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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 15 числа каждого месяца по 
электронной почте srpa-secretary@yandex.ru  
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 
(Информация о деятельности официальных органов 
СКПА, таких как общее собрание, правление, 
комитет по обучению, ревизионная комиссия, 
исполнительная дирекция и др.) 
 

 ОБЩЕЕ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ СКПА 
 

4 июня 2022 года состоялось общее отчетно-выборное 
собрание СКПА. На мероприятии присутствовали 36 
членов организации, из них 28 ассоциированных, 8 – 
наблюдательных. 6 человек из 36 использовали на 
общем собрании новую регулярную возможность 
участия онлайн. Содержательные отчеты представили: 
руководитель СКПА Попова Н. П. – отчет руководителя 
СКПА за отчетный период, в рамках которого, для 
раскрытия вопросов деятельности групп-
аналитического и детско-подросткового направлений, 
было предоставлено слово Начкебия М. М. (куратор от 
Правления направления «Детская психоаналитическая 
психотерапия») и Москотининой Г. В. (руководитель 
рабочей группы по развитию ГА в СКПА); руководитель 
комитета по обучению Пешков С. Н. – отчет о 
деятельности комитета по обучению; председатель 
ревизионной комиссии Татаренко О. В. – отчет о 
деятельности ревизионной комиссии за отчетный 
период. Вышеуказанные отчеты приняты единогласно, 
с их текстом можно ознакомиться в приложении к 
информационному листку.  
Немаловажной частью мероприятия стали выборы 
элект-руководителя СКПА. За кандидатуру Анны 
Дашевской проголосовали 24 члена СКПА 
(4 воздержались), в результате чего Анна получила 
статус элект-руководителя, с чем хотелось бы ее 
поздравить и пожелать успехов на этом пути. 

/Виктория Мелихова, 
ответственный секретарь/ 

 ПРАВЛЕНИЕ СКПА 
 

Уважаемые коллеги! 
7 июня 2022 года состоялось очередное заседание 
правления СКПА, на котором были приняты 
следующие решения: 
1. Принять в наблюдательные члены СКПА 
Струкову М. А., Стецун Д. Ю.  
2. Поручить секретарю СКПА разместить информацию 
о новых участниках организации на сайте СКПА. 
3. Рекомендовать КО предложить для утверждения 
кандидатуру руководителя программного комитета 
конференции СКПА 2023 года к следующему 
заседанию правления. 
4. Утвердить итоговый пакет документов ВК-25. 
5. Поручить исполнительному директору СКПА 
совместно с менеджером ВК привести к соответствию 
вопросы формирования сметы, начиная со 
следующего курса. 
6. Принять к сведению информацию Пешкова С. Н. о 
возможности подготовки сборника учебных 
материалов для ВК. 
7. Принять к сведению информацию, представленную 
Поповой Н. П. о проведении отчетно-выборного 
собрания, рекомендовать кураторам направлений 
предоставлять информацию о работе направлений за 
отчетный период руководителю организации 
предварительно до общего собрания.  
8. Поручить исполнительному директору обсудить с 
председателем ревизионной комиссии 
целесообразность выполнения рекомендаций 
ревизионной комиссии, связанных с оформлением 
кассовой книги СКПА. 
9. Утвердить следующие даты заседаний Правления 
на 2022-2023 рабочий год: 
 
06.09.2022; 
04.10.2022; 
01.11.2022; 
06.12.2022; 
07.02.2023; 
07.03.2023; 
04.04.2023; 
02.05.2023. 

mailto:srpa-secretary@yandex.ru
https://www.srpa.ru/skpa-members/759-strukova-mariya-anatolevna.html
https://www.srpa.ru/skpa-members/549-steczun-darya-yurevna.html


10. Утвердить следующие даты для проведения 
Общих собраний на 2022-2023 рабочий год: 
24.12.2022 г., 03.06.2023 г. 
11. Утвердить даты следующей конференции СКПА: 
19-21 мая 2023 г. 

/Виктория Мелихова, 
ответственный секретарь/ 

 

 КОМИТЕТ ПО ОБУЧЕНИЮ 
 

Уважаемые коллеги, напоминаю, что мы планируем 
внести существенные изменения в Положение о 
профессиональной структуре СКПА.  
 

