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Дорогие участники! Рады приветствовать вас на Первом Петербургском Международном
Фестивале расстановок и полевых практик
. Основная идея фестиваля –
показать все многообразие расстановочных подходов и возможностей. Здесь собрались мастера
из разных городов, представители разных расстановочных школ, применяющие как широко
используемые техники, так и авторские наработки, как расстановки в чистом виде, так и сочетания
расстановок с совершенно другими методами помогающей практики.
Обратите внимание, что программа Фестиваля будет идти в четыре потока (то есть параллельно в
одну линейку будут работать четыре мастер-класса в четырех залах). По три линейки в день.
Перед каждой линейкой мы будем собираться в конференц-зале для презентации мастерклассов: каждому ведущему следующей линейки будет дано 2-3 минуты для того, чтобы
рассказать о своем мастер-классе, о том, что он планирует делать в течении двух часов. Затем все
участники расходятся по залам. Вам предстоит непростой выбор!

Придя на Фестиваль, вы соглашаетесь со следующими правилами:
1. Конфиденциальность. Вы можете рассказывать о своем опыте, о содержании мастер-классов,
но вы ничего не рассказываете об опыте других участников.
2. Активность. Вы участвуете в том, что вам предлагает ведущий, ровно настолько, насколько вам
хочется в этом участвовать. Вы можете покинуть мастер-класс в любое время, но не можете войти
на другой мастер-класс, если видите на дверях табличку «не входить». Ведущий может удалить
участника со своего мастер-класса без объяснения причин.
3. Ответственность. Вы сами отвечаете за стабильность своего психического состояния,
присутствуя на мастер-классах. Понимаете, что Фестиваль – не психотерапия, организаторы и
ведущие не оказывают личных консультаций во время Фестиваля.
Здоровых процессов всем нам!
Организаторы Фестиваля
Алена Солодилова и Андрей Мартынов

11:00 – 11:30 регистрация участников
11:30 – 11:45 открытие фестиваля
11:45 – 12:00 презентация первой линейки мастер-классов
12:00 – 14:00 первая линейка мастер-классов
Ольга Шех
Катерина Болтрушевич
Лора Погребная
Интегративная модель Структурные
Отношения в паре:
психотерапии на
расстановки Маттиаса
сложные вопросы и
основе системноВарга фон Кибеда.
честные ответы.
феноменологического
подхода Б.
Хеллингера.
14:00 – 15:15 обед
15:15 – 15:30 презентация второй линейки мастер-классов
15:30 – 17:30 вторая линейка мастер-классов
Алена Солодилова
Татьяна Кольцова
Светлана Кунина
Расстановки Таро.
Расстановочная
Включение
Работа с архетипами.
кинезиология.
расстановок в
Инструменты
процесс
расстановщика.
терапевтической
сессии методом
EMDR, как
катализирующего
фактора.
17:30 – 17:45 кофе-брейк
17:45 – 18:00 презентация третьей линейки мастер-классов
18:00 – 20:00 третья линейка мастер-классов
Анна Вания
Ирина Семизорова
Ирина Ни
Маркович,
Ольга Бондарева,
Татьяна Кулябина
Духовные расстановки "Болезнь – пришла и
Шаманский круг и
по методу Идриса
говорю".
расстановки.
Лаора. Подготовка
заместителей.

Андрей Мартынов
Заместительское
восприятие в
повседневной жизни.

Алексей Петш
Мир отношений.
Восстановление
порядков любви.

Юлия Первая

Четыре дороги.
Здоровье,
деятельность,
отношения и
материальное
благополучие.
Диагностический
экскурс. Работа в
методе структурных
расстановок.

11:30 – 11:45 открытие второго дня фестиваля
11:45 – 12:00 презентация четвертой линейки мастер-классов
12:00 – 14:00 четвертая линейка мастер-классов
Оксана Бородянская
Ирина Розенберг
Елена Левитина,
Вера Лочинова
Метод расстановок в
Работа с энергией
Пространство
пространстве прошлых денег в
историй. Плей-бек
воплощений.
расстановочном
театр и системные
пространстве.
расстановки.
Стратегии,
особенности, акценты.
14:00 – 15:15 обед
15:15 – 15:30 презентация пятой линейки мастер-классов
15:30 – 17:30 пятая линейка мастер-классов
Ольга Плистик,
Наталья Бондаренко
Вадим Гаймлих
Любовь Колчанова
Свободное звучание.
Магические
Возрождение Гения
Расстановки и работа с воздействия в родовой в Себе.
голосом.
системе. Как их можно
узнать в расстановках и
способы работы с ним.

17:30 – 17:45 кофе-брейк
17:45 – 18:00 презентация шестой линейки мастер-классов
18:00 – 20:00 шестая линейка мастер-классов
Елена Веселаго
Евгения Шварц
Светлана Сэлу
Личное или семейное?
Возможности
расстановок в
разделении и
исцелении личной и
родовых историй.

Яркие расстановки с
цветными флаконами
Аура-Сомы.
Синтез расстановок с
цвето- и ароматерапией.

