Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербурга

Международная конференция
«Культура и Здоровье. Вызовы и перспективы»
8-9 декабря 2016
Конференция проводится под эгидой
V Санкт-Петербургского Международного Культурного Форума и в рамках проекта СМСС
«Культура для здоровья»
8 декабря 2016, Санкт-Петербург
Итальянская ул. 25, СПб ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики»
Большой конференц-зал, 2 этаж
10.00
10.30-10.45

Регистрация участников. Кофе, чай

Пленарное открытие конференции
Приветствие Анэ Кофод Петерсен/Ane Kofod Petersen, Совет Министров Северных
стран
Приветствие заместителя Председателя Комитета по здравоохранению СанктПетербурга Засухиной Татьяны Николаевны
Приветствие Первого заместителя Председателя Комитета по культуре СанктПетербурга Воронко Александра Николаевича

10.45-13.00

Исследование взаимодействия культуры и здравоохранения.
Опыт Северного Измерения

Модератор Петров Ю.А.,
главный внештатный специалист по международному сотрудничеству и общественному
здравоохранению, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
«Медицина, искусство, нейронауки»
 Михайлов Владимир Алексеевич, заместитель директора по инновационному
научному развитию и международному сотрудничеству, руководить
международного отдела, главный научный сотрудник и научный
руководитель шестого отделения – реабилитации психоневрологических
больных, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева»
«Культурные мероприятия для здорового общества»
 Эва Бойнер Хорвитц/Eva Bojner Horwitz, д.м.н., руководитель
образовательных программ, Центр социальной устойчивости,
Исследовательский центр Каролинского института (Стокгольм, Швеция)
 Наталья Толстикова, к.э.н., Школа бизнеса Стокгольмского университета
(Стокгольм, Швеция)
«Клиническая системная арт-терапия в Центре восстановительного
лечения "Детская психиатрия" имени С.С. Мнухина»
 Колесин Александр Николаевич, психолог, специалист воспитательной
службы, СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия»
имени С.С.Мнухина»
«Культура, возраст и здоровье»
 Анника Съѐландер/Annica Sjölander, д.м.н, координатор программ, Центр
культуры и здоровья, Гетеборгский университет (Гетеборг, Швеция)
 Линда Стернѐ/Linda Sternö, старший лектор, Гетеборгский университет
(Гетеборг, Швеция)
«Значение культуры в реализации права человека на здоровье»
 Петров Юрий Алексеевич, главный внештатный специалист по
международному сотрудничеству и общественному здравоохранению,
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Дискуссия, вопросы

13.00–14.00
14.00-16.00

Обед. Особняк военного министра Милютина (ул. Садовая, 4)

Внедрение инновационных практик в социальной среде

Модераторы
Устинова О.Ю., к.п.н., заслуженный работник культуры РФ, директор, СПБ ГБУК
«Государственная библиотека для слепых и слабовидящих»;
Кизилова И.Н., к.э.н., заместитель директора, СПб ГБУК и ДО «Институт культурных программ»
«Мировоззрение гуманизма в культуре и здоровье»
 Гнездилов Андрей Владимирович, д.м.н., профессор, врач СПб ГКУЗ «Хоспис
№1»
«Работа и дневные занятия Фонда Риннекоти»
 Анна Эскола/Anna Eskola, директор, Центр реабилитации и социальной
адаптации, Фонд Риннекоти (Хельсинки, Финляндия)
«Музыка лечит?»
 Хомова Ольга Сергеевна, генеральный директор, СПб ГБУК «Государственная
академическая капелла Санкт-Петербурга»
«Использование арт-терапевтических методов в работе Государственной
библиотеки для слепых и слабовидящих»
 Останина Лилия Николаевна, психолог, СПб ГБУК «Государственная
библиотека для слепых и слабовидящих» (Санкт-Петербург)
«Опыт работы Исаакиевского собора с маломобильными посетителями»
 Шарий Анатолий Стефанович, заведующий сектором по работе с
маломобильными посетителями, ГМП «Исаакиевский собор» (СанктПетербург)
«Гигиеническая культура и здоровье»
 Винтухова Людмила Васильевна, заместитель директора СПб ГКУЗ «Центр
медицинской профилактики» (Санкт-Петербург)
«Инклюзивный ресурс во взаимодействии музея и посетителя с особыми
возможностями здоровья»
 Донина Ирина Николаевна, кандидат культурологии, заведующая отделом
образовательных программ, ФГУК «Государственный музей истории религии»
(Санкт-Петербург)
«Презентация предварительных результатов исследования в рамках
проекта «Культура для здоровья»
 Боровская Ирина Леонидовна, к.э.н., доцент, НИУ «Высшая школа
экономики» в Санкт-Петербурге
Обсуждение новых проектов по взаимодействию сферы культуры и
здравоохранения
Дискуссия, вопросы
16.00
Завершение конференции
16.00-18.00

Коктейль, свободное общение

9 декабря 2016, Санкт-Петербург
Учебные визиты в учреждения здравоохранения и культуры Санкт-Петербурга

Программа посещений
10.00
11.30

СПб ГКУЗ Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия им. С.С.
Мнухина» (ул. Чапыгина, 13А)
Адаптивная выставка «Мертвые души - живые образы», СПб ГБУК «Государственная
библиотека для слепых и слабовидящих»
(ул. Стрельнинская, 11)
или
Музей профессора А.В. Гнездилова (Ковенский пер., 23)

