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Уважаемые читатели!
Издание, которое вы держите в руках, объединяет материалы результатов 
научных и аналитических исследований, а также практического опыта 
российских и зарубежных организаций в сфере интеграции культурных проектов 
и здравоохранения. Данная брошюра подводит итоги проекта «Культура для 
здоровья», являющегося частью программы сотрудничества российских и 
скандинавских организаций, реализуемого при участии Совета Министров Северных 
Стран.

Цель проекта «Культура для здоровья» – повысить осведомленность о роли культуры 
в устойчивом развитии здравоохранения, как части благосостояния общества, путем 
обмена знаниями и наращивания потенциала Северных стран и России.

Проект направлен на обмен опытом и укрепление сотрудничества между 
российскими учреждениями и организациями из Северных стран, где укрепление 
здоровья населения рассматривается как часть модели благосостояния, а культура 
играет значительную роль в здравоохранении, что является инновационным для 
Северо-Запада России.

Задачи проекта:
• создать устойчивую межсекторальную платформу заинтересованных сторон для 
повышения роли культуры для здоровья людей;
• способствовать включению вопросов, связанных с ролью культуры для здоровья 
и культурной реабилитации людей с ограниченными возможностями в повестку дня 
российских учреждений культуры и здравоохранения;
• выявить совместный пилотный проект Северных стран и России для дальнейшей 
реализации в Санкт-Петербурге.

Проект осуществляется с привлечением средств гранта Совета Министров Северных 
Стран при софинансировании российских и зарубежных партнеров проекта.

Благодаря основным партнерам проекта «Культура для здоровья» – Комитету 
по культуре Санкт-Петербурга, Комитету по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
Центру сотрудничества ВОЗ по здоровым городам в регионе Балтийского моря 
(Турку, Финляндия), Университету г. Уппсала (Швеция), Центру социальной 
устойчивости, Каролинского института (Стокгольм, Швеция), Центру культуры 
и здоровья Университета Гетеборга (Швеция), а также партнерам проекта 
Институту культурных программ, Государственной библиотеке для слепых и 
слабовидящих – были реализованы мероприятия проекта, а также представлен 
интереснейший опыт работы, направленной на интеграцию культурной деятельности 
в систему здравоохранения, организации культурных мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, социальную интеграцию таких граждан 
посредством искусства.

Мы надеемся, что материалы, собранные в данной брошюре, будут полезны и 
интересны для знакомства с имеющимся опытом, а также продвижением идей 
и инструментов повышения роли культуры в улучшении здоровья населения 
совместными усилиями органов власти и других заинтересованных сторон.

Также приглашаем Вас посетить страницу проекта в сети Интернет и подробнее 
познакомиться с его мероприятиями и материалами: https://spb.hse.ru/cultureforhealth/ 

С уважением,
Административный партнер проекта, 
НИУ Высшая школа экономики – Санкт-Петербург



2 3

Дорогие читатели!
Я рад представить вам эту публикацию, которая является частью проекта 
«Культура для здоровья», осуществленного Высшей школой экономики 
в Санкт-Петербурге при поддержке Совета Министров Северных Стран.

За период с 1995 года Совет Министров Северных Стран установил тесные связи 
с регионами на Северо-Западе России и поддержал проекты сотрудничества 
в различных областях, включая здравоохранение и культуру.

Совет Министров Северных Стран применяет широкий и межотраслевой подход 
к культуре. В Стратегии СМСС по культурному сотрудничеству Северных стран на 
2013-2020 годы подчеркивается, что «Динамичное искусство и культурная жизнь 
необходимы в современном обществе. Культурные впечатления и мероприятия 
имеют важное значение для социального развития, социальной идентичности и 
интеграции, они также способствуют установлению доверия, уважения и социальных 
связей между людьми. [...] Для того чтобы решить некоторые из основных проблем, 
стоящих перед обществами благосостояния Северных стран, необходим целостный 
подход, охватывающий различные секторы и области политики. Инвестирование 
в культуру очень важно и для достижения других социальных целей, таких как 
развитие бизнеса и увеличение занятости, развитие социальной интеграции 
и включенности, здравоохранения, образования и творчества».

Культура и здоровье – это относительно новая область исследований и практики. 
Одним из основных направлений, в которых необходимо работать, является 
повышение осведомленности и обмен знаниями о роли культуры для улучшения 
здоровья и благополучия людей и достижения социально устойчивого общества. 
Поэтому мы с удовольствием поддерживаем проект «Культура для здоровья», 
направленный на повышение осведомленности о роли культуры для общественного 
здравоохранения, как части благосостояния общества, через обмен опытом и 
развитие потенциала Северных стран и России.

Данная публикация, которая представляет обзор лучших примеров политики 
и практики, связанных с ролью культуры для здоровья на Северо-Западе России 
и в Северных странах, является в этом отношении очень важной публикацией.

Я надеюсь, что эта публикация привлечет внимание широкого круга 
заинтересованных сторон и внесет свой вклад в развитие сотрудничества 
в этой области.

Дорогие друзья!

Рад приветствовать организаторов и участников проекта «Культура для 
здоровья»!

Комитет по культуре Санкт-Петербурга всецело поддерживает задачи 
масштабной международной программы, нацеленной на популяризацию 
культуры и формирование здоровой активной личности. В течение многих 
лет Комитет работает над созданием условий «безбарьерной среды» в сфере 
культуры для всех социальных групп населения, в том числе лиц пожилого 
возраста и людей с ограниченными возможностями. Оказывается поддержка 
социально-культурным проектам в области библиотечного дела, музейного, 
театрального и музыкального искусства.

Просветительские, информационные, благотворительные аспекты проекта 
«Культура для здоровья» сложно переоценить. Он дал импульс к поиску 
новых путей участия учреждений и организаций культуры в программах 
по реабилитации и социальной адаптации совместно с учреждениями 
здравоохранения. Отдельных слов благодарности заслуживают люди, 
чья профессиональная деятельность связана с продвижением ценностей 
здорового образа жизни.

Проект в полной мере доказал свою актуальность и востребованность. 
Уверен, благодаря его дальнейшей работе будет найдено множество путей 
для успешного формирования единой устойчивой платформы сотрудничества 
в сферах культуры и здравоохранения между Россией и Северными странами. 

Константин Эдуардович Сухенко

Председатель Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга

Микаэль Хёйсти

Начальник отдела культуры и ресурсов
Совета Министров Северных Стран
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Участие в культурных мероприятиях положительно влияет на людей, как 
эмоционально, так и физиологически. Мероприятия в сфере культуры 
стимулируют познавательную активность человека, увеличивают объем его 
памяти, развивают деятельность мозга, улучшают способность к обучению 
и вносят ощущение осмысленности жизни. Совместное участие в различных 
культурных событиях объединяет людей, помогает устранить социальную 
изоляцию и негативное жизненное самоощущение. Культура и искусство 
помогают выработать эмоции и поведение, которые позволяют осознать 
необходимость сосредоточить внимание на здоровых жизненных целях и 
сформировать позитивное отношение к ним.

Интеграция культуры и медицины является продуктивным аспектом развития 
здравоохранения. Совместное участие в проекте «Культура для здоровья» 
Комитета по здравоохранению и Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
сделало возможным объединение их ресурсов и партнерских сетей, 
представление зарубежным партнерам российских стратегий и опыта в 
применении арт-терапии в здравоохранении, а также знакомство с опытом 
Северных стран по подготовке культурологических программ для сферы 
здоровья.

Комитет по здравоохранению готов продолжить сотрудничество с Советом 
Министров Северных стран и Комитетом по культуре по разработке и 
реализации проектов, посвященных взаимному влиянию таких важных 
отраслей, как культура и здравоохранение, поскольку состояние здоровья 
населения оказывает положительное влияние на конкурентоспособность страны 
и рост ее инновационного потенциала.

Уважаемые коллеги!

Приветствуем участников проекта Совета Министров Северных Стран 
«Культура для здоровья»!

Всемирная Организация Здравоохранения определяет здоровье как 
состояние физического, ментального и социального благосостояния, а 
не только отсутствие заболеваний и физических недостатков. В сложной 
ситуации болезни или при ограниченных возможностях людям свойственен 
патогенный способ мышления, который сужает сознание и ведет к страданию 
и депрессии. Многофакторное влияние культуры способствует переключению 
на салютогенное мышление, когда ситуация не представляется безнадежной, и 
человек находит для себя решение проблемы.

Современная научная медицина являет собой комплекс дисциплин, 
преимущественно естественнонаучного профиля. Вместе с тем медицина 
гуманистична по своей сути: имея дело с человеком, она требует, 
соответственно, внимания к культурным и духовным аспектам человеческого 
бытия.

Основная цель проекта «Культура для здоровья», направленного на 
продвижение роли культуры в улучшении здоровья населения, представляется 
интересной с инновационной точки зрения и практически значимой с учетом 
современных тенденций развития общественного здравоохранения.

Известно, что население стран, расположенных в северных широтах, где 
существует острый недостаток солнечных дней, испытывает дополнительный 
стресс, что является усиливающим фактором спада эмоционального фона 
и развития депрессии. Северные страны, такие как Норвегия, Швеция, 
Финляндия, реализуют специальные культурологические программы по 
формированию у населения позитивных психологических установок, что 
способствует получению устойчивых положительных результатов в лечении и 
профилактике заболеваний. 

Татьяна Николаевна Засухина

Заместитель председателя Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга
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исследования занимают высокое положение в иерархии, поскольку они 
предоставляют свидетельства не только того, «что работает», но и того, 
«что не работает». В эпидемиологии можно комбинировать эти подходы, 
но до сих пор было очень мало таких исследований.

Могут ли культурные мероприятия, будь то пение, игра на музыкальных 
инструментах, написание стихов или посещение театра как-то повлиять 
на стандартные эпидемиологические критерии оценки, такие как 
продолжительность жизни, смертность или заболеваемость? Для 
начала рассмотрим концептуальные вопросы с точки зрения различных 
дисциплинарных перспектив.

Эволюционная перспектива

Музыку, танцы и живопись можно рассматривать как «социальные 
инструменты», которые могли быть использованы на протяжении всей истории 
человечества для того, чтобы выполнять функции, которые представляли 
ценность для выживания, такие, как, например, повышение сплоченности 
группы. На основании того, что среди останков неандертальцев, которые, 
возможно, жили 200 000 лет назад, были найдены сделанные из костей 
флейты, Миттен (2005) предположил, что эти люди исполняли музыку и 
возможно танцевали. Обнаруженные на стенах пещер 10 000–30 000-летние 
картины (например, в Альтамире, Шове и Ласко) свидетельствуют о том, 
что рисование имело важное значение в течение очень долгого времени в 
истории человечества. Давно ведутся научные споры о роли искусства в ранней 
истории человечества. Некоторые авторы (Льюис-Вилльямс, 2002) утверждают, 
что пещерные рисунки доказывают присутствие современного человека, и 
что неандертальцы были неспособны к этому виду искусства. Айкен (1998) 
подчеркивал, что искусство быстро стало мощным инструментом для 
социальных и политических манипуляций. Оно стало «бояться лидеров, наций, 
богов и идей». Диссанаяке (1988) рассматривал культуру как поведение, а также 
описывал тот факт, что наука испытывает трудности, когда она приближается 
к искусству, а создатели искусства не решаются принять научные объяснения 
искусства. Бензон (2001) полагает, что музыка развивалась как средство 
«объединения мозгов», т.е. методики увеличения вероятности взаимодействия 
между отдельными лицами. Развитие музыкальной коммуникации могло 
быть усилено за счет эволюционного давления, когда люди жили в небольших 
группах в угрожающей среде обитания. Это было необходимо, чтобы создать 
плотные группы, члены которых могли бы помочь друг другу в кризисных 
ситуациях, например, в ночное время, когда один или несколько членов группы 
должны были бодрствовать и при возникновении опасности разбудить всю 
группу. Возможно это было важно даже для эволюции в дарвиновском смысле: 
те, кто не имел отношения к танцам и музыке, возможно, имели худший шанс 
на выживание, чем другие. Иллюстрацией этого, хоть и спекулятивной, может 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КУЛЬТУРНЫМ ОПЫТОМ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Основные вопросы и понятия

Участие в культурной жизни может быть определено несколькими способами. 
В настоящем обзоре участие в культурной жизни определяется как участие 
в любой культурной деятельности – музыке, танце, театре, живописи, 
графике, скульптуре, фотографии и писательской деятельности. Несмотря 
на то, что существует четкое различие между активным участием (например 
исполнение музыки, игра театральных ролей, фотографирование) и пассивным 
потреблением культуры (например чтение, посещение концертов или выставок), 
в данном обзоре будут рассмотрены оба вида участия – граница между ними 
не настолько очевидна, как можно подумать!

