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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 предост авлят ь до 10 числа каждого
месяца по элект ронной почт е 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
________________________________________________________________

конференцию
в
психиатрической
больнице,
вместе с Катей Поповой и Ларисой Гладченко
обсуждал организацию клинической площадки в
краевом центре. Кроме этого я продумывал
возможности попадания на киноклуб, собирался на
конференцию в Москву, искал Наташу Петровну
Попову и Дениса Севрюгина в радиоэфире… То
есть, я просто наслаждался всеми возможностями,
которые даёт наше сообщество.

От руководителя
 Предлагаю вам небольшое сочинение на тему
«Как я провёл День психического здоровья».
Коллеги, мы выбрали очень хорошую тему для
фестиваля, поэтому теперь сознание невольно
выбирает из разных событий дня, телевизионных
сюжетов и текстов всё про объекты и фетиши.
Утром на работе услышал о смерти Аллана Чумака.
Я из того поколения, которое хорошо помнит
банки перед телевизором. Пожалуй, памятник
Аллану
Владимировичу
был
бы
хорошим
напоминанием
о
степени
внушаемости
и
доверчивости людей.
Позже зацепился взглядом в сети за сюжет канала
«Культура» о судьбе картины Николая Ге «Что есть
истина?».
Просто
посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=Db1kWWl4yr0
Как можно и как нельзя изображать Христа,
Николая II-го, Путина? Что можно, а чего нельзя
говорить на сессии о своей маме? Этому можно и
ключевую
дискуссию
посвятить.
Ну
и
завершением празднования Дня психического
здоровья и подготовки к Святкам в этот день стал
фильм Леонида Млечина о Лени Рифеншталь.
Напомню, что она была одной из самых известных
кинематографисток,
работавших
в
период
национал-социалистического
господства
в
Германии. Её документальные фильмы « Триумф
воли» и « Олимпия» сделали её активной
пропагандисткой Третьего рейха. Это признанный
мастер создания фетишей.
Да, уж. Чем больше занимаешься своим и чужим
психическим здоровьем, тем больше видишь его
хрупкость.
Конечно, в этот день я ещё принимал пациентов,
держал кулаки за наших ребят, проводивших

P.S. Не пожалейте времени, друзья. Побудьте
немного с картиной Николая Ге.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА

(информация о деятельности официальных органов СКПА,
таких как Правление, Общее собрание, Комитет по
обучению, Ревизионная комиссия, Исполнительная дирекция
и др.)

Правление СКПА

 6 октября 2017 года состоялось заседание
Правления СКПА, на котором были приняты
следующие решения:
1. Поручить исполнительному директору СКПА
представить
проект
Положения
об
информационном и научно-методическом ресурсе
СКПА на следующее заседание Правления.
2. Утвердить смету БК-5.
3. Пригласить на открытое заседание Комитета по
обучению СКПА, которое состоится 28.10.2017,
ответственных за подготовку и реализацию
образовательного
проекта
«Клинические
площадки» на базе Краевого психологического
центра
и
Михайловского
психологического
центра.
5. Утвердить тему 14-й конференции СКПА «Скука», назначить председателем Программного
комитета 14-й конференции СКПА руководителя
СКПА С. Пешкова.
6. Председателю Программного комитета 14-й
конференции СКПА подготовить кандидатуры
членов Программного комитета для утверждения
на следующем заседании Правления.
7. Принять смету 14-й конференции СКПА со
следующими правками: организационный взнос
для членов СКПА – 3 тыс. рублей, всем остальным
участникам – 4 тыс. рублей.
8. Перенести время заседания следующего
Правления с 03.11.2017 на 01.11.2017 на 19.00.
/Наталья Звягинцева
ответственный секретарь СКПА/

Выборы элект-руководителя СКПА
 Уважаемые коллеги, скоро у нас очередное
общее собрание членов ассоциации. Напоминаю,
что
общее
собрание
является
Высшим
руководящим органом ассоциации, а это значит,
что может быть принято любое решение,
касающееся нашей организации. В частности мы
можем всё-таки избрать элект-руководителя.
ЭЛЕКТ — [англ. elect избранный] избранный, но
еще не вступивший официально (процедурно) в
должность.
В нашем уставе написано, что в случае повторного
избрания одного и того же лица на должность
руководителя Ассоциации, одновременно с ним (а
по решению общего собрания в любое время)
может быть избран элект-руководитель в том же
порядке, что и руководитель Ассоциации. Электруководитель приступает к исполнению своих
обязанностей по истечении срока полномочий
руководителя Ассоциации по решению общего
собрания.

