Третья Конференция-Триалог
посвященная украинско-русско-немецкому взаимопониманию на основах
совместной истории

Встречи III
Время и место проведения: Четверг 11.4 – Воскресенье 14.4.2019,
г. Клостер Ленин, (25 км от Потсдама)
Дорогие и уважаемые коллеги,
После успешного старта Триалога в мае 2015, за которым последовал Триалог в
октябре 2017, мы продолжаем нашу работу в этом направлении.
С октября 2017 произошло достаточно изменений. Поэтому мы приглашаем на нашу
третью группо-аналитическую конференцию, на наш третий историкопсихологический украинско-русско-немецкий Триалог, который состоится в апреле
2019 года.
Мы хотим снова встретиться, пообщаться и вместе попытаться разобраться в том, что
нами двигает и что нас волнует в этом европейском пространстве, простирающемся от
ЕС, Украины до России.
Наряду с коллегами из таких профессиональных сфер, как психотерапия, психология,
медицина и социальная работа, приглашаются также все интересующиеся этой
тематикой, имеющие опыт групповой работы.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь по электронной почте не позднее 16.02.2019. > Вебсайт www.trialog-conference.org или по электронной почте, особенно для ночлега в
гостевом доме: praxis@stephan-alder.com; Пароль: «Триалог».

Пред-история:
Основной фон нашей конференции образовывают социальные события и культурные
влияния истории насилия XX века от Первой мировой войны до последствий войны
нынешнего времени, гражданской войны и беженцев, политика открытия или же
установки новых границ в настоящем.
Мы хотим обмениваться личным и коллективным опытом, воспринимать и
рефлектировать индивидуальные и коллективные проекции. Собственное
бессознательное обычно воспринимается другими людьми или другими группами
критически, вплоть до аверсивности. При исследование этих явлений на поверхность
выходят новые возможности и устанавливаются ограничения при конфронтации с
жуткими, болезненными, порой непостижимыми (травматическими) переживаниями.
В то же время открываются возможности выдержки и проработки. И становится

очевидным, что общая история не только разделяет нас, но и связывает. Мы хотим
учиться друг у друга.
Методически мы работаем в маленьких и больших группах в английской традиции
группового анализа по С. Х. Фоулксу. Этот сеттинг будет дополнен работой с
Социальными сновидениями (Social Dreaming) .
Цель: Мы развиваем живой разговор, хотя война, недоверие, опыт предательства и
болезненные травматические переживания некоторых из нас противостоят этому. Мы
заинтересованы в обмене историко- психологическими основами индивидуальной
истории.
Мы рассмотрим и вопрос о том, сможем ли мы встретиться через один-два года в
одном из городов в Украине или в России, и как нам лучше это организовать. Цель
состоит не в том, чтобы слушать подготовленные лекции, а в самом процессе
индивидуального получения знаний и опыта, которые возможно в последствии
выразятся в письменных размышлениях. При этом будет обеспечена необходимая
анонимность всех участников.
Стефан Альдер - руководитель мероприятия в сотрудничестве с Берлинским
институтом группового анализа, Бранденбургским обществом психотерапии,
психосоматики и психологии.
Елена Пуртова – со-организатор от Российской стороны: pourtova@yandex.ru
Елена Люлина – со-организатор от Уркраинской стороны eleninsight@gmail.com
Регистрация на сайте: www.trialog-conference.org или по электронной почте:
praxis@stephan-alder.com
Для размещения в гостинице: praxis@stephan-alder.com
Когда: Конференция начнется в четверг, 11.04.2019 16:00 и закончится в воскресенье,
14.04.2019, 13:30.
Место проведения:
В гостинице Am Klostersee 12b, в 15797 Kloster-Lehnin OT Lehnin.
Можно добраться из Потсдама от главного вокзала на автобусе номер 580 в
направлении Bad Belzig, время отправления 15:14 (21 остановка до Ленина, до
остановки Fischersberg, затем 550 м пешком до гостиницы. Можно взять такси от
главного вокзала Потсдама, такси едет 30 мин. – стоимость 50 евро, по
договоренности возможно организовать, чтобы кто-то из коллег взял с собой из
Потсдама. Коллеги, которые поедут на машинах, с удовольствием подвезут, если их
попросят.
Для коммуникации участников, которые смогут подвезти коллег и для коллег, которые
ищут возможность доехать, мы организуем группу вотс-ап.

Желающие войти в эту группу, присылайте пожалуйста номера своих телефонов на емейл: praxis@stephan-alder.com
Стоимость конференции: плата за участие включает питание в течение дня. Кто будет
ночевать в самой гостинице Am Klostersee, попробуйте по возможности договориться с
коллегами по 2 человека в комнате(33 евро/чел.), поскольку там небольшое
количество одноместных номеров.
Для всех участников, кроме украинских и русских коллег стоимость конференции без
проживания 700 евро. (Early Bird до 08.01.2019: € 650,00).
Для участников из Восточной Европы, Украины и России стоимость составляет 350 евро
(при предоплате 200 евро участник зарегистрирован, оставшиеся 150 евро можно
заплатить на месте).
Проживание: рекомендуется остановиться в гостинице Am Klostersee. Пожалуйста,
сообщите нам о решении остановиться в этой гостинице при регистрации. Стоимость
ночевки, включая завтрак, на человека/за ночь:
одноместный номер € 45 (очень ограниченное количество номеров!),
двухместный номер € 33,
трехместный номер 18 евро.
Альтернативное размещение в Клостер Ленин (Kloster Lehnin): в отеле Markgraf
(одноместный номер € 68, двухместный номер € 92, www. hotel-markgraf.de).
Заявка на льготную цену: для ограниченного числа участников возможна льготная
цена. Пожалуйста, присылайте запросы с кратким объяснением причин на е-мейл:
praxis@stephan-alder.com,
Регистрация: регистрируйтесь на сайте: www.trialog-conference.org
Также вы можете зарегистрироваться по электронной почте и использовать
следующий адрес: praxis@stephan-alder.com,
Тема сообщения: Trialog.
Участие считается подтвержденным, когда деньги переведены и получение
подтверждено менеджером мероприятия по электронной почте.
Способы оплаты: Пожалуйста, перечислите плату за участие на указанный банковский
счет.
BGPPmP
IBAN: DE57 16020086 0021847 828;
BIC: HYVEDEMM470;
HypoVereinsbank Potsdam,
Betreff: Trialog – Konferenz 2019

Стоимость проживания оплачивается на месте в отеле Gästehaus Am Klostersee через
организатора.
Для удобства организации просьба регистрации до 16.02.2019.
Правила аннулирования:
отменившием свое участие до 10.01. 2019 года, возвращается полная сумма
Отменившим участие до 20.02.2019, возвращается половина суммы
Отменившим участие после 21.03.2019, возвращается 10%.
При отказе после 10.04.2019, взымается полная стоимость мероприятия.