Участие в культурных мероприятиях, определенных таким образом, значительно 
варьируется между народонаселением различных стран мира, так же, 
как и между различными областями и различными группами внутри населения. 
В связи с этим участие в культурных мероприятиях часто анализировалось 
в более широком контексте, как часть социального капитала и социальной 
сети. С этой точки зрения участие в культурной жизни может включать в себя 
участие в спортивных клубах, объединениях и социальных сетях в целом. 
Мы не стремимся охватить все эти широкие темы, хотя иногда бывает 
невозможно определить границу между участием в культурной деятельности 
и более широким участием в жизни общества.

Клифт и др. (2012) обсудили различные виды доказательств в области науки 
о культуре и здравоохранении, подчеркивая, что существует иерархия 
доказательств. Исследования, которые основаны на наблюдениях среди 
народонаселения, обеспечивают необходимые доказательства для лиц, 
определяющих политику, и в то же время контролируемые интервенционные 

Торес Теорелл

Доктор медицинских наук, 
почетный профессор кафедры неврологии 
Каролинского института 
и Института исследования стресса 
Стокгольмского университета
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нарушения обмена веществ. Таким образом, в межотраслевых исследованиях 
певцы хора или люди, активно участвующие в коллективах народных танцев, 
могут быть более здоровыми, чем население в целом, как результат «эффекта 
здорового певца/танцора». Поэтому при использовании других стратегий, 
включая проведение музыкальных мероприятий в течение длительного 
времени, необходимо установить их влияние на благополучие и здоровье людей 
(Теорелл, 2014).
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являться тот факт, что только четыре процента нормального народонаселения 
имеют «тоновую глухоту» (Перетц, Каммингс и Дубе, 2007). Тоновая глухота 
означает неспособность отличать высокие ноты от низких, когда они 
воспроизводятся в случайном порядке в парах.

Руководство и профессиональное здравоохранение

Докторская диссертация в нашей группе (Романовска, 2014; Романовска и др., 
2011) представляет собой группу исследований ИВК (испытаний выборочного 
контроля), проведенных нашей группой для тестирования воздействия 
культурных мероприятий на здоровье. В основе работы лежала теория, 
согласно которой воздействие смеси поэзии и музыки на руководителей один 
раз в месяц в течение года в сочетании с регулярными дискуссиями в группах 
и другими дискуссиями на основании дневников, должно было привести к 
увеличению эмоционального участия сотрудников. Поэзия и музыка были 
выбраны для того, чтобы увеличить осведомленность руководителей об их 
моральных и этических обязанностях («aesthemetics») перед сотрудниками. 
Согласно гипотезе, это должно было предотвратить продолжительную травлю 
сотрудников и другие социально-психологические проблемы на рабочих местах. 
Результаты показали, что по сравнению с сотрудниками в другой группе (чьи 
руководители проводили такое же количество лекций и групповых дискуссий 
о стрессе на работе и руководстве за тот же период) сотрудники «арт-группы» 
разработали более активные стратегии преодоления трудностей и более 
стандартизированные оценки психического здоровья, а также показали лучшее 
развитие регенеративного гормона, DHEA-s, в течение 18 месяцев с начала 
исследования. Этот пример показывает, что с помощью организованных 
культурных мероприятий можно воздействовать и на третью сторону – 
сотрудников.

Побочные эффекты культурных мероприятий

Следует иметь в виду, что не все стереотипные сопутствующие обстоятельства 
культурных моделей поведения однозначно считаются «хорошими» или 
«здоровыми» практиками. Наоборот, к примеру, истории некоторых стилей 
музыки, поэзии и театра в западных культурах связаны с использованием 
наркотических средств, курением сигарет и других вредных для здоровья 
моделей поведения. Такие сопутствующие привычки могут создать 
неблагоприятные отношения между некоторыми видами музыкальных 
впечатлений и общественным здравоохранением. См., например, Беллис и др. 
(2007) и Чжао и др. (2010). 

Небольшое предостережение. Члены большинства хоров или танцевальных 
коллективов прекратят свое участие, если у них разовьются болезни, 
которые мешают их участию, например, болезни легких, голоса, мышечные 
расстройства, а также болезни, которые отнимают энергию, такие как 
психиатрические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы и 
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ВКЛЮЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШВЕЦИИ – 
РОЛЬ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА

Как лучше всего распространять результаты научных исследований 
в области «культурного здоровья», и какие шаги необходимо предпринять 
для успешного их применения на практике? Можно ли заранее спланировать 
долгосрочный эффект от реализации культурных проектов в сфере 
здравоохранения? Попытаемся ответить на эти вопросы на примере 
шведского проекта «Культурная палитра». 

Проект «Культурная палитра» (1) объединил женщин, страдающих от стресса 
и переутомления (2), которые раз в неделю в течение трех месяцев принимали 

участие в различных культурных мероприятиях, таких как танцы, музыка, 
изобразительное искусство, театр, кино и медитация. 90-минутные занятия 
в районных медицинских центрах Швеции проводили профессиональные 
деятели культуры (пассивного и активного типа). Проведенное исследование 
показало, что в результате культурной деятельности степень переутомления 
женщин заметно снизилась, а способность различать специфику собственных 
эмоциональных состояний, напротив, возросла (1). Участницы проекта (2) 
получили доступ к более широкому диапазону эмоций, что, в свою очередь, 
повлияло и на их способность к эмпатии. Предыдущие исследования в 
данной области показали: четкое понимание собственных эмоций может 
способствовать распознаванию симптомов различных заболеваний, что в свою 
очередь позволяет предотвращать нездоровое поведение, тем самым, оказывая 
значительное влияние на общество и экономику (3). Кроме того, некоторые 
из пациенток, участвовавших в проекте, получили мотивацию и энергию, 
необходимые для возвращения к своей профессиональной деятельности (4).

Как узнать в чем заключается положительный побочный эффект результатов 
исследования? 

В целях усиления положительного эффекта от участия в проекте 
«Культурная палитра», районные медицинские центры создали целую 
сеть по распространению результатов проекта. Так, помимо самого 
научного исследования (1, 4, 5), был выпущен набор тематических брошюр 
Kulturhälsoboxen (6), а также созданы программы обучения для специалистов 
по всей стране, включая онлайн-конференции и семинары (7). 

Тем не менее, трудно сказать, что конкретно обеспечивает долгосрочный 
положительный эффект. Для того чтобы получить ответ, мы начали с 
опроса участников проекта. «Распространение информации о результатах 
исследования – это, безусловно, важная вещь. Но для нас наиболее ценно то, 
что эти результаты мы можем применить в своей практической деятельности», – 
рассказал руководитель одной из клиник. В ходе опроса нами был отмечено 
повышение интереса к использованию ресурсов сферы культуры в работе 
медицинских учреждений, а также то, что предыдущая публикация нашей 
исследовательской группы, посвященная роли культуры в борьбе с синдромом 
профессионального выгорания, пользуется неизменным спросом (8). 

«Мы чувствуем, поэтому мы учимся» (9) – эта цитата была использована 
при распространении результатов проекта «Культурная палитра». Когда 
эмоциональная часть системы головного мозга под воздействием механизмов 
культурных впечатлений открывается подобно слуховому окну, становится 
возможным более быстрое и легкое усвоение новой информации. Если мы 
будем игнорировать эмоциональную часть нашего мозга как инструмента 
распространения информации результатов исследования, то мы, наверняка, 
потерпим неудачу в применении их на практике. 

Эва Бойнер Хорвитц 
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Что подталкивает научное сообщество к приоритезации культурного и 
общественного здоровья?

Мы спросили самих себя: что исследователи подразумевают под понятием 
«знание», и как оценка существующих знаний о связи культуры и здоровья 
может повлиять на будущие исследовательские проекты в данной области? 
В рамках проекта «Культурная палитра» нами были использованы как 
количественные, так и качественные методы поисков ответов на вопросы, 
которые касаются объективных и субъективных процессов, связанных 
с внедрением культурных мероприятий в систему здравоохранения. 
Эмпирическая часть проекта была основана на интервью с представителями 
сферы здравоохранения. В результате анализа ответов респондентов стало 
очевидно, что доверие и эмпатия являются ключевыми факторами, благодаря 
которым культура способна оказывать влияние на систему здравоохранения. 
Без качественной части проекта важные идеи об «эффекте домино» в системе 
здравоохранения были бы потеряны. 

Важно проанализировать, как эпистемология может быть использована 
в реализации культурных проектов в области здравоохранения 
в обществе, и как с ее помощью аппелировать к опыту Европы, где идеи 
микрофеноменологии и оценки происходящего «от первого лица» находятся 
сейчас на пике популярности (10). Исследование опыта отдельного человека 
может стать важной частью нашего подхода к решению вопросов в области 
общественного здравоохранения. Также важны и исследования регистровых 
данных, которые, например, могут дать представление о том, как танцы и другие 
культурные мероприятия могут повлиять на способность эмоционального 
саморегулирования (11). Крайне важно отметить, что для того чтобы научное 
сообщество обратило внимание на проекты в области сотрудничества 
культуры и здравоохранения, мы объединили качественную и количественную 
методологии для доказательства оправданности включения ресурсов культуры 
в развитие устойчивого общества.

Прозрачность и доверие являлись руководящими принципами проекта 
«Культурная палитра» на различных этапах его реализации. Для того чтобы 
иметь возможность использовать наше понимание воздействия культурной 
деятельности на здоровье населения, мы должны доверять друг другу и быть 
честными в наших исследованиях. 

Мы также должны рассмотреть вопрос о том, как классифицировать различные 
научные публикации, которые были отобраны в качестве достоверных 
источников знаний в области культуры и общественного здравоохранения, и как 
мы тем самым можем оказывать влияние на точку зрения общества о будущем 
общественного здравоохранения. Разумеется, личное отношение исследователя 
к человечеству влияет на то, что научное сообщество выбирает в качестве 
приоритета и объекта инвестиций.

Доверие становится краеугольным камнем социальной устойчивости (12). 
Для стимулирования устойчивого развития общественного здравоохранения, 
вероятно, необходимо внедрить эту идею на всех уровнях: между отдельными 
людьми, группами и сообществами. Если рассматривать достижения 
исследовательского сообщества в области культурного и общественного 
здравоохранения, то идея доверия может иметь намного большее значение, 
чем считалось раньше. В частности, Центр устойчивого социального развития 
(CSS) Каролинского института в Стокгольме, подчеркивает в своей деятельности, 
что доверие является основной ценностью, и поэтому поддерживает несколько 
научно-исследовательских проектов, в центре которых находятся вопросы 
доверия. В их число входит и исследование о роли культуры в здравоохранении. 
Доверие и сотрудничество между исследователями также создают условия 
для творческих и инновационных проектов, которые могут в долгосрочной 
перспективе создавать добавленную стоимость и способствовать устойчивому 
развитию общественного здравоохранения в будущем. Доверие между 
новыми поколениями исследователей культурного здоровья и их совместная 
профессиональная подготовка также являются важными факторами при 
создании преемственности и устойчивости усилий и результатов в области 
общественного здравоохранения.
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О чем мы говорим, когда мы говорим о здоровье? Обычный ответ 
от практикующего врача современной медицины, вероятно, будет таким, 
что здоровье – это отсутствие болезней. Признавая такой ответ, Всемирная 
организация здравоохранения тем не менее полагает, в своем определении 
1948 года, что этот ответ не является достаточным; здоровье – это также 
«состояние полного физического, психического и социального благополучия». 
Эти два определения, или два измерения – здоровье как отсутствие болезней 
и здоровье как наличие благополучия – имеют основополагающее значение 
не только для правильного понимания здоровья, но и для популяризации 
здорового образа жизни.