20:00 – 20:30 закрытие фестиваля

Системная
расстановка + RPT.
Мастер-класс для
практикующих
расстановщиков,
знакомых с
методом RPT.

Светлана Воробей
Расстановка травмы
(расстановка запроса)
метод профессора
Франца Рупперта.

Евгений Молодов
Использование
процессуальной
работы в
расстановках.

Олег Вайнберг
За пределами MBA –
системный
менеджмент.

Первая линейка
Суббота 12:00 – 14:00

Ольга Шех

Интегративная модель психотерапии на основе
системно-феноменологического подхода Б.
Хеллингера
Вариативность применения метода системных расстановок в психотерапевтической практике и
коучинге. Сочетание техник расстановок, гештальт-терапии, ТОП, КИП, процессуальной работы,
психотерапевтической метафоры и др.
Ольга Шех: психолог, преподаватель Восточно-Европейского института психоанализа, член
совета директоров ООО "Первая консалтинговая империя", президент Гильдии Психологов,
Психотерапевтов и Тренеров им. проф. В. А. Ананьева.
Первая линейка
Болтрушевич
Структурные расстановки Маттиаса Варга фон
Суббота 12:00 – 14:00
Катерина (Минск)
Кибеда
Структурные расстановки Маттиаса Варга фон Кибеда – это не схематичная общеизвестная
тетралемма (свидетельствую как участник образовательной программы Варга фон Кибеда).
Это структура и подвижность, связи и смыслы, наследие философов в действии и легкие руки.
Это практичная функциональность в подвижном расстановочном поле. Это место, где точки
становятся направлениями, а направления – связями.
Последуем в пространство фон Кибеда, где смысл и структура обретают имя действия.
Болтрушевич Катерина: помимо традиционных практик я занимаюсь изучением форм контакта
с полем и расстановочных техник в смежных областях психологии и культурологии.
Исследую актуальные решения в традиции классических расстановок и в авторских формах
метода, иногда незаслуженно выпавших из поля внимания широкого расстановочного
движения.
Первая линейка
Лора Погребная
Отношения в паре: сложные вопросы и честные
Суббота 12:00 – 14:00
(Киев)
ответы
На нашей планете проживают примерно три миллиарда мужчин и столько же женщин и,
наверняка, все из них считают, что они единственные и неповторимые. А вот психологи
утверждают, что всех «сынов Адама» и «дочерей Евы» можно «рассортировать» по
психологическим типам, и главный критерий – это их отношения друг к другу. Мужчина, как
поезд, движущийся по рельсам с большой скоростью к своим целям и достижениям, обычно
прокладывает путь. Этот путь индивидуален, и чаще всего зависит от темперамента и
персональных талантов. Настоящая женщина никогда не меняет путь мужчины. Сначала она
привлекает и выбирает его, а затем, как машинист, определяет маршрут и сопровождает
движение поезда, приукрасив путь длиною в жизнь. Сила мужчины здесь — держать
намеченный курс, независимо от обстоятельств, и уметь добывать все необходимые ресурсы
для успешного совместного движения. Функция женщины – обеспечивать гармонию и комфорт,
которых от нее ожидает мужчина, и тогда этот совместный путь превращается в увлекательное
путешествие.
На мастер-классе мы будем исследовать различные динамики, которые проявляются в
отношениях мужчины и женщины, тестировать различные мужские и женские психотипы, а
также искать ресурсы для гармонизации партнерских отношений на примерах участников
группы. Формы работы: дискуссия, философия, структурированные схемы и упражнения по
теме, демо-расстановки по запросам участников.

