
РЕЗИДЕНЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

АКРОПОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 
проект LOVE DEVELOPMENT GROUP &  Dialogical Self 

приглашает 6 - 8 июля 2018 года принять участие  

в  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ АРТ-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ   

ПЕРЕПОСТМОДЕРН 

 

ПСИХОЛОГИЯ, ИСКУССТВО, СМЫСЛЫ, ДВИЖЕНИЕ и КОНТАКТ 

атмосферно-non-verbal формат 

АТМОСФЕРНЫЙ  non-verbal ФЕСТИВАЛЬ  продолжает свою  работу. Мы попытаемся уйти от вербальной 

репрезентации в реконструкцию образов и символов, в движение, творчество, в создание пространственных 

композиций и пр.  Приглашаем всех желающих выйти за пределы линейного времени и побыть в различных 

культурных контекстах вместе с нами. В презентациях, мастер-классах, групповых перформансах, медитативно-

рефлексивных практиках ФЕСТИВАЛЯ будет представлена общая атмосфера контакта с группой, другим человеком  

и с собой. Психологический контекст ФЕСТИВАЛЯ – это проявления бессознательного на образно-символическом 

уровне. Надеемся, что совместное пребывание под небом белых ночей и общение с известными питерскими 

художниками, музыкантами и психологами обогатят нас и дадут возможность стать ближе друг другу. 

Рекомендуется всем, кто хочет почувствовать внутреннюю свободу 
К участию в Фестивале приглашаются творческие люди, художники, музыканты, психологи любых 

направлений, практики йоги и восточных единоборств, студенты, семьи и гости СПб.   



Тема Фестиваля-2018 «ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ» 

ПРИБЫВАЕМ В BEStСОЗНАТЕLНОЕ  

через цвет, образы, символы, движения и рефлексию 

ПРЕБЫВАЕМ в ОСОЗНАННОСТИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ – АРТ-ПРОСТРАНСТВО VINCENT, метро 

Чернышевская, Манежный пер,1, 1-й этаж. 

Основные формы работы Фестиваля: мастер-классы, контекстное общение и шерринги. 

Участники смогут на Фестивале исследовать доступное содержание личного и 

коллективного бессознательного в со-творчестве и переживании пребывания вместе с 

людьми. 

Директор Фестиваля - ЛАВРОВА ОКСАНА, юнгианский аналитик, аутсорсинговый коуч Московской Школы 

управления «Сколково», директор компании «АКРОПОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКХ ПРАКТИК» СПб. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

6 июля 
Начало регистрации в 12.30  

13.00 - 13.30   

Открытие Фестиваля – вступительное слово ведущих Фестиваля 

13.30 - 18.30  

ЪАРЖА Человеческий проект  

Только диалоги. Диалоги о ЛЮБВИ и отношениях 

 

с перерывом на кофе с 15.30 до 16.00 

Истории о том, как отношения живут внутри,  

о том, как они строятся в жизни, 

с чем приходилось сталкиваться, и как был получен опыт отношений, 

о том, что важно и хочется рассказать другим людям. 

Отношения - главное содержание любой человеческой жизни. Можно быть в отношениях, создавая их 



видимость. Можно находиться на расстоянии, но при этом быть в отношениях. Один раз возникшие 

отношения не могут закончиться. Может исчерпаться внешняя сторона, а внутри они живут и 

продолжаются. 

С человеком, который дает другим плохое отношение, а себе желает получить хорошее, трудно 

построить стабильные отношения. Умение, которое необходимо каждому человеку - это умение 

общаться, быть в диалоге, дарить искреннее отношение, чувствовать и видеть другого человека.  

Со сложными и трудными в общении людьми учат общаться психологов, и тогда сложным людям 

удается выйти их своих колючек и перевертышей наружу. А иногда так и не удается. Общаться с 

близкими учат детей родители и возлюбленные - друг друга. Общаться со сверстниками и коллегами 

- социальные группы.  

Все желают получить хорошее отношение и поддержку, но далеко не каждый способен и желает это 

дать. Важно увидеть свою сторону. 