Когда мы говорим о здоровье, мы говорим не только о том, как хорошо чувствует 
себя наше тело, или его части, или наше сознание, функционирующее само 
по себе, но и о том, как все наше человеческое существование находится 
в отношении не только нас самих, но и других людей и всего нашего окружения. 
Это означает, что здоровье – это многогранное явление, и этот факт необходимо 
признать. Это также означает, что культура может иметь огромное значение 
для здравоохранения и для улучшения здоровья.

Конечно, культура – это понятие, которое, как известно, трудно определить. 
Однако в рамках темы здоровья два его самых известных значения – 
это, во-первых, культурные артефакты, то есть совокупность художественных 
или интеллектуальных произведений, а во-вторых, система взглядов и 
принадлежностей, то есть комплекс привычек, ценностей, манер, убеждений, 
которые формируют определенную культуру. Культура имеет важное значение 
для здоровья в обоих смыслах: прослушивание кантат Баха или выращивание 
сада могут иметь терапевтический эффект; мое понимание того, что такое 
здоровая жизнь, зависит от моей принадлежности к той или иной культуре, 
но мой доступ к средствам укрепления здоровья также может соотноситься 
с той культурой, к которой я принадлежу. И эти разные чувства не являются 

Ула Сигурдсон

Профессор,
директор Центра культуры и здоровья
Университета Гетеборга
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независимыми друг от друга – например то, какая музыка может оказать 
положительное влияние на мое здоровье, может зависеть от того, какая музыка 
ценится в моей конкретной (суб)культуре.

Вот некоторые из тех соображений, которые определили инициативу 
Университета Гетеборга в Швеции, инициативу, которая приняла конкретную 
форму в Центре культуры и здоровья. Формально этот Центр имеет три 
основных цели: облегчение междисциплинарных связей между учеными 
различных направлений и факультетов, инициирование и поддержка новых 
междисциплинарных исследований в этой области и взаимодействие с более 
широкими кругами общества в сфере культуры и здоровья. Наш Центр старается 
быть как паук, плетущий паутину: установление связей между различными 
учеными и направлениями исследований основано на предположении о том, 
что значительный вклад в будущее развитие здравоохранения лучше всего будет 
сделать с помощью междисциплинарных исследований.

С момента своего основания в 2011 году Центр культуры и здоровья 
играет важную роль в поддержке и запуске ряда междисциплинарных 
исследовательских проектов по целому ряду различных тем, связанных 
с культурой и здоровьем, как, например, старение, музыка и головной мозг, 
доказательная медицина, литература, политика и религия, болезни мозга. 
Наш Центр культуры и здоровья имеет прочные связи с международными 
исследованиями в таких областях, как «Искусство и здоровье», «Медицинские 
гуманитарные науки», «Всеобщее здоровье», а также исследованиями в 
области искусства. Пожалуй, уникальным для Центра в Гетеборге является 
то, что мы хотим объединить все эти направления исследований, которые 
вытекают из совершенно разных дисциплин, в один центр, тем самым все более 
способствуя междисциплинарной работе по вопросам культуры и здоровья.

Однако культура и здоровье – это не только исследования. В Швеции и в других 
странах уже начато множество практических проектов в тех областях, которые 
мы называем культурой и здоровьем. Центр представляет собой ресурс 
для академической и практической работы по культуре и здоровью, как через 
свой веб-сайт (www.ckh.gu.se) на шведском и английском языках, так и 
через свои публикации, например, книгу «Культура и здоровье: В широкой 
перспективе», которую можно бесплатно загрузить с нашего веб-сайта. Кроме 
того, поскольку Гетеборг – город очень высокой культурной активности, Центр 
на местном уровне поддерживает интерес к культуре через сотрудничество 
с музеями, книжными ярмарками и кинофестивалями. Местные, региональные 
и парламентские политики также проявили большой интерес к этой области, 
а также и к Центру, как потенциальному ресурсу в работе, направленной 
на устойчивое развитие общества.

Основной причиной, чтобы говорить о культуре и здоровье и работать в этой 
области для такого университета, как Университет Гетеборга, является то, 
что реальность, как мы знаем, вряд ли так же классифицируется по разделам, 
как академические дисциплины. Это относится, конечно, и к здоровью, и 
к пропаганде здорового образа жизни. Целью нашего Центра культуры и 
здоровья является содействие как более эффективным методам реабилитации, 
так и более сложному и точному пониманию того, что означает быть человеком. 
То, о чем мы говорим, когда мы говорим о здоровье, это, в некотором смысле, – 
само человеческое существование, и поэтому крайне важно избегать слишком 
узкого и сокращенного понимания нашего бытия в этом мире.
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В реализации права человека на здоровье важно использование всех 
возможностей человеческой цивилизации и в том числе возможности культуры.

Рассмотрение влияния глобальных эволюционных векторов на параллельно 
идущие процессы антропогенеза и культурогенеза дало повод А.А. Пелипенко, 
автору работы «Между природой и культурой», принять метафору «культура как 
болезнь» вполне естественной. 

Но, если культура болезнь, то излечивается она не возвратом к исходному 
«здоровому», то есть животному состоянию, а исключительно путем усиления 
самой болезни, считает А.А. Пилипенко, то есть превращением патологии 
в норму. 

Трансформируя глобальные процессы культурогенеза на взаимоотношение 
культуры и человека, естественно предположить, существование глобальных 
исторических основ влияния культуры на здоровье человека.

В процессе антропогенеза культура и в первую очередь на раннем этапе 
филогенеза – религия являлась, возможно, единственным действенным 
средством, влияющим на здоровье человека через его психоэмоциональное 
состояние. Слово может убить, а может вылечить, было хорошо известно 
служителям ранних культов, в том числе тотемизма, анимизма, и это остается 
актуальным и в наши дни.

Возможности слова, а также музыки, изобразительного искусства – 
как терапевтического средства – широко обсуждалось в рамках программы 
Совета Министров Северных Стран (2015–2016 гг.) специалистами Швеции, 
Финляндии и России. 

Прикосновение к тайнам гармонизации психического состояния личности, 
изучение факторов культуры не только как лечебного средства, но как 
факторов, влияющих на патогенез и этиологию патологий, представляет 
чрезвычайный интерес как для экспертов сферы здравоохранения, так и 
для экспертов сферы культуры. 

Юрий Алексеевич Петров

Главный специалист Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербура 
по международному и общественному 
здравоохранению. 
Руководитель Бюро содействия 
программам ВОЗ в Санкт-Петербуре

Возможно, наиболее эффектным звеном Программы явилось посещение здания 
Королевской оперы в Стокгольме – этой, со слов гида театра «волшебной 
шкатулки – куда приходят за “подарком”».

Но все-таки большинство людей, сознательно посещающих театр, это люди 
эпохи «модерна» с врожденным чувством вины, приходят сюда, как в церковь 
за откровением, за избавлением от неизбежного чувства вины и, как правило, 
они страдают эндогенными депрессиями.

За подарками и за постоянным праздником люди приходят на стадионы, но 
культурологически это люди эпохи постмодернизма, для них не характерно 
чувство вины, наоборот, они даже термин «права человека» воспринимают 
как «все мне должны!», и они чаще страдают экзогенными депрессиями. 
Причем, именно элементы культуры в данном случае могут являться 
лечебным средством.

Однако, сама «атмосфера культуры» в связи со своей многовекторностью 
вряд ли может быть признана как терапевтическое средство. 

Для эффективного лечения необходимо назначение специалиста с учетом 
показаний и возможных противопоказаний, с учетом возможных побочных 
эффектов, так же как назначение любых лекарственных средств.
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ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Праздник, как одна из основных форм коллективного поведения людей, 
обладает огромным развивающим, воспитательным и образовательным 
потенциалом. Одними из древнейших ценностей этого феномена являются: 
объединение отдельных индивидов в коллектив, поглощенный достижением 
общей цели, и приобщение членов этого коллектива к важнейшим ценностям 
культуры того общества, которому праздник принадлежит. Таким образом, 
праздник способствует социализации личности с позиций осознания своей 
принадлежности к определенному государству, а также формированию 
национального самосознания, с позиции осознания национальной 
принадлежности к отдельному народу, этнической группе, живущей в данном 
государстве. При этом участники праздника испытывают определенный 
эмоциональный подъем, что в значительной степени обеспечивает глубину 
восприятия и понимания содержательной стороны события. Именно 
поэтому в детском возрасте, в отрочестве и юности, до периода достижения 
социальной зрелости и самостоятельности, праздник является одним из 
важнейших, хотя и не до конца использованных педагогических ресурсов, как 
в рамках семейного воспитания, так и в педагогической практике различных 

Валерия Владимировна Козлова

Кандидат философских наук, заведующая отделом 
экспертизы и методологии в сфере культуры 
Института культурных программ,
г. Санкт-Петербург

Светлана Владимировна Кудрина

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
олигофренопедагогики Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург

учреждений. Сказанное справедливо в отношении нормально развивающихся 
детей. Но особое значение теоретическая и прикладная разработка данной 
проблемы приобретает в отношении детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

В настоящий момент дети с ОВЗ в терминах Стандарта образования 
определяются как лица, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. 
Это 4–5% детской популяции в 9 различных группах. Среди них самыми 
объемными являются группы детей с проблемами в интеллектуальном развитии: 
дети с умственной отсталостью и дети с ЗПР. Именно о создании праздника, 
повышающего качество жизни этой группы детей, пойдет речь ниже.

Праздник – это свободный, противоположный будням, период, в который 
происходит основанное на значимом событии, ритуализированное 
коллективное действие.

Неделя детской книги

Лягушка-царевна – спектакль-подарок 
победителям конкурса

День семьи

День народного единства – 
интерактивная книга
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Выделим наиболее значимые, на наш взгляд, функции и атрибуты праздника, 
учет которых необходим при планировании комплексной педагогической 
работы.

Функции праздника соотносятся как с индивидом, так и с обществом, 
что позволяет рассматривать его как многогранный педагогический ресурс.

Среди социальных функций можно обозначить регулятивную, трансляционную 
и объединяющую.

Среди антропологических функций праздника можно обозначить такие, 
как  получение ярких эмоций, эстетическое удовлетворение, 
стимул к творчеству.

При подготовке, участии и в послепраздничных размышлениях участников 
торжества внимание последних обращено к атрибутам праздника 
как материальным элементам его воплощения. К ним относятся: 

праздничная атмосфера, подарки, 
застолье и развлечения.

Экспериментальные данные 
о состоянии представлений 
детей о праздниках позволяют 
выделить как наиболее значимые 
и востребованные ими: 
собственный день рождения и 
Новый год; День Победы, 8 Марта, 
23 Февраля, Масленица; остальные 
праздники, которые празднуются 
в детском учреждении, например, 
День Матери, Праздник осени и пр. 

День музеев День матери

Детская конференция-инклюзия

При этом представления о праздниках фрагментарны и ситуативны. Они зависят 
от удаленности даты праздника, от времени диагностики, систематичности и 
активности проводимой в образовательной организации работы, социальной 
рекламы, активности участия детей в общественных праздниках, семейных 
традиций.

Учитывая сказанное, в системе праздничных мероприятий для детей с ОВЗ, 
обеспечивающей, повышение качества их жизни и приобщение к праздничной 
традиции современного социума, необходимо предусмотреть праздники, 
в которых наиболее ярко и точно отражены социальные и антропологические 
функции. При этом атрибуты праздника должны быть максимально доступны 
для осмысления и практической реализации детьми.