Лора Погребная: практический психолог, специалист по системным расстановкам, бизнесконсультант, семейный консультант. Образование: высшее техническое; высшее
психологическое. Повышение квалификации: в международных программах канадской школы
«Слушай свое тело» Лиз Бурбо (г.Квебек), Института консультирования и системных решений
(г.Москва), Центра современных системных расстановок Елены Веселаго (г.Москва) и
образовательной компании личностного роста Isaac Pintosevich Systems (г.Киев).
Первая линейка
Андрей Мартынов
Заместительское восприятие в повседневной
Суббота
жизни
12:00 – 14:00
Заместительское восприятие – феномен, позволяющий человеку испытывать эмоции другого,
даже незнакомого человека.
Мы используем заместительское восприятие в расстановках для работы с семейными
системами, однако каждый может научиться использовать его самостоятельно в своей жизни.
Например, чтобы:
Прекратить повторяющиеся конфликты
Прогнозировать влияние своих слов
Выбрать эффективную стратегию поведения в личных или рабочих отношениях
Улучшить контакт с близкими и коллегами
Легче принимать решения, основываясь на внутреннем знании
На мастер-классе я дам несколько простых схем, как каждый может использовать
заместительское восприятие в своей жизни. Расскажу, как можно развивать заместительское
восприятие, от чего оно зависит.
Андрей Мартынов: расстановщик, специалист по организационным расстановкам (Сертификат
Bert Hellinger Instituute Nederland), бизнес-консультант и тренер, предприниматель. Более 10
лет в сфере обучения и развития. По первому образованию я инженер. И это больше чем
образование – для меня остается важно исследовать, выявлять закономерности, искать, как это
можно использовать для решения определенных задач. А работая в расстановках, я совмещаю
этот подход с вниманием к клиенту, душе, тому, что ищет пути проявиться.
Вторая линейка
Алена Солодилова
Расстановки Таро. Работа с архетипами
Суббота 15:30 – 17:30
Мне нравится работать на границе. На границе направлений и методов. Нравится сочетать
разные подходы и инструменты. Я думаю, что именно на границе есть энергия для рождения
нового. Например, Таро-расстановок.
Карты Таро – инструмент, отшлифованный временем и отражающий психику человека,
описывающий архетипы, семейные паттерны и модели жизни. В расстановках они
используются в качестве предметных якорей, в качестве метафоры движения энергии в поле, в
качестве структуры расстановки. Важным отличием Таро-расстановок от «обычных» является
обращение к принципиально другому уровню энергии. На мастер-классе будем мы наблюдать
движение этой энергии и те изменения, которые она привносит в расстановку. Будем
использовать карты, как предметные якоря, а так же сами заместительствовать Арканы Таро. Вы
получите интересный опыт и, возможно, возьмете новый инструмент для своей практики. На
мастер-классе я познакомлю со спецификой работы с Таро в системно-феноменологическом
подходе, покажу особенности «канала» Таро и сочетание полевого восприятия карты, чтения
энергии, ее содержания и проекционных технологий.
Алена Солодилова: психолог, процессуальный психотерапевт, расстановщик, организатор
психологических сообществ. Я работаю в методе свободных духовных расстановок, провожу как
«классические» расстановки, так и сочетаю системно-феноменологический подход с другими
технологиями и инструментами (процессуальной психотерапией, Таро, шаманской практикой).
Использовать в расстановках карты Таро я начала около восьми лет назад и получила вполне
рабочие модели. Результаты этой работы я описала в своих книгах «Карты Таро в работе
психолога» (2013 г.) и «Архетипы Таро. Психологический практикум» (2014 г.)

Вторая линейка
Татьяна Кольцова
Расстановочная кинезиология. Инструменты
Суббота 15:30 – 17:30
расстановщика
На мастер-классе я покажу применение кинезиологического инструмента в расстановках. Как
тело клиента может "помочь" расстановщику в его работе?
Расстановщик с помощью мышечного теста может перепроверить имеющиеся версии, если это
необходимо, и надо ли «вынимать» «каталептической рукой» из заместителя или клиента (если
работает без заместителей) проекции кого-либо или же какую-то субличность, часть личности
клиента (чтобы разрешить эмоциональный стресс, отщепивший часть, и дать части слиться с
личностью).
И также вывести в ресурс, который поможет выйти из эмоциональной травмы («снять
негативный эмоциональный заряд») и через собственное восприятие расстановщика и через
определение им с помощью мышечного теста «жизненной энергии». «Жизненная энергия» –
это те силы, что есть в клиенте, которые приносят исцеление, и именно их не хватило клиенту в
момент получения эмоциональной травмы. Определенными состояниями они блокируются,
другими же восстанавливаются, и об этом тоже пойдет речь на семинаре – как определить,
снижена «жизненная сила» или в хорошем состоянии, в зависимости от ситуации, от контекста.
Как понять, что ее блокирует, если она снижена. И как восстановить.
Татьяна Кольцова: в расстановки пришла из медицины, училась системному моделированию у
Зелинского, метафорическим картам у Тальписа. Врач-кинезиолог изначально, ныне еще и
психолог, использую мышечный тест в расстановочной работе. В расстановках интересна работа
с креативом, прогностикой, постоянно экспериментирую в этом плане.
Вторая линейка
Суббота 15:30 – 17:30

Светлана Кунина

Включение расстановок в процесс
терапевтической сессии методом EMDR, как
катализирующего фактора
В своей работе я придерживаюсь прагматического взгляда на психотерапевтические методы:
нет правильного или не правильного, а есть то, что работает или не работает, приносит
практическую помощь клиенту или нет.
Я использую расстановки для того, чтобы помочь клиенту прийти к реальному эмоциональному
пониманию природы его ранних бессознательных конфликтов, так как осознавание равно
лечебному процессу и (или) адаптивно переработать ранний негативный опыт.
Светлана Кунина: психолог с высшим психологическим образованием, гештальт-консультант,
EMDR консультант, сертифицированный расстановщик.
Вторая линейка
Алексей Петш
Мир отношений. Восстановление порядков
Суббота 15:30 – 17:30
любви
Наша жизнь пронизана отношениями. Мы связаны отношениями не только с самыми разными
людьми, с живыми и умершими, но и с не живыми объектами, а также с большими
структурами, сообществами, группами. У нас даже есть отношения с самим собой. Мало того,
люди склонны создавать виртуальные отношения. Такова жизнь. Одновременно мы находимся
во многих отношениях сразу. И всегда заинтересованы в том, чтобы эти отношения были
удовлетворительными. Как правило, они нас не беспокоят. Беспокойство вызывают
неудовлетворительные отношения. Чтобы отношения с кем-то и ли чем-то были успешными,
необходимо, чтобы энергия связывающая нас с кем-то или чем-то текла беспрепятственно.
Видимо, эта энергия – Любовь. В случае успешных отношений препятствий для её течения нет.
Напротив, проблемы в отношениях говорят о прекращении течения. Представьте полноводную
реку у которой есть текущая вода, и берега. Вода –это и есть энергия любви, связывающая и
удовлетворяющая. Берега – это порядки. Причём если они не нарушены, река течёт среди
берегов свободно. Если же берега обвалились и образуется запруда, то течение реки
прекращается. Для возобновления течения реки необходимо вернуть берега на место, то есть
восстановить порядки любви. Как показывает практика – этого бывает достаточно для того.
чтобы отношения стали удовлетворительными.