Коллеги,
предлагаю
воспользоваться
этой
возможностью. Напоминаю, что можно не только
предлагать свою кандидатуру, но и выдвигать
людей, которые кажутся вам достойными этой
должности.
Присутствие в организационном и эмоциональном
поле нашего сообщества человека, у которого
появляется особый взгляд на настоящее и будущее
организации, позволит уйти от «однополярности
мира» в масштабах ассоциации, уйти от
стереотипного и однообразного распределения
ответственности и власти. Кроме этого будущий
руководитель с момента избрания в электы будет
пропитываться
ответственностью
и
управленческой мудростью, начнёт потихоньку
формировать свою команду. Если у меня с этим
человеком сложатся партнёрские отношения, то
можно будет советоваться по трудным вопросам (а
их хватает). Даже если у нас начнётся жёсткая
конкуренция, то и это, в конечном счёте, может
сделать организацию устойчивее и здоровее.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

Новости исполнительной дирекции
 Уважаемые коллеги!
С 15 октября 2017 года функции составителя
информационного листка СКПА берёт на себя
Ксения Симоненко (заведующая библиотекой
СКПА).
Для связи с составителем информационного
листка
вы
можете
использовать
номер
телефона: +7-905-443-96-45,
и
email:
k.simon95@mail.ru.
/Александр Данилов,
исполнительный директор СКПА/
 Уважаемые члены СКПА!
Напоминаю, что в период с 1 по 31 октября 2017
года необходимо внести членский взнос за второе
полугодие 2017 года.
Членский взнос вы можете перевести на карту
Сбербанка (карта привязана к номеру 8-928-3001800, Александр Данилов) или передать мне при
встрече.
Сумма членских взносов за полугодие:
- для ассоциированных членов СКПА - 2 000
рублей;
- для наблюдательных членов СКПА - 500 рублей;
- для членов СКПА, которым не присвоен
профессиональный статус - 2 000 рублей.
/Александр Данилов,
исполнительный директор СКПА/

ПРОЕКТЫ СКПА
(информация о проектах, организованных и проводимых
СКПА, в том числе анонсирование, отчеты, прочая
актуальная информация)

Обзорные семинары
 Здравствуйте, коллеги!
30 сентября состоялся первый в новом учебном
году обзорный семинар: «Разговор о кино и
психоанализе».
Ведущий семинара – Иванов Сергей Геннадьевич
поделился
впечатлениями
от
2-го
психоаналитического кинофестиваля “Реальность,
фантазии
и
безумие
в
проекциях
и
идентификациях”, который прошел в июне 2017
года в Москве.
Как ни парадоксально, но на семинаре про кино, не
было самого «кина», о чем сразу предупредил
ведущий, тем самым задав разговорную атмосферу
в психоаналитическом духе.
Отличительная
особенность
прошедшего
кинофестиваля – присутствие на нем работников
кино: режиссеров, актеров, которые двигались
навстречу психоаналитикам, быть может, где-то в
глубине мечтая быть проинтерпретированными, но,
в то же время, и опасаясь этого.
Во время общей дискуссии группа окунулась в
размышления о кино и психотерапевтической
работе, о сходствах и различиях жизни в кабинете
и на съемочной площадке, о макро- и
микропроцессах в творчестве. Участники затронули
тему «массового» и «тонкого» кино, размышляя
над процессами в обществе и культуре, имея в
виду идею, что кино – это проекция социума. Но
есть и другая сторона, когда фильм – способ
выхода напряжения режиссера, и тогда зритель
становится контейнером. Здесь прозвучали мысли
о «переработанном» и «непереработанном» кино,
смыслах одного и другого, зачем показывать и
зачем смотреть.
В
завершении
возникло
беспокойство
за
психическое
состояние
актеров,
которые
проживают свои роли. Но даже здесь есть
определенное сходство съемок и психотерапии –
это анализ произошедшего – «разбор полетов»,
супервизия.
Все, что описано выше – это маленькая часть того
поля, которое было создано на семинаре,
наполненного впечатлениями, воспоминаниями и
рассуждениями.
/Левченко Анна,
секретарь СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в обзорном
семинаре, который состоится 28 октября 2017

