
Программа 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АRТ-PRAKTIK Women». Счастье быть! 

ONLINE» 

6 марта 2022 

                                                               Время выступления – Киевское        

10.15 

10.50 
Выступление Е.В. Тарариной «Пять чудес Арт-терапии» 

11:00 

11:50 
                                              1 линейка 

«Осознанное 

пробуждение, как 

встреча с собой: 

про честность, 

про эмоции, про 

истинное Я» 

 

МАК 

Интуитивное 

(правополушарно

е)рисование 

          

Работа с 

пластичными 

материалами 

 

Работа с 

метафорой 

Арт-коучинг  

Катерина 

Кабанова-

Тиркконен  

(Финляндия) 

«Осознанное 

пробуждение, как 

встреча с собой: 

про честность, про 

эмоции, про 

истинное Я» 

Людмила 

Дубровская 

 (Польша)  

 «Пробуждение 

Женщины!» 

Евгения 

Цибульская 

(Украина) 

«Как обнулить 

отношения и 

заново влюбиться в 

собственного 

мужа» 

Любовь 

Булгакова 

 (Россия) 

Путешествие в 

свое 

предназначение. 

 

12:00 

12:50 

                                          2 линейка 

Изо-терапия МАК МАК в 

комбинации с 

архетипотерапией 

и сказкотерапией 

Кинотерапия Изотерапия 

Коллажиро- 

вание 

МАК 

 

Марьяна Зубко 

 (Украина) 

«Скажи себе: ДА! 

Три шага к 

самоценности» 

Елена Мельникова 

(Россия) 

«Дорога женщины: 

подсказки 

архетипов» 

Odeta Suldiakova 

(Нидерланды) 

“Как хорошо вы 

умеете слушать? 

Развиваем навык 

слушания в любой 

сфере жизни” 

Алина 

Калакуцкая 

        (Россия) 

Тема «радости 

жизни» как 

профилактика 

депрессии 

13:00 

13:50 

                                          3 линейка 

Интуитивное 

рисование 

Сказкотерапия 

Мандалотерапия 

 

МАК 

Работа с 

метафорой 

 

Куклотерапия 

МАК 

 

Работа с 

метафорой 

 

 Наталия Сытник 

 (Украина) 

«Интуитивная 

мандала-оберег с 

Ангелами 

Хранителями" 

Александра 

Ливинская 

(Украина) 

"Качества 

отношений в паре: 

раскрывать и 

развивать" 

 

Ольга Титкина 

(Республика 

Коми)  

«Счастье женщины 

- лад в семье» 

 

Евгения 

Докукина 

(Украина) 

«О чем говорит 

тебе тело» 



14:00                

14:50 

 

                                                         Перерыв   

 

 

15:00 

15:50 

                                       

                                                        4 линейка 

Изотерапия 

Сказкотерапия 

МАК 

Работа с кофе  

Пластический 

материал 

Работа с 

метафорой 

 

Арт-коучинговая 

практика с 

использованием 

тканевой арт-

терапии, МАК и 

телесно-

ориентированной 

терапии 

Изотерапия 

Работа с 

метафорой 

 

Ольга Войтикова 

 (Украина) 

 «Роль женских 

архетипов в жизни 

женщины». 

 

Эллиф Боримская 

(Турция) 

«ЖЕНЩИНА-

АВАНТЮРИСТКА

: или как 

воплощать самые 

ДЕРЗКИЕ СВОИ 

МЕЧТЫ» 

 

Наталья Вештемова 

 (Греция)  

 «Быть здоровой и 

счастливой? 

Легко!» 

 

Инна Волынец 

 (Украина) 

«Сила моя – ты 

безграничная, 

крылья мои – вы 

могучие!» 

16:00 

16:50 

                                       5 линейка 

МАК 

Изо-терапия 

 

Изо-терапия 

Коучинговые 

вопросы 

Глиняная арт- 

терапия 

Мандалатерапия 

Изо-терапия 

Изо-терапия 

Фото-терапия 

МАК 

Анастасия 

Муртазина 

(Россия) 

Мини money 

квест:  

«Как проложить 

дорогу к деньгам?» 

 

  

Татьяна Галустян  

(Украина) 

«Языки любви: 

инструкция по 

отношениям» 

Надежда Зазулина 

 (Украина) 

«Не волноваться, а 

волновать! Семь 

шагов от уставшей, 

тревожной, 

волнующейся 

женщины к 

лучезарной, 

вдохновляющей, 

волнующей 

королеве!» 

Тамара Крутова-

Чудан 

(Украина) 

«В чем сила 

женщины?» 

 

17:00 

17:50 

                                          6 линейка 

Работа с 

пластичным 

материалом 

(фольгой)  

Изотерапия 

Телесная терапия 

Работа с фольгой 

Арт коучинг      Куклотерапия 

Юлия Чирва 

(Украина) 

«Быть собой. Быть 

другой. Можно – 

всё!» 

Татьяна 

Шаповалова 

(Украина) 

«Весенняя 

перезагрузка или 

детокс для мозга» 

 

Наталия Жодани 

(Украина) 

«Отношения, 

наряженные в 

счастье» 

Ольга Гребенюк 

 (Украина) 

«Мой талисман 

и оберег. Как с 

помощью 

куклотерапии 

проработать 

тему 



самооценки,  уве

ренности в себе 

и принятие 

собственной 

внешности» 

17:50 

18:00 

Завершение фестиваля 

 