Предполагается уход от многоступенчатой системы 
ассоциированного членства. В связи с этим от членов 
ассоциации требуется некоторая активность, чтобы не 
было сложностей при переходе к новым правилам. 
Мои слова обращены в первую очередь к нынешним 
ассоциированным членам 1 и 3 ступени. Чтобы 
оживилась профессиональная жизнь в организации и 
новое положение наполнилось содержанием, нужно 
ассоциированным членам 1-й ступени перейти на 
вторую ступень, потому что планируется повышение 
стандартов. Ассоциированным членам 3-й ступени 
пора решительно переместиться в действительные 
члены, потому что… потому что пора. 
Так как в нашем положении всё продумано, 
размерено и размеренно, то эти действия не 
предполагают нечеловеческих усилий и чрезмерного 
напряжения.  
За прошедший учебный год прошли интервью в 
Базовый курс, получили положительные 
рекомендации и стали наблюдательными членами 
СКПА: Анна Камнева, Иван Корюкин, Александр 
Маликов, Анастасия Сыпченко, Нелли Курчевская, 
Глеб Шерстобитов.  
Обсуждение отчётов по обучению привело к 
повышению статуса у трёх членов организации. 
Присвоен статус ассоциированного члена 2-й ступени 
Ларисе Гладченко и Екатерине Поповой, а Денису 
Севрюгину присвоен статус ассоциированного члена 3-
й ступени. Поздравляю их и желаю не залёживаться на 
лаврах! 
 

На данный момент у нас 20 наблюдательных членов 
ассоциации, 7 -ассоциированных 1-й ступени, 21 – 2-й 
ступени, 11 – 3-й ступени и два действительных. Без 
статуса остаётся один человек. 

/Сергей Пешков, 
руководитель комитета по обучению СКПА/ 

 
 НОВОСТИ EGATIN 

Говорят, Рим в июне прекрасен… и это, пожалуй, 
действительно так, даже если это Рим-online. 
С 10 по 12 июня в «Вечном городе» состоялась 
очередная конференция Европейской сети групп-

аналитических тренинг-институтов, проходящая 
ежегодно с 1991 года: Egatin Study Days 2022 
«Различия в дидактической матрице». Традиционно 
она проходила на английском языке, и впервые в 
этом году – в гибридном online/ofline формате, что 
дало возможность участвовать тем из нас, для кого 
очное участие было невозможно. За три дня 
конференции были зачитаны 6 докладов групп-
аналитиков из разных уголков мира (Великобритания, 
Дания, Индия, Италия и др.), два из них подготовили 
студенты этой международной организации. 
Подробнее осветить теоретическую часть 
мероприятия я планирую на одной из осенних встреч 
групп-аналитического клуба. И, разумеется, вдоволь 
пространства было отведено групповому общению в 
различных форматах: большие группы, малые 
дискуссионные группы, собрания сообщества и др. 
Мне особо хочется отметить тёплую, по-настоящему 
интернациональную атмосферу, которую удалось там 
создать. Как не раз упоминалось в ходе конференции, 
важнейшей целью EGATIN как международной групп-
аналитической организации, является обеспечение 
единого, равного пространства для диалога между 
всеми без исключения её членами, невзирая на 
существующие различия, которых в настоящий 
момент накопилось немало. И цель эта, по моему 
ощущению, была, несомненно, достигнута. 

/Александра Соловьева, 
делегат СКПА в EGATIN/ 

 

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

 
 СОБРАНИЕ СООБЩЕСТВА СКПА 
 

Если летом по бору кружить, 
Слушать свист неведомых птиц, 

Наклоняться к зеленой стоячей воде, 
Вдыхать остро-свежую сырость и терпкие смолы 

И бездумно смотреть на вершины, 
Где ветер дремотно шумит,– 

Так всё ясно и просто...  
Саша Черный 

Дорогие коллеги,  
до летнего перерыва осталось одно собрание 
сообщества: 25 июня 2022 года с 13.00 до 14.30 (по 
адресу ТЦ «Европа», г. Ставрополь, ул. Мира, 284/1, 2 
этаж, офис 11). Это возможность подвести в 
профессиональном кругу итоги уходящего рабочего 
года, наметить планы грядущего. А после мы сможем 
два месяца отдаваться с упоением и легкой душой 
знойному безделью, проветривать, прочищать и 
отлаживать наш основной рабочий инструмент 
свежим теплым летним воздухом! 
 

