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ОТ РЕДАКЦИИ 
Приглашаем всех, кт о обладает  инт ересной и полезной 

информацией для членов сообщест ва, использоват ь для ее 

распрост ранения Информационный лист ок. 

Информацию можно предоставлят ь до 10 числа каждого 

месяца по элект ронной почте srpa@yandex.ru, info@srpa.ru, 

по т елефону 8(8652)24-24-57. В любое время информацию 

можно ост авит ь на форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по 

ссылке: 

 http://www.srpa.ru/forum/2-osnovnoj-razdel-foruma.html 
________________________________________________________________ 
 

 

От руководителя 
  

В группе «Святочные встречи» Фейсбука 

Алексей Корюкин разместил видеоматериалы 

разговора по теме «Какая оргструктура нам 

нужна?». Эта дискуссия состоялась 4 июня 2017 

года в рамках 11-го Санкт-Петербургского 

саммита психологов. Обсуждались вопросы 

институционализации профессии, в частности, 

то, как должна регулироваться 

психотерапевтическая деятельность, кто будет 

формировать стандарты, что может сплотить 

профессионалов, нужен ли единый этический 

кодекс, с кем идентифицироваться в своей 

профессии и т.д. 

Вспомнилось высказывание: «Если ты не 

занимаешься политикой, политика займётся 

тобой!». Подумал, что трудно было бы слушать 

эти разговоры, если бы не было нашего с вами 

объединения. Хорошо мотивирует меня как 

руководителя. Приятно было видеть Михаила 

Решетникова, Анну Губанову, Сергея Бабина и 

т.д. Живой разговор умных и интересных 

людей. Советую посмотреть и послушать, а 

потом окунуться с головой в лето, в общение со 

своими близкими, с природой, с красотой 

других городов и стран. Короче, пора 

насладиться отпуском и набраться сил. До 

сентября, коллеги! 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(информация о деятельности официальных органов СКПА, 

таких как Правление, Общее собрание, Комитет по 

обучению, Ревизионная комиссия и др.) 
 

 16 мая 2017 года прошло заседание 

Правления СКПА.  

Так как заседание проходило в непосредственной 

близости к Конференции, львиную долю времени 

мы потратили на решение организационных 

вопросов, касающихся представительской 

активности СКПА.  

Кроме этого обсуждалась необходимость 

отсрочки для отчисления из СКПА 

наблюдательных членов, прошедших обучение в 

БК-4, но не получивших статус ассоциированного 

члена (решили не делать поспешных решений, а 

дать время до следующего заседания Правления 

выпускникам подумать о своем желании и 

возможности сохранить членство в СКПА). Не 

стали мы торопиться и с принятием Положения об 

Информационном и научно-методическом ресурсе 

СКПА. Виталии Березуевой было поручено изучить 

документ, подготовленный Сабиной Замановой - 

руководителем ресурса, и изложить на следующем 

заседании Правления идеи и рекомендации по 

данному проекту.  

/Наталья П. Попова,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

 03 июня 2017 г. состоялось Общее отчетно-

выборное собрание членов СКПА.  

Обзор. 

Из 43 членов организации, имеющих право 

голосовать на Общем собрании, присутствовало 23 

(при кворуме 22 человека). И еще 5 голосов было 

передано членами СКПА, находящимися во время 

Собрания за пределами Ставропольского края. 

Согласно повестке, собрание началось с отчетов. 

Руководитель СКПА Сергей Пешков осветил 

жизнь организации за 2 года своего руководства. 

Отчет получился живой и неформальный. 

Александр Данилов, исполнительный директор 

СКПА, дал общую оценку финансовой ситуации на 

данный момент и обрисовал перспективы 

выполнения бюджета организации к концу 

календарного года. Руководитель Комитета по 

обучению Алексей Корюкин представил 

сообществу информацию об образовательной 

активности членов СКПА в 2016-2017 учебном 

году. Председатель ревизионной комиссии Марина 

Лагошина подвела итоги ревизионной проверки за 

2016 год. Кого не было на собрании, обязательно 

почитайте отчеты, они заслуживают внимания! 
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В выборной части собрания, как и положено, 

выбирали Руководителя (вместе с заместителем), 

членов Правления и членов Ревизионной 

комиссии.  Выборы оказались безальтернативные, 

и все предложенные кандидатуры на 

представленные посты были утверждены:  

Руководитель организации – Сергей Николаевич 

Пешков; 

Заместитель руководителя – Наталья Петровна 

Попова. 