Ну, а о любви что можно рассказать - только истории.. 

Во времена раздоров и конфликтов - поговорим об этом. 

Идея и реализация проекта -   

АЛЕКСЕЙ ОБРАЗЦОВ и ЛАВРОВА ОКСАНА 

 

18.30 - 19.00  ШЕРРИНГ 

7 июля 

10.00 - 11.20 СИНХРОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

МНОГОМЕРНОСТЬ ДОВЕРИЯ  

НИНЫ КАНЕВСКОЙ 

 
 

Доверие определяет степень близости. Доверие - 

это не только концепция, но и существующий в 

пространстве тела, чувств и мыслей феномен, но 

и опция в пространстве мировоззрения. Как эти 

пространства взаимосвязаны? Понимаем ли мы ясно, 
кому доверять? Себе? Другому? И есть ли другие 

варианты фокуса внимания?  Как это - переживать 

многомерность в доверии? Через движение  и 

танец мы будем исследовать те пространства, в 

которых доверие существует, укреплять связь 

между ними, создавая, возможно, новый способ 

быть в отношениях. 

ПРАКТИКИ ПЛЕТЕНИЯ МИФИЧЕСКОГО 

НЕВОДА СВЕТЛАНЫ САВКИНОЙ 

 
Посмотрим на миф, как на творческий феномен, 

отражающий важное диалогическое 

взаимодействие на границе миров - привычного 

и иного, расширяющее смыслы перемещение 

сознания по оси «человек – событие». 

Попробуем воплотить миф  в представление, 

перформанс, зрелище, используя культурные 

агенты 1) слово, 2) образ, 3) действие 

(ритуал, обряд). Это коллективная творческая 

работа по созданию интерактивного поля 

(«собирание слов и образов для плетения 

сети»): набросать ряд слов-ассоциаций, 

метафор, характерных фраз, жестов, звуков, 

образов, действий. Можно рисовать, петь, 

музицировать, искать нужное движение. Когда 

«невод» будет готов, нужно начать его 

закидывать. 

 



11.20 – 11.40  Кофе – брейк 

11.40 - 13.00 СИНХРОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

 

РИСОВАЛЬНАЯ МУЗЫКА МАРИНЫ ЛЕВ 

 
Какие краски, линии, формы, образы возникают у 

нас, слушая музыку? Что навевает нам мелодия? 

Какие ассоциации, воспоминания, чувства, 

ощущения? Чтобы ответить на эти вопросы, мы 

отправимся в путешествие в свой собственный 

мир, погрузимся в свои собственные глубины и 

откроем насколько. Каждый человек неповторим и 

уникален. Да поможет нам в этом вода - она 

будет нашим проводником! 

АЛХИМИЯ КОНТАКТА ЮЛИИ СЛУЦКОЙ 

 
Погрузимся в поле чувств и 

движений. Помолчим...больше вовлечемся в 

настоящий момент, позволим двигаться и 

чувствовать в пространстве разворачивающихся 

отношений. Поисследуем. 

Поэкспериментируем...  

Как мы входим в контакт с пространством 

другого человека. Как мы переживаем границу 

контакта? Она соединяет или разделяет, или то 

и другое... 

Динамика взаимодействия... каким образом я 

переживаю, меняюсь, настраиваюсь на другого, 

что откликается во мне, что открывается, а 

что скрыто..Какие качества и состояния 

проявляются в этом взаимодействии... 

 

13.00 – 13.20  Кофе – брейк 

 

13.20 - 14.40 СИНХРОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

ПРАКТИКИ ПАРНЫХ РАСТЯЖЕК 

ХАРЬКОВСКОГО КОНСТАНТИНА 

 
 

По букве – это система БЭСТ Зуева. По смыслу – отличная 

методика, дающая возможность любой паре попробовать 

контактные, пранические, бесконтактные и невербальные уровни 

свара-йоги..  

