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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Мы хотим устроить полезный праздник 
минимум для половины Нижнего 
Новгорода - для женщин, которые живут в 
нем и работают, рожают детей, встречают 
старость, мечтают и воплощают мечты.  
Женщины - важнейшая часть нашего 
города, но сегодня в Нижнем, как и везде в 
стране, их положение отличается особой 
сложностью, женщины опутаны разными 
психологическими и душевными 
проблемами. Мы хотим помочь женщинам 
справиться с ними и верим, что ключ к 
лучшему миру - счастливые люди.
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Женщины вносили вклад в жизнь города на протяжении всех 800 лет

 
Надежда Суслова — первая в России женщина-врач. Александра Штевен - открыла в 
Нижегородской губернии около 50 школ, несколько библиотек, организовала курсы для подготовки 
учителей народных школ. Мария Дорохова - начальница Нижегородского Мариинского института 
благородных девиц. Александра Потанина - одна из первых женщин-путешественниц, ее именем 
назван ледник в горах Монгольского Алтая. Генриетта Городисская - родоначальница нового 
направления в области исследований биохимии мозга. Татьяна Яворовская - основательница и 
первый руководитель Горьковского театра кукол. Ирина Блохина - создала кафедру молекулярной 
биологии на биологическом факультете Горьковского университета, автор 6 монографий и более 150 
научных статей.
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Научно-популярная бесплатная конференция с 
психологическим уклоном “Женщина в городе” 

 Один день онлайн-лекций в апреле 2021 года

 Двухдневное офлайн-мероприятие в сентябре 2021 
года 

Семинары, мастер-классы, лекции и различные 
практики на темы, актуальные для современных 
женщин: от эмоционального выгорания и женского 
здоровья до бесплодия и трудового права. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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 Лилит или Ева? Какой образ женщины больше подходит 
для современной реальности (спикер Тамара Печерер)

 Где живёт женская интуиция (спикер Татьяна Скворцова)
 Женщина и усыновление ребенка: психологические и 

правовые аспекты (спикер Зухра Зарипова)
 Карьера и материнство (спикер Мария Дьячкова)

И еще две лекции в тематике проекта

АПРЕЛЬ. ДЕНЬ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЙ
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1 день

 ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ (КРУГЛЫЙ СТОЛ)

Спикеры:

1. Анастасия Ермолаева. Психотерапевт. Директор нижегородского женского кризисного центра. 
Получила специальность магистр социальной работы в Нью-Йоркском университете. Проходила 
стажировку в центре “Женщины против насилия” в Филадельфии и в Нью -Йорке в организации 
для эмигрантов, страдающих от домашнего насилия. 

2. Сергей Судьин. Социолог. Доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
общей социологии и социальной работы ФГАОУ ВО ННГУ. Стажировался в университетах 
Великобритании, Германии и Греции. Член Российского общества социологов.

3. Евгения Фоминых. Психиатр и психоаналитический психотерапевт. Кандидат Общества 
психоаналитической психотерапии. Психотерапевтическая практика более 15 лет. С 2012 года 
ведущая программы профессиональной поддержки для специалистов помогающих профессий на 
базе Нижегородского женского кризисного центра.

4. Елена Прохорова. Юрист. С 2016 года председатель комитета по развитию женского 
предпринимательства Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

СЕНТЯБРЬ. ДВУХДНЕВНАЯ ОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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1 день

 БЕСПЛОДИЕ КАК ПСИХОСОМАТИКА И ЭКО (СЕМИНАР). Спикер Мария Дьячкова.

 ЖЕНЩИНА БЕЗ… (СЕМИНАР). Спикер Мария Дьячкова.

 ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ (СЕМИНАР). Спикер Татьяна Скворцова.

 ЛЮБОВЬ К СЕБЕ - СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА (СЕМИНАР). Спикер Зухра Зарипова.

 МОЙ ГОЛОС – ЭТО Я (ПРАКТИКУМ). Спикер Юлия Пыхтина.

 ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА САТОРИ (ПРАКТИКУМ). Ведущая Тамара Печерер.

 ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ЖЕНЩИНЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ». Ведущая 
Юлия Сошилина.

СЕНТЯБРЬ. ДВУХДНЕВНАЯ ОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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2 день

 ГЕНДЕРНЫЙ МОЗГ (КРУГЛЫЙ СТОЛ).

 ТРУДОВОЕ ПРАВО ДЛЯ ЖЕНЩИН (СЕМИНАР). Спикер Зухра Зарипова.

 ПСИХОСОМАТИКА ЖЕНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СЕМИНАР). Спикер Тамара Печерер.

 ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ЧУВСТВ С ПОМОЩЬЮ АРТ-ТЕРАПИИ (ПРАКТИКУМ). Спикер 
Светлана Куликова.

 ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ (ПРАКТИКУМ). Ведущая Татьяна Скворцова.

 ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА О ЖЕНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ FEMINA. Ведущая Юлия 
Сошилина.

СЕНТЯБРЬ. ДВУХДНЕВНАЯ ОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Мария Дьячкова (Москва) — психолог, семейный терапевт, директор «Центра экспрессивной 
терапии и коучинга», автор книги для созависимых «Точка опоры», эксперт ТВ и журнала 
«Psychologies».

БЕСПЛОДИЕ КАК ПСИХОСОМАТИКА И ЭКО (СЕМИНАР)

Невозможность завести ребёнка и решимость пройти через протокол ЭКО — это серьезный психологический 
вызов и во многом стресс. Если рассматривать бесплодие как неосознанный, но тем не менее ясный сигнал 
неготовности к родительству, то такая серьезная процедура как ЭКО все равно ударит по этим неосознанным 
причинам и обеспечит дополнительную психологическую нагрузку.

ЖЕНЩИНА БЕЗ… (СЕМИНАР)

А без чего, решите сами: без мужа, без детей, без карьеры, без работы над своей внешностью. Это 
женщины, которые изо дня в день живут под давлением ожиданий.
Оказаться в ситуации «без» можно по очень разным причинам: от сложившихся обстоятельств до личного 
выбора. 
О взаимодействии современной женщины и общества с этим аспектом поговорим на лекции.
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Тамара Печерер (Россия, Польша) - психолог, консультант, групповой терапевт, специалист по 
терапии психосоматики, cертифицированный фасилитатор Рикол Хилинг, ведущая 
трансформационных игр, эксперт журнала «Цветы в жизни».

ПСИХОСОМАТИКА ЖЕНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (СЕМИНАР) 

Зигмунд Фрейд очень точно выразил суть психосоматики в одном предложении: «Если мы гоним какую-то 
проблему в дверь, затем она, в виде симптома болезней, проникает через окно». Такая правда мало кому 
нравится, но если человек игнорирует свои проблемы, либо по разным причинам не замечает их, то заболевание 
неизбежно. Умение анализировать, смотреть правде в лицо, бороться за собственные ценности, безусловно, 
является самим простым путем исцеления.
На семинаре поговорим про общие принципы возникновения психосоматических заболеваний, а также разберем 
несколько кейсов самих распространенных женских проблем со здоровьем.

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА САТОРИ (ПРАКТИКУМ) 

Современная женщина вынуждена решать многие задачи, нередко в одиночку. Отсутствие «защитника» приводит 
к тому, что женщина часто становится жертвой обстоятельств, насилия психологического либо физического. 
Именно выход из состояния обиды позволяет вести счастливую, полноценную жизнь в здоровье. 
Трансформационная игра - это современный психотерапевтический инструмент. Существует большое 
разнообразие Т-игр, и все они предназначены для проработки определенных клиентских запросов. Игра САТОРИ 
создана для проработки чувства обиды и выхода из состояния жертвы.
Участие в трансформационной игре САТОРИ позволит понять, как можно использовать этот тонкий инструмент 
психотерапевтической работы. 

 



11

Татьяна Скворцова - практический психолог, консультант, специалист телесно-ориентированного 
направления, ведущая групповых программ, ведущая трансформационных игр.

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ (СЕМИНАР). 

Выгорание - это не синоним усталости. Эмоциональное выгорание - это когда женщина просто не способна 
больше испытывать какие-либо эмоции: ни радость, ни сочувствие ни любовь ни ощущение красоты - ничего. 
Внутри только выжженная пустыня и желание поскорее заснуть или куда-то спрятаться. На семинаре рассмотрим: 
какие причины приводят к тяжелому затяжному истощению, какие симптомы могут говорить о том, что вы в зоне 
риска, а также разберем какие есть пути для преодоления синдрома эмоционального выгорания.

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ".

Игра - это своего рода модель. Модель, в которой можно безопасно сделать первые шаги по изменению ситуации. 
Прямо тут, на игровом поле!  И если вдруг эти изменения покажутся неприятными и нежелательными, то всегда 
можно вернуться и попробовать другой путь движения. 
Игра “Пятый Элемент” о стремлении к БАЛАНСУ.   
В основе игры древняя восточная философия, которая гласит, что в мире существует пять первоэлементов: 
Металл, Вода, Дерево, Огонь, Земля. Каждому присущи свои особенности в проявлении, и они оказывают свое 
влияние на человеческий характер. Каждый проявляется через те или иные качества. Каждый отвечает за 
определенные области жизни человека: личность (социальная сфера),  самовыражение (творчество, дети),  
богатство,  власть (мужчина),  ресурсы (родители, здоровье, опыт и знания).
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Зухра Зарипова - практикующий психолог, ведущий тренингов по самоценности и уверенности в 
себе, юрист.