Алексей Петш: врач, работаю в центре Алмазова, в кардиохирургии. Окончил ИПК Теменос
1999г, психолог-консультант. *Диплом Германской Ассоциации Позитивной Психотерапии
(DGPP) *Диплом Института Системной Терапии и Организационного Консультирования (ИСТОК)
по программе, утверждённой немецким системным сообществом (DGfS-IAG Karlsruhe,
Германия) "Системное консультирование и системные расстановки" 2009г.
Третья линейка
Суббота 18:00 – 20:00

Анна Вания
Духовные расстановки по методу Идриса Лаора.
Маркович, Ольга
Подготовка заместителей
Бондарева, Татьяна
Кулябина
Мастер-класс представляет уникальный подход Идриса Лаора к духовным расстановкам.
Особое внимание уделяется подготовке заместителей для подобной работы. При должном
уровне качества медиатора и заместителей духовные расстановки дают возможность разрешать
проблемы на уровне кармы и прошлых жизней.
Анна Вания Маркович: основатель и ведущий преподаватель Международной Академии
Расстановок ЛАОР, преподаватель Французского Университета Семейных и Системных
расстановок Идриса Лаора, медиатор международного уровня и эксперт человеческих
отношений. Более десяти лет обучалась у лучших специалистов по расстановкам во всем мире,
напрямую у Идриса Лаора, Берта Хеллингера, Б. Хемма, Марианны Франке Грикш, Маттиаса
Варга фон Кибеда и др.
Ольга Бондарева: в 2013 году окончила Французский Свободный Университет Samadeva.
Обучалась у ведущих преподавателей России и Европы — Анны Вании Маркович, Александра
Бельцера и Идриса Лаора во Франции. Выпускница СПбГУ, специальность журналистика.
Старший преподаватель Международной Академии Расстановок ЛАОР.
Татьяна Кулябина: в 2013 году окончила Французский Свободный Университет Samadeva.
Обучалась у ведущих преподавателей России и Европы — Анны Вании Маркович, Александра
Бельцера и Идриса Лаора во Франции. Выпускница физического факультета СГУ им. Н.Г.
Чернышевского по специальности биофизика. Кандидат физико-математических наук. Старший
преподаватель Международной Академии Расстановок ЛАОР.
Третья линейка
Ирина Семизорова
Болезнь – пришла и говорю
Суббота 18:00 – 20:00
Меня зовут Ирина Семизорова, вот уже 9 лет я работаю системным терапевтом и делаю
расстановки. Я практикующий эзотерик и ясновидящая, что, как мне кажется, позволяет лучше
чувствовать поле, видеть его, работать на разных уровнях и использовать различные состояния
поля и состояния клиента. Мой особый интерес лежит в области исследования причин тяжелых
заболеваний и устойчивых симптомов либо симптомов, не имеющих медицинского диагноза.
Мною накоплен экспериментальный опыт в этой теме и получены реальные результаты в
лечении различных заболеваний.
Находясь в поле, я открыта всему и работаю со всем тем, что приходит. Как терапевт я работаю
достаточно жестко, отвечая за процесс и не давая энергии «растекаться». Работаю с полем как с
безграничной Вселенной, в которой всё и все связаны между собой, и где фактор времени
совершенно иной или его нет вовсе...
Ирина Семизорова: психотерапевт , системный терапевт (расстановщик), гештальт-консультант,
EMDR -терапевт , коуч, бизнес-тренер, практикующий эзотерик. Член Российской
Психотерапевтической Ассоциации, член ассоциации EMDR RUSSIA.
Третья линейка
Ирина Ни
Суббота 18:00 – 20:00
Души бродят по Вселенной
Утраченные или похищенные,
Отрезанные от любимых,
Лишенные любви.

