
 
Программа 

  
Международный фестиваль «Арт-практик»  Онлайн США 

12 декабря 2020 
 
10.30- 
10.50 

Выступление Е.В. Тарариной «Метафорические ассоциативные изображения в работе с темой 
внутреннего конфликта личности». 

 
11:00 
11:50 

1 линейка 
Арт-коучинг Арт- коучинг Арт-коучинг Работа с метафорой 
Наталья Лазун 

(Украина) 
«Три правды про 
женское счастье» 

Шахло Ильхамова 
(Узбекистан) 

«Путь к успеху» 
 

Елена Касяненко 
(Украина) 

«Выход есть или как 
научиться видеть 

невидимое». 

Любовь Булгакова 
(Россия) 

«Зарабатывать творчеством 
легко» 

 
12:00 
12:50 

2 линейка 
Интуитивное рисование 

– 
кофейная живопись 

МАК Арт- коучинг 
Коллажирование 

Арт- коучинг 

Наталья Герасименко 
(Россия) 

«Ночь как ресурс» 

Ксения Сербайло 
(Украина) 

«Дорога домой» 
 

Татевик Титчян 
(Армения) 

«Антистресс, 
остановится нельзя – 

только вперед» 

Ушаковы 
Наталия и Юрий 

(Украина) 
«Арт - ключи от 

подросткового кризиса» 
13:00 
13:50 

3 линейка 
Работа с метафорой Интуитивное 

рисование 
Работа с метафорой Арт-коучинг 

Ольга Бойко 
(Украина) 

«Спокойствие, только 
спокойствие! Как гореть 

не сгорая?» 

Светлана Суханова 
(Украина) 

«Тайна или таинство 
интуитивного 

рисования» 

Наталья Львова 
(Россия) 

«Пригоршня 
драгоценных камней 

мудрости» 

Сухорученко Татьяна 
(Украина) 

«Аленький цветочек».  

14:00 
14:10 

Перерыв 

14:10 
14:50 

Выступление Л.М. Бесчастной 
 «И жили они долго и счастливо или как сохранить любовь на долгие годы». 

 
15:00 
15:50 

4 линейка 
Арт-коучинг Арт-коучинг Работа с метафорой Песочная  АРТ 

Татьяна Курганская 
(Украина) 

«Когда бизнес не идет: 
способы продвижения в 

социальных сетях» 

Анна Щетинская 
(Россия) 

 
«Создание целостной и 

изобильной жизни» 

Зубко  Марьяна 
(Украина) 

«Наедине собою: как 
принять и полюбить 

себя». 

Ольга Люлюкова  
(Россия) 

«Страх неизвестности. 
Перезагрузка». 

16:00 
16:50 

5 линейка 
Работа с метафорой Телесный коучинг Работа с метафорой Духовная практика 

Алена Чайка 
(США) 

«Пути гармонизации тела 
и ума» 

Анастасия Судом 
(США) 

Расширение 
финансового потока – 

тело и сознание. 

Евгения Цибульская 
(Украина) 

«Мой ребенок: ок или 
не ок»  

Олеся Позова 
(Россия) 

«Мама и мое изобилие». 

17:00 
17:50 

6 линейка 
Нейрографика Образование Арт- коучинг Арт–коучинг  

Морарь Людмила 
(США) 

«Расширение границ» 

Демиденко Юлия 
(США) 

«Что детям нужно в 
современном 

образовании, чтобы не 
стать лузерами 2030 

году»  

Анна Дзеба 
(США) 

«Сила преодолений» 

Волынец Виктория 
(США) 

«Мотивационная 
провокация» 

17:50 
18:00 

Завершение фестиваля 

 