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ - СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА (СЕМИНАР).

Этот мастер-класс для тех, кто хочет начать относиться к себе по-новому. Кто хочет обрести новое восприятие 
себя, неискаженное травмами прошлого. Кто хочет начать относиться к себе, как к человеку, имеющему ценность. 
Кто хочет учиться жить в настоящем, независимо от того, какие обстоятельства могли быть в прошлом; кто хочет 
эмоционально и осознанно проживать то, что происходит, не запрещать себе огорчаться и радоваться, жить тем, 
что есть каждое мгновение; кто хочет научиться заботиться о себе, как о важном человеке в своей жизни. В 
процессе мастер-класса будут мини-лекция, упражнения и практики, которые помогут погрузиться в чувство 
безусловной любви к себе.

Юлия Пыхтина - певица, актриса театра и кино. Педагог. Закончила Нижегородскую консерваторию, 
обучалась академическому пению в Италии. Педагог по вокалу, актерскому мастерству и 
сценической речи со стажем более 15 лет.
 
СЕМИНАР «МОЙ ГОЛОС - ЭТО Я» призван помочь раскрыть грани и возможности собственного голоса. 
Понять и почувствовать взаимосвязь голос - тело - душа.
Снять телесные блоки. В курсе собраны академические знания строения тела и голосового аппарата, певческого 
дыхания, актерских и психологических тренингов на раскрепощение и расслабление тела.
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Юлия Сошилина — продюсер, режиссер. Выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров.  
Дебютный к\м фильм получил гран-при на двух фестивалях: "Посмотри на город" и Фестиваль 
молодежного кино о малой родине.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ЖЕНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ «FEMINA»

Фильм-размышление о женской идентичности. Почему женщине нужно быть женственной? 
Женственная женщина - какая она?  Что же такое женственность как таковая? 

Формат фильма: микс из интервью с женщинами разного возраста, разного социального положения и 
разных профессий и научного анализа с точки зрения психологии, сексологии, биологии, физиологии, 
плюс немного статистики и фактических данных.  
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ»

Рассказ о женщинах, живущих в Нижнем Новгороде: врачи, педагоги, писательницы, биологи и т. д. (с 
элементами скринлайф — референс проект «1968.Digital»). 

Надежда Суслова — первая в России женщина-врач. Александра Штевен - открыла в 
Нижегородской губернии около 50 школ, несколько библиотек, организовала курсы для подготовки 
учителей народных школ. Мария Дорохова - начальница Нижегородского Мариинского института 
благородных девиц. Александра Потанина - одна из первых женщин-путешественниц, ее именем 
назван ледник в горах Монгольского Алтая. Генриетта Городисская - родоначальница нового 
направления в области исследований биохимии мозга. Татьяна Яворовская - основательница и 
первый руководитель Горьковского театра кукол.
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Улучшить качество жизни женской половины города, а вместе 
с ней и тех, кто находится в женском окружении - 
домочадцев, коллег, прохожих. Женщины - это практически 
половина Нижнего Новгорода и его стержень - это и рабочие 
единицы, и матери, хозяйки, главные потребители товаров и 
досуговых мероприятий.

Мы планируем не только вдохновить женщин на заботу о 
своем психологическом и физическом здоровье, но и дать им 
конкретные механизмы для реализации этого: устроить 
серию лекций и обсуждений, посвящённых положению 
женщин,  особенностям их организма и душевной жизни, 
стратегиям достижения ментального и физического здоровья.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



16

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Доработать программу конференции с учетом интересов 
целевой аудитории

- Провести маркетинговую кампанию

- Обеспечить максимальный охват женской аудитории Нижнего 
Новгорода

- Провести день онлайн-лекций

- Снять документальный фильм специально для конференции

- Провести бесплатную двухдневную конференцию 
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Положение женщин сегодня отличается особой сложностью - 
на них давит множество мировоззренческих установок и 
различных социальных ролей, к женщинам предъявляется 
множество требований и не дается однозначных стратегий 
действия. В этой ситуации многие женщины фрустрированы и 
не понимают, как им строить свою жизнь. От этого у них 
портятся отношения с окружающими, женщина не может 
найти своё место в жизни и сферу деятельности и 
эффективно в ней реализоваться. А между тем жители и 
город взаимно влияют друг на друга, и их благополучие не 
может существовать по отдельности.  Мы хотим помочь 
женщинам стать счастливее и надеемся, что это перевернет 
не только их жизни.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Ученые со всего мира согласны в том, что работать над 
душевным здоровьем и осознанием себя - первое, что 
должен делать человек, стремящийся решить свои проблемы 
и жить полноценной гармоничной жизнью. Если данная 
сфера неблагополучна - возникают физические заболевания 
и девиантное поведение, негативно отражающиеся как на 
жизни конкретной личности, так и всего социального 
организма. 

