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КРУГЛЫE СТОЛЫ, ТОК-ШОУ 
И ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

4 октября
Пресс-конференция
«О Третьем Московском Фестивале творчества 

людей с особенностями психического развития 
«Нить Ариадны» 

Международный Фестиваль журналистов в 
Дагомысе

4 октября
Круглый стол
«Общество, психиатрия и СМИ»
Международный Фестиваль журналистов в 

Дагомысе
23 октября
Встреча в формате Ток-шоу c творческим кол-

лективом выставочного проекта «Кармен – чудо во-
площения», организаторами и участниками Третье-
го Московского Фестиваля творчества людей с осо-
бенностями психического здоровья «Нить Ариад-
ны» на тему «Мир доступный для всех. Общество, 
психиатрия и СМИ»

Мультимедиа Арт Музей
г. Москва, ул. Остоженка, 16
28 октября 

11:00 – 12:30 
Пресс-конференция
«О Третьем Московском Фестивале творчества 

людей с особенностями психического развития 

«Нить Ариадны». «Психическое нездоровье в совре-
менном обществе – диагноз клинический или соци-
альный?»

Департамент социальной защиты населения 
города Москвы, Малый зал

г. Москва, Новая Басманная д.10

10–14 ноября
Интернет Форум для специалистов на тему 

«Антистигматизационные программы реабилита-
ции психически больных как важнейший этап их 
социальной интеграции»

14 ноября
Заседание экспертного совета по здравоохране-

нию при Комитете Совета Федерации по социаль-
ной политике, круглый стол на тему «Законодатель-
ные инициативы в психиатрии. Совершенствова-
ние медико-социальной помощи людям с наруше-
ниями психического здоровья»

Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации

г. Москва, Большая Дмитровка, 26

14 ноября  
11:00-13:00

Круглый стол
«В поисках творца или в поисках пациента? Гра-

ни взаимодействия творческой и психиатрической 
практик»

Центральный Дом Ученых РАН, Малахито-
вый зал

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

13 ноября  
11:00-17:00

Научно-практическая конференция «Социаль-
ная интеграция психически больных (психологи-
ческие, психотерапевтические и психиатрические 
аспекты). Арт-терапия в психиатрической практике» 

Центральный Дом Ученых РАН, Большой зал
г. Москва, Пречистенка д.16.
В повестке конференции 3 мастер-класса:
Гаврилов В. В. Арт-терапия и Аутсайдер арт: 

внешние сходства и принципиальные различия 
(г. Ярославль; врач-психиатр, психотерапевт, арт-
терапевт, ассистент кафедры психиатрии ЯГМА, ви-
це-председатель SAIP-AT/ СИПЭ-АТ – международ-
ного общества психопатологии и Арт-терапии).

Ростовская А. Практика органичного действия 
(г. Москва; заведующая лабораторией «Мастерская 
сценического действия в управлении», преподава-
тель тьюторской магистратуры МПГУ по авторской 
программе «Практика органичного действия», руко-
водитель «ТОТ» Театральной Лаборатории Метода).

Филимонова А. С. Метод краткосрочной си-
стемной терапии (системные расстановки в работе 
с людьми с особенностями психического развития; 
г. Москва, клинический психолог, кандидат психо-
логических наук МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент 
кафедры психотерапии РНИМУ им. Н. И. Пирого-

ва, преподаватель Института интегративной семей-
ной терапии. Сертифицирована Институтом си-
стемных решений (г. Кёльн, Германия)). 

Семинары
Центральный Дом Ученых РАН, Малахито-

вый зал 
г. Москва, Пречистенка д.16.

12 ноября  
15:00-17:00 – семинар 

Шмилович. А. А. Творчество гения сквозь при-
зму душевных страданий (г. Москва; доктор меди-
цинских наук, доцент кафедры психиатрии и меди-
цинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова).

