-методик решения бизнес-задач, самоопределения в карьере, 
поэтапного формирования и развития жизненной стратегии (Москва)

Евгения Яковлевна Мищенко  
психолог-консультант, сертифицированный тренер, психотерапевт, автор и ведущая личностных групп, создатель методик «Сценарное 
моделирование» и «Психотерапевтический синтез», автор 2 книг и 40 публикаций, автор и ведущая обучающих программ по юнгианской песочной 
психотерапии (Санкт-Петербург)

Ольга Николаевна Никитина  
магистр психологии, психолог-консультант, работает в гештальт-подходе, дважды победитель конкурса педагогических 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 р-на Санкт-Петербурга;

Владимир Юрьевич Слабинский  
врач-психотерапевт, канд. мед. наук, доцент Центра психотерапии и клинической психологии Санкт-Петербургского государственного университета, автор 
метода «Позитивная динамическая психотерапия», руководитель «Петербургской школы психотерапии и психологии отношений», автор 17 монографий  
и учебных пособий по психологии и психотерапии, преподаватель обучающей программы по позитивной песочной психотерапии (Санкт-Петербург)

Олег Альбертович Старостин 
врач-психотерапевт, канд. мед. наук, доцент кафедры психофизиологии и клинической психологии Ленинградского государственного университета 
им. А.С. Пушкина, руководитель секции телесно-ориентированной терапии (целостный подход) и председатель Координационного совета 
Гильдии психологов, психотерапевтов и тренеров им. профессора В.А. Ананьева, руководитель Школы холистической психотерапии, автор 
психотерапевтических методик с применением «Живого песка» (Kinetic Sand) и двойных песочных подносов (Санкт-Петербург)

11:45 – 12:00 ПеРеРыв

Программа мероприятий

Генеральный спонсор: Организатор: 
 
Компания «Иматон»  
комплексное обеспечение  
психологической практики  
www.иматон.рф



14:00 – 15:00 ПеРеРыв на обед 
Выставка-продажа песочного инструментария, коллекцию представлет Учебно-методический коллектор «Мир психолога» 

 Аукционный зАл Белый зАл БиБлиотекА Брендрум

15:00 – 17:00 Мастер-класс  
«Метод «Sand-Art». 
Психотерапевтические  
ресурсы рисования песком» 

Ольга Николаевна 
Никитина

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

Мастер-класс  
«вам и карты в руки».  
оживление 
ассоциативных карт  
в песочнице»

Татьяна 
Владимировна 
Горбачева 

психолог, выпускница факуль-
тета психологии Московского 
государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова, 
песочный терапевт, психодра-
мотерапевт, ведущая про-
лонгированных обучающих 
программ по песочной психо-
терапии, супервизор 
(Москва)

Мастер-класс  
«Песочные техники 
камертон-коучинга. 
графический рисунок 
на песке и алгоритм 
принятия решений» 

Виктория 
Викторовна  
Малина 

канд. пед. наук, психолог-
консультант, тренер, автор серии 
графических экспресс-методик 
решения бизнес-задач, самоо-
пределения в карьере, поэтап-
ного формирования и развития 
жизненной стратегии (Москва)

Мастер-класс  
«Песочная психотерапия  
с детьми и подростками  
в модели вайолет оклендер»  

Елена Викторовна  
Ларечина

детский практический психолог, автор книги  
«Развитие эмоциональных отношений матери  
и ребенка» и коллекции карточек для родителей  
и специалистов, соавтор книги «Игры для детей от 
1 года до 3 лет», ведущая групп личностного роста, 
ведущая пролонгированных групп для мам и их 
детей по авторской программе «Растем вместе», 
семейный консультант, сертифицированный  
специалист по обучению и терапии в модели  
В. Оклендер и Л. Стадлер (США),  
преподаватель Института практической  
психологии «Иматон» (Санкт-Петербург)

17:00 – 17:30 ПеРеРыв

17:30 – 18:00 
Аукционный 

зал

Доклад-презентация  
«Песочный мир во всем мире: международный стандарт подготовки песочных терапевтов  
и новости конгрессов Международного общества песочной терапии (ISST)»

Елена Сергеевна Михайлова 
выпускница факультета психологии ЛГУ, кандидат психологических наук (РГПУ), докторант факультета психологии СПбГУ, доктор психологии 
(University of Toronto), приглашенный профессор McMaster University, член Канадской ассоциации песочной терапии, обладатель международных 
сертификатов и международный презентер в области юнгианской/ калффианской песочной психотерапии, член Онтарийского общества  
консультантов, психометристов и психотерапевтов, сотрудница юнгианского издательства Inner City Books, частнопрактикующий психотерапевт, 
педагог-психолог высшей категории (Канада, Гамильтон)