Известно, что основой успешной учебно-воспитательной работы является 
комплексный подход к ее организации. Использование педагогических 
возможностей праздника также носит комплексный характер и предполагает 
развертывание сети мероприятий, подчиненных общей тематической 
линии. В основу работы уместно положить комплекс праздничных дат, 
отражающий реалии нашего многонационального, богатого историей и 
традициями государства и 
включающий такие группы 
праздников, как международные, 
государственные, региональные, 
народные, религиозные, 
профессиональные, школьные, 
семейные. Эффективно 
воспользоваться тематикой 
года, представленной указами 
Президента, характеризующей 
важнейшие юбилейные 
события страны, отраженной 
в инициативах ЮНЕСКО. Большое 

Год российской культуры – юбилей Эрмитажа – хранилище Эрмитажа

Интерактивный музей
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значение при планировании 
такой работы имеет продуманная 
система социальной инклюзии, 
связей с семьей и учет 
территориальных традиций.

Формы работы могут быть весьма 
разнообразны: от камерных 
праздничных гостиных, спектаклей, 
до деловых конференций, 
презентаций или масштабных 
маскарадов, шествий, конкурсов, 
фестивалей, флешмобов и пр.

В заключении отметим, что пространство праздника на всем протяжении 
истории человечества служит уникальным механизмом передачи социальных 
образцов, транслятором культуры, и, в связи с этим, является необходимым 
элементом воспитания в широком смысле этого слова. Участие в празднике 
свидетельствует о связи индивида с данным обществом и обеспечивает 
усвоение им смыслообразующих ценностей этого общества. Кроме того, 
праздник – это то явление социальной жизни, участие в котором принимает 
каждый член общества, поэтому усвоение норм праздничного поведения – 
необходимый элемент социализации. Этот процесс протекает через усвоение 
норм поведения, принятых и приветствуемых в современном ребенку обществе 
и отдельной социальной группе. Если школа, семья и ближайший социум в этом 
вопросе смогут занять позицию единой группы, эффект от совместной работы 
будет более чем значительным.

Масленица

ОПЫТ ТЕАТРА «КУКЛЫ» В РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ

Рассказывая об опыте театра «КУКЛЫ» в работе с инвалидами, хотелось бы, 
в том числе для себя, попытаться классифицировать многообразие 
существующих способов работы с инвалидами средствами культуры и искусства.

Инвалидность — это не просто проблема со здоровьем. Это сложный феномен, 
отражающий взаимодействие между особенностями человеческого организма 
и особенностями общества, в котором этот человек живет. Такое определение 
дано на русскоязычной странице ВОЗ, посвященной инвалидности1. Важно 
здесь то, что инвалидность рассматривается сразу как сложное социальное 
явление, а не только медицинская проблема. А значит, решение этой проблемы 
возможно средствами культуры и искусства, но, к сожалению, только частично.

Можно поставить вопрос так: как улучшить качество жизни людей с особыми 
потребностями средствами культуры и искусства? Здесь можно выделить два 
направления: работа с инвалидами и работа для инвалидов.

Первое направление включает в себя:

• разновидности арт-терапии, 
к примеру – сказкотерапия, 
музыкотерапия и др.;

• социальная интеграция 
посредством искусства – театры, 
в которых играют инвалиды, 
танцевальные коллективы для 
людей на колясках и т.д.;

• создание произведений 
искусства с участием инвалидов – 
картины, музыкальные 
произведения, театральные 

Тигран Владимирович Сааков 

Художественный руководитель Театра «КУКЛЫ» – 
доступный театр, г. Санкт-Петербург
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постановки, в которых участие инвалидов является не целью, а средством, 
или вообще не является принципиальным.

Театр «КУКЛЫ» работает с людьми с ограниченными возможностями 
больше шести лет. Тем не менее, в рамках первого направления наши усилия 
невелики. В нашей детской театральной студии занимаются несколько 
человек с нарушениями развития (в основном по слуху), но мы не делаем 
особого акцента на их участии. Гораздо важнее для нас второе направление 
– мы организуем мероприятия для детей с ограниченными возможностями. 
Для нас важно то, что наш театр работает над постановкой профессиональных 
спектаклей для всех детей, в том числе и детей-инвалидов. 

Идея театра «КУКЛЫ» изначально заключалась в том, чтобы сделать театр 
доступным для детей-инвалидов. А такие дети бывают очень разные. Есть дети 
на колясках, слабослышащие, слабовидящие, и с разными нарушениями 
интеллектуального развития. С 2014 года у театра нет собственной площадки. 
Наша прошлая площадка была приспособлена для посещения детьми на 
колясках: на протяжении всего их пути в зал отсутствовали ступеньки, 
были сделаны широкие дверные проемы и пандусы, был отдельный туалет 
для детей на колясках. Сейчас мы активно работаем над поиском нового 
«дома», в котором обязательно будут учтены все потребности таких детей. 
Однако, адаптация пространства для таких детей – вопрос чисто технический. 
Гораздо более сложная творческая задача – адаптация спектаклей, скажем, 
для слабослышащих и глухих, или слабовидящих и слепых детей. 

Адаптировать спектакли для слабослышащих и глухих детей можно двумя 
способами. Формальный, очень простой, не творческий, но универсальный 
способ – это сурдопереводчик. Если пространство театра не очень большое 
(50–100 человек), его можно просто поставить в угол сцены. Если пространство 
больше, то понадобятся технические приспособления – проекция или большой 
экран. Другой вариант сурдоперевода – это титры (бегущая строка), но все 

педагоги-сурдологи, с которыми 
мы общаемся, утверждают, что 
этот вариант хуже для восприятия 
людьми с нарушениями 
слуха. Гораздо лучше не 
читать, а следить за «живым» 
переводом. Достоинство 
сурдоперевода в том, что 
это универсальный способ 
адаптации. Любой спектакль, 
изначально не рассчитанный 
на слабослышащих, можно таким 
образом сделать им доступным.

Второй способ – это постановка спектакля, изначально учитывая особенности 
этих детей. То есть – спектакль, разумеется, должен содержать звукоряд, 
музыку, и, возможно, даже слова, потому что спектакль – для всех детей, в 
том числе – слабослышащих. Но основная часть информации должна быть 
понятна без слов, чтобы спектакль можно было смотреть «с выключенным 
звуком». В этом случае приходится делать очень большой уклон в сторону 
пластического театра, потому что жесты и мимику глухие и слабослышащие 
«считывают» очень хорошо. Это могут быть клоунада, элементы пантомимы и т.д. 
Жанры, применяемые для адаптации, определяются художественной задачей.

Например, у нас есть спектакль «Мир тишины», где используются несколько 
слов. Но их можно успевать читать по губам, и они очень редкие. Или есть 
спектакль «Черное и белое», который играется на «итальянском», 
макароническом языке. Это делается для того, чтобы уравнять слышащих 
и неслышащих детей – потому что и так, и так непонятно. Вся необходимая 
информация передается актерами интонационно и пластически. И есть, 
например, спектакль «Игрушки. Плюшевая история», который рассчитан 
на более старших детей и взрослых. Он изначально поставлен одновременно 
на двух языках – русском и жестовом. 

Спектакли для слабовидящих – 
более тонкая вещь. Лучше 
подготовленный слепой или 
слабовидящий зритель может 
«смотреть» любые спектакли, 
воспринимая всю необходимую 
информацию на слух, так как 
традиционный для нас театр 
основан на литературе, текстах, 
произносимых актерами 
вслух. Но с детьми такая 
история проходит хуже из-за 
недостатка опыта посещения 
театра. В нашей практике мы 
использовали два варианта – 
тифлокомментарии или общение 
со зрителем через тактильные 
ощущения. Тифлокомментарии 
хороши для адаптации 
спектакля. Использование же 
тактильных ощущений больше 
подходит для театрализованных 
мероприятий. 
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И тот, и другой случай предполагают 
создание специальной редакции 
спектакля, а лучше изначальной 
разработки мероприятия с учетом 
особенностей слепых детей. 
Спектакль либо сокращается 
текстово, либо увеличивается его 
продолжительность. Поэтому в случае 
со слабовидящими и слепыми детьми 
говорить об интеграции сложнее. 
Зато на определенном этапе развития 
они уже могут спокойно сидеть 

и воспринимать информацию на слух. Разумеется, частично она будет теряться, 
но основная мысль останется доступной.

Следующая категория спектаклей – это спектакли для детей с нарушениями 
интеллектуального развития. Тут наша рекомендация состоит в том, чтобы четко 
коммуницировать с родителями и педагогами. Они лучше знают, какой материал 
доступен для понимания их детям. Если у сорокалетнего человека уровень 
развития десятилетнего ребенка, тогда его и нужно просто приводить на 
спектакли для десятилетних. Если говорить про наш опыт, то спектакль «Крыша 
ехала домой» мы рассчитывали на первое посещение театра детьми от трех лет. 
Этот спектакль состоит из маленьких стихотворений Юнны Мориц, и каждое 
стихотворение может являться отдельной законченной частью спектакля. 
Если ребенок не свяжет воедино все эти стихотворения, в силу возраста или 
неспособности удерживать внимание долгое время, если этому «ребенку» уже 
много лет – впечатлению от просмотра спектакля это не навредит. Поэтому этот 
спектакль мы рекомендуем и детям с нарушениями интеллектуального развития. 

Конечно, мы не в состоянии учесть в своей работе потребности всех категорий 
детей-инвалидов. Однако надеемся, что наша работа полезна хотя бы тем 
зрителям, которые уже побывали у нас и еще будут смотреть наши спектакли.

Примечания:
1 – http://www.who.int/topics/disabilities/ru/

ОПЫТ РАБОТЫ С «ОСОБЕННЫМИ» ДЕТЬМИ 
В ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

После подписания РФ Конвенции о правах инвалидов, в которой признается 
их право наравне с другими участвовать в культурной жизни, эта категория 
посетителей стала более заметной в музеях. От других учреждений культуры 
его отличает то, что музей позволяет получить одновременно этетическое 
удовольствие и новую достоверную информацию.

В связи с этим возникает ряд вопросов:

• «Что» может предложить музей людям с ограниченными возможностями?

• «Как» будут осуществляться мероприятия?

• «С какого возраста» приглашать людей?

Конечно, было бы правильно начинать знакомство с музеем в детстве. 
Именно музей может внести ценный вклад в процесс реабилитации и 
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями; встреча 
с музейной средой, с произведением искусства помогает побороть 
негативное психологическое состояние, приобрести навыки межличностного 
обобщения.

На протяжении последних лет в российских музеях большое внимание уделяется 
работе с детьми с ограниченными возможностями: в музеях занимаются арт-
терапией, адаптируют музейное пространство, создают специальные музейные 
программы. Одной из форм работы с особенными детьми является музейный 
праздник.

В 2014 году именно эта форма работы была опробована в нашем музее. 
Изначально праздник «Цветочное сердце весны» задумывался как разовая 
акция, устроенная совместно с Санкт-Петербургской общественной 
организацией по поддержке семей с детьми, имеющими нарушение интеллекта, 
и  адресованная детям с синдромом Дауна. Мероприятие проходило в 

Ольга Юрьевна Щевелева

Начальник отдела по работе с детьми,
Государственный музей-заповедник «Царское Село»
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два этапа – сенью и весной. Основными его моментами были посадка крокусов 
осенью и любование ими весной.

Все элементы праздника были объединены общей темой, использовались 
праздничные атрибуты, элементы театрализации. На один день парковый 
павильон «Белая башня» превратился в гостеприимный дом рыцаря, где детей 
встретили хозяин и хозяйка. Рыцарь рассказал детям о своих походах и славных 
подвигах, о торговых караванах, перевозивших специи и пряности. Хозяйка 
же поведала о том, какие пряности и специи есть у нее в доме. Показала детям 
и «королевскую специю» – шафран, которая получается из цветков крокуса.

В ходе этого представления были задействованы все каналы восприятия: 
слух, зрение, обоняние, осязание. Хозяйка замка попросила детей о помощи 
в посадке крокусов. Таким образом, у Белой башни появилась целая клумба 
в виде сердца. Акция имела и экологическую составляющую. Во время посадки 
дети узнали, как правильно посадить луковичное растение, почему его сажают 
осенью, для чего растения нужны парку и многие другие интересные моменты.