года.
Обращаем ваше внимание, что в новом учебном
году обзорные семинары проводятся в Центре
внешкольной работы Промышленного района г.
Ставрополя, расположенного по адресу: г.
Ставрополь, ул. Осетинская, д. 4.
В связи с тем, что посетителям центра необходимо
предъявлять паспорт на посту охраны, просим вас
иметь его при себе при посещении семинара или
собрания сообщества СКПА.
/Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров/
 Дорогие коллеги!
Хочу пригласить вас поговорить о книге, которая
произвела на меня неизгладимое впечатление,
была и остается одной из основополагающих в
моем профессиональном становлении с 19 лет,
когда я ее прочла впервые. Те, кто знаком с ней,
знают, что ее глубина позволит окунуться в
плодотворную дискуссию. Те же, кто впервые
откроет ее для себя – надеюсь - сделают для себя
много неожиданных и полезных открытий.
Книга известного английского психоаналитика
Диноры Пайнз посвящена проблемам, которые
закономерно или трагически возникают на разных
этапах
жизненного
цикла
женщины:
от
пубертатного периода и начала сексуальной жизни
до климактерической паузы. Значительное место в
исследованиях
автора
занимают
вопросы
желательной и нежелательной беременности и ее
исходов - как благоприятных, так и драматических
для женщины.
Книга
адресована
в
первую
очередь
профессионалам
психологам,
врачам,
сексологам и педагогам, но легкость языка и
доступность изложения делают ее интересной,
понятной и полезной для широкого круга
читателей.
В
конечном
итоге
абсолютное
большинство из нас, так или иначе, сталкиваются с
проблемами,
связанными
с
женской
сексуальностью, материнством и детством.
Приятного чтения, надеюсь на живой и
продуктивный разговор. До встречи на Обзорном
семинаре.
/Наталья Швейнфорт,
ведущая семинара/
Дата проведения семинара: 28 октября 2017 г.,
время: 11:15 - 12:45;
Место проведения: Центр внешкольной работы
Промышленного района г. Ставрополя;
Адрес: г. Ставрополь, ул. Осетинская, д. 4;
Стоимость участия:
- участники действующих регулярных длительных
программ СКПА (вводный и базовый курсы),

ведущие Обзорных семинаров 2017-18 - участие в
семинаре бесплатное;
- члены СКПА - 150 рублей;
- выпускники обучающих программ СКПА,
студенты психологических факультетов - 200
рублей;
- остальные участники - 250 рублей.

Адрес нового места проведения СС: г. Ставрополь,
ул. Осетинская, 4, в Центре внешкольной работы
Промышленного района г. Ставрополя (не забудьте
взять паспорт, который необходимо предъявить на
проходной).
Уверена: нас ждет, как всегда, интересный
неформальный разговор о насущном.