Шаманский круг и расстановки

Мягко, бережно мы зовем их обратно к себе,
Разыскивая в темных уголках,
Вдувая их в жизнь своим дыханием
Мы приветствуем их дома
Эллен Джафф Битц
Тысячелетием призванием шамана было путешествовать по внутренним духовным мирам,
чтобы добывать информацию для целительства и возвращать утраченные части души.
Возвращать человеку его целостность.
За эти два часа мы:
Узнаем, как определить утрачена ли часть души?
Сделаем медитацию, чтобы почувствовать состояние цельности и безопасности
Разберем и почувствуем существенную разницу между расстановочной и шаманской
работой.
Познакомимся с техникой взятия ресурса. Духи помощники, животное силы.
Узнаем правила и технику безопасности.
Проведем обряд либо шаманский целительный круг (по состоянию группы, духи знают)
Ирина Ни: шаманю. Психолог, расстановщик, процессор РПТ, использую генеративный транс в
коучинге по Стивену Гиллигену, а также метод Matrix Energetics автор Ричард Бартлетт и
соведущая Мелисса Джой (уникальная система исцеления), обучалась Системному ритуалу по
Компенхауту и работе c картой рода по Компенхауту у Елены Веселаго. Работаю с применением
OH-CARDS и другими метафорическими картами. Использую основы кинезиологии.
Третья линейка
Суббота 18:00 – 20:00

Юлия Первая

Четыре дороги. Здоровье, деятельность,
отношения и материальное благополучие.
Диагностический экскурс. Работа в методе
структурных расстановок.
Эти четыре дороги мы осваиваем в течение всей нашей жизни. Каждая из них требует
внимания: в определенный момент какая-то дорога привлекает больше других, какая-то
требует к себе больше внимания, на какой-то пришла пора получить урок. Но человеческая
психика устроена так, что мы можем держать фокус внимания и заниматься успешно только
одним делом, идти мы можем только по одной дороге в какой-то промежуток времени. Как же
узнать, что с дорогами все в порядке? По какой из них пришла пора двигаться, на что обратить
внимание сегодня?
По какой-то из дорог идти труднее, где-то трудиться надо побольше, куда-то не хочется ходить
из-за завалов. И если мы избегаем какую-то дорогу по разным причинам, то наше внимание
излишне направлено на другие, и мы можем «перегрузить» их своей энергией и своим
вниманием, и все тогда не ладится, дела не двигаются, а сил тратится много. Значит пришла
пора правильного перераспределения своей энергии.
На мастер классе я покажу оригинальную методику диагностики всех дорог в индивидуальной
работе и в групповых упражнениях.
Юлия Первая: практикующий психолог с опытом работы 7 лет. Закончила ВосточноЕвропейский Институт Психоанализа в 2001г. Обучалась ведению Расстановок в Институте
консультирования и системный решений г. Москва и в Центре Современных системных
расстановок Елены Веселаго, участник 5-го дневного семинара Берта Хеллингера 2012 год.
Работает как специалист в Системных семейных и структурных расстановках, использует в
работе Метафорические ассоциативные карты, другие полевые практики, проводит групповые и
индивидуальные консультации.

Четвертая линейка
Оксана
Метод расстановок в пространстве прошлых
Воскресенье
Бородянская
воплощений
12:00 – 14:00
Теоретический блок:
Главные отличия родового переплетения от кармического
Диагностические приемы для определения пространства для интервенций
Основные методы работы с прошлыми личностями клиента
Техника безопасности
Практический блок:
Упражнение: «диагностика пространства, с которым связана проблема»
Упражнение: «многообразие личностей и интеграция прошлого опыта»
Обучающая расстановка (с пояснениями и коментариями)
Оксана Бородянская: психолог с 20-летним стажем работы, более 6-ти лет проводит обучение
системно-феноменологическому подходу и методу расстановок, директор Международного
института системной психологии.
Четвертая линейка
Ирина Розенберг
Работа с энергией денег в расстановочном
Воскресенье
пространстве. Стратегии, особенности, акценты.
12:00 – 14:00
Работа с энергией денег в расстановочном пространстве с помощью специально
организованных упражнений и структурированной теории. Деньги – одна из форм энергии,
которая оказывает огромное влияние на людей. Это уникальный инструмент, который
придумал человек для работы с собой. Деньги пронизывают практически все сферы нашей
жизни, мы имеем с ними дело каждую минуту. Каждый из нас может почувствовать энергию
денег, оказывающую сильное влияние на человека, на историю, на целые народы.
В программе семинара:
Деньги и Жизнь. Денежная энергия, как энергия реализации жизни как таковой. Отказ от
денег – способ сохранить жизнь?
Деньги как объект и деньги как процесс. Как расставлять?
Деньги в концепциях вины и ответственности. Связь через поколения. Как влияют
системные события, связанные с потерей/приобретением денег на наши
взаимоотношения с деньгами.
Баланс давать-брать в отношениях с деньгами.
Гендерный аспект взаимоотношений с энергией денег. Взаимоотношения в паре и
внутриличностные взаимоотношения (мужское и женское в нас) – кто дает, а кто берет?
Что или кто позволяет или не позволяет нам принимать деньги в своей жизни.
Стыд, страх, чувство вины в отношении денег. Где истоки этих чувств?
Личностный и родовой аспект отношения к Энергии денег и особенности их
переплетения.
Моя профессия (профессиональная реализованность) и Деньги.
Реализованность моей сексуальной энергии и денежный поток.
Деньги которым владеем мы и деньги, которые владеют нами.
Ирина Розенберг: психолог, психотерапевт. Образование: СПбГПУ — факультет
«Управленческий тренинг», специализация «социально–психологический тренинг»; Институт
консультирования и системных решений (сертифицированный ведущий по семейным и
организационным расстановкам). В работе использует традиционные и современные методы
психологии: клиент-центрированный подход, психодрама, системные расстановки, телесноориентированную психотерапию, гештальт-терапию, Lifespan Integration (Интеграция
Жизненного Пути). Стаж практической работы с 1994 года. Опыт работы в Системных
Расстановках с 2006 года.

