
I 

i 

Семинары перед конференцией  

5.  Book  of  Life:  Книга Жизни Биография кризисных и переломных 
моментов через Искусство: Использование четырех событий, которые 
составляют «крест,  который мы несем»  приведет к пересечению,  где 
встречаются прошлое, настоящее, будущее и к прорыву. Мы сможем понять 
смысл и цель кризиса через искусство,  творческое письмо,  обсуждения и 
беседы, используя  биографическую карту. 
Regine Kurek, арт-терапевт, биографический консультант, художник, 
педагог для взрослых в Северной Америке и Европе. 
(английский/немецкий) 
6. On  seeing  and  being  seen:  Видеть и быть видимым. В чем 
заключается целительная сила человеческой встречи? На этом семинаре 
мы будем исследовать тему исцеления; Что это такое, то, что лечит? Мы 
будем работать с историей о саде Эдема как Архетипе жизненной драмы,  
человеческой раны и исцеления. Мы будем исследовать "силу виденья" и 
практиковаться в "видении" другого человека в различных аспектах его 
существа. 
Margli Matthews, дипломированный биографический консультант 
(UK). Tali Sella, сотрудник Школы Биографического консультирования в 
Иерусалиме. (английский) 

7.Footprints and Handwriting: Следы и почерк. Творческое 
биографическое письмо: через письмо мы вступаем в диалог с самим 
собой. Мы дадим возможность подняться воспоминаниям, чтобы найти 
истории уже знакомые и истории, никогда не рассказанные, и позволим 
тупиковым ситуациям прийти в движение. На этом семинаре вы сможете 
пережить магию слова, освобождающую и исцеляющую силу письма, силу 
слушания 
и силу того, что вас выслушали. 
Christine Olmos, дипломированный биографический консультант, частная 
практика с 1993 в Берне, Швейцария. Учитель, библиотекарь, автор 
детских книг. (английский/немецкий) 
8. How  to  deal  with  difficult  situations  in  your  practice:  Как 
справляться с трудными ситуациями в своей практике. Основываясь 
на модели эго-состояний (также описываемой, как практическая работа со 
своим Двойником) мы рассмотрим и попрактикуем, как этот способ 
работает как с точки зрения консультанта, так и клиента. Мы будем 
прояснять трудные жизненные ситуации: это поможет при работе с такими 
ситуациями и покажет, чего можно достичь в нашей практике 
консультирования. Пожалуйста, подготовьте вопросы и практические 
примеры. 
Susanne Rivioir. консультант и педагог по Биографическому 
консультированию, травма- и арт-терапевт, натуропат в психотерапии. 
Частная практика в Южной Германии. (немецкий) 

9.The voices within us: Голоса внутри нас. понимание динамики души. 
Вы никогда не задумывались, что стоит за диалогом внутри нас? 
Психологические школы используют различные концепции внутренних 
"персонажей". А что насчет биографического консультирования? В ходе 
семинара будут исследованы планетарные качества и противоборствующие 
силы, как они действуют и проявляют себя в нашей душе, и как они 
преобразуются силами нашего «Я». 
Bara Filipkova, Биографический консультант, сейчас работает в Праге, 
проводит индивидуальное консультирование, групповую биографическую 
работу и семинары. (английский) 

Организационные вопросы 

Участие 
Эта конференция для тех,  кто профессионально работает с 
биографией, и студентов, обучающихся этой профессии. Если у 
вас будут вопросы, обратитесь к секретарю конференции. 

Семинары, предшествующие конференции (по выбору). 
Эти семинары предназначены для тех, кто завершил обучение 
основам биографической работы. Они проводятся коллегами, 
имеющими опыт работы в различных областях биографического 
развития и обучения. Каждый семинар предполагает ваше личное 
участие в практической работе. Семинары проводятся на 
английском и/или немецком языках (обозначено в аннотации к 
семинару). 

Язык 
Конференция проходит на английском и немецком языках с 
синхронным переводом. В некоторых частях программы может 
быть дан короткий перевод на другие языки. 