 

КАЛЕЙДОСКОП СНОВ АСТИНЕ ЕГОРЯН 

 
Обычно, то, что кажется абсурдным, вызывает 

больше интереса и внимания. 

То, что кажется иным - притягивает и 

отпугивает, завораживает и удивляет. 

На мастер-классе поговорим о магическом 

влиянии непонятного, алогичного на нашу 

психику. Попробуем изобразить «невозможное». 

 



14.40 – 15.30  ОБЕД 

 

15.30 - 16.50 СИНХРОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

 

РИСУНОК ГОРОДА РОМАНА ШУСТРОВА 

 
Картина города складывается не только из 

Медного Всадника, Петропавловской, 

Исаакиевского, но и из следов птиц, трещинок на 

асфальте, потеков на стенах, одиноких окон 

брандмауэров и из ржавых водосточных труб. Все 

это – графический код города. 

ЕЛЕНА ДОБРЯКОВА  

СКАЗКА – ВЫХОД ИЗ ТУПИКА  

 
Сказки пишутся как стихи. Они приходят 

откуда-то и рождают неожиданные образы. Ты не 

всегда знаешь, чем сказка завершится, порою 

финал сказки – это и есть выход. 

 

 

16.50 – 17.10  Кофе – брейк 

17.10 - 18.30 СИНХРОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

 

ПРАКТИКА ИНТУИТИВНОГО МУЗИЦИРОВАНИЯ 

ЕЛЕНЫ ТАНИКОВОЙ 

 
   С помощью звуков и инструментов мы создадим 

музыкальное пространство вокруг себя и 

попребываем в процессе рождения музыки здесь-и-

сейчас. 

 

КИНО-ПРАКТИКИ ТАТЬЯНЫ КОВАЛЕНКО 

 
  Дж. Джармуш "Патерсон" (2016) Жизнь в 

маленьком городе Патерсон на первый взгляд 

тосклива и заурядна. Но оказывается, что 

повседневность и монотонность вовсе не мешают 

главному герою и его жене жить полной жизнью, 

любить и выражать свою любовь через все, что 

они умеют и хотят делать. Фильм будет для нас 

возможностью поразмышлять о вечном. 

 

 

18.30 - 19.00  ШЕРРИНГ 

 

 



8 июля 
10.00 - 11.20 СИНХРОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

 

ИМПРОВИЗАЦИОННЫЕ ГОЛОСОВЫЕ ПРАКТИКИ 

БОРИСОВОЙ ИРИНЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Импровизационное пение  FREE  VOICE  – это 

медитативно-творческая практика, 

активизирующая ресурсы и воодушевляющая. 

Попробуем… Зазвучать, наполняя голос энергией 

и разными красками чувств. Творить музыку, 

рождающуюся в этот момент, в соприкосновении 

со своей душой. Быть в гармоничном созвучии с 

другими. 

 

ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ЛЮБВИ или СВЕТ ПОСЛЕ 

СВЕТА СЕРГЕЕВА СЕРГЕЯ 

 
 

Мы совершим удивительное медитативное 

путешествие за границы восприятия того, что 

нам дорого – того, что, подчиняясь законам 

природы, вынуждено и непременно уходит за 

горизонт своего присутствия в нашей жизни... 

Пусть на время, но уходит. 

 

 

11.20 – 11.40  Кофе – брейк 

 

11.40 - 13.00 СИНХРОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

АРХЕТИПИКА НАКШАТР АЛЕКСАНДРИНОЙ 

НАТАЛЬИ  

 
Каждый человек родился под своим знаком 

Зодиака и под своей звездой - Накшатрой, 

которых 27. Накшатры в Ведической мифологии 

позиционируются как жены Чандры (Луны). С 

каждой связаны определенные Божества (Девы), 

символы, энергии, которые мы будем 

рассматривать через мифы, приближаясь к 

творческому и многогранному видению 

мира, позволяющему творить "из 

пустоты"… Знакомясь с архетипами накшатр, мы 

отправимся в путешествие к истокам 

эмоциональных глубин Лунных созвездий… 

НАРИСОВАНО ЧАЕМ  

КРИСТИНЫ СКВАРЕК 

 

Это, чайная церемония, проведѐнная без чая, в 

разговорах о разговорах и молчании без них. 