Четвертая линейка
Вера Лачинова,
Пространство историй.
Воскресенье
Елена Левитина
Плей-бек театр и системные расстановки
12:00 – 14:00
Плей-бек – особый вид театр на стыке искусства и психологии. В нем истории зрителей оживают
в импровизациях актеров в формах и мизансценах, расставляемых рассказчиком. И прежде, чем
начать действовать или говорить, каждому из актеров приходится вступить в диалог с самим
пространством истории. Понять, что значит расстояние до партнера. Осознать позы всех
находящихся на площадке. Почувствовать, с какими аспектами истории это может быть
соотнесено и как передано в дальнейшем взаимодействии…
Специальные театральные техники плей-бека помогут нам научиться читать истории
взаимоотношений и диалогов с окружающими людьми через расположение в пространстве.
Актерами в этот раз будут сами участники мастер-класса.
Вера Лачинова: семейный психолог, арт-терапевт, руководитель Петербургского Плейбекквинтета.
Елена Левитина: кризисный психолог, арт-терапевт, тренер
Четвертая линейка
Светлана Воробей
Расстановка травмы (расстановка запроса)
Воскресенье
метод профессора Франца Рупперта, Германия
12:00 – 14:00
На мастер-классе вы сможете узнать и прочувствовать в чем разница между семейными
системными расстановками и расстановками травмы, особенности поля и работы с
заместителями , будут рассмотрены основные понятия травмы с точки зрения системного
подхода , механизмы возникновения травмы и как травма проявляется в жизни, а также в
отношениях или симптомах (болезнях).
Воробей Светлана Викторовна: врач-психиатр, психотерапевт, сертифицированный системный
терапевт, обучающий терапевт DGfS (Немецкое Общество системных расстановщиков), член
Международной ассоциации расстановок ISCA (International Systemic Constellations Association.
Президент Региональной Общественной Организации «Содружество Системных
Психотерапевтов и Консультантов» (ССПК), бизнес-консультант, гештальт-терапевт, обучающий
терапевт, супервизор. Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги.
Директор Санкт-Петербургского Института Системной Терапии и Организационного
Консультирования.
Пятая линейка
Ольга Плистик,
Свободное звучание.
Воскресенье
Любовь Колчанова
Расстановки и работа с голосом
15:30 – 17:30
Однажды мы встретились, "зацепились" и создали общий проект – "Свободное звучание". Мы
расскажем про наш опыт соединения в одном семинаре расстановочного и голосового подхода
– зачем мы это делаем и как.
Мы чувствуем себя в жизни настолько же уверенно, насколько свободно позволяем себе
звучать – смеяться, плакать, говорить, кричать, петь. Свободное звучание – это путь увеличения
энергии жизни. С расширением спектра звучания приходит позволение впускать в свою жизнь
больше: радости, отношений, денег, событий.
Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в одном из упражнений нашего курса
"Свободное звучание". В этом упражнении вы сможете исследовать и, при желании, расширить
рамки своей возможности звучать
Ольга Плистик: сколько себя помню, я пою. Голос для меня – это и моя профессия как
музыканта, и предмет интереса и работы как психотерапевта. Я преподаю аутентичное пение,
веду индивидуальные и групповые занятия, а также психотерапевтические группы, семинары и
тренинги в Санкт-Петербурге.
Любовь Колчанова: 15 лет работаю в сфере психологии, и всегда искала, училась, пробовала
самое разное. В методе расстановок работаю с 2010 года, также обучаю расстановщиков в
Международном Институте системной психологии.

