
Программа Международной Конференции в рамках Летней юнгианской 

школы «Пермская чудь»: использование сказок и мифов в психотерапии 
(в программе возможны изменения) 

21.07.17 (пятница) 

12.00 Встреча гостей, размещение в гостинице, обед 

14.30-17.00 Экскурсия в Пермскую Государственную галерею 

17.00-18.00 Пешеходная экскурсия по историческому центру города 

18.00-19.00 Ужин 

19.00-19.15 Открытие школы (Гостиничный комплекс «Урал», ул. Ленина, 58) 

Воркшопы в параллели 

19.15-20.45 

1 час 30 мин 

Светлана Менькова (Пермь) Воркшоп «Традиционные славянские куклы в жизни 
современной женщины - забава или подмога?» 

Елена Хегай (Москва) Мистерия «В Сноявь и обратно» (на основе авторской 
психологической игры СноЯвь) 

Алла Чугуева (Москва) Психологическая игра «Парад планет» 

20.45-22.00 
1 час 15 мин 

Елена Ратничкина (Москва) «Шаманская Мистерия» 

22.07.17 (суббота) 

9.00-09.30 Регистрация участников конференции (Гостиничный комплекс «Урал», ул. Ленина, 
58) 

09.30-09.45 
15 мин 

Вступительное слово 

09.45-10.45 
1 час 

Лев Хегай (Москва) Пленарный доклад «К. Юнг в Стране чудес» 

Доклады и воркшопы в параллели 

10.50-11.40 
50 мин   

Вероника Бушмакина-Бове (Екатеринбург) Доклад «О предопределенности в 
жизни и творчестве художника» 

Виктория Кузьменко (Москва) Доклад «Диагностические и коррекционные 
возможности мифо- и сказкотворчества для преодоления личностных кризисов» 

Елена Шабалина (Екатеринбург) Доклад «Случайность в астрологической 
парадигме» 

Ольга Лалаянц (Екатеринбург) Доклад «Молчание – золото», или психические 
препятствия (случайности и закономерности) 

11.50-12.40 
50 мин 

Лариса Некрасова (Екатеринбург) Доклад «Случайности и неслучайности в 
сказках» 

Наталья Соклакова (Москва) Воркшоп «Трансгенерационные связи и таро» или 
«Мифическое мышление или реальность?» 

Любовь Арефьева (Екатеринбург) Доклад «Об эмоциональной детской травме» 

12.40-13.30 
50 мин 

Обед 

13.30-14.45 
1 час 15 мин 

Бернард Сарториус (Швейцария) Пленарный доклад «Образ Иоанна Крестителя» 



14.50-16.10 
1 час 20 мин 

Стефан Алдер (Германия) Групповая супервизия  

16.10-16.30 Кофе-брейк 

16.30-18.00 
1 час 30 мин 

Бернард Сарториус (Швейцария) Круглый стол на тему мотива крещения. Разбор 
сказки «Прокудливая береза» 

18.00-19.00 Ужин 

19.30-21.00 Светлана Непогодина (Екатеринбург) Мистерия «Шаманские импровизации» 

23.07.17 (воскресенье) 

10.00-11.00 
1 час 

Нина Хребтова (Пермь) Пленарный доклад «Миф в эпоху постмодерна: 
парадоксы, мутации и трансформации» 

11.05-12.05 
1 час 

Стефан Алдер (Германия) Пленарный доклад «Перенос в групповом процессе и 

важность использования сказок и мифов как общего смыслового поля группы»  

12.05-12.30 
25 мин 

Кофе-брейк 

Доклады и воркшопы в параллели 

12.30-13.45 
1 час 15 мин 

Роман Кононов (Екатеринбург) Доклад «Головокружение в аналитическом 
кабинете» 

Наталия Хафизова (Пермь) Доклад «Женщина: между Евой и Лилит» 

Людмила Чудинова (Пермь) Воркшоп «Применение метафорических 
ассоциативных карт в глубинной психологии» 

Елена Шкадаревич (Москва) Воркшоп «Внутренний контейнер: взгляд через 
призму сказки» 

13.50-15.05 
1 час 15 мин 

Татьяна Каблучкова (Екатеринбург) Доклад «Половая принадлежность земли и 
неба в космогонических мифах народов мира» 

Элина Боженко (Москва) Воркшоп «Контакт с животными и трансформация 
инстинктов в сказках» 

Анна Архарова (Москва) «Древо Любви - авторская психологическая 
трансформационная игра. Мистическое и психическое в игропроцессе» 

Елена Кузнецова (Челябинск) и Нина Хребтова (Пермь) Воркшоп «Архетипы и 
стихии: в поисках Золота Тени» 

15.10-16.00 Обед 

  Доклады и воркшопы в параллели 

16.00-17.10 
1 час 10 мин 

Александра Сергеева (С.-Петербург) Воркшоп «Из психики в пневматики: Пойди 
туда, не знаю куда...» 

Алла Третьякова (Москва) Воркшоп «Медной горы хозяйка» 

Екатерина Терентьева (Екатеринбург) доклад «Куда ведет нить Ариадны?» 

Ольга Орлова (Пермь) Игра «Дороги перемен» (Архетипы и Тени) 

17.10-18.40 
1час 30 мин 

Бернард Сарториус (Швейцария) Групповая супервизия  

19.00-21.00 Фуршет 

 

 