Весной, когда «сердце» 
расцвело, дети вновь 
приехали в Белую башню. 
было чаепитие, вручение 
подарков, выступление 
артистов и, конечно же, 
любование «цветочным 
сердцем», которое стало 
символом нашего праздника.

Хочу обратить внимание, 
что одной из особенностей 
этого праздника было 

совместное участие в нем «особенных» детей и обычных. Мы осознавали, 
что идем на некий риск, но очень хотелось сломать стереотипное представление 
о взаимоотношениях между обычными и «особенными» детьми. В рамках 
праздника нам это удалось, были созданы условия для их совместной работы, 
для взаимодействия так, что в дальнейшем мы планируем приглашать 
на праздник «смешанные» группы детей. 

«Прикоснись к прекрасному» – еще одно направление нашей работы – 
это создание интерактивной программы для детей с нарушениями зрения. 
Не один год музей шел к этому проекту. Сама жизнь подсказала нам 
необходимость подобной программы в музее. К нам приезжали посетители 
с нарушениями зрения, и ничего, кроме обзорной экскурсии, мы не могли 
им предложить. Экспозиция императорской резиденции Екатерининский 
дворец устроена таким образом, что адаптировать ее для данной категории 
посетителей совершенно невозможно. Мы не можем положить направляющие 
на старинные паркеты, позволить трогать позолоту и янтарь, в огромных 
залах бессмысленно устанавливать этикетаж со шрифтом Брайля (его просто 
не найдут). Единственным выходом было создание специальной программы.

Огромную помощь в ее разработке оказали сотрудники Библиотеки для 
слепых и слабовидящих г. Санкт- Петербурга. Мы вместе разрабатывали 
маршрут следования, хронометраж программы, оборудование. Тифлопедагоги 
редактировали текст экскурсии. То есть была проведена огромная 
подготовительная работа. В течение полугода мы проводили программу 
в тестовом режиме. Нашими экспертами были слепые и слабовидящие люди. 
В программу вносились изменения и дополнения.

И вот 17 ноября 2015 г. состоялась презентация программы «Прикоснись к 
прекрасному». Ее участниками стали ученики школы-интерната №1 им. К.К. Грота.

Для незрячего человека «посмотреть» значит «потрогать, прикоснуться». 
Наша программа позволяет детям с нарушениями зрения в прямом 
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и переносном смысле 
прикоснуться к миру 
музея. Через осязание 
и слух ребята смогли 
получить информацию 
о музее. Для этого был 
создан особый комплект 
оборудования: фрагменты 
золоченой резьбы, образцы 
янтарной мозаики, копии 
фарфоровых изделий и 
многое другое. В начале 
программы дети осмотрели 
макет Екатерининского 

дворца. Они смогли оценить его размеры и архитектурное убранство. 

Затем в сопровождении экскурсовода прошли по залам золотой анфилады 
Растрелли.

С помощью специальных альбомов, выполненных в рельефно-графическом 
формате, где тексты были набраны шрифтом Брайля, дети узнали, что такое 
анфилада, какой формы были фигурные столы, рассмотрели часы 
в Янтарной комнате.

Для создания более полного впечатления от залов дворца мы приготовили 
звуковые сюрпризы: в уютной гостиной звучал клавесин, в Тронном зале – 
фанфары, а в Янтарной комнате – мелодичный звон часов.

Летом этого года программу посетили школьники из Германии. Здесь 
дополнительно потребовались услуги переводчика. Не в полной мере, но были 
использованы рельефно-графические альбомы. Оказывается, в Германии, 
по словам педагогов, подобное оборудование в музеях не используется. 

И сейчас мы совместно 
с Библиотекой для слепых 
и слабовидящих г. Санкт-
Петербурга думаем о том, 
чтобы выполнить альбомы 
на английском и немецком 
языках шрифтом Брайля.

Хочется отметить, что дети и 
взрослые посещают и будут 
посещать эти программы 
бесплатно. Но для музея 
их создание довольно 

затратно. Бюджет программы «Прикоснись к прекрасному» – 1 млн руб., 
в Ратной палате – 600 тыс. руб. Их реализация стала возможна благодаря 
финансовой поддержке компаний «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
и «Сбербанк России».

На сегодняшний день наш музей активно работает в плане адаптации музейной 
среды для людей с различными ограничениями. Но остаются и нерешенные 
задачи:

• техническое переоборудование (создание пандусов, устройство 
экспозиционного пространство, оснащение путей передвижения);

• обучение персонала.

Сегодня мы уже можем утверждать, что отечественные и зарубежные музеи 
работают в одном направлении и могут использовать опыт друг друга.
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КУЛЬТУРА И БЛАГОСОСТОЯНИЕ МОГУТ БЫТЬ 
ОБЪЕДИНЕНЫ В РАБОТЕ ГОРОДОВ

Культура и благосостояние тесно связаны с работой, проводимой Ассоциацией 
Здоровых Городов Региона Балтийского Моря, которая находится в городе 
Турку, Финляндия. Ассоциация содействует улучшению состояния здоровья 
в городских районах в регионе Балтийского моря, а также поддерживает 
программы Всемирной организации здравоохранения по вопросам охраны 
здоровья в городах. Ассоциация участвует в проектах, а также организует 
тренинги и семинары по темам, связанным со здоровьем и благосостоянием. 
Роль культуры для здоровья находится в фокусе ее работы. В процессе 
принятия решений в городах всегда следует учитывать аспект благосостояния. 
Соединение культуры и благосостояния представляет собой идеальную 
комбинацию при планировании городов, привлекательных для их жителей.

Включение культуры в работу по улучшению благосостояния может создать 
добавленную стоимость и новые идеи. Новые интересные услуги могут привлечь 
новых клиентов к услугам городов. Важно, чтобы города сосредоточили свое 
внимание на неблагоприятных группах населения и дали им возможность 
наслаждаться участием в культурных мероприятиях. Культура вносит в жизнь 
осмысленность, может представлять собой преобразующую силу и повышать 
уровень знаний. Все люди получают пользу от культурных впечатлений.

Разработка различных сервисов и инструментов для укрепления здоровья 
и благополучия жителей с помощью культурной и физической активности была 
ключевой темой, когда город Турку в 2011 году являлся культурной столицей 
Европы. Были созданы новые возможности для активности людей в свободное 
время. Новые мероприятия облегчили людям поиски своих индивидуальных 
способов наслаждаться культурой. 

Город Турку рассматривает культуру, как неотъемлемую часть жизни его 
обитателей и вескую причину, чтобы посетить этот город. Культура создает 
устойчивый социальный капитал для каждого человека в меняющемся 

Йоханна Рейман

Исполнительный директор 
Ассоциации Здоровых Городов 
Региона Балтийского Моря, г. Турку

времени. Она может работать как невидимый инструмент социальной политики. 
Культура способствует осмысленности жизни.

С помощью культурных средств могут решаться и сложные проблемы. 
Школьники в Турку смотрели спектакль о запугивании и травле. Посмотрев эту 
трагическую пьесу, ученики имели возможность обсудить ее содержание 
со своим учителем.

Культура улучшает самосознание и дает преобразующую силу. Культура может 
рассматриваться как человеческая потребность. Культурные переживания 
способствуют благополучию людей разного возраста. Культура оказывает 
влияние на работоспособность, она связана с чувством принадлежности 
к коллективу.

Культура может принести новые идеи и более глубокое понимание для всех 
секторов городского планирования. Когда город Турку пригласил художников 
принять участие в работе центра по уходу за пожилыми людьми, они принесли 
с собой новые идеи. В результате для каждого жителя центра был подготовлен 
индивидуальный культурный план. Это вернуло пациентов в фокус ухода 
за здоровьем. Специалисты по уходу обнаружили, что взгляд со стороны 
оказался полезным и принес пользу пациентам центра.

Люди хотят, чтобы им предлагали новые услуги, и предложение новых 
культурных впечатлений для городских жителей может, таким образом, стать 
одним из способов повышения привлекательности города. Удобная и эстетичная 
среда обитания особенно важна в сложных социально-экономических 
условиях. Планирование для людей, которые не имеют доступа к культуре, 
означает, что города поддерживают детей, стариков, иммигрантов и людей 
с ограниченными возможностями. Например, сектор социальных вопросов 
и вопросов благосостояния должен практиковать сотрудничество с культурным 
сектором.

Необходимым условием совместной деятельности людей различных профессий 
является воля и энтузиазм 
к пересечению границ между 
ними. Доверие, согласие 
об общих целях и выявление 
преимуществ сотрудничества 
имеют важное значение.

Культура помогает увеличить 
личный потенциал, внутренние 
ресурсы и уверенность в себе. 
Методы, в основе которых 
находится искусство, могут 
быть использованы в школах, 
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для лечения деменции, для преодоления кризиса на рабочем месте и т.д. 
Культура открывает возможности для повышения собственной роли в обществе, 
и она может быть использована как средство мотивации, часть работы в 
социальной сфере и сфере благосостояния или как средство поддержки 
профессиональной гигиены труда.

Города могут включать экспертов в сфере культуры и здравоохранения в свои 
межотраслевые группы по укреплению здоровья населения. Такие группы могут 
ставить конкретные цели, определять бюджеты и планировать деятельность 
в сфере культуры и благосостояния. Учет оценки проделанной работы, а также 
инвестиции в маркетинг разработанных услуг имеют решающее значение.

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В КОНТЕКСТЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современная цивилизация находится в фазе стремительного развития 
технологического и культурного разнообразия. Этот процесс опережает 
способность человека осмыслять новые явления, учитывать риски и 
прогнозировать перспективы, что повышает роль гуманитарного фактора 
в формировании современной конкурентоспособной и творчески мыслящей 
личности. Мы живем в упрощенном мире с установкой на индивидуализм, 
который нередко погружает нас в конфликты с собой и окружающим. 
Причиной тому – глобализация с ее усредненным, неотделимым от рекламы, 
шоу-бизнеса, телевидения и Интернета мировосприятием. Расширив 
познавательные возможности человека, продвинув науку и экономику, 
информационные технологии в то же время оказали человеку и «медвежью» 
услугу, сделав доступным огромное количество социального и разного рода 
информационно-развлекательного контента, который активно и противоречиво 
влияет на формирование культурного опыта современного человека и его 
взаимоотношения с окружающей средой.

Этот будоражащий психику процесс, смешивающий понятия и представления 
о мире, культурные и технологические традиции и инновации, убедительно 
отражают социальные сети и современное искусство. В стремлении 
выразить все разнообразие человеческого бытия и свои представления 
о далеко не гармоничной окружающей среде, художники создают образы 
из причудливого нагромождения форм, красок и материалов. Нередко 
используя «мусорные техники» (материалы и отходы современного 
производства), они акцентируют «культурную инвалидность» современного 
мира. Нужно ли говорить о том, что эти образы томят зрителя вопросами, 
на которые непросто найти ответ.

Роль искусства в жизни человека общеизвестна. Освобождая наше 
воображение, оно, прежде всего, дает возможность исследовать себя, 
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свой внутренний мир, взаимоотношения с жизнью и пути совершенствования 
своей человеческой природы. Это окрашенное попытками самоанализа 
«освобождение» мы наблюдаем не только на выставках современного 
искусства, но и в виртуальном пространстве социальных сетей – возмущаемся 
увиденным или ищем ключи к его пониманию. Однако как быть с этим 
«материалом» в контексте задач воспитания и развития подрастающего 
поколения? Ведь, формируя его духовное здоровье, при всей наступательности 
Интернета, мы по-прежнему стремимся ориентироваться на опыт реальной 
культуры, используя виртуальное пространство в пропедевтических целях 
приобщения к тем ее образцам, которые наполнены гуманитарными смыслами 
и воплощают общечеловеческие ценности.

Недавно принятые «Основы государственной культурной политики» (2014), 
провозглашая культуру как «ценность и общественное благо, а не услугу», 
позиционируют государство как мецената, финансирующего культурную 
деятельность без ожидания экономической отдачи. При этом одной из основных 
целей отечественной культурной политики в них названо формирование 
гармонично развитой личности1.

