Отзывы на XVII конференцию УрААПП «Случайность в
аналитической практике» (27-28 мая 2017, Екатеринбург)
Яремчук Наталья:
Я хочу поздравить и поблагодарить всех участников XVII конференции
УРААПП «Случайности в аналитической практике» за мягкую, дружескую
атмосферу, которая помогала проявиться любому глубокому чувству,
ощущению и мысли без натиска строгого критицизма или жёсткого
рационализма, и если что-либо не выразилось сразу во всей своей
осознанности, то просто состоялось, чтобы постепенно раскрывать новое
познание.
Для меня конференция завершилась словами из доклада Елены Пуртовой
«Бессознательное внутри и снаружи» строкой из стиха Сюнтиро Таникава:
«В жизни главное - излить душу». По-моему, хотя бы отчасти так и
получилось на этой конференции. В частности, в невероятной работе
израильского психотерапевта Ахувы Янвин-Арнон, которая меня погрузила в
сопереживание реальному недетскому опыту у детей. В докладе Елены
Юрьевны Маркеловой о спасении, истинной жертве и, в противовес службе
тому неживому, чему не следует служить. Во всех докладах происходило
творческое раскрытие мира психического через знание, глубинное
понимание процессов случайности. Мне очень понравились доклады, на
которых я была, и в них было представлено гораздо больше, чем я могу
описать. В докладе Романа Кононова «Лики случайности в зеркале
человеческого опыта» была определена классификация случайностей и их
последовательное проявление. Доклад Татьяны Каблучковой «Случайность и
интуиция» был невероятно содержателен и познавателен, и ещё, как мне
кажется, Татьяне удалось передать образ будущего. Доклад Лидии Суриной о
жизненных кризисах и возможностях, которые открываются человеку с
астрологической точки зрения. Честно сказать, захотелось записаться на
консультацию к Лидии Суриной, потому что помимо того, что она опытный
астролог, есть большой жизненный опыт и бесценная мудрость. Доклад
Алёны Давыдовой об этапах развития чувственного внимания и сознания
покорил своей живостью и аутентичностью. Доклад Ольги Лалаянц
«Психические препятствия: случайности и закономерности» так же вызвал
живой и глубокий интерес, поскольку очень полно, аналитично была
раскрыта тема препятствий в речи, заикания, были приведены примеры из
психотерапевтической практики в работе с детьми.
Высокий профессионализм проявился во всём – и в глубине представленного
материала, и в концептуальности, и в визуальном сопровождении. Мне очень
жаль, что я не смогла побывать на всех докладах и воркшопах, лишь в
перерывах можно было обменяться сообщениями кому, что понравилось, что
нового узнали. Хотя формат конференции с несколькими параллельными
докладами и создаёт насыщенную, многообразную среду. Спасибо за

смыслы, которые дали нам докладчики, за разные переживания, за
интересные обсуждения в целом, за эмоционально тёплый приём нас,
участников из Челябинска, Романом Кононовым и Татьяной Каблучковой.
Спасибо вам за то, что всё было хорошо организованно. Благодарим Романа
и Татьяну, а также в этот раз и Любовь Арефьеву за то, что приезжаете к нам
в Челябинск, на нашу конференцию, которая объединяет различные
аналитические направления. Вы привозите интересные доклады, новые
открытия в сфере психического, новые ракурсы – это ценно. Мы вам рады! И
отдельное спасибо Веронике Бушмакиной-Бове за потрясающие образы на
открытках, одна из них открыла дверь к пониманию актуального состояния
моего юного пациента, который был представлен в докладе о фатальных
случайностях, и комментарии во время обсуждения тоже навели на
интересные интерпретации.
Теперь ждём издание 9-го номера альманаха «Temenos»!
Серафима Масюкевич
Главные слова о XVII конференции глубинной психологии «Случай в
аналитической практике» – это, безусловно, слова благодарности. Хочется
отблагодарить Романа Кононова за исключительной важности доклад. Я хочу
поблагодарить Татьяну Каблучкову за то, что она стала моим проводником
«на большую сцену». И особая благодарность Лидии Суриной за высокую
оценку проделанной мною работы. И, конечно, благодарю всех коллег за то
что, они делают нелегкое аналитическое дело и делятся своим светом с
другими.
Вероника Бушмакина-Бове
Сердечная благодарность коллегам за интереснейшую, глубокую,
атмосферную конференцию!
Отдельно хочется отметить практический и терапевтический характер
докладов и воркшопов, их глубину и непринужденную форму изложения
выступающими, огромный интерес к теме, оживленные дискуссии,
непростые вопросы и порой такие неожиданные и вместе с тем –
своевременные (неслучайные) ответы... Инсайты... Понимание расширилось
многократно!
Мне бы, конечно, очень хотелось, коллеги, чтобы материал ваших докладов
стал материалом ваших статей, дабы через них, уже для внимательного
читателя, открылась возможность прикосновения к всестороннему опыту
проживания погружения в тему случайности...
Также нынешняя XVII конференция показалась мне наиболее камерной,
прошедшей в атмосфере глубокого взаимного доверия и высокого уровня
раскрытия между ее участниками. Характер «Случайности в аналитической
практике» для меня, пожалуй, стал уникальным в сравнении с другими
нашими конференциями, на которых мне посчастливилось побывать.
Приятное во всех отношениях послевкусие... А изящный дизайн раздаточных

материалов, сертификатов и обширный фотоальбом помогут сохранить
впечатления от мероприятия надолго! Спасибо всем сопричастным и...
дорогие коллеги, до новых встреч!
Нина Хребтова
По возвращении с майской Конференции многое, что пришло, было
обретено, впитано... еще только доходит, проявляется, всплывает – в образах,
воспоминаниях, новых разворотах понимания. Наверно, эта «иньская»,
бессознательная часть прожитого еще будет происходить, дополняя и
завершая то, что в реальном времени уже свершилось. Спасибо всем!!
Алена Давыдова
В эти выходные мне выпала большая удача участвовать в конференции по
юнгианскому психоанализу в Екатеринбурге! Спасибо Татьяне Каблучковой,
Роману Кононову и оргкомитету конференции за организацию
великолепного мероприятия такого уровня глубины, за открытия и инсайты!
А также всем участникам, щедро делившимися своими знаниями и опытом!
Я невероятно довольна и счастлива оказаться частью этой атмосферы,
наполненной глубокими образами, интеллектуальным трудом высокого
качества и душевной щедростью!
Спасибо вам огромное!
И до скорых встреч!
Лариса Некрасова
Закончилась 17я конференция УрААПП. Традиционно – замечательно.
Глубокие и очень полезные доклады, весьма расширившие мое восприятие
случайностей. Оптимальный формат, дававший возможность услышать,
обсудить и переварить информацию уже в ходе конференции. Прекрасное
место. Душевный фуршет в субботу. Продуктивная, очень сплачивающая
всех обсуждающих дискуссия о выборе следующей темы – что вообще
уникальное для конференций явление! Оно делает каждого причастным к ее
рождению. И атмосфера глубокого и чуткого интереса к теме и всем
участникам – очень теплая и вдохновляющая атмосфера Конференции, с
большой буквы. Спасибо всем!

