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«Душевное» искусство: быть или не быть? 

Люди с особенностями психического развития покажут москвичам результаты своего творчества 

10 ноября в Москве откроется крупнейшее специализированное международное мероприятие - Третий 

Московский фестиваль творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны». 

Театральные и концертные коллективы, художники, режиссеры, публицисты и литераторы, журналисты  

из российских регионов, стран Европы и Латинской Америки представят на суд публики и жюри свои 

творческие работы. Фестиваль организован Региональной общественной  организацией  «Клуб психиатров 

России» и Региональным благотворительным общественным фондом «Качество жизни» и проводится при 

поддержке Правительства Москвы. Мероприятия фестивальной программы смогут посетить  все 

желающие, как москвичи, так и гости столицы. 

На пять дней с 10 по 14 ноября Москва станет центром притяжения творческих людей с особенностями 
психического развития со всего мира. В фестивале примут участие творческие коллективы из 30 регионов 

России, зарубежные делегации из 13 стран  Европы и Латинской Америки. В программе -  более 30 

театральных постановок, 2 гала-концерта, концерт классической музыки, 6 выставок изобразительных работ 
(более 600 полотен), 32 мастер-класса, 15 фильмов, 20 журналистских проектов, 225 авторов литературных 

произведений, научно-практическая конференция и форум. Такова многодневная повестка проекта, не 

имеющего аналогов в мире. Всего мероприятиями фестивальной программы будет охвачено 7000 человек.  
Мероприятия фестиваля пройдут на пяти столичных театральных площадках, в пяти российских 

музеях, досуговых центрах и кинозалах, в пресс-центрах.  

Фестиваль творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны»  проводится в 

формате биеннале (проходил в г. Москве в 2010 и 2012 годах) и на сегодняшний день  заслужил статус 
крупнейшего специализированного мероприятия культурной жизни столицы не только в масштабах страны, 

но и далеко за ее пределами. Творческие коллективы из Аргентины, Белоруссии, Германии, Испании, Коста-

Рики, Уругвая, Латвии, Мексики, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Финляндии,  Швеции и России 
представят на суд зрителей и жюри свои творческие работы в 7 номинациях: театральная и концертная, 

литературная, журналистская, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, кинономинация, фото и 

мультимедиатворчество. Мероприятия фестивальной программы смогут  посетить  все желающие, как 

москвичи, так и гости столицы. 

Концептуальной основой  и девизом предстоящего Фестиваля станет «Открытость. 

Творчество. Интеграция», который отражает основную идею сближения общества и людей с 

нарушениями психического здоровья через общие ценности и при условии открытости и взаимного 

интереса друг к другу.  

«Отрадно, что проблемы людей с особенностями психического развития находятся во 

внимании мирового сообщества, о чем свидетельствует международный формат фестиваля, а то, что 

проводится он в Москве, свидетельствует об уникальности и важности российского вклада в их 

решение.  Подобные мероприятия оказывают положительное влияние на общественное мнение, 

стирая социальные предрассудки в отношении людей с психическими отклонениями. Еще большее 

значение они имеют для его прямых участников, меняя в лучшую сторону их восприятие своего «я», 

повышая их самооценку и самоуважение, контактность и доверие к окружающим», - так 

охарактеризовал роль Фестиваля Аркадий Шмилович, зав. медико-реабилитационным 

отделением Психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, зам. председателя 



оргкомитета Третьего Московского фестиваля творчества людей с особенностями 

психического развития «Нить Ариадны». 
Классические всемирно известные опера Ж.Бизе «Кармен» и чеховское «Предложение», современные 

«Radio-adult!!!» и «SLASH» и многое другое - разнообразные стили и направления искусства 

продемонстрируют разные грани таланта людей с психическими особенностями. Российские и зарубежные 
труппы будут играть на сценах «Московского драматического театра под руководством Армена 

Джигарханяна», Московского «Театра Луны», Центра эстетического воспитания «Мусейон»,  ГМИИ им. А.С. 