То, к чему я пришла сейчас и чем мне хочется делиться – это работа на интеграцию, на
восстановление внутренней целостности человека, на обретение им уверенности и силы. Я
вижу, что люди в нашей культуре очень часто живут в голове, пытаются решать свои проблемы
на чисто интеллектуальном уровне и терпят поражение. Чтобы жить радостнее, свободнее и
осознаннее, нужен выход из головы, за пределы привычной рациональной жвачки. Нужна
смелость для включения чувств, тела, Души.
Пятая линейка
Наталья
Магические воздействия в родовой системе. Как
Воскресенье
Бондаренко
их можно узнать в расстановках и способы
15:30 – 17:30
(Москва)
работы с ним
Мастер-класс предлагается для всех желающих, кто умеет читать поле. Магия существует вне
зависимости от вашей веры в нее. Магия древнее , чем психология как наука, а уж тяга человека
обратиться к тайным силам «поправить» действительность и судьбу стара как мир. Причины,
которые толкают его к таким поступкам , описаны во всех духовных практиках. В
расстановочном методе, поскольку мы прикасаемся к родовой системе , мы можем столкнуться
с ситуацией , когда на всю систему оказывает влияние обращение кого-то из рода к негативным
аспектам магии, а можем столкнуться с выдуманными «проклятиями».
Я предлагаю поделиться своим опытом, как это распознать, как с этим можно работать не
только магическим способом, а еще и расстановочным. Покажу некоторые упражнения и
схемы, которые при необходимости можно расставить. Если будет конкретный запрос по теме,
готова сделать расстановку.
Наталья Бондаренко: у меня есть знания, опыт, пришедшие из родовой системы – это мир
магии, целительство, шаманизм, Таро. Знания, опыт приобретенные мной: я – психолог, бизнестренер, расстановщик. По расстановкам закончила обучение в Центре Системных Современных
расстановок у Елены Веселаго. Расстановки для меня сейчас одна из главных практик.
Практикую расстановки с 2006 года. С 1996 года также активно работаю в бизнес-структурах на
уровне топ-менеджеров. Помимо знаний есть собственный духовный путь.
Пятая линейка
Вадим Гаймлих
Возрождение Гения в Себе
Воскресенье
(Германия)
15:30 – 17:30
Цель мастер-класса: предоставить участникам возможность расширить свое представление о
творчестве, о его источниках, о себе и получить ресурсы силы для развития в себе Гения.
Будет предложена технология для более осознанного проживания своих взаимоотношений с
самыми главными аспектами нашей жизни: с мамой, папой, с любимым человеком,
внутренним ребенком, со здоровьем, с предназначением, с собственным я.
Участник получает практический опыт восприятия каждого аспекта через единение, через опыт
взаимодействия в духовном пространстве. Опыт духовных взаимоотношений. Восприятие себя
за рамками своего Я.
Каждый аспект отпускает участника. Участник переживает это как разрешение быть самим
собой, жить своей жизнью. Как право быть свободным.
Вадим Гаймлих: учился во ВГИКе на режиссерском факультете и в киношколе в Ванкувере, в
России организовал и вел несколько бизнесов. В 2007 Уехал в Германию и начал изучать
психологию. С 2008 по 2012 обучение у Берта Хеллингера. Диплом Хеллингер Сиенсия. 2011
закончил программу обучения преподавателя Кундалини йоги. С 2014 регулярные группы и
мастерские на базе расстановок согласно Берту Хеллингеру и Маттиасу фон Кибеду.
Пятая линейка
Евгений Молодов
Использование процессуальной работы в
Воскресенье
(Москва)
расстановках
15:30 – 17:30
В расстановочной практике часто случается, что расстановка доходит до определенной стадии и
застывает, тогда расстановщик понимает, что либо со стороны клиента, либо со стороны
расстановщика есть некий запрет, или ограничение восприятия, обусловленное, зачастую,

непроработанными болевыми зонами или травматическим опытом. В таких случаях
расстановку обычно корректно завершают и пытаются осознать, что же стало причиной такого
замораживания. Использование процессуального подхода позволяет в таких ситуациях
поработать с тонкими осознаваниями в области замерших чувств и энергий, не «спасая»
клиента, проявить мудрость и силу, как защитных сил, так и того, что жаждет трансформации.
При этом мы остаемся свободны по отношению ко многим системным лояльностям, т. к. работа
идет именно с энергиями, а не с исключенным опытом или фигурами. К примеру, мы можем
работать не с ужасающим опытом бабушки, потерявшей на войне всех близких, а с энергией
холода и железной стойкостью, что позволяет сохранять и уважение, и одновременно с этим не
замирать перед величием и ужасом такого опыта.
Евгений Молодов: магистр теологии, историк (МПГУ), преподаватель ГУ ВШЭ (спецкурсы по
герменевтике Библейских текстов), специалист по трансперсональной психологии и
интегральному подходу.
Обучался расстановкам у Свагито Либермайстера, Елены Веселаго, Хантера Бомона, Маргарет
Барт и других. Использует в расстановочной практике процессуальный подход, которому
обучался у Арнольда Минделла и ведущих российских специалистов.
Шестая линейка
Елена Веселаго
Личное или семейное? Возможности
Воскресенье
(Москва)
расстановок в разделении и исцелении личной
18:00 – 20:00
и родовых историй
Системные расстановки традиционно воспринимаются, как способ работы с историей рода.
Однако существует еще и личная история и сложное сочетание наложенных личных и
системных травм. Как определить, с каким слоем травмы лучше работать и каковы
возможности расстановок и чтения поля в их исцелении?
На своем мастер-классе я покажу , как определить, относится история клиента к личному или
родовому полю в большей степени, как работать с трудными личными историями без
травматизации клиента, а также расскажу о новых открытиях в теории и технологии работы с
личной травмой.
Елена Веселаго: расстановщик, преподаватель расстановок и практик чтения поля. Директор
Института "Открытое Поле". Пройдя обучение у Берта Хеллингера в Австрии , Елена продолжила
изучать "нехеллингеровские" расстановки у Маттиаса Варги фон Кибеда, Даана ван Кампенхаута
и других мастеров. Многократный участник конгрессов по расстановкам в России, Европе и
США. Автор многочисленных статей по расстановкам и чтению поля.
Шестая линейка
Евгения Шварц
Яркие расстановки с цветными флаконами АураВоскресенье
Сомы. Синтез расстановок с цвето и арома
18:00 – 20:00
терапией.
Соединение расстановок с цветом и ароматом повышает их эффективность.
Если вы посмотрите на рисунок цветка, то увидите, как он устроен, вы даже можете его
раскрасить, и он станет ярким, но ни один, даже цветной рисунок не сможет передать вам
полноту впечатления от цветка без его аромата.
Так и расстановка показывает только саму структуру заявленной клиентом темы.
Цвета добавляют яркости восприятию, проявляют эмоциональность взаимоотношений в
системе. Цветотерапия позволяют вывести чувства на уровень понимания и осознать их.
Привнесение аромата помогает обратиться к глубинной памяти человека и вдохновить на
изменения.
В качестве заместителей на мастер-классе будут использованы цветные флаконы системы
цветоароматерапии - Аура-Сома.
Евгения Шварц: психолог, преподаватель, цветотерапевт, член Арт -терапевтической
ассоциации. Практикую различные направления от юнгианского анализа до социально психологических тренингов, цветоароматерапии, Ошо – медитаций и др. Мне нравится
соединять методы, так как синтез придаёт многогранность и объём.