До встречи, ваша ведущая собраний сообщества 
Анна Дашевская. 



 ОБЗОРНЫЕ СЕМИНАРЫ 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять очное и онлайн участие в 
обзорном семинаре, который состоится 25 июня 2022 
года. 

 
Тема семинара: «Гений чистой красоты и 
вавилонская блудница. Стихотворение К *** А.С. 
Пушкина и эстетический конфликт». 

 

 
 
«На заключительном в нынешнем учебном году 
семинаре приглашаем вас вновь обратиться к 
Пушкину. Максим Григорьевич кратко изложит 
идеи статьи Даниэла Ранкур-Лаферьера и свои 
соображения на данный счёт, а Алексей Михайлович 
Корюкин применит к услышанному идеи Дональда 
Мельцера. После этого собравшиеся подключатся к 
общему обсуждению прозвучавшего». 

 
Ведущие: 
 
Корюкин Алексей Михайлович – психолог, 
действительный член СКПА, член комитета по 
обучению СКПА, член Международной 
психоаналитической ассоциации, руководитель 
Южно-Российского психоаналитического общества. 
 
Подопригора Максим Григорьевич – кандидат 
филологических наук, магистр психологии. 
 
Места проведения:  
– ТЦ «Европа», г. Ставрополь, ул. Мира, 284/1, 2 этаж, 
офис «актион». 
– Zoom-конференция «Обзорный семинар» (данные 
для входа можно получить у менеджера).  

 
Дата и время проведения: 25 июня с 11:15 до 12:45. 

 
Стоимость участия: 
– участники действующих регулярных и длительных 
программ СКПА (вводный и базовый курс) – 
бесплатно; 
– ведущие и модераторы обзорных семинаров 2021-
2022 учебного года – 150 рублей; 
– члены СКПА – 200 рублей, 
– участники программы «Психоаналитическая 
психотерапия детей и подростков» и пятилетней 
программы по групп-анализу – 200 рублей; 
– выпускники обучающих программ СКПА, студенты 
психологических факультетов – 250 рублей, 
– остальные участники – 300 рублей. 
 

По вопросам очного и онлайн участия в семинаре: 
WhatsApp: 89624551899 
Телеграм: @gsherst 

/Глеб Шерстобитов, 
менеджер обзорных семинаров/ 

 

 БИБЛИОТЕКА СКПА 
 

К ОБЗОРНИКУ 
 

Уважаемые коллеги!  
Наверняка вы обратили внимание, что обзорный 
семинар подготовлен с опорой на идеи Д. Мельцера 
и, возможно, захотели познакомиться или освежить 
памяти его основные работы. На этот случай 
напоминаем, что в библиотеке имеются следующие 
книги: 

 Мельцер Д. Мозаика «Я» жизнь без боли. 
Психоаналитический процесс». 

 Мельцер Д. Психическая боль и душевное 
удовольствие. Понимание красоты». 

 Мельцер Д. «Где-то очень далеко друг от друга. 
Исследование аутизма». 
 
НОВИНКИ БИБЛИОТЕКИ 
 

Уважаемые коллеги!  
Этот месяц особенно богат на новые поступления в 
библиотеку. Представляем вам список новинок! 
 

 Алексей Михайлович Корюкин передал в дар 

библиотеке от организаторов, участников и ведущих 

программы по детской и подростковой 

психоаналитической психотерапии журнал 

«Психоаналитический взгляд на проблемы 

подросткового возраста. Сборник статей» под 

редакцией М. А. Нестеренко. 
 

 Библиотекой приобретены следующие издания по 

детскому психоанализу: 

 Атанассиу-Попеско К. «Техника детского 

психоанализа» (содержание); 

https://www.srpa.ru/biblioteka/soderjaniyaknig/750-atanassiu-popesko-k-texnika-detskogo-psixoanaliza.html


 Атанассиу-Попеско К. «Техника интерпретаций в 

детском психоанализе» (содержание); 

 Кляйн М. «Детский психоанализ» (содержание); 

 Фрейд А. «Норма и патология в детстве: оценка 

детского развития» (содержание); 

 Фрейд А. «Введение в детский психоанализ» 

(содержание); 

 Фрейд А. «Эго и механизмы защиты» 

(содержание); 

 Малер М., Пайн Ф., Бергман А. «Психологическое 

рождение человеческого младенца: Симбиоз и 

индивидуация» (содержание); 

 Тайсон Ф., Тайсон Р. Л. «Психоаналитические 

теории развития» (содержание). 
 