Мастер-классы
Дом Кино Союза кинематографистов РФ 
г. Москва, ул. Васильевская, д. 13

10 ноября  
11:00-13:00 (конференц-зал)

Пасенюк Алла Александра М. Когнитивная те-
рапия расстройств пищевого поведения (Королев-
ство Норвегия; врач-психиатр, член Американской 
Ассоциации психиатров, член Норвежской Ассоци-
ации психиатров и Союза Когнитивных терапевтов 
Норвегии, старший врач-консультант психиатриче-
ской клиники Университетского госпиталя Хауке-
ланд, г. Берген)

11 ноября  
11:00-13:00 (конференц-зал)

Колошина Т. Ю. Монотипии как средство энер-
гостимиуляции (г. Москва; психолог, кандидат пси-
хологических наук, арт-терапевт).

12 ноября 
11:00-13:00 (конференц-зал)

Ланберг О. А. Использование шерсти в психо-
терапевтической работе (г. Санкт-Перебрург; арт-
терапевт, психолог, руководитель международно-
го арт-терапевтического клуба «МАК», главный ре-
дактор альманаха «Арт & Терапия»).

12 ноября  
11:00 – 13:00 (малый зал)

Белякова Е.П. Артсинтезтерапия (ACT) – новые 
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Остались считанные дни до начала Тре-
тьего Московского Фестиваля творчества 
людей с особенностями психического раз-
вития «Нить Ариадны». Этот уникальный 
творческий Форум объединил усилия очень 
многих людей, не понаслышке знающих, что 
такое тяжёлый недуг, и трудом души прео-
долевающих его; членов их семей; профес-
сионалов в области психического здоровья; 
журналистов; представителей обществен-
ных организаций; многочисленных волонтё-
ров – студентов крупнейших ВУЗов столицы 
России. Три Департамента Правительства 
Москвы: здравоохранения, социальной за-
щиты населения, культуры; три Благотвори-
тельных фонда: Добрый Век, Качество жиз-
ни, Парилис являются опорой Фестиваля. И 
это тоже - знамение времени. При этом Фе-
стиваль – лишь верхняя часть айсберга воз-
можностей громадного количества людей

Ширится география Фестиваля. Его 
участниками будут творческие делегации из 
28 регионов Российской Федерации: Братск, 
Владимир, Екатеринбург, Ижевск, Калинин-
град, Калязин, Киров, Краснодар, Липецк, 
Москва, Московская область, Нижний Нов-
город, Оленегорск (Мурманская область), 
Омск, Пермь, Петрозаводск, Самара, Санкт-
Петербург, Симферополь Ставрополь, Там-
бов, Тверь, Томск, Тула, Улан-Удэ, Уфа, Чере-
повец (Вологодская область ), Ярославль.

Растёт число наших зарубежных участ-
ников. На этот раз в Фестивале будут прини-

мать участие представители 14 стран: Арген-
тина, Беларусь, Германия, Испания, Италия, 
Коста-Рика, Латвия, Мексика, Нидерлан-
ды, Норвегия, Португалия, Россия, Уругвай, 
Швеция.

В программе Фестиваля 7 творческих 
номинаций: театральное, концертное, ли-
тературное, 

фото, 
кинотворчество, 

изо-
бразительное и прикладное искусство, муль-
тимедиатворчество (журналистские проекты).

На известных культурных площадках го-
рода зрителям будут представлены 30 спек-
таклей театральных студий в самых различ-
ных жанрах, два гала-концерта и концерт 
классической музыки, литературные чтения. 
Около 600 произведений изобразительного 
творчества и прикладного искусства станут 
украшениями известных музеев и галерей. 
Экспозиция фотоискусства, 15 фильмов, 
снятых участниками Фестиваля, вызывают 
большой интерес.

Уникален формат номинации Мультиме-
диатворчество. Представители шести стран 
поделятся опытом работы созданных ими 
радиостанций, регулярно вещающих в ради-
оэфире и интернет-ресурсах и пользующих-
ся высочайшим рейтингом в своих странах. 
Об аргентинцах и их радиостанции «Ла Ко-
лифата», являющихся родоначальниками 
этого движения, снял фильм легендарный 
Фрэнсис Форд Коппола. И все радиостанции 
будут прямо с Фестиваля рассказывать сво-
им слушателям о его событиях.

Участники Фестиваля опровергают рас-
хожее мнение о том, что искусством интере-
суется лишь незначительная часть общества.