Члены Правления: 

Светлана Николаевна Башкатова; 

Алексей Михайлович Корюкин; 

Елена Николаевна Корюкина. 

Члены Ревизионной комиссии: 

Марина Владимировна Лагошина – председатель; 

Денис Владимирович Севрюгин; 

Людмила Петровна Тупица. 
 

Прозвучали и планы руководителя СКПА на 

предстоящие 2 года. Во время их обсуждения в 

основном говорили о пожеланиях внесения 

качественных изменений в структуру и содержание 

конференции СКПА и ЮРПО, о возможностях 

продвижения СКПА в ЕФПП.  
 

/Наталья П. Попова,  

заместитель руководителя СКПА/ 

 

ПРОЕКТЫ СКПА 
(информация о проектах, организованных и проводимых 

СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая 

актуальная информация) 
 

Конференция СКПА и ЮРПО 
  Уважаемые коллеги!  

19-21 мая 2017 года в Ставрополе состоялась 

XIII ежегодная ставропольская 

психоаналитическая конференция, организаторами 

которой выступили Ставропольская краевая 

психоаналитическая ассоциация и Южно-

Российское психоаналитическое общество членов 

и кандидатов Международной психоаналитической 

ассоциации.  

Мы благодарны каждому ведущему и участнику, 

посетившему конференцию. Благодаря вам 

разговор получился глубоким и содержательным.  

Мы будем рады видеть вас вновь на всех наших 

мероприятиях!  

Предлагаем вам ознакомиться с отчетом о 

прошедшей конференции, который подготовили 

Сергей Пешков и Сергей Иванов.  

Вы найдете его, перейдя по ссылке - 

http://www.srpa.ru/sobytiya/konferencziya/350-

otchet-o-13-oj-ezhegodnoj-stavropolskoj-

psixoanaliticheskoj-konferenczii.html 

Мы будем рады вашим отзывам, которые вы 

можете отправлять нам на почту 

stav.conference@gmail.com, или написать в наших 

группах в социальных сетях:  

https://www.facebook.com/groups/srpassociation 

https://vk.com/srpassociation 

Успехов вам в вашей практике и до новых встреч!  
 

/Александр Данилов, 

исполнительный директор СКПА/ 

 

  Уважаемые коллеги!  

20 мая в рамках конференции состоялся ужин, 

организованный Правлением СКПА для разговора 

с Гилой Офер. Обсуждались результаты 

последнего съезда делегатов федерации и 

механизмы получения нашей ассоциацией статуса 

действительного коллективного члена ЕФПП. 

Гила уточнила, что ЕФПП не решает вопросы 

валидизации. Для запуска процедуры обсуждения 

возможности действительного членства 

достаточно отправить заявку с информацией о 

членах нашей организации, чей тренинг 

соответствует профессиональным стандартам 

федерации. Возник вопрос необходимости и 

механизмов внешнего подтверждения для 

специалистов СКПА через защиту случаев в 

профессиональных комитетах организаций, 

являющихся действительными членами 

федерации, с целью укрепления репутации в 

сообществе. Вопросы спорные, поэтому нужно 

будет ещё крепко самим всё обдумать. Сама ЕФПП 

ещё молода и находится в процессе становления, 

поэтому придётся ориентироваться в живой и 

динамической обстановке. 

/Сергей Пешков,  

руководитель СКПА/ 

 

  Уважаемые коллеги!  

Во время майской конференции СКПА 

инициативная группа по вопросам обучения 

групповому анализу в Ставрополе (Александр 

Данилов, Галина Москотинина, Лариса Гладченко, 

и Анна Дашевская) провела деловую встречу с 

коллегой из групп-аналитической секции ЕФПП 

Гилой Офер. 

Мы рассказали ей о ситуации по ГА в крае, о том, 

что история развития сообщества СКПА тесно 

связана с групповым анализом и групп-

аналитической культурой, что у нас есть 

желающие получить качественное образование в 

этом направлении. Нам было интересно услышать, 

как проходит обучение и сертификация групповых 

аналитиков в Израиле, а также важно узнать, есть 

ли институты, готовые предоставить обучение 

студентам из других стран. В неформальной 

дружеской обстановке Гила Офер любезно 

предоставила нам информацию и контакты своей 

русскоговорящей коллеги из Израиля, 
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заинтересованной в проведении учебной 

программы по ГА по нашему запросу. Александр 

Данилов позднее связался с ней, и она прислала 

нам примерную программу и цены. 