 

  



13.00 – 14.20  Кофе – брейк 

 

13.20 - 14.40 СИНХРОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

 

БУКА Ю АЛЕКСЕЯ ОБРАЗЦОВА 

 
Процесс непрерывного звукоизвлечения из петель 

жизни 

 

ИЕРОГЛИФ ВЛАДИМИРА РАКОВСКОГО 

 

 
Медитативное начертание знака -пространство 

встречи телесной интуиции и окружающей 

реальности на чистом листе бумаги. Мы 

используем метод японской созерцательной 

практики написания иероглифа, когда в 

состоянии максимальной сосредоточенности 

сознания и тела, спонтанно пишется мазок-

иероглиф, отражающий единство духа и тела, 

тотального проживания реальности момента 

здесь-и-сейчас. 

 

 

14.40 – 15.00  Кофе – брейк  

15.00 – 16.00 Завершающий шерринг и закрытие Фестиваля 

Музыкальный постскриптум  

 

СОЗДАТЕЛИ АТМОСФЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
Санкт-Петербург, Москва, Флоренция, Иркутск 

ШУСТРОВ РОМАН петербургский кукольник. Родился в 1959 году в Санкт-

Петербурге. Учился в СПб Академии художеств им. И. Е. Репина в 1981-86 гг. Начал 

работать в кукольном жанре с 1988 года. Принимал участие в создании СПб музея кукол, 

СПб музея авторской игрушки, СПб галереи кукол. С 1992 по 1994 гг. – преподаватель 

кафедры кукол по авторской программе в Высшей Школе Моды и Прикладного Творчества, 

СПб. С 1994 по 1996 гг. преподаватель кафедры по авторской программе в Гуманитарном 

Университете. Член Ленинградского отделения Союза Художников России (ЛОСХ) с 1998 

года. Член Международного Объединения Авторов Кукол (МОАК) с 2006 года. Автор доброй 

и истинно петербургской работы ПЕТЕРБУРГСКИЙ АНГЕЛ в Измайловском садике.  

ОБРАЗЦОВ АЛЕКСЕЙ режиссѐр театра ОСОБНЯК, музыкант,  актѐр, звукооператор, 

звукорежиссѐр, радиоведущий, Djem, Vjem, видеооператор, видеомонтажѐр, графический 

дизайнер, оператор станков ЧПУ, строитель, монтировщик, бутафор, декоратор, электрик, 

сварщик, администратор разъездного театра, краснодеревщик, сантехник, театральный 



звукорежиссѐр, осветитель, завпостом, координатор проектов в event индустрии, прораб, 

фотограф, писатель, театральный технический директор 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002827674065&fref=pb&hc_location=friends_t

ab  

 

МАРИНА ЛЕВ художник, переводчик, арт-терапевт, член Российской арт-терапевтической 

ассоциации, эколог, Италия – www.marinalev.com 

ЛАВРОВА ОКСАНА юнгианский аналитик, арт-терапевт, кандидат психологических наук, 
доцент и руководитель юнгианских образовательных программ Восточно-Европейского 

института психоанализа, тренинговый аналитик и супервизор РОАП/IAAP и ECPP-Россия, 

коуч Московской Школы управления «Сколково», автор книг, лауреат Национального 

конкурса ЗОЛОТАЯ ПСИХЕЯ, директор компании «АКРОПОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКХ ПРАКТИК» СПб, 

авторский сайт http://adhoc-coaching.spb.ru 

СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ психолог-консультант, профессор кафедры психологии Академии 

Безопасности и Права (г. Москва), директор Института Личности (С.-Петербург), член-

корреспондент Международной Академии Наук Комплексной Безопасности и Права, автор и 

тренер цикла семинаров-тренингов, посвященных использованию исцеляющих возможностей 

бессознательного. 