Фестиваль даёт, во-первых, возможность 
сохранить и перевести в медийную плоскость 
лучшие спектакли наших театральных сту-
дий, во-вторых, позволяет особенным ху-
дожникам, режиссёрам и актёрам показать 
себя широкой публике. Особенным – в связи 
с удивительной, а иногда пронзительной, чи-
стотой и правдивостью в своём творчестве.

«Искусство – есть средство единения 
людей в добре», – говорил Лев Николае-
вич Толстой. К сожалению, в современном 
стремительном, порой хаотичном, а порой 
жестоком мире добра не так много, как хо-
телось бы. Нужда в добре громадная. Но со-
вершенно справедливы слова Абдуллы Ари-
пова: «Смотри, как быстро вертится Земля! 
Как медленно добро на ней творится». И всё 
же мы верим, что Создатель не даст пропасть 
ни одному таланту.

Фестиваль - это ещё и площадка, на кото-
рой профессионалы в области психического 
здоровья обменяются друг с другом опытом 
передовых реабилитационных технологий, 
которые уже внедрены в жизнь. Пройдёт 
научно-практическая конференция «Соци-
альная интеграция людей с особенностями 
психического развития (психиатрические, 
психотерапевтические и психологические 
аспекты). Арт-терапия в психиатрической 
практике». Общение профессионалов бу-

дет продолжаться на более чем 30-ти мастер-
классах. Круглые столы, семинары, форумы, 
творческие конкурсы на сайте Фестива-
ля с голосованием в режиме онлайн, торже-
ственные церемонии Открытия и Закрытия 
Фестиваля, знакомство иногородних и ино-
странных его участников с Москвой – всё это 
вместит фестивальная неделя.

Знакомьтесь на нашем сайте www.
klubpsihiatrov.ru с программой Фестиваля. 
Мы ждём вас на его обширной площадке. 

А редакция газеты «Нить Ариадны» будет 
благодарна всем, кто пришлет свои отзывы и 
впечатления о фестивальных мероприятиях.
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Мне уже приходилось 
писать о театраль-

ной группе 20-го ПНД 
(«Сны и явь театральной 
студии», «Психиатрия: 
Нить Ариадны», октябрь 
2013 г.). Ребята начали за-
ниматься три года назад в 
дневном стационаре. Руко-
водитель театра Ирина Ки-
рилловна Барканова (пси-
хотерапевт ПНД) говорит, 
что театр лечит, по крайней мере, у всех участников 
– стойкая ремиссия, и услуги дневного стационара 
нужны уже не в той степени, что раньше.

Как и в прошлый раз, постановка мне понрави-
лась. Ирина Кирилловна, в основном, выбирает та-
кие пьесы, в которых много шуток – можно посме-
яться, но и мораль есть, есть о чем подумать и во 
время спектакля, и после. Действие разворачивает-
ся по нескольким линиям. Мастер Фатьян с подма-
стерьем Семеном производят знатные ситцы, к ним 
приезжает конкурент – китайский умелец Чуфыло. 
Дочка и падчерица вдовы Матрены ищут женихов. 
С визитом в провинцию прибывает сам император, 
хотя и больной, и престарелый, но неженатый. За-
канчивается все хэппи-эндом – свадьбой Дуняши 
(падчерицы) и Семена, Фени (дочки вдовы) и импе-
ратора. Ситцы же доказали свое качество на деле – 
стали только краше после дождя, в то время как на-
ряды из китайской ткани сразу облезли.

После спектакля, как уже не чужого человека, ак-
теры пригласили меня на чаепитие. Старые знако-
мые – Таня, Рита, Надя, Вероника, Миша, Коля, их 
мамы, сама Ирина Кирилловна. Жизнь нелегкая – 
у кого-то аутизм, у кого-то последствия травмы, у 

кого-то – шизофрения, 
многие одиноки, у мно-
гих – пожилые родите-
ли. Но есть общее дело, 
общая радость, ощуще-
ние нужности друг другу 
и зрителям – и трудно-
сти отступают. Спасибо 
Ирине Кирилловне за то, 
что ей удалось превра-
тить студию, по сути, в 
семью, в домашний очаг.