 В январе 2018 года в положение о библиотеке 

были внесены изменения, утвержденные 

правлением СКПА, прописывающие «для 

партнёрских организаций, пополняющих фонды 

библиотеки» льготу.  

Согласно этим изменениям между «ПроПси» и СКПА 

возникла договоренность о том, что в фонд 

библиотеки СКПА будут передаваться все издания 

«ПроПси» по одному экземпляру, в связи с чем 

сотрудники и работники «ПроПси» получат право 

пользоваться фондами библиотеки СКПА на тех же 

условиях, что и члены СКПА. В 2018 году в 

библиотечный фонд поступила только книга Д. Рид, 

Л. Р. Мошер, Р. Б. Бенталл «Модели безумия» 

(содержание). 

 

В этом году, по согласованию с новым 

исполнительным директором «ПроПси», в библиотеку 

были переданы и другие издания «ПроПси»: 

 Блох Торсен Г.-Р. «Мания и Депрессия» 

(содержание); 

 Йоханнессен Я.О. «Что такое психоз» (содержание); 

 Борген Т., Гарлов И. «Другая боль» (содержание); 

 Хаслеруд Я., Блох Торсен Г.-Р., Вальденстерм Э. 

«Первая психологическая помощь» (содержание); 

 Лорсен Х., Фиксдал Т.; пер. с англ. В. Бабаянца; ред. 

Д. Севрюгина «Самый острый нож в ящике стола. 

Срочная помощь при случаях самоповреждения» 

(содержание); 

 Блох Торсен Г-Р. «Шизофрения» (содержание). 
 

Также напоминаем о необходимости своевременного 

возврата книг в библиотеку и продления абонементов. 

Приятного и полезного чтения!  

И не забывайте делиться впечатлениями о 

прочитанном в рубрике «Отзывы читателей». 

 «РАЗГОВОР ПО ДУШАМ» 
 

11 июня в коворкинге Ставропольской 
централизованной библиотечной системы состоялась 
установочная встреча участников проекта «Разговор 
по душам». Собравшиеся обсудили организационные 
и содержательные вопросы новой клинической 
площадки СКПА, которая будет функционировать с 
августа 2022 по июнь 2023 года. 
  

/Алексей Корюкин,  
куратор БК-6/ 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ 
 

Аннотация к книге Малер Маргарет С., Пайн Фред, 
Бергман Анни. «Психологическое рождение 
человеческого младенца: Симбиоз и 
индивидуация» 
 

«В этой давно уже 
ставшей классикой 
книге рассмотрены 
вопросы психоло-
гического рождения 
ребенка, которое в 
отличие от биоло-
гического представляет 
собой медленно разво-
рачивающийся интра-
психический процесс. В 
основе сформулирован-
ной в книге новой 
периодизации психи-
ческого развития младенца лежат эмпирические 
данные, полученные авторами посредством 
оригинальной методологии лонгитюдного 
наблюдения. В центре внимания авторов – 
процессы нормальной сепарации-индивидуации, 
которые рассматриваются как две 
взаимодополняющие линии развития. Детально 
описываются субфазы сепарации-индивидуации в 
процессе выполнения возрастных задач, которые 
встают перед ребенком и его матерью по мере 
движения ребенка к собственной 
индивидуальности». 
 

С содержанием книги можно ознакомиться на сайте 
СКПА: Психологическое рождение человеческого 
младенца  
 

Для меня – специалиста службы ранней помощи, эта 
книга является настольной, а потому особенно рада 
ее поступлению в библиотеку и в доступ читателям. 
Удивительно просто, подробно и понятно 
описываются основные этапы развития ребенка на 
пути его взросления. Сепарационный процесс – путь, 
который проходит ребенок от рождения до 
становления самостоятельности и независимости. 
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Очень важно, чтобы на каждом этапе близкий 
взрослый исполнял те функции, которые необходимы 
ребенку для гармоничного развития. Пережить 
слияние, бессловное понимание, «чтение мыслей», 
на определенном этапе испытать разочарование, 
столкнуться с переносимой фрустрацией, чтобы 
найти в себе силу, опираясь на прошлый опыт, пойти 
дальше по пути формирования личности.  
 