Если нам удастся реализовать данный проект, мы хотели бы 
расширять его и устраивать данное мероприятие несколько 
раз в год на разных площадках, привлекая более широкие 
слои населения. Также мы планируем запустить виртуальные 
мероприятия, чтобы как можно больше людей смогли 
выстроить стратегию действий к осознанной гармоничной 
жизни.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

 Социальные сети: анонсы в специализированных сообществах, анонсы в 
нижегородских пабликах, освещение мероприятия на личных аккаунтах команды этого 
проекта, а также в группах психологической мастерской «Зебра». Суммарный охват 
подписчиков команды проекта — более 20000 человек.

 СМИ города и области.
 

 Городские афиши. Афиши в специализированных местах города.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Психологическая мастерская «Зебра»

Нижегородский женский кризисный центр
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Ментальное и физическое благополучие, внимание к своей 
личности - безусловный тренд современности. В настоящее 
время существует много частных психологических 
консультаций, отдельная информация рассыпана по 
тематическим блогам, но чтобы овладеть ей требуется немало 
времени, специальное изучение и отбор материала. В итоге, 
люди не имеют возможности тратить на это остатки сил и 
денег, в результате чего годами пребывают в тяжелом 
эмоциональном состоянии. Мы планируем организовать 
бесплатный доступ к самым важным темам - через ведущих 
специалистов нашего города и актуальную информацию, 
которой они владеют. За несколько дней на одной площадке 
можно будет получить ответы на волнующие вопросы и 
методику действий по изменению жизни в лучшую сторону.

Социальная составляющая — мероприятие бесплатное, чтобы 
каждая женщина могла получить помощь и улучшить качество 
своей жизни. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Доработка программы и поиск 
оставшихся спикеров

Декабрь 2020 
— Январь 
2021

Полное наполнение всех дней конференции

2 Маркетинговая кампания Январь — 
Июнь 2021

Готовая аудитория для конференции

3 День онлайн-лекций Апрель 2021 Онлайн-мероприятие

4 Съемки документального фильма для 
двухдневной конференции

Февраль — 
Май 2021 

Готовый фильм для показа на конференции

5 Двухдневная очная конференция Сентябрь 
2021

Кульминация проекта
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Организация дня 
онлайн-лекций и очной 
двухдневной 
конференции

496 000 1 496 000

2 Продвижение и реклама 155 000 1 155 000

3 Софинансирование 112 000 1 112 000

ИТОГО 763 000
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КОМАНДА ПРОЕКТА

ТАМАРА ПЕЧЕРЕР 

Психолог, консультант, групповой терапевт, специалист по 
терапии психосоматики, cертифицированный 
фасилитатор Рикол Хилинг, создатель и руководитель 
психологической мастерской "Зебра" (Нижний Новгород), 
ведущая трансформационных игр. 

На постоянной основе на базе собственного центра 
организует просветительско-обучающие программы. Уже 
более 6 лет организует и проводит сотни психологических 
онлайн и офлайн мероприятий: лекции, курсы, семинары, 
мероприятия развлекательного характера.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

ЗУХРА ЗАРИПОВА 

Практикующий психолог, ведущий тренингов по 
самоценности и уверенности в себе.

Адвокат. К.ю.н., стаж адвокатской деятельности по 
вопросам трудовых отношений с 1990 года.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

ЮЛИЯ СОШИЛИНА 

Продюсер, режиссер.

Выпускница Высших курсов сценаристов и режиссеров. 
Один из организаторов конференции по 
видеопроизводству "Медиафак". Региональный куратор 
первого нижегородского питчинга кинопроектов в 2019 
году.
Дебютный к\м фильм получил гран-при на двух 
фестивалях: "Посмотри на город" и Фестиваль 
молодежного кино о малой родине.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

ТАТЬЯНА СКВОРЦОВА 

Практический психолог, консультант, специалист 
телесно-ориентированного направления, ведущая 
групповых программ, ведущая трансформационных 
игр.
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Название проекта: конференция для женщин «Женщина в городе»

Автор: Юлия Сошилина и Тамара Печерер

Масштаб: Областной (частично федеральный)

Стадия реализации: Этап подготовки полной 
программы

Сроки реализации: Январь 2021 — Сентябрь 2021

Бюджет проекта: 763 000 рублей

Показатели: Онлайн и офлайн, 3 дня, 2 фильма, 2 
круглых стола, 3 практикума, 16 лекций, 2000 
слушательниц

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
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