На сегодняшний день это направление 

рассматривается, как одно из возможных в выборе 

институтов и преподавателей для обучения ГА в 

СКПА. 

Работа по изучению и обсуждению вариантов 

программ и кандидатур преподавателей 

инициативной группой продолжается. 

Инициативная группа благодарит Правление 

СКПА за предоставленную возможность 

проведения делового обеда с Гилой, а также 

Владислава Бабаянца за качественный 

профессиональный перевод. 
 

/Галина Москотинина,  

Анна Дашевская, 

ассоциированные члены СКПА/ 

 

Сателлитный семинар 
 Уважаемые коллеги! 

19 мая в рамках Базового курса (БК5) состоялся 

открытый клинический семинар, посвящённый 

работе с обсессивно-компульсивными 

расстройствами. 

Ведущий семинара: Кристоф Валькер 

(Энтринген, Германия) – клинический психолог, 

психотерапевт, психоаналитик. Обучающий и 

супервизирующий психоаналитик Немецкой 

психоаналитической ассоциации, МПА, 

Немецкого общества психоанализа, психотерапии, 

психосоматики и глубинной психологии. Бывший 

президент Немецкой психоаналитической 

ассоциации (2012-14). Заместитель директора 

(индивидуальный тренинг) Европейского 

психоаналитического института им. Хан Гроен-

Праккен. 

В семинаре, помимо участников Базового курса, 

приняли участие 18 ассоциированных членов 

СКПА: Анна Балык, Светлана Башкатова, Виталия 

Березуева, Анна Дашевская, Ирина Капустина, 

Алексей Корюкин, Елена Корюкина, Марина 

Лагошина, Наталья Моздор, Галина Москотинина, 

Марина Начкебия, Сергей Пешков, Наталья Ю. 

Попова, Денис Севрюгин, Оксана Татаренко, 

Людмила Тупица, Наталья Швейнфорт, Татьяна 

Ярцева. 

/Яна Руднева, 

секретарь СКПА/ 

 

Обзорные семинары 
  Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем вас принять участие в обзорном 

семинаре, который состоится 24 июня 2017 года. 

Тема семинара: ««Отец Сергий» Льва 

Толстого». 

Ведущие семинара – Алексей Корюкин и  

Максим Подопригора. 

Перед уходом на каникулы приглашаем вас 

поразмышлять над произведением Льва Толстого 

"Отец Сергий". Читается легко. На чтение 

потребуется меньше часа. 

Если тема заинтересует, предлагаю еще 

посмотреть театральную постановку 1988 "И свет 

во тьме светит" по произведению Льва Толстого. 

Поговорим? 
 

                                                 /Алексей Корюкин, 

ведущий семинара/ 
 

 Место и время проведения обзорного 

семинара: 

Дата: 24.06.2017 г., время: 11:15 - 12:45; 

Адрес: г. Ставрополь, пр-т. Карла Маркса, д. 42, 

3 этаж, «Бизнес-Холл». 

Стоимость участия: 

- участники действующих регулярных 

длительных программ СКПА (вводный и базовый 

курсы), ведущие Обзорных семинаров 2016-17 - 

участие в семинаре бесплатное; 

-  члены СКПА - 150 рублей; 

- выпускники обучающих программ СКПА, 

студенты психологических факультетов - 200 

рублей; 

- остальные участники - 250 рублей. 
  

/Александр Данилов, 

менеджер обзорных семинаров СКПА/  

 

Собрание сообщества 
 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Собрании 

сообщества СКПА, которое состоится 24 июня 

2017 года с 13.00 до 14.30, по адресу –              

г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 42, 3 этаж, 

«Бизнес-Холл» (после обзорного семинара). 

Учитывая, что майского Собрания сообщества не 

было, а следующий свободный разговор об общем 

и насущном состоится только в сентябре, 

ожидается интересное и насыщенное общение. 

Ждем всех и каждого! 

До скорой встречи! 
 