/Виктория Мелихова,  
заведующая библиотекой /  

 

 НОВОСТИ САЙТА 
 

СТРАНИЦЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Уважаемые коллеги, время идёт, жизненные 
обстоятельства меняются, а информация, 
размещенная на ваших страницах, неизбежно 
устаревает. В настоящее время у многих нет 
фотографии, неактуальны сведения о 
профессиональной деятельности.  
Пожалуйста, просмотрите свою страницу. Если что-то 
не так, пришлите информацию мне в WhatsApp 
(8 988 102 45 43) или на почту srpa-
secretary@yandex.ru  
 

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ 
 

По техническим причинам в настоящее время 
регистрация на сайте не завершается автоматически 
(на почту не приходит письмо с ссылкой), поэтому 
теперь процесс регистрации выглядит так: 
1. Зайдите на сайт СКПА – https://www.srpa.ru/  
2. В самой верхней части страницы наведите курсор 
на вкладку «ВОЙТИ личный кабинет» и нажмите на 
«Зарегистрироваться». 
3. Заполните все поля, решите пример для проверки 
на спам (используйте в ответе цифры). 
4. Свяжитесь со мной любым удобным образом. 
 

/Анна Камнева,  
администратор сайта СКПА/ 

 

 РАЗВИТИЕ ГРУПП-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В СКПА 
 
18 июня 2022 года прошла заключительная встреча 
групп-аналитического клуба в преддверии летних 
отпусков. Встречу провели Александра Соловьева и 
Анна Дашевская, опираясь на фрагменты 
художественного фильма «Куда приводят мечты». 
Отзыв на прошедшее мероприятие написала 
Анна Камнева: 
«Так случилось, что последнее в этом рабочем году 
заседание групп-аналитического клуба стало для 
меня первым. Я не представляла, что меня 
ожидает, и считала, что «вливаться» в коллектив 
в конце года неудобно, а может быть, даже и 

бессмысленно, но к двери кабинета, где проходила 
встреча, меня привело любопытство: что 
объединяет этих людей? что они получают? чем 
делятся? Я пишу этот отзыв спустя всего сутки и 
по итогам одной лишь встречи, но постараюсь 
понять и описать собственные впечатления. 
Как и обещал анонс, основным материалом встречи 
стал фильм «Куда приводят мечты». Каждый 
участник привносил в обсуждение фрагментов 
фильма часть своей жизненной истории в 
ассоциациях, эмоциях, фантазиях, а в общем поле 
появлялись новые смыслы, по существу не 
принадлежавшие никому из нас единолично. Было 
удивительно, насколько разные эмоции пробуждало 
у нас происходящее на экране – то, что у одного 
вызывало сочувствие и грусть, другого могло злить 
или раздражать – словом, это давало отличную 
возможность увидеть один объект под разными 
углами. 
Что же касается личных «приобретений», то все 
прошедшие после встречи сутки мои мысли 
крутились вокруг темы принятия утраты и границ 
возможного в контексте потери. Весь этот день 
даже окружавшая меня реальность, казалось, 
поддерживала «пламя» размышлений, подкидывая 
«дровишек» тем или иным способом. Я понимаю, 
что почва для рефлексии была подготовлена до ГА-
клуба, но думаю, что именно он дал необходимый 
толчок представлению этой темы в моем 
сознании. 
Словом, очень рада, что попала на эту встречу. 
Большое спасибо всем участникам за то, что 
поделились частью своего! Жду следующего 
рабочего сезона. 

 Камнева Анна» 
 

/Анна Дашевская,  
куратор ГА-клуба/ 

 

 17-Я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СКПА 
 

Уважаемые коллеги. 
Пока Денис Севрюгин, руководитель программного 
комитета конференции «Жадность», описывает итоги 
реализации программной части конференции, 
поделимся статистическими данными, которые, хоть 
и косвенно, но все же дают представление об 
успешности проведенной конференции. 
Всего в конференции приняло участие 110 человек: 
93 – офлайн, 15 – онлайн, 2 участника поочередно 
использовали оба формата участия. К нам приехали 
или дистанционно участвовали жители 3-х стран 
(Израиль, Россия, Словакия) из 15 населенных 
пунктов (Братислава, Видное, Зеленокумск, Кизляр, 
Краснодар, Михайловск, Москва, Невинномысск, 
Новомарьевская, Реховот, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Сочи, Ставрополь, Таганрог). 50 
участников на момент участия являлись членами 
СКПА. 

mailto:srpa-secretary@yandex.ru
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Участники прислали нам много приятных отзывов о 
высоком уровне организации конференции, об 
актуальности поднятой и глубоко раскрытой темы. 
Спасибо членам нашей организации, внесшим 
профессиональный и организационный вклад в 
реализацию главного профессионального проекта 
СКПА. Спасибо за участие! 
 

