
Анонсы  ДО – Фестивальных – ПОСТ мероприятий  

на май-2017 
https://www.facebook.com/pg/artplaybackfest/events/ 

 

 
 

 
21 мая 16:00 – 18:00 
STORY-театр «Людвиг Четырнадцатый, Правдивый». Театр, 
который создается вместе со зрителями 
  
Кто проводит? 
Петербургский Плейбек Квинтет 
Для кого? 
Для детей, подростков и их родителей. 
Стоимость – 100 грн 

 
**** 
21 мая 19:00 – 22:00 
Мастер-класс «Травматические и сложные истории. Техника безопасности 

и профилактика эмоционального выгорания плейбек-актера и плейбек-

труппы» 
  
Кто проводит? 
Петербургский Плейбек Квинтет 
Для кого? 
Актеры и кондакторы плейбек-театра, специалисты помогающих 

профессий, которые подвержены риску эмоционального выгорания на работе 
  
Условия участия:  

- 350 грн при оплате до 10 мая  

- 400 грн при оплате до 20 мая 

- 450 грн при оплате в день занятия 

https://www.facebook.com/pg/artplaybackfest/events/


Если больше, чем 4 чел с одного театра - 300 грн.\чел 

 

Регистрация по форме https://goo.gl/eb1QM4 
  
**** 
23 мая в 19.00 
Перформанс Петербургского Плейбек Квинтета 
СТРАХИ - ВСЕРЬЕЗ И ПОНАРОШКУ 
  
Вход на перформанс – добровольный взнос. 
  
**** 

 
 

 

25 мая 14:00 – 20:00 
Мастер-класс «Игра конфликтов на сцене» 
  
Кто проводит? 
Ширли Легум (Телль Авив, Израиль) 
Для кого? 
Актеры и кондакторы плейбек-театра, актеры театра, перформеры; те, 

кто хочет разобраться с темой конфликтов, уметь выражать свои 

чувства, понимая других. 
  
Условия участия в мастер-классе 

Стоимость - 800 грн. в день воркшопа 

По предоплате на карту до 01 мая - 700 грн. 

По предоплате на карту до 24 мая - 750 грн. 

Если больше, чем 4 человека с одного театра - пишите в 

личку https://www.facebook.com/nataliia.vainilovychили звоните 093 047 71 19 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Feb1QM4&h=ATOYA5w_i5pWC_f9sJbBMHnQNyozrNqX9K-kHVi0x-Yeo6p_UwU8s0cf4f1Yr0GUYp8zEwPK0HxRAx6LDoLnFuqrWHLSK4xFexDWplO_g-WvriTu9hEQZA8EaHgaDP6ZXA4qGg1s&enc=AZNM4lFfBW11y85JgSpt_Wa0tOlN127quKJlUKKnnGxLDLGmIZFhjq6I8IerWfz-Rfo&s=1
https://www.facebook.com/nataliia.vainilovych


  
*** 

 
 

 

26-28 мая – Фестиваль «АРТ-Плейбек. Вместе» 
26 мая – 14:00 – 22:00 
27 мая – 10:00 – 21:30 
28 мая – 10:00 – 17:00 
Место: Музей Истории Киева, метро Театральная 
  
Регистрация на Фестиваль для участников здесь https://goo.gl/dPfmtk 

Подробности оплаты взноса - https://goo.gl/0Ff6tc 

--для волонтеров: https://goo.gl/PNLj8P 

 

Вопросы по регистрации: +38 063 075 37 45 Люда 

Вопросы по программе Фестиваля: +38 093 047 71 19 Наталия 

E-mail: artplaybackf@gmail.com 

*** 

 
 

29, 31 мая, 02,03 июня (будние дни – вечера с 19 до 22, суббота с 11 до 18) 
Поддержи меня. Детско-семейные отношения. 
Группа для тех, кто хочет научиться поддерживать своего ребенка. 
https://www.facebook.com/events/400473903679054/?__mref=mb 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FdPfmtk&h=ATMKp9CoAnoVpksjLeOsEzGEgDM66_KOutphW8UV4W_g7dUoU71hs2FzxfqDL7YI8lgyX0Gaf0A16tY0erMC9S6Nvsc8cZAQuY5Iz4xNUo1tfE9EMTStCM9y1HZMXTXn6DYkbFgn&enc=AZO6etNw5nZq-N039NCzNRc1fYoYxSQcaIgtMrH7FhdBjjXrFIgimNAPdnSCNS5D-X8&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F0Ff6tc&h=ATOIGNP8FL2TqR7js40-kta05l2_blQnEbhc7IlWvn_CxoMTO26p_kAnmqMbIIkG9-h9aLRYeIbyvITSBD5K7ICeLJsZaqqfXV7W30iQN6Wq_5C7rgIRESkfr4uSyauKisoNqLp_&enc=AZOJ7RfPcjmwX_xWclMgjC6PRgI5RZhjlnAAXVTJeUpSGm94kmLaZcZQkshMBphJlfg&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FPNLj8P&h=ATPzO15O0i5N3q7DLMbVuUqiYkKS-PmPu7S2lhW5NVpHaWJmxxApAMUPm5j5cky78b7F190J2sbvHOB9voNppHFN10aHKtlPvA8PnLkpfwy4JaurPZhhqu-ibS0V3RcZkQdhcfwo&enc=AZO12W70Rm_9EAE4mbaN-VoFUiRgU3GGMWJq4AqUTuQ8pwwAjooRZmHNJU9yCh2p9uI&s=1
tel:+380%2063%20075%203745
tel:+380%2093%20047%207119
mailto:artplaybackf@gmail.com
https://www.facebook.com/events/400473903679054/?__mref=mb


Кто проводит? 
Вера Лачинова - детский и семейный психолог, педагог, консультант по 

семейному образованию, ведущих психологических тренингов, программ и 

групп для родителей 
Член Гильдии Психологов, Психотерапевтов и Тренеров им. В.А.Ананьева 
Журналист, редактор, автор около 500 статей по популярной психологии, 

воспитанию, образованию, развитию детей. Сценарист, режиссер, работала 

во многих московских и петербургских театрах. Руководитель, кондактор и 

актриса Петербургского Плейбек Квинтета 
  
День первый – Языки любви и поддержки, физиологические основы и 

семейные сценарии как основы их возникновения. 
  
День второй – Анатомия поддержки. Стратегии поддержки, их смена и 

чередование в зависимости от возраста детей, жизненных задач и 

обстоятельств. 
  
День третий – Поддержка и безусловное принятие. Ребенок как Другой. 

Выстраивание и соблюдение границ в любви и уважении к взаимным 

различиям и сходствам. 
  
День четвертый – Поддержка ребенка в травматических ситуациях. 

Создание внутрисемейного исцеляющего пространства Любви. Домашняя 

арт-терапия. 
  
Группа предназначена для родителей (состоявшихся и будущих) и 

специалистов, работающих с детьми. 
Количество участников – 10-15 человек. 
  
Стоимость участия уточняется. Ориентировочно около 100 евро за всю 

программу. 

Вопросы по регистрации: 098 326 46 12 Елена 