/Наталья П. Попова,  

заместитель руководителя СКПА,  

ведущая Собрания сообщества СКПА/ 

 

Фестиваль «Святочные встречи» 
 Дорогой коллега!  
Мы приступаем к формированию программы  

24-го святочного фестиваля «Объект и фетиш».  
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Наш профессиональный разговор продолжается 

уже четверть века.  
Желая сохранить преемственность, живую нить 

обсуждения важных вопросов просим Вас 

включиться в общее размышление и 

конструирование программы предстоящего 8-12 

января 2018 года события.  
Мы приглашаем Вас принять участие в 

традиционном заседании Расширенного 

программного комитета «Святок 2018», который 

состоится 08.07.2017 в городе Михайловске с 

11 по 14 часов по адресу: ГБОУ 

«Психологический центр», г. Михайловск, ул. 

Гагарина, 370.  
Если Вы не сможете очно принять участие в 

обсуждении, Вы можете прислать свои 

предложения, идеи, пожелания по адресу 

info@sviatky.ru или разместить их на форуме 

фестиваля - http://sviatky.borda.ru/?1-1-0-

00000034-000-0-0-1497350189.  

Будем рады получить от Вас отклик.  

Всего Вам доброго. В ожидании новых встреч. 
 

/Алексей Корюкин, 

директор 24-го фестиваля психотерапии и 

практической психологии «Святочные встречи»/ 

 

СОБЫТИЯ  
(информация о мероприятиях других организаций, которые 

посетили члены СКПА) 
 

 Уважаемые коллеги! 

19 мая Александр Кудрявицкий из Москвы, 

провел семинар для специалистов отделения 

детской онкологии и гематологии Краевой 

детской клинической больницы Ставропольского 

края "Некоторые психологические аспекты в 

педиатрической клинике жизнеугрожающих 

заболеваний".   

Организаторам представилась возможность 

пригласить на данный семинар и психологов.  

Члены СКПА, принявшие участие в семинаре: 

Татьяна Дудникова, Мария Кузьмина, Наталья П. 

Попова, Татьяна Троцко, Марина Чекмарева. 

Это был важный и интересный опыт. Живая 

подача материала сопровождалась клиническими 

примерами и закреплялась ролевыми играми. 

Особенно интересным показался подход 

информирования врачей о внутрипсихических и 

межличностных процессах с обращением к 

теориям У. Биона, М. Кляйн, Д. Винникотта и  

З. Фрейда. Мы стали свидетелями введения во 

врачебный тезаурус понятий: альфа- и бета-

элементы, контейнирование, проективная 

идентификация, переходный объект, перенос и 

контрперенос… удивительно, что все это можно 

объяснить так просто и понятно! Врачи приходили 

и уходили (рабочий день никто не отменял), в 

общей сложности их было около 15 

человек. Группа же психологов (из 11 человек) 

была более стабильной и все 8 часов семинара 

впитывала важный опыт работы с персоналом и 

детьми с жизнеугрожающими 

состояниями.  Семинар был организован в рамках 

проекта "Психология для врачей" 

(http://www.psyfdoc.com) при организационной 

поддержке АНО "ПроПси".  
 

/Наталья П. Попова,  

координатор семинара/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

В Москве в Центральном доме журналиста с 1 по 

4 июня прошел 2-й психоаналитический 

кинофестиваль “Реальность, фантазии и безумие 

в проекциях и идентификациях”. 

На фестивале в качестве участников побывали 2 

члена СКПА: Лада Малышева и ваш покорный 

слуга. Во время короткого обсуждения в кулуарах 

фестиваля мы сошлись во мнении, что нам очень 

повезло. Мы получили все, что было обещано в 

приглашении – уникальную возможность 

поучаствовать во встречах российских 

кинематографистов и психоаналитиков, 

совместном погружении в пространство фильмов, 

в рефлексии и серьезном исследовании зон 

соприкосновения и взаимопроникновения 

психоанализа и кино, а также в приятном и 

продуктивном общении профессионалов и 

любителей психоанализа и кино. 

Программа фестиваля включала просмотр 

фильмов, тематические круглые столы с 

создателями фильмов, киноведами и ведущими 

психоаналитиками. По отзывам многих 

участников, 2-й фестиваль отличался большей 

открытостью и коммуникативностью 

кинематографистов, а также практически 

идеальной организацией. Огромное впечатление 

произвел уровень докладов и обсуждения. МПО 

планирует выпуск материалов состоявшихся 

кинофестивалей, а ваш покорный слуга - 

проведение обзорного семинара. 