Шестая линейка
Светлана Сэлу
Системная расстановка + RPT.
Воскресенье
18:00 – 20:00
Мастер-класс для практикующих расстановщиков, знакомых с методом RPT.
Я всегда искала в терапии быстрые и эффективные методы помощи клиентам. И готова
поделиться своим опытом.
Соединение системной расстановки и метода RPT( Метод работы с травмой, разработанный
Саймоном и Иветт Роуз, Австралия), удивительно мощная штука. Оба эти метода усиливают
друг друга и дают невероятный результат! Через расстановку мы можем сразу увидеть, что на
самом деле происходит с клиентом и попасть в самую суть проблемы, через RPT, прочистим это
состояние, через работу с первичной травмой. Дальше следуем за движением Души в
расстановке и получаем отличный итог проделанной работы - изменение жизни клиента в
разных сферах его жизни.
Мастер-класс будет полезен для практикующих расстановщиков знакомых с методом RPT, и для
клиентов. С расстановщиками буду рада поделиться опытом, и одному желающему из группы
прямо на мастер-классе будет сделана работа, у всех нас будет возможность увидеть чудеса
исцеления, которые произойдут прямо на наших глазах. Перед работой я расскажу вам, что я
буду делать.
И еще есть одна потрясающая возможность, которую дает именно расстановка + RPT. Это
работа с «Броней» клиента. «Броня» - это такая штука, которая защищает клиента от изменений.
Такие клиенты могут много лет ходить на различные виды терапии и не получать изменений в
своей жизни. В таких случаях нужно снимать «Броню», иначе в психологической работе идет
работа с ней, а не с самой сутью, что и удерживает проблему клиента неизменной. Если нам
повезет и у нас будет такой клиент в группе, попробую показать вам и снятие «Брони».
Светлана Сэлу: практикующий психолог, психотерапевт, системный терапевт, регрессионный
терапевт (проводник в прошлые воплощения), сертифицированный тренер международным
институтом тренинга Concord Institute, USA. Опыт в психотерапии с 2006г. Ведение расстановок с
2009 года, за годы работы проведено около 1000 расстановок и более тысячи благодарных
клиентов. Автор и ведущая тренингов личностного и духовного роста.
Шестая линейка
Олег Вайнберг
За пределами MBA.
Воскресенье
Системный менеджмент
18:00 – 20:00
Столкнувшись с организационными проблемами, психологи понимают, что организационные
системы живут по собственным законам. Здесь все другое, другие термины, другие мотивы,
другие побуждения. На этом мастер-классе я расскажу, чем подходы в консультировании
организаций отличаются от личного консультирования, семейного консультирования, коучинга
руководителей и тренингов для персонала.
Ожидаемые результаты: Я надеюсь, что психологи осознают, что у менеджеров есть
собственный язык и увидят за людьми организацию. Я также надеюсь, что менеджеры начнут
видеть за организацией людей. И что мир станет чуть экологичнее
Олег Вайнберг: бизнес-консультант, бизнес-тренер; 18 летний опыт работы CIO (директор по
ИТ); Coach-Professional (ICTA); NLP-мастер; Tutor OBS OU; DpMg OU, PM AFW, MBA,
сертифицированный ведущий организационных расстановок.
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