Однако, сопоставляя декларируемые приоритеты и реалии жизни, мы не 
можем не задаться вопросом: как в условиях вездесущей коммерции найти 
баланс между желаниями и разумом, между стремлением к социокультурному 
диалогу и безразличием к воспитанию и творческому развитию личности? 
А ведь это те факторы, от которых напрямую зависят межкультурное 
и социальное взаимодействия различных групп населения и, прежде 
всего, молодежи. О том, что эта проблема давно требует своего решения, 
свидетельствует тот факт, что за последние годы она многократно обсуждалась 
на заседаниях Госсовета, в комитетах Государственной Думы, на Интермузеях, 
Культурных форумах, многочисленных совещаниях и заседаниях специально 
созданных рабочих групп. Своего рода итогом этих действий и стало принятие 
«Стратегии государственной культурной политики до 2030 года» с жестким 
анализом ситуации в данной сфере2.

Обращаясь к историческому опыту развития культуры, следует 
подчеркнуть, что надежность ее иммунной системы определяется связями 
с образованием. И выполняя свою социокультурную миссию, учреждения 
культуры пытаются сохранить отношения со школой, реформируя свою 
образовательную и просветительскую деятельность. Музею в этой группе 
принадлежит особая роль, что не случайно, ибо он всегда позиционировался 
в обществе как важнейшая составляющая культурно-образовательного 
пространства, представляющая собой не только воспитательную и 
развивающую целостность, но и уникальный инструмент трансляции 
культурного наследия. Однако, попав на перекресток гуманитарного 
миссионерства и рыночного абсолютизма, он оказался сегодня в жестких 

рамках управленческих нормативов и потока деклараций, которые делают 
миссионерство платным, т.е. привлекают музей к «экономической отдаче», 
что плохо согласуется с благой целью формирования «гармонично развитой 
личности».

Данный факт свидетельствует о том, что политика ведомств, отвечающих 
за духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, а значит 
и его здоровье, отмечена разобщенностью и непониманием того, что, 
в отличие от закованной в стандарты школы, педагогическая деятельность 
музея дополняет образование неформальным педагогическим процессом, 
методы которого отличаются:

• разнообразием мотивации музейной аудитории;

• добровольным включением в педагогическую ситуацию, предполагающую 
направленность на развитие и воспитание, а не на реализацию формальных 
«учебных целей»;

• разнообразием используемых форм деятельности: экскурсии, беседы, занятия 
в студиях и мастерских, клубах и т.д.

• ориентацией на интеллектуальное развитие и творческий процесс.

Завершим эту характеристику напоминанием, что музей – это «школа», которую 
никогда не заканчивают, ибо на протяжении всей жизни он учит ценить высшие 
проявления человеческого духа, понимать себя и других людей. Именно 
музейно-педагогическая деятельность формирует и развивает визуальный, 
наглядно-образный, понятийный, символический, эмоциональный и иные 
типы мышления ребенка, вне которых социализация и творческий процесс 
просто невозможны.

При недооценке роли искусства системой образования, родители 
на интуитивном уровне понимают важность художественно-творческого 
развития в сбережении здоровья ребенка. Бросившись в поток 
спровоцированных рыночной экономикой «культурных услуг», они подчас 
перегружают детей посещениями стереотипных и не всегда профессиональных 
кружков и разного рода мероприятий, вызывая тем самым снижение 
психологического иммунитета ребенка, что может сформировать его негативное 
отношение к художественному развитию в целом.

Напомним, что задача дополнительного образования (а именно о ней идет 
речь) – это разумное сочетание художественных практик и мотивирующее 
ребенка на самореализацию творческое развитие, которое в музее 
определяется качеством освоения музейной среды3, представляющей собой:

• художественно-эстетическую ценность, формирующую мир личностно 
значимых предпочтений и ориентаций;
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• организованное свободное пространство для освоения визуальной 
грамотности, знаний и навыков, необходимых для восприятия и интерпретации 
музейных предметов;

• средство воспитания и самовоспитания личности, ориентированной на 
совершенствование своих моральных и эстетических качеств;

• среду творческого доверия, формирующую интерес личности к культуре 
на основе артефактов природы, истории и высших творческих достижений 
человечества.

Музейно-педагогический опыт последнего времени показал, что процесс 
освоения музейной среды детьми от 4 до 10 лет требует создания в ее рамках 
дополнительного психологически безопасного пространства неформального 
развития и обучения, в котором можно воздействовать на такие негативные 
последствия зависимости от интернет-технологий, как атрофия восприятия 
неподвижного объекта, нарушение периферического зрения и т.д. 
При этом очень важно, чтобы в личностном формировании и творческом 
развитии ребенка, включающем освоение жанрово-видовой специфики 
и различных техник изобразительного искусства, музейной культуры и т.д. 
участвовали родители и педагоги, готовые к открытым доброжелательным 
взаимоотношениям друг с другом и детьми. Благодаря такому подходу и 
разрабатываемым методикам работы с разновозрастной аудиторией создается 
выходящая за рамки музея межличностная коммуникация, а музейные 
коллекции в сознании детей и взрослых обретают ценностное понимание 
и формируют сотворческое отношение к культурному наследию4.

Тем самым, создание в музее специального, психологически безопасного 
пространства неформального развития и обучения, ориентированного на 
постоянно меняющиеся интересы и потребности детской аудитории, позволяет 
через атмосферу доверия и творческого поиска приблизить детей и взрослых к 
пониманию эстетической, художественной и нравственной ценности искусства. 
В этой ситуации музей становится не только инструментом познания и 
творческого развития, но и средой психического здоровья.
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1 http://static.kremlin.ru/media/events/fi les/41d526a877638a8730eb.pdf. Проверено 
10.07.2016.

2http://amurcult.ru/strategiya-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki-na-period-do-2030-goda/ 
Проверено 10.07.2016.В «Стратегии государственной культурной политики до 2030 года» 
констатируются серьезный «провал» в культуре и гуманитарный кризис, к проявлениям 
которого отнесены:
– снижение интеллектуального и культурного уровня общества;
– девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров;
– рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения;
– деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов 
отечественной истории, распространение ложного представления об исторической 
отсталости Российской Федерации;
– разрыв социальных связей в обществе (дружеских, семейных, соседских), рост 
индивидуализма и пренебрежения к правам других.

Отметим обозначенную в этом документе необходимость преодоления 
межведомственных, межуровневых и межрегиональных противоречий по вопросам 
культурного развития, а также существующие ограничения в вопросах ресурсного 
обеспечения.

3 Музеи, театры и иные учреждения культуры отнесены к форме дополнительного 
образования.

4 Речь идет о проекте «Музей – территория творческого доверия», разработанном 
в Русском музее сотрудниками отдела «Российский центр музейной педагогики и детского 
творчества» при освоении образовательно-досугового комплекса Восточной кордегардии 
Михайловского (Инженерного) замка. 
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КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ: РИСКИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Когда мы говорим о влиянии культуры на здоровье человека, необходимо 
понимать, что мы вкладываем в смысл этих слов. Одна из первых мыслей, 
которая приходит в голову, что должно происходить некое положительное 
влияние на персону, его душевное состояние, частоту пульса и другие 
параметры. Что человек этот находится в каком-то просторном современном 
месте, наделенном прекрасным дизайном или произведениями искусства, 
его окружают аутентичные персоны, речи их чисты и ненавязчивы, движения 
ровны, а чувства округлы, и нет намека на рваные отношения. Атмосфера 
происходящего располагает к хорошему.

Мы привыкли или нам хочется верить, что благоприятная среда сказывается на 
живых организмах позитивным образом, влияет на устойчивый рост. Казалось 
бы, все хорошее, что мы создали своими руками, создано для радости других, 
для облегчения их бед и болезней. Эти страдающие люди должны удивиться 
созданной нами гармонии, обрадоваться и присоединиться к нам.

Недавно у себя в клинике я наблюдал замечательного ребенка. Мальчик лет 
пяти с мамой ждал специалиста. Внешность у мальчика была вполне детская, 
но все же что-то остановило на нем мое внимание. Потом я понял, что это 
было строение его лица. При всех детских особенностях, когда он говорил, 
в области бровей возникали какие-то пугающие взрослые тени. Конечно, 
это не показалось мне чем-то особенным, имеющим отношение к моей 
специальности, но мальчик был любопытен. Я подошел к ним и заговорил. 
Мама мне сказала, что она устала и не может справиться с ребенком, он совсем 
ее не слушается, он не воспринимает режим детского учреждения, которое 
посещает, а через пару лет ему уже нужно будет идти в школу. Все это время 
мальчик мирно сидел и болтал ногами. Я спросил, как его зовут, он ответил. 
Есть ли у него друзья? Он тоже ответил, и мы поговорили о его друзьях. 
После чего я сказал маме, что на первый взгляд, ребенок вполне правильный, 
на что мать только опустила голову.

Дмитрий Юрьевич Шигашов 

Кандидат медицинских наук, главный врач 
Центра восстановительного лечения 
«Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина,
г. Санкт-Петербург

Вдруг произошло следующее: мальчик вскочил и, сильно разбежавшись, ударил 
руками в дверь доктора, которого они с мамой ждали. Причем стукнул видимо 
с большой ненавистью, поскольку, встав у этой двери, скрестил руки и выражал 
всей своей внешностью крайнее недовольство. Я решил поинтересоваться, 
зачем он это сделал, и заодно понять, как себя ведет ребенок в ситуации 
ограничений. Мальчику я сказал, что мы сейчас закроем этаж и проверим, 
не сломал ли он дверь, а если сломал, попросим его починить ее. Я ожидал, 
что мальчик будет требовать от матери защиты, каких-либо дополнительных 
свобод, или скажет, что маленьких заставлять нельзя или что он не умеет 
чинить двери. Но мальчик превзошел все мои ожидания и очень авторитетно 
сказал: «Я с тебя кожу сдеру и сделаю из тебя корову,.. надену на тебя седло,.. 
ты будешь мне молоко давать,.. вот такой мой закон,.. все, кто не исполняет 
мой закон, должны носить седло». Конечно, я тут же поинтересовался у матери, 
насколько ребенок агрессивен, и как он относится к домашним животным. 
На что мама пояснила, что ребенок не особо агрессивен, может толкнуть кого-
либо, когда заигрывается, но специально что-то ломать, обижать кого-нибудь, 
такого не наблюдалось. Домашних животных, со слов мамы, тоже не обижает, 
любит с ними играть. 

Очевидно, что данный ребенок проявляет повышенную возбудимость, 
выражающуюся как в повышенной двигательной, так и речевой активности 
причем, в присутствии зрителей. В реализации данных видов активности 
слабо или совсем не поддается коррекции и останавливается лишь, 
завершив свое эпатирующее действие эффектным движением или вербально. 
Мама говорит, что, не удосужившись постороннего внимания, ребенок 
не успокаивается и не останавливается, пока что-нибудь не разобьет или 
не уронит. Такие гиперативные дети хорошо известны в практике детской 
психиатрии. План их обследования и лечения вполне понятен, но то, 
что всегда обращает на них внимание – это их способность разрушать 
окружающую гармонию.

Возвращаясь к влиянию культуры на здоровье человека, мы должны хорошо 
понимать, что не все люди воспринимают окружающую гармонию, они бывают 
деструктивны и пытаются внести хаос в окружающее пространство. Эти люди 
пытаются найти отражение своих внутренних эмоциональных ураганов. 
Дезорганизуя все вокруг, они читают иллюстрации своих собственных страшных 
историй, переступают через них, как через застывшие страницы сражений 
со своим внутренним хаосом, и готовятся к новым битвам. 