Стоимость: (Питание включено во все цены) 
Семинары + Конференция: 25—30 Июня:  
Регистрация 24 июня с 19.00 до 21.00. Включен Ужин 24 июня. 

Ранняя регистрация: если вы платите до 15 февраля 2013 
£550 с проживанием  
£475 без проживания 

Обычная регистрация: оплата до 15 мая 2013 
£590 с проживанием  
£510 без проживанием 

Только Конференция: 27—30 июня 
Регистрация: 27 Июня с 13.00 до14.30 включая обед. 

Ранняя регистрация: если вы платите до 15 февраля 2013 
£325 с проживанием  
£275 без проживанием 

Обычная регистрация: оплата до 15 мая 2013 
£360 с проживанием  
£310 без проживанием 

Только Семинары: 25 - 26 июня 
Регистрация 24 июня 19.00 - 21.00 с ужином 24 июня. Приоритет у 
участников конференции. 

£240 с проживанием 
£210 без проживания 

 
 

 

Питание: Колледж обеспечивает вегетарианским питанием с 
органическими и биодинамическими продуктами. Диетическое 
питание предоставляется ограниченно. Пожалуйста, отметьте ваши 
требования в регистрационной форме. На случай если колледж не 
сможет удовлетворить ваши диетические требования. есть все 
необходимое для самообслуживания. 

Проживание. Проживание в домиках при колледже с удобствами 
на этаже. Пожалуйста, возьмите с собой полотенце и тапочки. 

Оплата 
Пожалуйста, заполните регистрационную форму и оплатите в 
Эмерсон колледже. Детали см. в регистрационной форме. 

Регистрация заканчивается 15 мая 2013 
Участие, питание и проживание гарантируется только при 
получении полной оплаты. Возможность проживания не 
гарантируется при поздней регистрации. Если вы хотите 
остановиться в колледже, пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее. 

Гранты 
Ограниченная финансовая поддержка возможна для прибывающих 
из Восточной Европы, кто в противном случае не имеет 
возможности присоединиться к конференции. Пожалуйста, 
напишите секретарю, предоставив детали финансовой поддержки. 

Аннулирование 
Отмена возможна в случае письменного уведомления секретарю 
почтой или факсом. Для отмены, сделанной после 30 мая 2013, 
административный сбор £50 будет вычтен при возврате средств; 
после этого срока возврат средств не производится. 

Расположение и Транспорт 
Эмерсон Колледж находится в 30  мин езды на такси от 
Лондонского аэропорта Гатвик. Или в часе езды на поезде от 
станции London Victoria до станции East Grinstead, далее 15 мин на 
такси. Детали см. на www.emerson.org.uk 

Координаты организаторов 
Carine Biessels (секретарь конференции): 
+44(0)1342 827968 вторник-четверг 
Fumiko Chikami: fumikochikami@hotmail.com or 
bookings@emerson.org.uk 

Ссылки 
Мы создали ссылку на сайте "International Forum for Biography Work 
as a profession'(Международный форум по биографической работе 
как профессии) www.biographie-arbeit.org Кликнув по ссылке 
access, вы найдете страницу, где можете поделиться своими 
идеями и импульсами, а также прочесть то, что пришло от других. 
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Международная 

Биографическая Конференция 2013 
 
 

Дорогие коллеги и друзья! 
 
Мы сердечно приглашаем вас на нашу следующую 
Международную  Биографическую Конференцию, которая в 
третий и последний (на сегодняшний момент) раз будет 
проходить в Эмерсон колледже (Великобритания), 
развивающемся международном центре обучения взрослых, 
основанном на Антропософии. 

Мы выбрали тему «Я на пороге»  в качестве главной темы 
конференции 2013 года, поскольку переживание себя «на 
пороге» является главным переживанием для 
развивающейся души сознательной, а значит, и истинным 
центром наших биографий. Мы будем рассматривать эту 
тему с разных сторон. 

Мы пронизали духовной работой всю конференцию, 
используя медитацию Камня Основы, где мы можем увидеть 
архетип человеческого существа. 