/Александр Данилов,
менеджер обзорных семинаров/

/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/

Собрание сообщества
 30 сентября состоялось первое в этом учебном
году собрание сообщества. Несмотря на смену
места проведения мероприятия, людей собралось
не меньше, чем обычно (13 человек). Все члены
СКПА накануне получили информацию о том, что
во время СС будет возможность повлиять на выбор
темы для предстоящей майской конференции
СКПА. Также предлагалось ознакомиться с эссе
Алексея Корюкина и Сергея Пешкова. В этих
текстах каждый из авторов пытался убедить
сообщество, что конференция должна называться
"Скука" (Пешков) или "Триумф и скука" (Корюкин).
Как и предполагалось, большую часть СС мы
посвятили обсуждению выбора темы. Мы не
ограничивались двумя предложениями, и с
удовольствием включали в обсуждение новые и
новые идеи. В итоге, представители комитета по
обучению сделали свой выбор.
Другими обсуждаемыми темами стали:
- вопрос продления декретного отпуска до 3-х лет
и другие возможные льготы по оплате членского
взноса;
потребность
в
большем
корпоративном
взаимодействии (таком, например, как совместное
проведение праздников);
- продвижение клинических площадок;
- ситуация с непринятием идей и активности
членов СКПА на основных рабочих местах;
- проекты других организаций, интересные членам
СКПА;
- выборы элект-руководителя СКПА (зачем они
нужны и кто бы мог стать "электом")
Собрание сообщества прошло в творческой,
доброжелательной атмосфере.
/Наталья П. Попова,
ведущая собраний сообщества СКПА,
заместитель руководителя СКПА/
 Уважаемые коллеги!
Приглашаю
посетить
очередное
собрание
сообщества, которое состоится в субботу, 28
октября с 13:00 до 14:30 сразу после обзорного
семинара.

Вводный курс
 Старт юбилейного вводного курса:
21-го октября 2017 года стартует 20-я годичная
психотерапевтическая
школа
"Введение
в
психоаналитическую
психотерапию
и
психоанализ"
(Вводный
курс
20).
Ведущий юбилейной школы - Алексей Корюкин.
Группа интересна тем, что большую часть
участников
представляют
специалисты
психиатрических и медицинских учреждений
Ставропольского края.
Желаем участникам плодотворного обучения и
полезных открытий!
/Александр Данилов,
менеджер программы/

Базовый курс: клинические площадки
 В начале октября были подписаны договоры о
сотрудничестве и совместной деятельности между
СКПА и краевыми психологическими центрами.
Стороны обязуются объединить свои усилия для
реализации задач и направлений деятельности в
области оказания психологической помощи.
Договоры
являются
частью
системы
по
подготовке слушателей обучающих программ по
психоаналитической
психотерапии
«Базовый
курс» к практической реализации полученных в
программе знаний.
Надеемся, что в ближайшее время получится
заключить подобный договор с психиатрической
больницей.
Первые реальные шаги по реализации наших
старых планов о клинических площадках стали
возможны благодаря тому, что у этого направления
появился ответственный и активный куратор –
Алёна Будагова.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/
 Уважаемые участники базовых курсов БК-4 и БК5, сообщаем Вам информацию о проекте
клинические площадки. На данный момент

подписаны

договоры

с

Психологическими

28.10.2017 состоится специальное совещание с
участием
координаторов
от
каждого
из
учреждений, после этого все желающие смогут
связаться с координаторами для составления
индивидуальных планов.
/Алёна Будагова,
менеджер практики
на клинических площадках/

Фестиваль «Святочные встречи»

центрами Михайловска и Ставрополя.

1. Психологический центр г. Михайловск дает
возможность слушателям базовых курсов:
вести
психотерапевтическую
работу
с
родителями
(законными
представителями),
воспитывающими детей с нарушениями развития;
исследовать
специфические
аспекты
психотерапевтической
работы
с
детьми,
имеющими нарушения развития;
-· изучать общие принципы и подходы к
организации работы с семьями.
Углубление профессиональных знаний в области
работы с детьми с нарушениями в развитии и их
семьями будет также происходить посредством
участия слушателей базовых курсов в семинарах,
кейс-конференциях,
групповых
супервизиях,
разборах клинических случаев (анализа групповой
и индивидуальной работы) дискуссионных группах
на базе Центра.
2. Психологический центр г. Ставрополь дает
возможность слушателям базовых курсов:
- осуществлять психологическую работу со
взрослыми,
воспитывающими
детей
(психологическое
консультирование,
психотерапия);
исследовать
специфические
аспекты
психологической работы с детьми;
- изучать общие принципы и подходы к
организации работы с семьями;
Углубление профессиональных знаний в области
работы с детьми и их семьями будет также
происходить посредством участия слушателей
базовых курсов в семинарах, кейс-конференциях,
групповых супервизиях, разборах клинических
случаев (анализа групповой и индивидуальной
работы) дискуссионных группах на базе Центра.
Обучение на базах клинических площадок будет
вестись в соответствии с индивидуальными
планами, которые будут согласовываться с
координаторами
в
каждом
учреждении.
Полученный опыт будет обсуждаться в регулярных
методических группах с одним из членов
Комитета по обучению СКПА.