18:00 – 19:00 
Аукционный 

зал

Общее обсуждение  
«Песочный портрет. Интеграция идей о песочной психотерапии»
Модератор – Анна Сергеевна Губанова, главный редактор «Психологической газеты»

30 января / пятница
9:30 – 10:00 РегИСтРацИя учаСтнИков феСтИваля

 Аукционный зАл Белый зАл БиБлиотекА Брендрум

10:00 – 13:00 Мастер-класс  
«краткосрочная песочная 
терапия с использованием 
диадных подносов 
(сдвоенных песочниц)»

Олег Альбертович 
Старостин 

врач-психотерапевт, канд. мед. наук, 
доцент кафедры психофизиологии и 
клинической психологии Ленинград-
ского государственного университета 
им. А.С. Пушкина, руководитель 
секции телесно-ориентированной 
терапии (целостный подход) и пред-
седатель Координационного совета 
Гильдии психологов, психотерапев-
тов и тренеров им. профессора  
В.А. Ананьева, руководитель Школы 
холистической психотерапии,  
автор психотерапевтических методик 
с применением «Живого песка» 
(Kinetic Sand) и двойных песочных 
подносов (Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«дар предков.  
Принять или оставить?» 
Работа с генограммой  
и sandplay» 

Татьяна  
Владимировна 
Горбачева 

психолог, выпускница факультета 
психологии Московского государ-
ственного университета имени  
М.В. Ломоносова, песочный тера-
певт, психодрамотерапевт, ведущая 
пролонгированных обучающих  
программ по песочной психотера-
пии, супервизор (Москва)

Мастер-класс  
«археология  
куличиков»

Станислава 
Юрьевна Смагина 

историк, практикующий 
психолог-консультант, тренер, 
директор Музея смеха «Трик-
стер», автор книги «Я и Дру-
гой: тренинги по националь-
ной самоидентификации», 
автор и организатор выставок 
в Москве и Санкт-Петербурге 
«Лукоморье – мир советского 
детства», «Дорогами фоль-
клорных дураков», «Эники-
беники, или Заклинания 
детства», автор и ведущая се-
минаров «Смехотерапия вну-
трисемейных отношений, или 
семейная терапия по Карлсо-
ну» и «Самоирония как ресурс 
психотерапии, или зачем мы 
рассказываем анекдоты» 
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«дары Макоши.  
Щедрость народных традиций  
в позитивной куклотерапии» 

Владимир Юрьевич  
Слабинский 

врач-психотерапевт, канд. мед. наук, доцент 
Центра психотерапии и клинической психологии 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, автор метода «Позитивная динамическая 
психотерапия», руководитель «Петербургской 
школы психотерапии и психологии отношений», 
автор 17 монографий и учебных пособий по 
психологии и психотерапии, преподаватель 
обучающей программы по позитивной песочной 
психотерапии и куклотерапии 
(Санкт-Петербург)  

Надежда Михайловна  
Воищева

аспирант факультета психологии Санкт-Петер-
бургского государственного университета, 
научный консультант Всероссийского историко-
этнографического музея, обучающий терапевт  
и базовый тренер в области позитивной  
динамической психотерапии (Санкт-Петербург)

13:00 – 14:00 ПеРеРыв на обед 
Выставка-продажа песочного инструментария, коллекцию представлет Учебно-методический коллектор «Мир психолога» 



 Аукционный зАл Белый зАл БиБлиотекА Брендрум

14:00 – 16:00 Мастер-класс  
«Sandplay-технология развития социального /
эмоционального интеллекта:  
инновационный прорыв в теории и практике 
индивидуального, семейного  
и организационного консультирования»

Елена Сергеевна  
Михайлова

доктор психологии, член Канадской ассоциации песочной  
терапии, автор русскоязычной адаптации теста Дж. Гилфорда 
(«Тест Гилфорда: диагностика социального интеллекта»,  
ИМАТОН), автор монографии «Социальный интеллект:  
концепции, модели, диагностика», член Международного 
общества продвинутого менеджмента и социального  
интеллекта (ICAM&SI, Университет Кентукки),  
основатель и директор ISWREC™проекта (Канада, Гамильтон)  

Марина Анатольевна  
Круглова

кандидат психологических наук, доцент кафедры эргономи-
ки и инженерной психологии факультета психологии СПбГУ, 
бизнеc-тренер магистерской программы по организационной 
психологии СПбГУ, автор монографии «Психология рекламы», 
мастер-коуч ISWREC™ (Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«Развивающий 
потенциал метода  
«Sand-Art»

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-терапев-
тической мастерской по методу 
«Sand-Art», педагог-психолог 
Центра психолого-медико-
социального сопровождения 
Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга

Мастер-класс  
с докладом случая 
«близнецовый миф. 
неравные братья»

Ольга Юрьевна 
Одинцова

психолог психоанали-
тического направления, 
член Европейской кон-
федерации психоанали-
тической психотерапии 
(ЕКПП-Россия), консуль-
тант информационно-
психологического центра 
«Город» (Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«Психология выбора.  
Состояние неопреде-
ленности на двойном 
песочном подносе: 
диагностика  
и трансформация»

Ольга Анатольевна 
Болгарская

психолог-консультант в интегра-
тивном подходе, арт-терапевт, 
ведущая групп личностного 
роста, автор семинаров по  
метафорическим ассоциатив-
ным картам, песочной терапии, 
проективным методам,  
специалист по работе  
с образами (Санкт-Петербург)

31 января / суббота

9:30 – 10:00 РегИСтРацИя учаСтнИков 
Групповая инсталяция «Следы на песке» в круглой песочнице «Чаша равновесия» на выставке
Каждый участник может вылепить форму или добавить символический предмет

 Аукционный зАл Белый зАл БиБлиотекА Брендрум

10:00 – 13:00 Мастер-класс  
«некоторые аспекты  
использования песочницы  
в арт-терапии»

Беверли  
О'Корт

сертифицированный арт-терапевт, стаж  
арт-терапевтической практики в образователь-
ных и медицинских учреждениях более 25 лет, 
художница, автор нескольких поэтических сбор-
ников, автор книг «Исцеляющее путешествие: 
техники аналитической арт-терапии» и «Техники 
ландшафтной арт-терапии» (в соавторстве  
с А.И. Копытиным), ведущая тренингов и семи-
наров, проводимых на базе всемирно известно-
го центра духовного развития Финдхорн-фонд 
(Шотландия), а также в Институте практической 
психологии «Иматон» (Великобритания)

Мастер-класс  
«куклотерапия с 
использованием 
психологической песочницы» 

Альбина Юрьевна 
Татаринцева 

канд. психол. наук, доцент, декан 
психолого-педагогического факультета 
Воронежского государственного пе-
дагогического университета, участник 
Национального психологического 
конкурса «Золотая Психея» по итогам 
2014 года в номинации «Проект года 
в психологической практике» с реаби-
литационной программой «Песочная 
терапия как метод сенсорной интегра-
ции детей с расстройством аутистиче-
ского спектра» (Воронеж) 

Мастер-класс  
«Песочная терапия в 
работе с вынужденными 
переселенцами.  
время собирать камни»

Юлия Сергеевна 
Горбулина

педагог-психолог, дипломирован-
ный арт-терапевт, руководитель 
Центра креативной психологии 
(Курск)

Мастер-класс  
«кинетический песок  
в работе с детьми  
и подростками» 

Екатерина 
Сергеевна 
Степанова

психолог, преподаватель пси-
хологии, специалист по пси-
ходраме, песочной терапии, 
сказкотерапии, метафориче-
ским ассоциативным картам, 
руководитель Школы проек-
тивной психологии 
(Санкт-Петербург)

16:00 – 16:30 ПеРеРыв

16:30 – 17:00 
Аукционный 

зал

Лекция  
«Экзистенциальный смысл стихии песка» 

Мария Владимировна Осорина, 
кандидат психологических наук, доцент факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент  
Санкт-Петербургского психологического общества, автор единственного в мире университетского курса по психологии детской субкультуры,  
руководитель программы дополнительного профессионального образования «Детская практическая психология» Института «Иматон»,  
автор книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», не имеющей аналогов в западной научно-психологической литературе,  
психолог-консультант, тренер (Санкт-Петербург)

17:00 – 17:30 
Аукционный 

зал

Краткое общее обсуждение  
«Штрихи к песочному портрету»
Модератор – Анна Сергеевна Губанова, главный редактор «Психологической газеты»

19:00 – 20:30 
БТК  

Некрасова, 10

екклесиаст. Спектакль-импровизация на тему книги ветхого Завета
Большой театр кукол (Некрасова, 10)

Главный режиссер театра – Руслан кудашов. Хореограф – Ирина ляховская. актеры Мастерской Руслана кудашова.

внИМанИе! Вход в театр строго по билетам! Билет в подарок от генерального спонсора Компании «Иматон» в честь 25-летия Компании получают участники, 
оплатившие оргвзнос и подтвердиввшие свое желание посетить спектакль до 28 декабря 2014 года.  
для организованной пешей прогулки к театру общий сбор участников с билетами в холле 1-го этажа в 18:00



13:00 – 14:00 ПеРеРыв на обед 
Выставка-продажа песочного инструментария, коллекцию представлет Учебно-методический коллектор «Мир психолога». 
Групповая инсталяция «Следы на песке» в круглой песочнице «Чаша равновесия». 
В Императорском зале проводит мини-сеансы музыкотерапии канд. мед. наук Владимир Михайлович Элькин.