 
 

С фотоотчетом о конференции можно ознакомиться 
на странице СКПА в ВКонтакте: https://vk.com/album-
67513841_284974241  

 

/Наталья П. Попова,  
руководитель оргкомитета Конференции/ 

 

АНОНСЫ 
(Информация о психоаналитических 
образовательных мероприятиях, рекомендованных 
к посещению членами правления, членами 
комитета по обучению) 
 

 ФОРУМ «БЫТЬ ПСИХОАНАЛИТИКОМ С 

МЛАДЕНЦАМИ» 

23 июня в 17:00 МСК состоится второй ежегодный 
Форум «Быть психоаналитиком с младенцами» 
Международного психоаналитического содружества 
«Другой путь». 
 
Специалисты содружества опираются на подход 
Франсуазы Дольто, говорившей о том, что с самыми 
маленькими детьми необходимо и важно говорить; о 
том, что уже с самого рождения они требуют к себе 
уважительного отношения, признания их 
собственной субъектности. В рамках своей клиники с 
детьми и их родителями Дольто, можно сказать, 
творила «неординарные чудеса», что стало одной из 
причин ее исключения из Французского 
психоаналитического общества в 1963 году. После 
встреч с ней и нескольких сказанных ею слов, у 
младенцев пропадали соматические симптомы, у 
матерей появлялось молоко, дети начинали говорить 
и проч., и проч. 
Сегодня мы знаем, что то, что «снаружи» выглядело 
чудом, в сущности, было очень точной и глубокой 
работой, вызывающей непонимание и оппозицию со 

стороны ее коллег, психоаналитиков, именно в силу 
своей, с одной стороны, кажущейся необъяснимости, 
а с другой – простоты. Дольто создавала свой 
собственный клинический и теоретический подход. 
Признание за младенцем его собственного желания 
появиться на свет, важность встречи (приема) 
ребенка в этот мир, ее вера в то, что с ребенком 
нужно говорить, и говорить правду… все это 
«волшебным» образом восстанавливало механизмы 
сонастройки матери и младенца, помогало 
обнаружить места «поломок» в этих отношениях, и 
обозначать словами то, что приводило к страданиям, 
даже если это был только что родившийся человек. 

 
С программой форума вы можете ознакомиться по 
этой ссылке в телеграме: https://t.me/drugoj_put/23  

 
Стоимость участия в Форуме: 1000 руб. / 15 е (при 
оплате на PayPal). Оплату можно произвести 
следующим образом:  
1. по номеру карты Тинькофф 5536 9138 0874 2270 
Дина Геннадьевна Д. 
2. по номеру карты Сбербанк 4276 4000 9086 5677 
Оксана Валериевна П. 
3. по системе PayPal (plp50@mail.ru Pavliuk L.) 

 
Необходимо прислать квитанцию об оплате на этот 
электронный адрес: putdrugoj@gmail.com. В день 
мероприятия будет отправлена ссылка для входа в 
ZOOM. 
 

Дата и время проведения Форума: 23 июня 17:00 – 
20:00 МСК. 

 
Для регистрации на мероприятии заполните, 
пожалуйста, Гугл-форму. 