 Уважаемые коллеги!
Полным ходом идет подготовка к предстоящему
24-ому фестивалю "Святочные встречи".
Уже известная тема фестиваля - "Объект и фетиш"
и даты проведения - 8-12 января 2018 года.
Ранее мы сообщали, что местом проведения
фестиваля станет (как и в прошлом году) Бизнесотель "Маск-Иноземцево". В связи с неожиданными
для нас новыми организационными условиями
проведения фестиваля на территории "Маска", мы
были вынуждены отложить вопрос подписания
договора, и вернуться к переговорам. В ближайшее
время мы сообщим актуальную информацию о
месте проведения фестиваля.
Сейчас активно ведется наполнение программы
фестиваля:
http://www.sviatky.ru/2015programma/konkurs.html
Уже известна стоимость участия:
http://www.sviatky.ru/cost2015.html
Укомплектован состав Жюри:
http://www.sviatky.ru/jury2015.html
/Александр Данилов
организационный менеджер фестиваля
Святочные встречи – 2018/
 Уважаемые Святочники!
Подготовка детской программы идет полным
ходом! Уже родилось название детской программы
«Клуб святочных кладоискателей». По обычаю,
название детской программы пересекается с
главным названием фестиваля, а название
Фестиваля 2018 у нас очень интересное и манящее
«ОБЪЕКТ и ФЕТИШ». На мой взгляд, эта тема
очень актуальна для нас и наших детей.
Все мы люди очень занятые, деловые и активные.
И очень часто перед нами встает дилемма, как
совместить свои профессиональные задачи с
интересами семьи. Ведь поехать на фестиваль
«Святочные встречи» на 4-5 дней и оставить детей
без
присмотра
не
так-то
просто.
Для этого организаторы фестиваля и придумали
детское направление. Каждый год детская
программа удивляет участников своей новизной и
неповторимостью. Мы, ведущие, очень тщательно
подходим к наполняемости программы, чтобы

мастер-классы
были
новыми,
интересными,
полезными и увлекательными для ваших детей.
Мастер-классы проводят большие профессионалы
своего дела, специалисты из других стран, яркие
неординарные
личности.
Все
они
оставят
незабываемое впечатление, а, возможно, и
повлияют на дальнейший выбор в жизни ваших
детей.
Сама атмосфера детской программы очень
творческая и комфортная. Из года в год сюда
приезжают дети с удивительным внутренним
миром, у которых нам, взрослым, есть чему
научиться.
Приглашаем принять участие в детской программе
школьников в возрасте от 7 до 17 лет.
С нетерпением будем ждать заявок!
/ Брацыхина Людмила
организатор детской программы фестиваля
Святочные встречи - 2018/
 Уважаемые Дамы и Господа, 24 фестиваль
«Святочные встречи» стремительно приближается
и обещает быть, впрочем, как всегда, интересным,
незабываемым, наполненным новыми встречами и
событиями.
Независимо от того, планируете Вы или нет
приехать на эти «Святки», у Вас есть возможность
принять в них участие, став частью святочного
действия!
Для этого, в том числе, существует Фонд «Святки»,
который аккумулирует финансовые и другие
поступления, и все 100% направляет на развитие
Фестиваля и спонсирование его участников.
В этом году мы (совет Фонда «Святки»)
определили финансовую цель Фонда – 55 тысяч
рублей. Мы предлагаем Вам принять активное
участие в достижении этой цели. В настоящий
момент в кассе Фонда находится более 20 тысяч
рублей.
Информация о деятельности Фонда и наших
проектах, а также новости Фонда и информация о
том, как внести пожертвования, доступны на
сайте: www.fund.sviatky.ru.
Деятельность
Фонда
«Святки»
абсолютно
прозрачна, все полученные средства расходуются
только на конкретные мероприятия во время
Фестиваля или предоставляются его участникам по
решению
Совета
учредителей
Фонда.
«Святкам» и «святочникам» важен любой Ваш
вклад,
независимо
от
его
размеров!
Мы будем очень рады видеть лично каждого из Вас
на этих «Святках»!
/Иван Королевский,
Президент Фонда Святки/