Мы считаем, что культура это нечто всеобъемлющее и содержит в себе 
мудрость предыдущих поколений. Культура – это пирамида знаний 
и умений, результат активной деятельности человека, на вершине которой 
располагается само искусство. Иногда нам кажется, что существуют некие 
храмы культуры, это великолепные музеи и библиотеки, где человек должен 
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преобразиться и воспринять окружающее величие света человеческого ума 
и воспитания, и нести в себе частицу этого света. Есть институты, являющиеся 
непревзойдёнными храмами искусств, где драматурги показывают тонкости 
и глубину человеческой натуры, а актерская игра заставляет нас снова и 
снова переживать драму человеческих взлетов и падений. Мир для нас 
становится больше и доступнее. Мы воспринимаем новые стандарты, и наши 
возможности достойной жизни растут. Мы начинаем любить и посещать 
институты чаще, мы включаемся в общественные процессы. Мы почти 
понимаем, где располагается настоящая истина. Мы ходим на собрания, почти 
каждый день мы думаем о самом главном. Мы понимаем, в чем сосредоточен 
настоящий смысл и, приходя вечером домой, произносим мантры и магические 
заклинания. Стоп! Нет! Мы наткнулись на красный флажок! Сектанство!                   
Кто-то покушается на нашу волю! Возвращаемся на позитивный путь. Мы любим 
институты. Но вдруг замечаем, что кто-то стоит в стороне с равнодушным лицом. 

В нашей клинике проходил обследование мальчик 12-ти лет. В учреждении, 
где постоянно жил этот мальчик, жаловались на постоянные уходы. Уходы имели 
определенные цели. Мальчик возвращался в компанию, где у него были «дела». 
В компании, по словам мальчика, было несколько «авторитетных» взрослых, 
которые «учили жизни» и рассказывали, как вести себя, если попал в полицию, 
где можно переночевать в городе, где найти средства на еду, и как собрать 
банду из трех, четырех человек, чтобы воровать на вокзале. Со слов директора 
детского учреждения, данную группу быстро обезвредила полиция, но мальчик 
продолжал совершать свои уходы. Иной раз его находили на другом конце 
города, при этом он не мог обозначить цели своей поездки: «Просто смотрел 
в окно трамвая и ехал». Иногда мальчик совершал непонятные действия, 
наподобие танца, преимущественно перед сном, и при этом практически ничего 
не помнил из своих действий, иногда он жаловался на головные боли. В клинике 
мальчик вел себя упорядочено, проходил обследование у невролога, психолога 
и детского психиатра. У коллег было полное впечатление, что интеллект 
у ребенка нормальный, и его пытались вовлекать в реабилитационные 
процедуры. Но мальчик оставался равнодушен к различным мероприятиям, 
и даже перспектива поехать на большом автобусе в музей его не сильно 
интересовала. Я просил персонал, даже несмотря на его побеги в прошлом, 
активнее вовлекать мальчика в реабилитацию, потому что многие стали 
замечать, что ему стало нравиться в стационаре, и он не очень тяготился 
окружающей обстановкой. В игровой комнате он держался особняком, 
в основном смотрел детские комиксы, в классных комнатах сидел на последних 
партах, спортивную комнату практически не посещал, иногда спрашивал, 
не научит ли его кинестетический педагог приемам самообороны. 

Я решил поинтересоваться, почему мальчик держится особняком и не 
интересуется различными мероприятиями. На что мальчик мне ответил, 
что ему это не интересно, а музеи и обсуждения картин и фильмов, которые 

интересны детям – для него это пустая трата времени. Мальчик рассказал, 
что в будущем он хочет стать авторитетным преступником, что у него уже есть 
опыт различных преступлений, и он не собирается учиться чему-либо другому. 
На мое возражение, что он может быть кем угодно и не обязательно становиться 
преступником, он отвечал, что все другие дети «не знают жизни», что случись 
этим детям оказаться в нищете или далеко от родителей, они не смогут себя 
прокормить и пропадут. Этот мальчик и впоследствии держался обособленно 
от других и говорил о том, что убежит после того, как наступят теплые летние 
месяцы. Его немного смущали его психомоторные приступы, но он заявлял, 
что летом все пройдет. 

История этого мальчика учит нас тому, что не существует какой-либо 
универсальной культуры для всех. Существуют разные культуры и субкультуры 
различных сообществ людей. Эти культуры могут активно внедряться в нашу 
жизнь. Эти культуры (например, криминальная культура) могут ненадолго 
захватывать умы людей, влиять на их образ жизни и поведение. Например 
мальчик, попавший под влияние дурной компании, начинает разговаривать 
используя криминальный сленг, перестает ходить в школу, ворует у родителей 
деньги и пр. Путешественник, попавший в племя к аборигенам, быстро 
привыкает к их пище и образу жизни и надолго сохраняет некоторые привычки, 
уже находясь в привычной для него цивилизованной обстановке.

Мы с радостью воспринимаем известие о том, что кто-то имеет желание 
приобщиться к нашим ценностям. Мы готовы открыть целую палитру наших 
знаний и наиболее полно познакомить нового адепта нашей культуры с ее 
достижениями. Мы готовим комплекс мероприятий и стараемся сделать 
программу интересной. Мы увлечены этим новым человеком и этими знаниями, 
которые мы с радостью передаем ему. Мы готовы тратить на это занятие 
бесконечно много времени и сил, и практически не замечаем потраченные 
на это усилия. Этот общий облагораживающий стиль и нас самих делает более 
важными, наполняет смыслом наше существование. Но вот проходят недели 
и месяцы, и мы с прискорбием замечаем, что этот замечательный человек, 
этот интересующийся и способный адепт все еще не стал разговаривать с нами 
на одном языке. Ничего серьезного в его жизни не произошло. Он остался 
прежним и, кажется, несмотря на все усердия, он даже гордится своим 
статусом неизменившегося человека. Как будто он побывал в очень интересной 
и загадочной стране, долго путешествовал и даже скитался, он столкнулся 
с интересными людьми, которые почти перевернули всю его жизнь, но он все-
таки вернулся домой и не изменил своему любимому сельскому хозяйству. 
Он по-прежнему выращивает корнеплоды, колет дрова и носит воду из колодца. 
А ведь еще пару месяцев назад он казался одним из нас, мы считали, что он раз 
и навсегда проникся нашими ценностями и образом жизни и вскоре он сможет 
помогать другим. Он сможет передавать таким же интересующимся людям 
новые интересные знания и достижения и будет создавать вокруг себя новую 
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и интересную, основанную на наших знаниях атмосферу добра и терпения, 
атмосферу, спасающую от различных невзгод и тьмы.

В нашей клинике проходила лечение девочка четырнадцати лет. Она поступила 
с жалобами на серьезный конфликт в школе, на фоне которого стали появляться 
мысли бесполезности ее существования. Со слов девочки было известно, что 
конфликт возник между несколькими школьницами. Наша девочка отказалась 
помочь своей подруге с уроками, а вечером сообщила неправильное задание 
по урокам. Девочка не хотела навредить своей подруге и уже хотела помочь 
ей, но правильных слов, чтобы объясниться с подругой, не нашла. Несколько 
раз девочка говорила, что если подобная ситуация будет продолжаться, то она 
наложит «на себя руки». В беседе с врачами девочка вела себя сдержанно, 
ярких эмоций не проявляла. Рассказывая о конфликте, она затруднялась 
рассказать о причинах конфликта и с трудом описывала особенности 
взаимоотношений в классе, не имея представлений о влюбленности и лидерстве 
в школьном коллективе, с трудом давала оценку поступкам одноклассников. 
Интеллект и интересы девочки соответствовали возрасту. На отделении не 
выявлялось суицидальных намерений, но оценка происходящего носила 
пессимистический характер «дома не ждет ничего хорошего.., в школе 
сплошная зубрежка, а в жизни это вряд ли пригодится». 

В отделении с первых дней девочка приобщалась к работе с педагогами, 
присоединилась к терапевтической группе и с удовольствием занималась 
с эрготерапевтом. Практически все специалисты говорили о том, что девочка 
с интересом и плодотворно занимается. Эрготерапевт говорил, что девочка 
хорошо двигается, активно работает над методиками снятия эмоционального 
напряжения, научилась хорошо расслабляться. В группе детей она также 
проявляла большой интерес к обсуждению взаимоотношений и поступков 
детей. С большим любопытством девочка посещала культурные мероприятия 
с выездом детей в музеи, принимала участие в обсуждении произведений 
искусства, обсуждала фильмы. После трех недель пребывания в клинике 
девочка заявила о своем хорошем самочувствии, настроение девочки 
было ровное, опасных высказываний не наблюдалось.

В сопровождении мамы девочка на выходные была отправлена домой. 
Когда в понедельник девочка вернулась в стационар, настроение у нее было 
угнетенное, оценка происходящего была полна пессимизма, и она заявила, 
что теперь она больше никогда не уйдет из клиники. Она рассказала, что 
в воскресенье она пыталась поговорить с подругами, чтобы как-то уладить 
старый конфликт с уроками. После нескольких минут разговора опять стали 
возникать взаимные упреки, девочки не смогли найти примирительных слов, 
и разговор вновь закончился скандалом. 

Данный пример показывает нам, что есть люди, обладающие достаточным 
интеллектом и вниманием к новой и полезной информации, но не обладают 

равномерным опытом во всех сферах. К примеру, девочка с легкостью 
осваивает методики саморегуляции и самоуспокоения, у нее все в порядке 
с кинестетикой, но она не имеет представления о взаимоотношениях в 
среде сверстников. Даже несмотря на то, что она неоднократно обсуждала 
взаимоотношения между людьми, ее эффективность и понимание человеческих 
взаимоотношений оказались на низком, не достаточном для гармоничной 
адаптации уровне. Первая же попытка разрешить конфликт закончилась новым 
конфликтом. 

Таким образом влияние культуры на человека – достаточно сложный 
и неоднородный процесс. Стремясь сделать людей лучше и адаптивнее, 
мы выбираем для примера наилучшие образцы искусства, мы знакомим 
их с лучшими примерами деятельности человека, мы используем лучших 
профессионалов, способных донести до наших слушателей самые прекрасные 
образцы творчества и наиболее адекватные способы этикета и поведения. 
Но мы наблюдаем, что периодически из нашей славной семьи любителей 
культуры по разным причинам выпадает тот или иной индивид. Некоторые люди 
остаются равнодушны, неспособны или оппозиционны нашей деятельности. 
Они не усваивают наши знания, не воспринимают то позитивное, что мы 
пытаемся передать им. И это, безусловно, обозначает, что мы упускаем что-то 
важное, не замечаем необходимых нюансов, предпринимаем недостаточно 
дифференцированные усилия, трудимся недостаточно упорно.

Во-первых, поскольку некоторые люди бывают враждебны, искусство обязано 
показать и обучить этих людей другим способам проявления чувств. Эти 
люди должны ощутить преимущества выражения своих чувств не через хаос 
и агрессию, а, например, через восторг и вдохновение. Эти люди должны 
достаточно много раз испытать это волшебное замещение хаоса на гармонию. 
А затем мы будем использовать всю силу нашего убеждения, чтобы этот человек 
понял, что прибегая к этому чудесному замещению, он что-то сохраняет в своей 
собственной душе. Он становится более целостным, более уравновешенным, 
более богатым душевно.

Во-вторых, зная, что есть люди, которые являются носителями альтернативной 
культуры, нельзя ни в коем случае, хоть на секунду усомниться в собственной 
правоте. Мы не должны давать возможность адептам альтернативной культуры 
убеждать нас, что мир не такой, каким сделала его природа, а взаимоотношения 
между людьми не такие, как написано это в священных писаниях.

Есть, пожалуй, единственное исключение из правил, это шедевры искусства, 
которые принадлежат всем в широком смысле этого слова. Произведения 
искусства опозиционны традиционности, они прекрасны и в этом смысле 
они показывают нам, что нечто абсолютно нетрадиционное все же строится 
по каким-то непонятным нам законам. Само существование искусства 
не является доказательством альтернативности, как оно не является 
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доказательством традиционализма. Искусство кого-то делает сильнее, кого-то 
безобразнее, но в целом оно призвано наделять окружающее нас пространство 
радостью. 

И вот когда в борьбе с пугающей альтернативой наша незыблемая убежденность 
в созидательном традиционализме выстоит, мы должны еще и еще раз убеждать 
этих людей в своей правоте. Мы должны делать их более понимающими, 
и терпимыми. Мы должны делать их более последовательными. Только тогда 
наша просвещенная культура окажет свое позитивное воздействие и на 
закомплексованных и одураченных носителей ограниченной правды.