Пушкина и др.,  а также Московского драматического «Театра имени М.Н. Ермоловой».  
Прямые репортажи из Москвы будут представлены в эфире  уникальных радиостанций, где все 

ведущие  – люди с нарушениями психического здоровья. Такие медиа на сегодняшний день есть только в 8  

странах мира – Аргентине, Испании, Коста-Рике, Мексике, Португалии, Уругвае, Швеции и России, все они – 

участники фестиваля. 
Государственный выставочный зал «Галерея Беляево», Галерея Арт-Наив,  Московский 

Академический Художественный Лицей Российской Академии Художеств, Центр эстетического воспитания 

детей и юношества «Мусейон» ГМИИ им. А.С. Пушкина – выставочные пространства этих и других площадок 
Москвы представят на обозрение работы участников фестиваля в изобразительной номинации. Презентуют их 

народные художники России, члены «Союза художников России». Для посетителей выставок будет звучать 

живая музыка в исполнении  детского ансамбля Благотворительного фонда Владимира Спивакова, джазовых и 

камерных коллективов участников Фестиваля.  
Отдельного внимания заслуживают фильмы, представленные в кинономинации Фестиваля. Во 

внеконкурсном показе можно будет увидеть драму «Сын» режиссера Арсения Гончукова. Это фильм об 

острых проблемах людей с психическими заболеваниями и их близких, показанных через судьбу главного 
героя.  В сентябре открытый показ художественной картины с успехом прошел в Финляндии, а российская 

массовая аудитория сможет увидеть его лишь осенью - зимой 2014-2015 года, именно на этот период намечен 

выход фильма на большой экран. 
 

Торжественное открытие  Третьего Московского Фестиваля «Нить Ариадны» состоится 10 ноября 

2014 года в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой при участии дипломантов 

Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, солиста Московского Академического 
театра оперетты Дмитрия Шумейко, хореографа Центра Танца Андалусии (Испания) Антонио Килеса, 

солисток Танцгруппы «Ветвь» Юлии Лавровой и Ирины Зенкевич. Гостям и номинантам фестиваля также 

будет  представлен спектакль «SLASH» интегрированная театральная студия «Круг I» в постановке Натальи 
Поповой. Адрес проведения: Тверская ул., д.5/6. Начало в 19:00.  

Подведение итогов Фестиваля и награждение участников дипломами и памятными призами пройдет в 

рамках церемонии закрытия 14 ноября в Доме кино Союза кинематографистов РФ по адресу: ул. 
Васильевская, д. 13. Начало в 19:00.  

 

В период Фестиваля и в течение двух недель после его закрытия  концертные и театральные 

выступления  людей с особенностями психического развития пройдут в стенах психиатрических больниц и 
психоневрологических интернатов г. Москвы.  

 

Вход на мероприятия фестивальной программы свободный, по предварительной регистрации. Узнать 
подробную информацию о фестивале, зарегистрироваться и получить электронный билет можно на сайте 

«Клуба психиатров России»: www.klubpsihiatrov.ru.   

 

Справка:  

На фоне социальных и экономических процессов, происходящих в обществе и влияющих на психическое 
здоровье людей, психиатрическая служба становится все более востребована населением. За последние 20 лет 

актуальность проблем, связанных с психическими расстройствами, не снижается. Сегодня каждый 10-й 

житель планеты страдает психическими расстройствами, а каждый четвертый встретится с ними в тот или 
иной период жизни. Депрессия как психическое заболевание становится чрезвычайно актуальной во всех 

возрастных группах, в том числе, среди детей и подростков и, по прогнозам ВОЗ, к 2020 году она войдет в 

первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности.  
 

Дополнительная информация и аккредитация представителей средств массовой информации на 

мероприятия фестиваля:   

+7 926 616 20 79, Наталья Татарникова, K-STATUS Consulting, e-mail: media@key-status.ru,  

 

http://www.klubpsihiatrov.ru/
mailto:media@key-status.ru