За чаем – разговор о житье-бытье. Сейчас глав-
ное, что всех волнует: будут ли выступать на фе-
стивале? Пройдут ли отбор? Выступать в диспан-
сере, конечно, приятно и нужно, но хочется уже 
выйти и на большую сцену. И разговор о трудно-
стях. Ирина Кирилловна – энтузиаст, готова тру-
диться в свободное от работы время («Отчетно-
сти меньше!» – смеется она). Но… реквизит, виде-
осъемка и т.д. требуют расходов, вот того же зана-
веса нет… Чаепитие без проблем можно органи-
зовать вскладчину, но все-таки хорошо бы иметь 
поддержку со стороны. Тем не менее, пока ребята 
обходятся. Те же ситцы в сегодняшнем спектакле 
– наследство умершей тетушки одной из участниц 
студии. Сарафаны сшили сами. Ирина Кирилловна 
надеется на визит в соседний профессиональный 
театр – может быть, отдадут списанные костюмы.

Прошлая заметка об этом театре не прошла не-
замеченной – ее отметило руководство ПНД и бла-
годаря ей пришли новые студийцы. Ирина Кирил-
ловна и ее подопечные будут рады новичкам и се-
годня. Телефон Ирины Кирилловны – 84951783584. 

Татьяна Беляева

Обычно в этот день организуются круглые сто-
лы, проводятся семинары и конференции, 

в которых участвуют и профессионалы, и люди, 
страдающие психическими заболеваниями, об-
суждаются многие серьезные проблемы, а еще – 
устраиваются выставки потрясающих работ людей 
с проблемами психического здоровья, театральные 
постановки, конкурсы и многое другое. А мы ре-
шили устроить в Клубном Доме Праздник Красо-
ты. Наталия Лаптева, визажист из Mary Kay, при-
ехала и провела мастер-класс для девочек по ухо-
ду за лицом и научила их пользоваться косме-
тикой. Представитель Московского Дома обще-
ственных организаций Игорь Юрьевич Воробьев 
научил ребят, как правильно разными способа-
ми завязывать галстуки. Он сделал это так нефор-
мально и интересно, что и девочки тоже решили 

поучиться – ведь галстук может быть ярким и не-
обычным украшением и женского туалета, а са-

мое главное, у многих из 
них есть кому повязать 
галстук! Затем сотрудни-
ки Русского Дома научи-
ли женскую часть Клубно-
го Дома креативно носить 
платки и шарфы. А потом 
были подарки – галстуки, 
платки, косметика, чае-
питие с тортами. К завер-
шению этого богатого со-
бытиями праздника стало 
видно, что все устали, но 
были счастливы. И глав-
ная цель Дня Красоты бы-
ла достигнута – никто уж 
точно не вспомнил о сво-
ей болезни!

На планете, где жил главный герой нашего рас-
сказа, царила гармония. Во всём. Даже речь там зву-
чала как песнь, очень сложная и одухотворённая. 
Каждое слово и понятие выражалось соответству-
ющей музыкальной фразой, и для того, чтобы ска-
зать осмысленное предложение, требовался нема-
лый опыт и мастерство, – ведь музыка должна бы-
ла быть гармоничной. Диалог двух людей, особенно 
если то были согармонники, казался звучанием из-
умительного дуэта. Мелодии то переплетались, до-
полняя друг друга, то звучали в унисон. Как прави-
ло, разговор завершался мощным финалом, в кото-
ром согласно звучали два голоса. Гармония на пла-
нете была буквально во всём…

Имя мальчика звучало как короткая, но слож-
ная мелодия, мы же для краткости будем называть 
его двумя нотами – Си-Ля, или Силля. Трагедия его 
была в том, что он очень любил поговорить, точнее, 
спеть, однако не имел ни слуха, ни голоса. Как толь-
ко он раскрывал рот, родители и все, кто его знал, в 
ужасе закрывали уши руками, быстро извинялись и 
находили всякие неотложные дела подальше от не-
го. Незнакомые же люди приходили в ужас, но тер-
пеливо мучились, терзая этими фальшивыми завы-
ваниями свой тонкий абсолютный слух. Обычно 
они вежливо слушали, ничего не понимая, но как-
то одна пожилая дама потеряла сознание от особен-
но пронзительной ноты, взятой голосистым болт-
ливым мальчуганом.

