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ОТ РЕДАКЦИИ
Приглашаем всех, кто обладает интересной и полезной информацией для членов сообщества,
использовать для ее распространения Информационный листок.
Информацию

можно

предоставлять

до

10

srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, по телефону

числа

каждого

месяца

по

электронной

почте

(8652)242457. В любое время информацию можно

оставить на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по ссылке: http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnojrazdel-foruma.html

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА
 28.04.2015г. состоялось заседание Правления СКПА.
Были заслушаны следующие вопросы:
 Заявление о членстве в СКПА от Тургулиной И.
 О подготовке к юбилею СКПА.
 О работе дирекции фестиваля «Святочные встречи».
 О выборах в руководящие органы СКПА.
Приняты решения:
 Принять Тургулину И. в наблюдательные члены СКПА.
 Проинформировать в информационном листке членов СКПА о сроках подачи заявлений для участия
в выборах Руководителя СКПА и Правления СКПА.
/Денис Севрюгин,
заместитель руководителя СКПА/

 Уважаемые члены СКПА!
С 1 марта по 15 мая ведется прием заявлений в секретариат организации от кандидатов на должности
руководителя СКПА, членов Правления и членов ревизионной комиссии. Процедура организации и
проведения выборной кампании регламентируется Положением о порядке проведения выборов в
руководящие и ревизионные органы СКПА. Положение размещено на сайте организации
(http://srpa.ru/attachments/Положение%20о%20выборах.pdf)".
/Оксана Татаренко,
руководитель СКПА/

КОНФЕРЕНЦИЯ
 Уважаемые коллеги!
В этом году мы приглашаем вас к большому разговору об обиде, таком уникальном и таком знакомом
явлении эмоциональной жизни. К разговору об обиде в ее психоаналитическом понимании.

Социальная мода на высокую самооценку, напористую уверенность в себе, идеологию сверхполноценности делает обиду серым кардиналом отношений. В историях людей переживание обиды,
нарциссического уязвления, убивает жизнь, отношения, но и творит великие открытия.
У нас с вами есть ценная возможность расширить понимание обиды и ее частых спутников – мести,
ненависти, разочарования в диалоговом пространстве конференции.
Более подробную информацию можно узнать на сайте http://srpa.ru/sobytiya/konferencziya/278-xiezhegodnaya-stavropolskaya-konferencziya.html.
/Светлана Абрамова и
Оксана Татаренко,
сопредседатели конференции/

АНОНС
 25 – 26 апреля 2015 г. Санкт-Петербургское Психоаналитическое Общество приглашает на
ежегодную конференцию "Судьбы трансфера: терапевтический аспект психоаналитического
взаимодействия".
Санкт-Петербургское Психоаналитическое Общество состоит из кандидатов и членов IPA
(Международной Психоаналитической Ассоциации), основанной З. Фрейдом в 1910 году. Задача
Общества - содействовать развитию клинической практики и психоаналитической теории.
Данная конференция посвящена психоаналитическим интервенциям. В ее формате будут представлены
доклады практикующих психоаналитиков IPA. Все желающие смогут принять участие в обсуждениях, в
дискуссионных группах, работе Круглого стола, а также в супервизиях клинических случаев.
Подробности см. в приложении 1 и 2.
/Екатерина Лоскутова,
член Комитета по обучению СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в обзорных семинарах 2014-2015 учебного года. Восьмой обзорный
семинар состоится 25 апреля 2015 года с 11.15 до 12.45 в Краевом психологическом центре г.
Ставрополя, по адресу - ул. Мира 285. Тема: «Жизнь и творчество Франсуазы Дольто». Ведущая –
Светлана Николаевна Башкатова.
По всем вопросам можно обращаться к менеджеру М. Начкебия – 8-928-009-99-43
/Наталья Моздор, куратор
Марина Начкебия, менеджер/
 Уважаемые коллеги!
12 -14 июня 2015 г. в г. Санкт-Петербург состоится 11-ая конференция по групповому
анализу «Супервизии и групповой анализ».
Подробная
информация
о
конференции
на
сайте: http://groupanalysis.ucoz.ru/index/11_jakonferencija_ogra_glavnaja/0-48 и на facebook:
https://www.facebook.com/events/277337615798844/
С вопросами можно обращаться по электронной почте shamov07@gmail.com (Шамов Владимир)
/Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по
обучению СКПА/
 20 июня 2015 года состоится открытый семинар Хорхе Ульника.
Хорхе Ульник - психоаналитик, член IPA, член Аргентинской психоаналитической ассоциации, доктор
медицины, профессор, преподаватель учебного предмета "Патофизиология и психосоматические
заболевания" факультета Психологии Университета Буэнос-Айреса. Автор и преподаватель курса
последипломного образования по психосоматике Ассоциации Психоанализа Аргентины, Магистр в
области психотерапии и психоанализа Университета Комплутенсе (Мадрид). Автор монографии «Кожа в
психоанализе».
По вопросам участия в семинаре можно обращаться к следующим организаторам:
- Передеряева Любовь (8916 540-81-72, luba-vp@yandex.ru),