Конференция СКПА

Утверждена тема 14-ой ежегодной ставропольской
психоаналитической конференции.
Вот
и
подведены
итоги
жарких
дебатов
руководителя
ассоциации
и
руководителя
комитета по обучению на тему предстоящей
конференции.
Темой конференции 2018-го года стала "Скука". В
ближайшее
время
будет
сформирован
программный комитет конференции. Так что если
вы можете нескучно рассказать о том, каким
образом скука связана с вашим профессиональным
опытом, самое время задуматься о возможности
участия в конференции в качестве ведущего.
Время проведения конференции: 18-20 мая 2018
года.
Место:
Гостиничный
комплекс
"ИнтуристСтаврополь".
/Александр Данилов,
менеджер конференции/

АНОНС

(информация
о
психоаналитических
образовательных
мероприятиях, рекомендованных к посещению членами
Правления, членами Комитета по обучению)

 28 октября 2017 г., под эгидой Melani Klein
Trust, состоится
открытая лекция известного
психоаналитика,
члена
Британского
психоаналитического общества Марго Уэделл:
«От подобия к идентичности:
внутренний
нарратив пятидесятиминутного сеанса»
Место проведения лекции: г. Киев, ул. Деловая 5А,
зал Киевской школы фотографии.
Заявить
о
своем
участии
и
оплатить
организационный взнос вы можете, связавшись с Е.
Студенец по тел. 067 9834513 или электронной
почте: elenastoudenets@i.ua
Стоимость участия 25 Евро. Регистрация будет
происходить по адресу проведения семинара.
/Светлана Башкатова,
член Правления СКПА/
.

· 28-29 октября 2017 года в Москве состоится 6я
ежегодная
клиническая
и
теоретическая
конференция МПО: «Хороший объект. Потеря и
восстановление потерянного».
Формат конференции: тематические панели или
индивидуальные доклады. Специальное внимание
уделяется развернутому и детальному обсуждению
выступлений
докладчиков
участниками
конференций.
В
качестве
дополнительной
программы предлагаются клинические семинары
— групповые супервизии клинических случаев,
которые проводят аналитики — члены МПО.

Место проведения: Москва, ул. Ярославская, дом
15, корпус 2, гостиница "Оксана", Конференц-зал
«Европа».
Узнать условия участия и ознакомиться с
программой можно
на святочном форуме:
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-01505823877
В работе конференции примет участие Сергей
Николаевич Пешков, руководитель СКПА.

С программой конференции можно ознакомиться:
http://www.spp.org.ru/page.php?id=406
Регистрационный взнос за участие в конференции
составляет:
для членов ОПП – 1800 рублей
для кандидатов ОПП – 1500 рублей
для гостей – 1800 рублей
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

 9 декабря 2017 г. состоится открытая лекция
«Травма
и
нарциссизм»
Шмуэля
Герзи –
клинического психолога, тренер- аналитика
Израильского
психоаналитического
общества.
Шмуэль также является тренером программы для
психотерапевтов в университете Хайфы. Кругом
интересов
Шмуэля
Герзи являются
травма,
нарциссизм, нарушения пищевого поведения и
другие. Он также входит в состав рабочей группы
по травме Европейской Федерации Психоанализа.
Лекция состоится 9 декабря с 10.30 до 13.00.
Место и цена будут уточнены.
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

 10 ноября 2017 г. в Ставрополе состоится
психоаналитический семинар на темы:
1) Вариации бессознательных фантазий, их
жизнь на сеансе.
2) Пути к толкованию сновидений: некоторые
ориентиры.
Ведущая семинара: И Гиль Сон
– кандидат
психологических наук, клинический психолог,
член Московского психоаналитического общества,
член
Международной
психоаналитической
Ассоциации (Москва).
Время: 10.00-13.30
Стоимость участия: 2000 рублей.
Для участников VII конференции АРПП «Я и
другие… Пространство любви…» – 1500 рублей.
Место проведения: Ставрополь, ул. Маршала
Жукова 1 «ЕвроОтель», 4 этаж, конференц-зал
«СЕМИНАР».
/Сергей Пешков,
руководитель СКПА/