Дэни Aман в своей  вступительной лекции будет говорить о 
терапевтической сути биографической работы. 

Микаэла Глёклер поделится своими мыслями и 
размышлениями о том, что нам необходимо быть 
пробужденными относительно  взаимодействия тела, души и 
духа в человеческом существе,  когда мы работаем с 
биографией на профессиональном уровне. У нас также будет 
возможность продолжить диалог о терпевтических аспектах 
биографической работы с Микаэлой.  В настоящее время мы 
готовимся к тому, чтобы организовать синхронный перевод 
на немецкий и английский языки. Если вам нужен перевод, 
пожалуйста, регистрируйтесь заранее, и сообщите нам об 
этом в регистрационной форме. 

 
Anita Charton, Fumiko Chikami, Joop Gruen  

(организационная группа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары перед конференцией (по выбору) 
Пожалуйста, прочтите об участии в разделе «Организационные 
вопросы» на обратной стороне листа. 
1.Anatomy of the Wound: Анатомия травмы. На этом семинаре вы 
будете работать с тем как различные уровни травмы проходят через 
различные тела. Вы также увидите точки соприкосновения между 
Биографическим консультированием и не антропософским телесно-
ориентированным подходом. Участников просят быть готовыми 
работать с ведущим группы перед группой и погружаться в глубоко 
эмоциональные вопросы. 
Dani Aman, психолог и исследователь в области образования. 
Биографический  консультант с 1993 г. Tirza Aman - арт-терапевт, 
биографический консультант и основатель организации «Tzmicha», 
развивающей антропософскую песочную терапию. (английский) 

2. Practical Initiation Schooling: Практическое посвящение в 
ученичество. Работа с биографическим развитием – Продвинутый 
семинар для профессионалов. Различение двойника и тени человека, 
работа с Имагинацией, Инспирацией, Интуицией; взаимодействие со 
Стражами порога, которое нас преобразует, исследование 
индивидуальной кармы и свободы от судьбы в течение 99 лет в Храме 
Жизни. 
Christopher Bee, Дипломированный психолог, художественной 
терапевт, консультант: духовная психотерапия, биографическое 
исцеление, осознанное ученичество, профессиональный тренер и 
супервизор. www.christophori.com (английский) 

3. Word, Speech, Gesture as Instruments of Karma: Слово, речь, 
жест как инструменты Кармы. Как через слово достигнуть 
внутреннего переживания духа? Как создавать речь из своего истинно 
внутреннего? Как видеть жест речи? Как язык сделать инструментом 
кармы - лунной и солнечной? Это будет семинар-исследование с 
упражнениями, который позволит участникам глубже пережить 
духовный феномен Слова и речи. 
Zinaida Syrovyatkina, инициатор и со-основатель курса по Обучению 
Биографическому консультированию в России, ассистент - Julia 
Dvinskaya, биографический консультант (MBACP), MPABC в Лондоне, 
www.biographicalcounselling.ru (английский) 

4. Self-portrait in 4 layers: Автопортрет в 4 уровнях. 
Биографическое консультирование в 6 беседах: Этот семинар 
познакомит вас с методом консультирования, основанным на 4-
членности человеческого существа. Это определенный способ работы с 
клиентом, навстречу к самопознанию, самоотражению и внутреннему 
руководству, разработанному Ринке Виссером (Нидерланды). Этот 
метод показал себя, как довольно быстрый способ глубокого 
погружения в биографическую работу.  В этом семинаре вы будете 
исследовать свою собственную биографию и практиковаться в 
консультировании с коллегами. 
Vera GKlein, биографический коуч, тренер, и руководитель Instituut 
voor Biografiek, работа с образами, воображением и поиском смысла 
(английский/немецкий) 

Программа конференции 

Работа с медитацией Камня Основы: ее будет 
представлять Й. Грюн со своими коллегами. Медитация Камня 
Основы будет составлять основу нашей групповой работы на 
трех  утренних сессиях. 