- Ратнер Елена (8(903)256-88-26 и 22lerat@gmail.com).
/Сергей Пешков,
член комитета по обучению СКПА/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Уважаемые коллеги!
26 марта Роман Звягинцев привёз из Санкт-Петербурга в офис СКПА 30 книг из личной библиотеки
Вейкко Аальберга, финского психоаналитика и детского психиатра из города Хельсинки. Эти книги
были переданы в дар библиотеке СКПА и психоаналитическому сообществу Днепропетровска. Очень
рассчитываю, что в дальнейшем сообщение между Ставрополем и Днепропетровском восстановится и
мы сможем передать коллегам 15 из 30 указанных ниже книг, а пока любой желающий может взять
книги в библиотеке СКПА для изучения. Отдельную благодарность выражаю Лявасу Коварскису, который
порекомендовал наше сообщество своему коллеге и организовал передачу литературы в Хельсинки, и
Владимиру Цапову (Санкт-Петербург), который вывез книги из Финляндии и хранил их, пока мы искали
возможности для доставки книг в Ставрополь.
Вот что написал Лявас о дарителе:
Вейкко Аальберг - профессор эмеритус от подростковой психиатрии, ему сейчас около 70 и он всё ещё
преподаёт и пишет статьи и книгу. Он также и психоаналитик и замечательный психотерапевт. Один из
самых ценных его вкладов в психиатрию, это им организованное очень обстоятельное, многолетнее
сравнительное исследование эффективности разных терапий. Результаты только сейчас публикуются
другими. Он посвятил много лет детской психиатрии и психотерапии и для меню лично самой
трогательной и значимой была его многолетняя работа с умирающими от рака детьми, их семьями и
лечащими врачами. Для меня лично он ещё и тем близок, что в 1990 году вместе с Эро Рехардтом и ещё
одним коллегой встречал нашу маленькую группу "первых будущих аналитиков из Советского Союза",
как нас тогда представляли, на пристани Хельсинки. Обстоятельства его жизни сейчас таковы, что он
переселяется из дома, в котором прожил много десятков лет в сравнительно небольшую квартиру, куда
библиотека не помещается. Много книг знаменитых психоаналитиков пришлось оставить, потому что на
них стояли дарственные надписи авторов - Вейкко знал их лично.
Список книг:
1. “Borderline Personality Disorders” ed. by Peter Hartocollis
2. Vamik D. Volkan, “Primitive Internalized Object Relations”
3. H. Spencer Bloch, “Adolescent Development, Psychopathology, and Treatment”
4. Robert Langs, “Psychotherapy
5. Harold F. Searles, “Collected Papers on Schizophrenia and Related Subjects”
6. Robert Waelder, “Psychoanalytic Avenues to Art”
7. Herbert A. Rosenfeld, “Psychotic States”
8. Otto F. Kernberg, “Severe Personality Disorders” с дарственной
9. Michael Franz Basch, “Doing Psychotherapy”
10. Erna Furman, “Auta Lasta Kasvamaan” на финском
11. J. McDougall and S. Lebovici, “Dialogue with Sammy. A Psychoanalytical Contribution to the understanding
of child psychosis”
12. “Experience, Affect and Behavior. Psychoanalytic Explorations of Dr. Adelaide McFadyen Johnson” ed. by
David B. Robinson
13. David S. Werman, “The Practice of Supportive Psychotherapy”
14. “Female Psychology” ed. by Harold P. Blum
15. Edith Jacobson, “Depression”
16. “Searchlights on Delinquency” ed. by K.R. Eissler
17. J. Laplanche and J.-B. Pontalis, “The Language of Psycho-Analysis”
18. Otto Kernberg, “Borderline Conditions and Pathological Narcissism”
19. Paul A. Dewald, “Psychotherapy a dynamic approach”
20. Rubin and Gertrude Blanck, “Beyond Ego Psycology”
21. Ralph R. Greenson, “The Technique and Practice of Psychoanalysis”
22. Sigmund Freud, “Historical and Expository Works on Psychoanalysis”, Vol.15
23. Leon L. Altman, “The Dream in Psychonalysis”

24. “Maintenance of the Psychoanalytic Identity and Functioning in a World in Flux” ed. by J. ChasseguetSmirgel, Monograph Series №6, 1987
25. On Freud`s “Analysis Terminable and Interminable”, ed. by Joseph Sandler, №1
26. M. Mahler, F. Pine and A. Bergman, “The Psychological Birth of the Human Infant”
27. Fred Pine, “Developmental Theory and Clinical Process”
28. David Shapiro, “Neurotic Styles”
29. “The Psychology of the Self”, A Casebook, ed. by Arnold Goldberg
30. Heinz Kohut, “The Restoration of the Self”
/Алексей Корюкин,
руководитель Комитета по
обучению СКПА/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в мае 2015 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на форуме http://sviatky.borda.ru/

Информационный листок подготовлен
Рудневой Я.А.