 Аукционный зАл Белый зАл БиБлиотекА Брендрум

14:00 – 16:00 Мастер-класс  
«диалоги на аидовом пороге. 
технологии песочной терапии  
в построении антисуицидальных 
барьеров» 

Наталья Александровна  
Сакович 

практикующий психолог, сказкотерапевт,  
песочный терапевт, арт-терапевт, старший пре-
подаватель ГУО «Республиканский институт 
высшей школы», тренер-консультант «SOS – дет-
ская деревня» (Беларусь), тренер-консультант 
«Балтийский институт психологии» (Калинин-
град), член Российской Ассоциации Арт-терапии, 
член президиума Сообщества сказкотерапевтов, 
член Белорусской Ассоциации психотерапевтов, 
автор 21 книги и многочисленных статей в газе-
тах и журналах (Беларусь, Минск) 

Мастер-класс  
«отношения в паре.  
личные границы и 
созависимость» 

Евгения Валерьевна  
Илюшина

дипломированный психолог-
консультант, сертифицированный 
песочный терапевт, телесно-
ориентированный терапевт,  
автор и ведущая тренингов 
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«цветные мелодии 
мандалы» 

Ирина Николаевна 
Хоменко

психолог-консультант, автор-
составитель методического 
руководства «Коррекционно-
диагностический комплекс «Песоч-
ная магия», заместитель директора 
и руководитель направления дис-
танционного обучения Института 
практической психологии «Иматон» 

Владимир Михайлович 
Элькин 

канд. мед. наук, музыкальный  
терапевт, музыкант  
(Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«я, ты и то,  
что между нами» 

Инна Васильевна 
Рымарева

практический психолог,  
специалист в области  
песочной терапии  
(Санкт-Петербург)

16:00 – 16:30 ПеРеРыв

16:30 – 18:00 Мастер-класс  
«цветной песок в работе психолога: 
технология применения» 

Оксана Михайловна  
Михайлова

практикующий психолог, художник,  
арт-терапевт, действительный член Российской 
арт-терапевтической ассоциации, ведущая  
арт-терапевтических групп для взрослых и де-
тей, автор методов психологической работы на 
световых столах и динамического рисования 
цветным песком, разработчик новых изобрази-
тельных способов рисования песком, руководи-
тель студии арт-терапии «Рисуем песком»,  
автор и ведущая семинара «Песочная феерия»  
в Институте «Иматон» (Санкт-Петербург)

Мастер-класс  
«Симптом на подносе. 
Использование песочной 
терапии в работе с 
психосоматическими 
проблемами» 

Наталья Александровна 
Сакович 

практикующий психолог,  
сказкотерапевт, песочный терапевт, 
арт-терапевт, старший преподаватель  
ГУО «Республиканский институт 
высшей школы», тренер-консультант 
«SOS – детская деревня» (Беларусь), 
тренер-консультант «Балтийский 
институт психологии» (Калининград), 
член Российской Ассоциации  
Арт-терапии, член президиума  
Сообщества сказкотерапевтов, член 
Белорусской Ассоциации психотера-
певтов, автор 21 книги и многочис-
ленных статей в газетах и журналах 
(Беларусь, Минск)

Мастерская художника 
«основы  
рисования песком» 

Ольга Альбертовна 
Радецкая 

художник по призванию, опыт ри-
сования песком 2 года, победиль 
Краснодарской недели искусств  
в номинации «Экспериментальная 
графика», 2014; третье место  
на II Международном фестивале 
песочной анимации «Прикоснове-
ние», Днепропетровск, 2014;  
участник I Всероссийского фести-
валя песочной анимации «Sand 
Motion», Выборг, 2014  
(Беларусь, Минск) 

Мастер-класс  
«кинетический песок 
и метафорические 
ассоциативные карты в 
работе сказкотерапевта» 

Екатерина 
Сергеевна 
Степанова

психолог, преподаватель  
психологии, специалист по 
психодраме, песочной тера-
пии, сказкотерапии, мета-
форическим ассоциативным 
картам, руководитель Школы 
проективной психологии 
(Санкт-Петербург)

18:00 – 19:30 
Аукционный 

зал

ЗавеРШенИе феСтИваля 
Символическое подведение итогов мероприятия в общем групповом песочном рисунке.

адрес проведения фестиваля:
Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7, арт-пространство «FreeDom»  
(ст.м. «Гостиный Двор»/«Невский проспект», выход на канал Грибоедова) 

большой театр кукол находится по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 10  
(ст.м. «Маяковская»/«Площадь Восстания», выход на улицу Маяковского)
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