Пока семья жила на отшибе, в маленьком город-
ке, с недостатком сына ещё как-то можно было ми-
риться, хотя фактически он был немым инвалидом: 
все хорошо знали его и обходили стороной, и Силля 
постоянно пребывал в одиночестве, страдая от это-
го. Но вот отца перевели на другую работу, и всей 
семье пришлось перебраться в столицу – крупный 
мегаполис. Отец быстро перестал радоваться дол-
гожданному повышению. Во-первых, школа – свер-
стники толпой собирались вокруг Силли, когда он 
что-то говорил, и со смехом передразнивали его, 
показыя на него пальцами. Поднималась невообра-

зимая какафония, и директор школы не раз отправ-
лял домой ни в чём не повинного нарушителя гар-
монии. Во-вторых, к неприятностям в школе приба-
вились проблемы с несдержанными взрослыми, ко-
торые не выносили ломающегося петушиного дис-
канта Силли и давали ему пощёчины и подзатыль-
ники за хулиганство. Сам же Силля в душе страшно 
мучался от вида толп людей, спешащих мимо него и 
морщащихся при звуках его речи.

Наконец, подростковый возраст взял своё, и в 
одну прекрасную ночь Силля убежал из дома. На 
природу. Разумеется, его тут же нашли и учитель 
гармонии провёл с ним и его родителями долгую 
музыкальную беседу.

– Я всё понял, мальчик очень страдает душевно 
и не способен адаптироваться к обществу. К наше-
му обществу, миру лада и гармонии. Он представ-
ляет собой западающую клавишу, которая портит 
игру всего рояля. Вся проблема состоит в том, что 
и наше общество не может его принять или привы-
кнуть к нему. Он опасен для общества, – закончил 
свою речь учитель, подведя окончательный итог ба-
совым аккордом.

– Что же делать? – словно две свирели просви-
стели в унисон расстроенные отец и мать.

– Есть только один выход из создавшегося поло-
жения – изолировать его.

– Ах! – хором выдохнули витиеватую трель со-
гармонники...

– Все не так страшно. На планете Земля живут 
наши родичи, биологически мы даже принадлежим 
к одному виду; хотя их общество далеко не гармо-
нично. Но всё же я полагаю, вашему сыну там будет 
неизмеримо лучше; по крайней мере, он перестанет 
быть изгоем, – убеждал родителей Силли учитель, 
производя на них колоссальное впечатление уди-
вительно гармоничной симфонией. Мысленно они 
уже согласились с ним и, переглянувшись, подтвер-
дили свой окончательный выбор: расстаться с един-
ственным отпрыском.

– Главное, чтобы он был счастлив!

И Силлю отправили на Землю. В пансионат для 
музыкально одарённых детей, где, как предпола-
галось, ему легче будет выучить язык и вообще – 
адаптироваться к новому коллективу. 

– Если такое в принципе возможно! – с сомне-
нием присвистнул на прощание исполнитель гар-
монии.

* * *
На Земле в интернате Силля, которого теперь 

звали Сид Лайт, сразу почувствовал себя как рыба 
в воде. У этого народа, как Сид быстро понял, бы-
ло два языка. На одном, довольно немелодичном и 
простом, все общались, и Сид усвоил его в два счё-
та. Второй же, собственно язык в его понимании, 
использовался аборигенами в особых случаях, для 
выражения чувств или услаждения слуха. Он был 
музыкальным, но не нёс в себе никакой осмыслен-
ной информации. 