В-третьих, мы должны помогать талантливым и интересующимся 
людям на пути просвещения. Мы должны восполнять утраченные или 
несформированные познания людям, чувствующим слабости в тех или иных 
областях. Эти не разносторонние, но способные люди, как никто нуждаются 
в скрупулезном и самом внимательном отношении. Развивая их слабые 
познания до уровня других сильных сторон, мы, пожалуй, наиболее эффективно 
помогаем этим людям, делая их цивилизованными и всесторонними. У этих 
людей нет проблемы альтернативного или личного опыта другой культуры, 
но их изначальные параметры в слабых отраслях могут находиться на совсем 
инфантильном, зачаточном уровне. И в этом плане мы обязаны регрессировать 
в своей работе, используя поначалу самые элементарные методы, 
постепенно усложняя их, чтобы постепенно приблизиться к зрелым формам 
функционирования этих неравномерных, но способных людей.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

(Субъективные ощущения против 
объективной действительности)

«…и поверьте, что все это
действенно и реально существует.
нет трагизма даже в смерти,
потому что нет понимания конца
как полного разрушения».

Наше время, являющееся апофеозом развития техники и известного прогресса 
культуры, несмотря на зримые успехи, имеет также негативные стороны. 
Не в обиду будет сказано, но вопросы нравственности, проблемы выживания 
людей не получают развития в обществе. Не стоит приводить массу данных, 
но многознание не приводит к разрешению вечных проблем: зачем дана 
нам жизнь? в чем ее смысл?

Атеистическое воспитание не привело общество к ответам на эти вопросы. 
Сытая жизнь некоторых стран не создала гениев. (Экзюпери: «Люди, получив 
материальный достаток, не вырастят гениев, они уснут, как сытая скотина»).

Не кривя душой мы должны признать, что общий упадок культуры и 
взаимоотношений не обещает рая на земле. Достоинство старой школы, 
которая в мировом масштабе была более передовой, попрано психологией 
«рациональных детей», которые предпочитают жаргон и сленг живой 
человеческой речи. То же разочарование мы могли бы увидеть во 
многих других сторонах культуры. Патриархат и матриархат не принесли 
ожидаемого результата. Почему? Футурологи высказывают мысль о третьей 
составляющей – «детской культуре», признаки которой фиксируют психологи 
и наблюдательные люди.

Андрей Владимирович Гнездилов

Доктор медицинских наук, профессор,
председатель Ассоциации 
онкопсихологов Санкт-Петербурга
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Как ни странно, исследователи отмечают, что большинство людей считает 
детство и молодость самыми счастливыми периодами жизни. И это не потому, 
что ребенок получает максимум внимания со стороны общества, но, скорее, 
от того, что в ребенке живы воображение, фантазия, творческое начало.

В самом деле, мы забываем, что удовлетворение всех потребностей человека 
не только не сделает его счастливым, а скорее даже наоборот. В результате 
удовлетворить все человеческие желания попросту невозможно. А если они 
и реализуются, то за счет «внутреннего ребенка», верящего в чудо.

Таким образом у нас появилась идея построения «Дома Сказочника», 
объединения людей, которые верят в возрождение культуры, новый Ренессанс, 
с опорой на наше огромное культурное наследие. Часть наших рассуждений 
касается того момента, когда в 1917 году были вычеркнуты из жизни тысячи 
талантливых людей с их стихами, полотнами, музыкой. Пример – разгон 
«башни» Вячеслава Иванова и многих других поэтов, после которого 
остались единицы, не имеющие возможности высказать свою мысль и быть 
услышанными. Мы хотим сделать попытку остановить разрушение классической 
русской культуры, продолжающееся порой и в наше время уничтожение 
тончайшего слоя интеллигенции.

Для этого может быть разработана система преодоления той пропасти, которая 
разделила общество на враждующие стороны. Воспитание детей в духе 
патриотизма и уважения к своему прошлому, поддержка народного творчества, 
ориентировка учителей на индивидуальный подход в обучении ребенка. Таким 
образом, взращивание юного поколения в духе сказки, поэтической среды, 
может смягчить нравы так же, как и религиозное воспитание. Научить ребенка 
или взрослого мечтать, думать, украшая недостатки современной жизни 
иллюстрациями мечты – вот, наверное, основная наша задача.

Мягко и последовательно внедряемая нами в течение 25 лет как в системе 
паллиативной медицины, так и в системе отношений психосоматической 
реабилитации врачей онко-психологов, родственников тяжелобольных людей, 
простых тружеников современного мегаполиса, такого как Санкт-Петербург, 
свидетельствует, что разработанная нами авторская система сказкотерапии, 
проводимая в форме живого театра сказки, обладает таким интегрирующим 
культуру и здоровье потенциалом.

Понятие самой сказки включает в себя процесс моделирования мира в 
проекциях любви, милосердия и бескорыстия. Думается, что для нашего народа, 
готового к чудесам, это положение не покажется нарочитым и чужеродным, 
поскольку оно совпадает с психологическим настроем большинства людей. 
Можно развивать эту мысль бесконечно, но мы хотим также практических 
результатов. Осуществить это можно путем создания творческих групп, 
поддерживающих связь с широкой общественностью. В этих случаях формула 

«один за всех, все за одного» приобретает реальное значение, когда идея через 
«одного» передается «всем».

Мы описываем не свои собственные фантазии, а наблюдения за людьми 
в безнадежном состоянии, в условиях, когда человеку приходится искать 
выход из ситуации одному. И кто поверит, что человек, преодолевая боль, 
вносит в нее психологический смысл. «Вместе с болью из меня выходит все 
дурное». Вместе с идеей греха и наказания возникает идея искупления. 
Вместо бесконечного анализа «как это могло случиться?» в сердце человека 
начинает звучать сказка с возможностью сотворить себе иную судьбу, 
переписать сценарий своей жизни, сочинить стихи, уводящие в светлые дали.
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БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ, ТЕАТРЫ КАК ЦЕНТРЫ 
«ВКЛЮЧЕНИЯ» В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ ГОРОДА

Конституция РФ гарантирует всем без исключения гражданам России «право 
на участие в культурной жизни… на доступ к культурным ценностям». В апреле 
2012 года в России был принят Федеральный закон РФ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов», в 2014 году – Федеральный закон РФ N 419 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов». 

Реализация положений Конвенции требует совершенствования действующих 
и введения новых механизмов обеспечения прав инвалидов и создания условий 
для их социальной и культурной интеграции, их равноправному доступу к 
культурному наследию. То есть речь идет о «включении» или «вовлеченности» 
особых групп населения в сферу культуры, что напрямую связано с вопросами 
доступности учреждений культуры.

В России только по официальным данным Министерства социального развития 
проживают около 14 млн инвалидов, из них около 700 тыс. – дети. Для создания 
безбарьерной среды в регионах создаются программы, куда составной частью 
входят и учреждения культуры. 

Однако в большинстве случаев речь идет лишь об адаптации пространства 
учреждений культуры, то есть установки пандусов, лифтов, специальных 
покрытий и направляющих и др. Комплексный подход, включающий также 
адаптацию содержания работы учреждений культуры и обучение персонала 
учреждений культуры работе с данными группами населения, в большинстве 
программ отсутствует.

Остановимся на вопросах адаптации именно содержательной стороны 
деятельности учреждений культуры более подробно и попытаемся 
проиллюстрировать основные положения отдельными примерами 

Ольга Юрьевна Устинова 

Кандидат педагогических наук, 
директор Государственной библиотеки для слепых 
и слабовидящих, г. Санкт-Петербург

из совместной проектной деятельности Санкт-Петербургской библиотеки для 
слепых и слабовидящих (СПбГБСС) с театрами и музеями.

Работа театров по адаптации своей деятельности для посетителей, имеющих 
проблемы со зрением, может включать следующие аспекты: адаптация 
существующих театральных постановок для «особых» групп посетителей, 
в том числе создание тифлокомментариев к спектаклям; создание тактильных 
предметов для спектаклей; создание информационных материалов в 
альтернативных форматах о театрах, театральных труппах, спектаклях; 
создание театральных постановок с участием инвалидов. Библиотека активно 
взаимодействует с несколькими театрами в рамках этого направления – 
интеграционным театром «Куклы» , «Театром Дождей» и др. Совместно 
со специалистами библиотеки выбираются театральные постановки, создаются 
тифлокомментарии к спектаклям, выбираются тактильные материалы для 
зрителей. Спектакли проходят в помещениях библиотеки и ориентированы 
на разные возрастные группы.

Еще одним примером взаимодействия может служить совместный проект 
СПбГБСС, Государственной библиотекой по искусству, Московского 



54 55

Государственного театра «У Никитских ворот». В рамках проекта были созданы 
тифлокомментарии к видеозаписи спектакля «Дядя Ваня», многоформатный 
альбом с рельефно-графическими иллюстрациями и текстами в нескольких 
форматах. Альбом включил историческую справку о театре и его труппе, 
костюмах и декорациях к спектаклю.

Музеи в Санкт-Петербурге реализуют достаточно много проектов для особых 
групп посетителей. При этом проекты могут быть направлены на включение этих 
групп посетителей непосредственно в культурный процесс как участников этого 
процесса, адаптацию внутреннего экспозиционного пространства, адаптацию 
существующих экскурсионных маршрутов, адаптацию информационных 
материалов, создание вспомогательных материалов для экскурсий в 
альтернативных форматах и другое. Партнером при реализации таких 
проектов во многих случаях является СПбГБСС. В настоящее время библиотека 
работает с 20 городскими и федеральными музеями. Помимо обозначенных 
направлений, это также тематические тактильные выставки из коллекций музеев 
в выставочном зале библиотеки для слепых и слабовидящих пользователей, 
интерактивные музейные уроки для детей в библиотеке и многое другое.

В качестве одного из успешных проектов можно привести пример совместного 
проекта Петербургского благотворительного фонда культуры и искусства 
«Про Арте» и библиотеки «Познавая искусство» – выставку современного 
искусства для детей с ограничениями по зрению. Выставка языком 
современного искусства, через образы, созданные и адаптированные 
для слепых детей современными художниками, рассказывает сказку 
Андерсена «Оле Лукойе». 

Библиотеки Санкт-Петербурга реализуют различные программы и проекты 
для данных категорий пользователей. Большинство из этих проектов 
связано с обеспечением доступа к информации в различных форматах, 
а также с продвижением книги и чтения. Хотелось бы отметить, что в 
СПбГБСС, помимо множества подобных проектов, разработана программа 
по песочной и сказкотерапий. Данная программа реализуется не только 
для детей, имеющих проблемы со зрением. Занятия проводятся с любыми 
детьми, имеющими нарушения поведения эмоционально-волевой сферы, 
испытывающими трудности в коммуникативной и образовательной 
деятельности. Циклы занятий предназначены для преодоления дезадаптации 
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и нарушения поведения у детей, укрепления их социального 
иммунитета.

Для полной инклюзии в общество необходимо не просто вовлекать 
эти группы населения в процессы культурной деятельности как пассивных 
участников, но и давать возможность показать свои творческие способности 
и возможности. В нашей библиотеке это – участие в различных мастер-классах 
и занятиях по рисованию, лепке, театральных представлениях, танцевальных 
уроках и др. В концертном зале библиотеки проходят музыкальные вечера с 
участием слепых и слабовидящих музыкантов. В библиотеке несколько лет 
назад был открыт небольшой выставочный зал, где художники и скульпторы 
с проблемами зрения имеют возможность выставить свои работы. На 
базе выставочного зала организуются мастер-классы для всех желающих, 
где слепые художники рассказывают и показывают те необычные техники, 
которые они используют в своих работах. Библиотека также привлекает своих 
самых талантливых посетителей к участию в общегородских мероприятиях, 
таких как «Ночь музеев», «Библиотечная ночь», «Декада белой трости» 
и другие.

Таким образом, библиотека стала для особых категорий пользователей 
не только информационным, но культурным и образовательным центром, 
гарантирующим свободный доступ к информационному и культурному 
контенту.
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