/Сергей Иванов, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

АНОНС 
(информация о психоаналитических образовательных 

мероприятиях, рекомендованных к посещению членами 

Правления, членами Комитета по обучению) 
 

 Уважаемые коллеги! 

25 июня 2017 г. с 11.00 до 14.30 в Ставрополе 

состоится семинар "Психоаналитическое 

использование пограничного говорения" по 

материалам семинара "Наследие Биона", 

проходившего в апреле 2017 г. в городе Санкт-  
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Петербург.  

Семинар включает теоретические аспекты и 

разбор клинического материала. 

Ведущая: Наталья Васильевна Моздор, к.п.н., 

кандидат Международной психоанлитичнсекой 

ассоциации, ассоциированный член 

Ставропольской краевой психоаналитической 

ассоциации. 

Организатор семинара: АНО Социально-

культурный центр развития личности "Культурный 

знак".  

Стоимость участия: 1200 р. 

По окончании семинара выдаются сертификаты. 

Заявки на участие принимаются по электронной 

почте по адресу: marina.krasnozhen@mail.ru.  

Интересующие вопросы можно задать  

по тел. 8 928 009 99 43. 

/Марина Начкебия, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

1-2 июля 2017 года в г. Харькове состоится 

семинар "Клинические аспекты инстинкта 

смерти".  

Ведущий семинара: Жильбер Диаткин - 

обучающий аналитик и супервизор Парижского 

психоаналитического общества, автор 

многочисленных публикаций по 

вопросам клинического психоанализа, 

психоаналитической теории, творчеству З. Фрейда. 

Организаторы семинара: Харьковское 

психоаналитическое общество.  

За дополнительной информацией необходимо 

обращаться в оргкомитет семинара: 

gavrilenkomar@mail.ru. 

/Виталия Березуева, 

ассоциированный член СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

14-16 июля 2017 в г. Ереван состоится IV 

Международный психоаналитический 

коллоквиум в Армении «Конструкция 

психосексуальности и ее преобразования в 

теориях Фрейда и концептах Мишеля Фэна».  

Организаторы: Франко-армянcкая ассоциация 

развития психоанализа в Армении (ФААРПА), 

Армянская психоаналитическая ассоциация 

(АрПА).  

Место проведения: Ереван, отель «Конгресс», ул. 

Италии, дом 1. 

Рабочие языки коллоквиума: армянский, 

французский, русский (перевод обеспечен).  

Участие в коллоквиуме подтверждается 

сертификатом!  

Целью коллоквиума является более углубленное 

знакомство и возможность поразмышлять над 

проблемами психосексуальности с позиций 

французского психосоматического психоанализа.  

В пленарных докладах будут представлены идеи 

широко известных представителей Парижского 

института психосоматики (Пьера Марти, Мишеля 

де M'Юзана, Дениз Броншвейг, Мишеля Фэна и 

др.), которые обогатили фрейдовские концепции 

психосексуальности новыми оригинальными 

смыслами. Особое внимание будет уделено 

концептам Мишеля Фена: его понятиям «цензуры 

любовницы», изначально вторичном нарциссизме, 

нео-потребностям, Антеросу, функции группы, а 

также развитию его идей в области 

психосоматического психоанализа.  

В программе Коллоквиума уделяется также 

значительное место особенностям подросткового 

развития, идентичности, культуральным и другим 

аспектам психосексуальности, что будет 

представлено в докладах и клинических 

презентациях в формате ателье.  
 

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

14, 15, 17-19 июля 2017 года в г. Ереван, 

Армения состоится 2-я Международная 

психоаналитическая летняя школа.  

Организаторы: Армянская психоаналитическая 

ассоциация (АрПА), Франко-армянcкая ассоциация 

развития психоанализа в Армении (ФААРПА). 

Цель и задачи школы - расширение творческого 

взаимодействия с зарубежными 

психоаналитиками. Знакомство с их 

теоретическими подходами и клиническим 

опытом на семинарах, дискуссиях, супервизиях и 

т.д.  

Преподаватели – психоаналитики из Франции: 

Жерар Швег, Жерар Бейль, Перч Папазян, Алетт 

Прюдан, Патрик Алесян, Жан-Марк Бувиль и 

другие (подробности см. в «Сведения о 

преподавателях»).  