Сид быстро обучился нотной грамоте – тому же 
письму на этом языке – и подолгу тренировался, из-
влекая звуки из специально созданных для этой це-
ли инструментов, среди которых особенно полюбил 
флейту и фортепиано. Учителя – не гармонии, а му-
зыки – стали считать Сида особо талантливым уче-
ником и выделяли его среди других, что ему особен-
но льстило в компенсацию за перенесённые дома 
оскорбления. Но перед сверстниками он не задавал-
ся, и все полюбили его за добрый и покладистый ха-
рактер. «Я здесь просто купаюсь в гармонии», – ду-
мал про себя Сид. Так он и писал в посланиях к ро-
дителям, которые вначале укоряли себя за нелёгкий 
моральный выбор, но быстро утешились рождени-
ем идентичных близнецов-двойняшек – знаком осо-
бой гармонии. Другие ребята несколько удивлялись 
необычному акценту Сида – он говорил нараспев, – 
но, в конце концов, решили, что он русский, а в Рос-
сии ведь так много талантов…

Неожиданно у Сида, появилась сильная но-
стальгическая потребность говорить на родном 
языке, и, чтобы как-то отвести душу, он перешёл на 

второй здешний язык – язык музыкальных мело-
дий. Часами он переводил родные трели на земные 
ноты, насколько это было возможно, и исполнял то, 
что выходило, на флейте и клавишных. 

Закончилось всё тем, что его одинокие упражне-
ния услышал через раскрытое окно проходивший 
мимо учитель и обомлел. Он взял у Сида ноты, про-
смотрел их и поражённо спросил:

– Откуда у тебя это?
Сиду пришлось признаться, что это его соб-

ственные сочинения…
– Сид – вундеркинд! Сид – вундеркинд! Его бе-

рёт на воспитание знаменитый композитор Джере-
ми Вайтер. – шептались в коридорах дети.

Возвратившись после концерта, на котором он 
дирижировал целым оркестром, исполнявшим его 
произведения, Сид удовлетворённо вздохнул и по-
нюхал огромный букет цветов, вручённый ему вос-
хищёнными поклонниками. Приёмный отец подо-
шёл к нему и погладил по голове, что означало здесь 
высшее одобрение и, смутившись, начал о чём-то 
его путано просить. Наконец, Сид понял: речь шла 
об обрывке нотного листка, на который он перевёл 
послание родителей. Этот листик зачем-то понадо-
бился дяде Джереми.

– Понимаешь, эта тема очень интересна, и мне 
хотелось бы её развить, если ты не против. Но ты 
не должен никому говорить, что она твоя. В благо-
дарность я подарю тебе то, о чём ты давно мечтаешь 
– навороченный суперсинтезатор, и мы все вместе 
съездим в Россию, куда ты так рвёшься. Ну что, со-
гласен? – почему-то замялся Вайтер. 

Да конечно же, согласен! Зачем ему эти несколь-
ко нот? И – Россия! Сид слышал, что люди там более 
гармоничны, чем во всех остальных местах Земли.

В Москве, в Консерватории, Сид, которому бы-
ло уже пятнадцать лет, познакомился со сверстни-
цей Лидой и начал брать у нее уроки русского язы-
ка, в самом деле более гармоничного, чем англий-
ский. «Это и была его будущая жена, солистка Боль-
шого камерного театра Лидия Озерова-Лайт», – так 
завершает первую часть книги «Звуки гармонии» её 
автор, биограф гениальнейшего из композиторов 
всех времён и народов Сида Лайта.

Мария Кушнерева

Ȁ ǳ ǽ ǹȉ ǳ � ǰ ǿ Ȁ Ǿ ǳ ȅ Ƕ

Ȁ ǳ Ǿ Ǯ ǽ Ƕ ȍ � Ȁ ǰ Ǽ Ǿ ȅ ǳ ǿ Ȁ ǰ ǼǺ

Ɉɤɬɹɛɪɶ����� 10

ǵǰȁǸǶ�ǱǮǾǺǼǻǶǶ

В ПНД 20 (филиал №3 ПБ №13) в Кузьминках в Международный день психического 
здоровья 10 октября театральный коллектив ПНД «Вояж» представил новую 

постановку – пьесу-сказку Т. Уфимцевой «Ситцевый узор».

В Русском Доме прошел День Красоты. 
Он был приурочен к Международному 

дню психического здоровья. 

©ǰǼȍǴª�
ǽǾǼǲǼǹǴǮǳȀǿȍ

ǸǾǮǿǶǰȉǳ��
Ƕ�ǿȅǮǿȀǹǶǰȉǳ

«Гармония – выразительные средства музыки, 
 связанные с объединением тонов в созвучия  
и последованием созвучий в условиях лада».

Советский энциклопедический словарь