/Анна Дашевская,  
зам. руководителя СКПА/ 

 
 КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕЛО В ПСИХОАНАЛИЗЕ: 

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВА» 
 

Уважаемые коллеги. 
Мы получили приглашение от Ирины Коростелевой: 
«Дорогие коллеги! Рады сообщить вам, что 
ежегодная конференция «Тело в психоанализе: 
история и перспектива» состоится 25-26 июня 
2022, онлайн. Наши учителя и коллеги из разных 
стран мира с большим пониманием отнеслись к 
тем сложностями, с которыми столкнулись 
российские специалисты, и будут рады поделиться 
своим опытом на нашей конференции. С докладами 
выступят профессор Хорхе Ульник (Аргентина, IPA, 
президент EULAPS), профессор Жоао Фрайзе 
(Бразилия, IPA, преподаватель EULAPS), профессор 
Плинио Монтанья (Бразилия, IPA, преподаватель 
EULAPS), доктор Матиас Хирш (Германия, IPA, 
почётный директор EULAPS), Клаудиа Спадацци 
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(Италия, IPA, комитет по здравоохранению), 
Дженифер Девидс (Великобритания, IPA, комитет 
по здравоохранению). Темы докладов уточняются. 
В связи с ростом цен, мы решили максимально 
сократить расходы на проведение конференции, 
поэтому вместо распечатанных текстов 
докладов, участники получат доступ к записи 
конференции на 14 дней. 
 
В этом году содержание докладов связано с темой 
«ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМ. ИГРА, СУБЛИМАЦИЯ, 
БОЛЕЗНЬ: СУДЬБЫ ВЛЕЧЕНИЙ» По вопросам 
участия, знакомства с программой и оплаты 
необходимо связываться с Любовью Передеряевой: 
l9165408172@gmail.com; тел.: +7 916 540 81 72 
 
Стоимость: 6 000 руб. С уважением, Оргкомитет». 
Дорогие коллеги. В прошлом году по приглашению 
Ирины Коростелевой мне посчастливилось принять 
участие в данной ежегодной международной 
конференции по психосоматике. Очень интересные 
докладчики и глубокие доклады! Однозначно 
рекомендую коллегам зарезервировать даты и 
принять участие в работе конференции в этом году!  

 

 /Наталья П. Попова,  
руководитель СКПА/ 

 

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ 
(Информация о проектах и мероприятиях 
партнерских организаций. Партнеры – 
организации, осуществляющие совместные с СКПА 
проекты) 
 

 АНО ПРОПСИ 
 

«По несчастью или к счастью, 
Истина проста: 

Никогда не возвращайся 
В прежние места». 

 
Это стихотворение Геннадия Шпаликова про 
«путешествие в обратно», про путешествие по памяти 
войны выглядит напрасным предостережением. 
Именно в бесконечно далеких и не отпускающих от 
себя «прежних местах» остались самые важные 
переживания «детей войны». Именно о них фильм 
«Подранки» (1976), который мы посмотрим и 
обсудим 23 июня. 
Для справки: подранки – это раненые на охоте звери, 
которых поймать очень сложно, так как они 
остервенело цепляются за жизнь. Подранки – самые 
опасные звери и самые несчастные... 
 
Марина Мацарская, журналист, филолог, режиссер 
документального кино, а также эксперт предстоящей 
встречи, из всех кинолент про израненность душ 

участников или свидетелей Великой Отечественной 
войны, выбрала именно эту:  
 
«На этот раз смотрим фильм, который заставил 
рыдать зрителей всего мира. Он несёт в себе 
активный посыл: дети и война несовместимы. 
Никак. Автор сценария сам из подранков, испытал 
на себе то, что мы видим на экране. Кому, как не 
ему мы можем довериться? Сам прошёл детский 
дом. Сын погибшего офицера. Режиссёр задаётся 
вопросом «как же внутри одного человека могут 
срастись радость от победы и ущербность?» И 
сиротство на экране подлинное. В ролях – реальные 
детдомовцы и воспитанники интернатов. А у 
взрослых актёров было военное детство. Итак, 
смотрим ленту, в 1977 году покорившую чопорные 
Канны». 
 
А мы, в свою очередь, доверимся выбору Марины. И 
если вы бывали на ее разборах фильмов, то 
понимаете, что нас ждет серьезный анализ и 
большая исследовательская работа очень 
неравнодушного человека и профессионала. Мы же 
постараемся обеспечить безопасное доверительное 
пространство для личных высказываний, для 
разделения самых сложных впечатлений, идей и 
переживаний. 

 

 
 

ПОДРОБНОСТИ КИНОВСТРЕЧ 
 
 

/Наталья П. Попова, 
постоянная ведущая киноклуба/ 

 
 
 

Информационный листок подготовлен Камневой А. В.  

Очередной выпуск выйдет в сентябре 2022 года. 
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