Вводная лекция: В первый вечер Дэни Аман, со-основатель 
первого тренинга биографического консультирования в 
Израиле, представит терапевтический аспект в 
биографической работе, который в последние годы становится 
все более и более значимым для нашего времени.  

Утренние сессии  

Групповая работа с медитацией Камня Основы связана с 
биографическим развитием и будет проходить под 
руководством Й. Грюна и его коллег. Мы начнем с того, что 
прослушаем, как звучит Медитация на разных языках. 
Пожалуйста, подготовьтесь и возьмите с собой Медитацию на 
вашем родном языке. Варианты на намецком и английском, с 
которыми мы будем работать, будут высланы вам после 
регистрации. 

Биографическая работа: Я на пороге между телом и 
духом. Микаэла Глёклер на двух утренних сессиях поделится 
своими мыслями на эту тему из своего опыта. Эта тема будет 
представлена и проведена вместе с Анитой Шартон.   

2013 
Вторник 
25 июня 

Среда 
26 июня 

Четверг 
27 июня 

Пятница 
28 Июня 

Суббота 
29 Июня 

Воскресенье 
30 Июня 

 Предшествующие конференции 
семинары Конференция 

07:30 - 08:15 Завтрак 

08:30 -09:00  

13:00-14.30  
Регистрация 
участников 

конференции 

Начало дня: Пение 

09:00 -09:20 Медитация Камня Основы на разных языках 

09:20 - 10:45 Семинар Семинар 
(продолжение) 

Групповая работа с Медитацией Камня Основы 
в связи с биографией человека 

 
Обзор 

10:45 - 11:15 Перерыв Перерыв 

11:15 - 12:45 
Семинар 

(продолжение) 
Семинар 

(продолжение) Биографическая работа:  
Я на пороге между телом и духом 

Обзор / Будущее 
Закрытие 

13:00 - 15:00 Обед Обед 13:00 - 14:00 

15:00 - 16:00 
Семинар 

(продолжение) 
Семинар 

(продолжение) Открытая сессия Пленум Мастерские 

14:30 - 16:00 
Для будущего 
конференции:  

Открытое пространство 
с группой преемников 

 (по желанию) 

16:00 - 16:30 Перерыв 

16:30 - 18:30 
Семинар 

 (продолжение) 
17:30 

Семинар 
(окончание) 

17:30 

Работа с медитацией 
Камня Основы 

Мастерские 
Professional Issues and 

short presentations 

18:30 - 19:30 Ужин 18:15 - 19:00 Ужин 

20:00 - 21:30 Свободный вечер Представление 
Семь уровней при работе 
с раной с Дэни Аманом 

Углубленный 
разговор 

Наблюдай за 
пространством! 

Дневные сессии. 

Пленум: от Отцовства к Братству (From Fatherhood to 
Brotherhood): Биографическая работа – приветствуя будущее. 
Пленум будет организован молодыми членами нашего 
движения. 

Мастерские: (ранее известные как MarketPlace) будут состоять 
из двухчасовых (в пятницу) или часовых (в субботу) сессий. Вы 
можете представить свою тему или метод работы  для тех 
коллег, кому это интересно. 

Профессиональные вопросы/Короткие презентации: это 
пространство, где вы можете поделиться и обсудить свои 
рабочие или профессиональные проблемы, которые, по вашему 
мнению, касаются всех нас. Если вы хотите представить ваши 
исследования, пожалуйста, отметьте это в регистрационной 
форме. 

Вечерние пленумы (28 и 29 июня) 

Пятничный пленум: пространство для диалога, в котором 
можно будет прояснить и углубить терапевтические аспекты 
биографической работы. 

Субботний пленум: «Наблюдай за этим пространством» и 
позволь себе удивляться. Это пространство для того, чтобы 
отпраздновать наше пребывание вместе.  
После вечерних пленумов будет предоставлена возможность 
продолжить обмен мнениями в Вечернем кафе. 

http://www.christophori.com/
http://www.biographicalcounselling.ru/