Сведения о порядке регистрации:  

1. Регистрационный взнос составляет 120 евро до 

15 апреля – ранняя регистрация, после 15 апреля - 

150 евро.  

2. Сумма взноса включает:  

- участие в семинарах и супервизиях* согласно 

предлагаемой программе,  

- последовательный перевод на русский,  

- кофе-паузы и ланчи.  

3. Регистрационный взнос следует отправить на 

имя Лусине Корекян, Ереван, Армения. Дату 

перечисления и номер кода следует обязательно 

сообщить по эл. почте lusarpi@gmail.com. В графе 

тема (subject) обязательно укажите «Школа 2017». 

mailto:http://www.srpa.ru/skpa-members/189-mozdor-natalya-vasilevna.html
mailto:marina.krasnozhen@mail.ru
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXdOdmRvb3dORVBqUzgyMmg4TFZWdC1CYWtTT1JXYWJwX2ltRDY4NnZBbXVKbG1WS0kxTUM2aDJuQ0JIWnZHTXdSYlVKM3RyTDNvRXItLVNNRG5FSFNWeUl4WVJxbWgxbWNzSHdoc0xIaG0wNndsa2ptQkxVb1ZCODY0WEtrOG9BbUNQSnZ6UmY4TXJn&b64e=2&sign=b3e4519d525dfd3b16576b86b9453121&keyno=1
mailto:lusarpi@gmail.com


Контактный телефон +374 77 62 10 15 (можно с 

вайбера).  

4. *Примечание. Желающие представить случай 

на коллективной или индивидуальной 

супервизиях при регистрации должны подать 

заявку с указанием предпочитаемого вида участия. 

Индивидуальная супервизия (при необходимости) 

будет также сопровождаться переводом.  

Внимание! Отбор участников будет производиться 

в порядке очередности даты поступления 

регистрационного взноса.  

Рабочие языки Школы: армянский, французский, 

русский. 

Участие во Второй Летней Школе подтверждается 

Сертификатом!  

/Алексей Корюкин, 

член Правления СКПА/ 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
(поздравления коллег и партнеров с праздниками и 

профессиональными достижениями) 
 

 Уважаемые коллеги! 

В этом году многие наши партнерские 

организации празднуют юбилеи. В марте мы 

поздравили Михайловский психологический 

центр с 10-летием. В мае представилась 

возможность торжественно поздравить Краевой 

психологический центр с такой же круглой датой. 

И теперь, накануне Дня медицинского работника, 

наши поздравления получила и Ставропольская 

краевая клиническая специализированная 

психиатрическая больница №1, которой в этом 

году исполнилось 110 лет. Для каждой из этих 

организаций возраст - это не сумма лет, а тот 

объем замечательных дел, знаний и опыта, 

которые несут в массы и индивидуально каждому 

нуждающемуся удивительные по своей 

душевности специалисты. Мы поздравляем всех 

членов СКПА, считающих эти праздники своими. 
 

 
 

Но иногда и цифры важны. Так 110-летие стало 

для нас датой, демонстрирующей мощь и глубину, 

заставляющей заглянуть вглубь истории и дающей 

надежду и нам, 10 - 20-летним. Нам захотелось 

также обозначить себя как часть истории этого 

замечательного учреждения. И, объединившись с 

АНО "ПроПси", мы преподнесли Больнице 

одновременно серьезный и трогательный подарок. 

"Королева счастья" - так 

называется авторская 

скульптурная композиция из 

металла и дерева 

замечательного 

ставропольского художника 

Василия Чуйкова. Кажется, 

подарок пришелся по вкусу. 

Уходя после торжественной 

церемонии, мы с Сергеем 

Пешковым наблюдали 

очередь желающих 

сфотографироваться на ее 

фоне, а также потирающих на 

счастье подковы (а у королевы их аж шесть) 

благодарных коллег. 

/Наталья П. Попова,  

заместитель руководителя СКПА, 

исполнительный директор АНО "ПроПси"/ 

 

 

 
Очередной выпуск информационного листка выйдет в сентябре 

2017 года. 

 

 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на 

форуме http://sviatky.borda.ru/ 
 

 

Информационный листок подготовлен Рудневой Я.А. 

Редактор Попова Н.П. 
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