 

КАНЕВСКАЯ НИНА дипломированный юнгианский аналитик (ВЕИП), кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психотерапии Восточно-Европейского Института 

Психоанализа, танцевально-двигательный терапевт, http://jungterra.ru/vaprvap/  

 

СЛУЦКАЯ ЮЛИЯ руководитель представительства Международной Школы невербального 

коучинга в Санкт-Петербурге, практик невербального коучинга, тренер, кандидат 

экономических наук, дипломированный аналитический психолог (ВЕИП).  

 

ХАРЬКОВСКИЙ КОНСТАНТИН директор Петербургской Школы йоги "Поток 

странствий", преподаватель, учредитель и главный редактор первого петербургского 

журнала о йоге "ѐGa в потоке странствий", 

http://www.yogaflow.ru/instructors/konstantin-harkovskij/ 

САВКИНА СВЕТЛАНА дипломированный юнгианский аналитик (ВЕИП), страдающий 

навязчивым поиском смысла всего; океанолог, до сих пор тоскующий о море; психолог с 

практическим 25-тилетним опытом работы; обладатель огромного множества 

профессиональных сертификатов и свидетельств, вызывающих библейское томление духа; 

автор отчаянной книжицы «Улыбаться полезно»; действительный член Общероссийской  

Профессиональной Психотерапевтической лиги 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010533936971&fref=pb&hc_location=friends_t

ab 

КРИСТИНА СКВАРЕК актриса театра ОСОБНЯК, https://www.facebook.com/kristina.skvarek.5 

 

РАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР   психолог, ведущий социально-психологических тренингов, 

исследователь медитативных процессов взаимодействия человека и окружающего мира 

.https://www.facebook.com/vladimir.rakowski 

КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА  аналитический психолог, арт-терапевт, член Профессионального 
сообщества аналитических психологов, преподаватель Московской Академии практической 

психологии .https://www.facebook.com/profile.php?id=100011248876297 

ДОБРЯКОВА ЕЛЕНА журналист, член Союза журналистов РФ, драматург, автор рассказов 
и сказок https://www.facebook.com/elena.dobryakova.7 

http://www.marinalev.com/
http://jungterra.ru/vaprvap/
http://www.yogaflow.ru/instructors/konstantin-harkovskij/


АСТИНЕ ЕГОРЯН аналитический психолог, ведущий мастер-классов МААП, ВШП, ст. 

преподаватель ЛГУ им.А.С. Пушкина, ГАУГН, член Арт-терапевтической ассоциации 

https://www.facebook.com/egoryan.astine 

 

БОРИСОВА ИРИНА практический психолог, автор и ведущая тренингов по конструктивной 
психологии, тренер по методике активной саморегуляции ДФС. Инструктор техники Free 

Voice, http://www.psy-rezonans.ru 

ТАНИКОВА ЕЛЕНА музыкант, этноорганолог, лауреат международных конкурсов, член 

Союза концертных деятелей России, директор Агентства творческих проектов «Смарт Арт», 

http://www.artsagency.ru/concerts/seminari/  

 

АЛЕКСАНДРИНА НАТАЛЬЯ дипломированный юнгианский психоаналитик (ВЕИП), 

практикующий психолог и автор тренинговых программ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016364017416&fref=pb&hc_location=friends_t

ab 

 

Администраторы Фестиваля офф-лайн – СМИРНОВА НАТАЛЬЯ и СЕМКИН АЛЕКСЕЙ 

 

Эл. адрес для вопросов директору Фестиваля – 

cosa.mentale@mail.ru ЛАВРОВА ОКСАНА 

 

Все устные вопросы задавайте по тел  

+7 (911) 283 21 98 СМИРНОВОЙ НАТАШЕ, 
помощнице проектов компании АКРОПОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

 

Сайт ФЕСТИВАЛЯ - http://perepostmodern.ru 
 

 

http://www.psy-rezonans.ru/
http://www.artsagency.ru/concerts/seminari/
mailto:cosa.mentale@mail.ru
http://perepostmodern.ru/