· 12-18 ноября 2017 года в Испании (Барселона)
состоится
3-ий
интеграционный
семинар
Европейского психоаналитического института им.
Хан Гроен-Праккен (IPA). В этом году соорганизаторами семинара являются Испанское
психоаналитическое общество (SEP) и Мадридская
психоаналитическая Ассоциация (APM).
Тема
семинара:
«Невербальное-вербальное:
Работа с первичными способами переживания и
коммуникации в психоанализе» (NonverbalVerbal: Dealing with Primordial Modes of Experience
and Communication in Psychoanalysis).
Ссылка на семинар: http://psy-epi.eu/barcelonaschool/
/Светлана Башкатова,
член Правления СКПА/
 25 ноября 2017 года в Москве состоится 28-я
конференция ОПП
Место проведения: Москва, Ул. Ярославская, дом
15, корпус 2, гостиница «Оксана», зал Кёльн.

 10-13 мая 2018 года в Белграде (Сербия)
состоится конференция Европейской федерации
психоаналитической психотерапии «Проблема
общественной травматизации - Внешние миры
внутренних реальностей» ("The challenge of Social
Traumata - Inner Worlds of Outer Realities").
Конференция будет организована Взрослой и
Групповой секциями ЕФПП.
Все подробности
можно
найти
на сайте
конференции:
https://www.efpp-belgrade2018.com
На
форуме
опубликовано
письмо
от
организаторов:
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000131-000-180-0
/Алексей Корюкин,
член Правления СКПА/

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
(информация
организаций)

о

проектах

и

мероприятиях

партнерских

Новости АНО ПроПси
 Дорогие друзья!
10 октября мы отпраздновали Всемирный день
психического
здоровья.
АНО
«ПроПси»
традиционно
организовало и
провело
ряд
мероприятий в тесном содружестве с другими
организациями.

Тема ВДПЗ этого года "Психическое здоровье на
рабочем
месте"
активно
обсуждалась
с
представителями СМИ:
- Интервью журналисту газеты "Ставропольские
губернские ведомости" дали Алексей Корюкин и
Наталья П.Попова:
http://www.stavgubernia.ru/2017/10/11/rabotadolzhna-prinosit-udovletvorenie/.
- Денис Севрюгин с Натальей П. Поповой были
приглашены на радиостанцию Маяк в программу
"Нескучный вечер":
https://vk.com/mayakstavropol?w=wall58201292_6753
Кроме этого команда студентов - волонтеров из
СКФУ под руководством Владислава Бабаянца
перевела материалы
Всемирной
федерации
психического
здоровья.
Сейчас
тексты
редактируются Анастасией Коробко и в скором
времени будут доступны на сайте АНО "ПроПси".
12 октября стартовал киноклуб "Оранжерея
психического здоровья, первое заседание которого
было посвящено теме ВДПЗ этого года.
Посмотрели и обсудили х/ф "Бёрдмэн". Основная
ведущая - Наталья П. Попова. Консультантом по
теме выступила Елена Калинина.
14 октября состоялся футбольный турнир за Кубок
психического здоровья. Начиная с прошлого года,
он имеет 2 части.
Первая часть турнира - "Семейный футбол" организован
и
проведен
совместно
с
Михайловским психологическим центром. В
турнире принимали участие воспитанники Центра
с семьями, работники центра с семьями, члены
команды "Психодинамические лоси", - также с
семьями.
Вторая часть турнира - соревнования между
потребителями и представителями услуг сервиса
психического здоровья. В этом году сражались 4
команды. Традиционно в турнире приняла участие
команда СКПА "Психодинамические лоси". С
невообразимо
творческим
и
безумно
прекрасным отчетом о турнире Алексея Корюкина
- футбольного историка
СКПА
можно
ознакомиться
на
Святочном
форуме
http://sviatky.borda.ru/?1-0-0-00000137-000-2700-1508401901
17 октября в арт-галерее "Паршин" состоялось уже
ставшее традиционным мероприятие «Инфопати», во время которого были подведены итоги
конкурса проектов «Год психического здоровья».
Организаторы постарались сделать этот вечер
интересным и уютным, всех прибывших (а это
более ста человек) ждала насыщенная культурная
программа.
В конкурсе приняли участие 17 проектов.
Победители:

