
 

КОНГРЕСС-ЗАЛ 1 

7 октября (воскресенье) 

 

СИМПОЗИУМ 

"АРТ-ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ И 

ИСКУССТВО АУТСАЙДЕРОВ: ГРАНИ СОЗВУЧИЯ" 

 

  
Национальная ассоциация «Арт-терапевтическая ассоциация» Общественная организация помощи людям с 

ментальными особенностями «Аутсайдервиль» 

  

В мировой культуре искусство аутсайдеров и арт-терапевтические практики 

обнаруживают себя в разных формах с момента зарождения цивилизации. Конкретно-

прикладное назначение арт-терапии и официальное определение творчества 

художников-самоучек появились только в середине ХХ века благодаря А. Хиллу и Ж. 

Дюбюффе. В России лишь к концу века, по мнению профессора А.С. Мигунова, эти 

понятия были успешно разведены: творчество художников с психиатрическим опытом 

нашло признание вне стен лечебных учреждений, а арт-терапия получила официальное 

положение в лечебно-реабилитационной работе с пациентами.  

 

Цель: Обсуждение модели непрерывного сопровождения людей с психиатрическим 

опытом средствами арт-терапии от внутри клинической реабилитации к инклюзивным 

социокультурным проектам вне медицинских учреждений. 
 

Программа 

10.00 Торжественная церемония открытия  

 

 Пленарное заседание: Арт-терапия в лечебно-реабилитационной практике 

 

Председатель: Копытин Александр Иванович, д.м.н., руководитель программы 

дополнительного профессионального образования «Арт-терапия в образовании, 

медицине и бизнесе», профессор кафедры психологии СПбАППО, доцент кафедры 



психотерапии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, председатель Российской Арт-

терапевтической ассоциации, г. Санкт-Петербург 

 

Докладчики: 

Художественные основы арт-терапии как фактор поддержки творческой 

идентичности 

Копытин Александр Иванович, д.м.н., руководитель программы дополнительного 

профессионального образования «Арт-терапия в образовании, медицине и 

бизнесе», профессор кафедры психологии СПбАППО, доцент кафедры 

психотерапии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, председатель Российской Арт-

терапевтической ассоциации, г. Санкт-Петербург 

 

Интерактивные выставки художественных работ людей с ментальными 

особенностями как средство дестигматизации» 

Кузнецов Николай Михайлович, врач-психиатр ГОБУЗ «Новгородский 

клинический  

специализированный центр психиатрии», куратор арт-проекта «Другое 

измерение», г. Великий Новгород  

 

Возможности методологии арт-терапии в работе с аддикциями 

Ромашкина Наталия Витальевна, врач психиатр-нарколог, психотерапевт и  

психолог Центра персонализированной медицины, практикующий арт-терапевт, 

г.  

Москва  

Влияние арт-психотерапии на качество жизни пациентов с пограничными  

психическими расстройствами 

Лебедев Алексей Анатольевич, врач-психиатр, психотерапевт 

психотерапевтического отделения Госпиталя ветеранов войн, г. Волгоград 

 

Осознание болезни: обретение силы для выздоровления в диалоге с визуальными 

образами 

Берегулина Лидия Николаевна, невропатолог, психотерапевт и арт-терапевт  

психиатрической больницы Св. Николая Чудотворца, г. Санкт-Петербург  

 

Пленарное заседание: Искусство аутсайдеров 

Докладчики: 

Амплитуда художественных игр: аутотерапия – искусство 

Гаврилов Владимир Вячеславович, психиатр-психотерапевт, ассистент кафедры 

психиатрии Ярославского государственного медицинского университета, вице-

председатель Международного общества психопатологии экспрессии и арт-

терапии (SIPE-AT), куратор и основатель коллекции «ИНЫЕ», руководитель 

социально-реабилитационной студии «Изотерра», г. Ярославль  

 

Искусство аутсайдеров: балансируя между савантизмом и патологией 

Тиханюк-Мигунова Александра Валерьевна, научный сотрудник 

Калининградского  

музея изобразительных искусств, директор КРОО "Центр изучения искусства  

аутсайдеров", коллекционер, г. Калининград 

Травма как импульс творчества 



Бобрихин Андрей Анатольевич, к. филос. наук, доцент кафедры философии,  

культурологии и искусствоведения РГППУ, заведующий отделом наивного  

искусства МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств», г.  

Екатеринбург 

Дискурс искусства аутсайдеров в исторической перспективе 

Суворова Анна Александровна, к.иск., доцент кафедры истории философии 

ПГНИУ,  

КГАУ "Музей современного искусства PERMM", г. Пермь 

Пластические и семантические аспекты интерпретации маргинального 

творчества  

Епишин Андрей Сергеевич, к. иск., доцент, заведующий кафедры  

искусствоведения Института искусств РГУ им. А. Н. Косыгина (МГУДТ), г. Москва 

Инклюзия и аутсайдер арт в музее. Опыт Государственного Эрмитажа 

Ермолаев Илья Дмитриевич, начальник отдела межмузейных коммуникаций, 

ведущий сотрудник аппарата дирекции Государственного Эрмитажа, г. Санкт-

Петербург 

 

13.00 Обсуждение. Подготовка итоговых документов.  

 

 

 
 