1. Отделение социально-трудовых компетенций
для детей с нарушениями в развитии. Мастерские
для детей: гончарная, художественная, мастерская
театра
кукол
Психологического
центра
г.
Михайловска
в номинации «Широкое
информирование и образовательная деятельность в
обществе». Ждем
с
нетерпением передачу
"Нескучный
вечер" на
радио
"Маяк",
где
победители расскажут о своей деятельности.
2. «Аисты прилетели». Курсы по подготовке к
родам и родительству - в номинации "Проекты для
потребителей». В
качестве
приза "Аисты"
получили приглашение на "Святки".
3. 23-й Международный фестиваль психотерапии
и практической психологии «Святочные встречи»:
"От двух к трем" - в номинации «Проекты для
профессионалов». Теперь организаторы фестиваля
смогут в течение года бесплатно посещать
"Обзорные семинары" СКПА.
/Наталья П. Попова,
исполнительный директор АНО "ПроПси",
заместитель руководителя СКПА/
 Специально к Всемирному дню психического
здоровья стартовал новый проект АНО "ПроПси" киноклуб "Оранжерея психического здоровья".
"Психическое здоровье на рабочем месте" – тема
киноклуба в октябре. История профессионально
выгоревшего актера и режиссера в х/ф «Бердмэн»
уже обсуждалась вместе с консультантом Еленой
Калининой 12 октября.
26

октября мы

посмотрим

фильм

"Я-Сэм".

Сохранить психическое здоровье на рабочем месте
– не самая простая задача. Но что делать, если
изначально у тебя задержка психического развития,
аутизм, а жизнь ставит перед тобой, кажется,
непреодолимые

задачи?..

Консультантом

для

этого просмотра и обсуждения темы согласилась
стать Елена Корюкина.
Уже

выбрана

тема

киноклуба

в

ноябре

–

«Агрессия».
2 ноября состоится кинопросмотр фильма «Дикие
истории» (2014). Приглашенный консультант –
Денис Севрюгин.
Постоянная

ведущая

киноклуба

-

Наталья

П. Попова.
Общая информация и детали встреч на сайте АНО
«ПроПси»: http://www.pro-psy.ru/news/468psixologicheskij-kinoklub-qoranzhereyapsixicheskogo-zdorovyaq.html
/Наталья П. Попова,
исполнительный директор АНО "ПроПси",

заместитель руководителя СКПА/

Новости СККСПБ №1
 Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в V Съезде
психотерапевтов и психологов СКФО «Агрессия в
современном
обществе:
феномен
и
стратегия»,который пройдет в г. Ставрополе 23-24
ноября 2017 года по адресу: ул. Ленина, д. 441
(ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая
специализированная психиатрическая больница
№1»)
В
качестве
лекторов
ведущих мастерклассов выступят члены СКПА:
Корюкин А.М. (Ставрополь),
Калинина Е.А. (Ставрополь),
Севрюгин Д.В., (Ставрополь),
Москотинина Г.В. (Ставрополь) и наш коллега
В.Г. Ромек (Ростов на Дону).
Стоимость участия 1000 руб.
24 ноября состоится семинар В.Г. Ромека
«Способы и приемы обучения неагрессивной
коммуникации в конфликтном взаимодействии»
Участие в семинаре 1000 рублей
Подробная информация:
Севрюгин
Денис
Владимирович
–
7(8652)560474, +7 962 4985159
/Денис Севрюгин,
член орг. комитета съезда,
ассоциированный член СКПА/

Очередной выпуск информационного листка выйдет в ноябре
2017 года.
Узнать дополнительную информацию и обсудить ее можно на
форуме http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок
Симоненко К.С.
Редактор: Звягинцева Н.Ю.
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