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РЕБЕНОК В БОЛЬНИЦЕ : 
ТВОРЧЕСТВО И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 
Создание центров творческой 

реабилитации и арт-терапия –  

необходимые компоненты 

психологической реабилитации детей 

в стационарах страны 



 
ТВОРЧЕСТВО И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 

Самое большое достояние каждого человека – это здоровье! 

Реализация направления «ТВОРЧЕСТВО и РЕАБИЛИТАЦИЯ» настоящего проекта 
призвано помочь детям победить болезнь, вернуть возможность нормального 
взросления и развития, прожить свой возраст со всеми свойственными ему задачами 
и деятельностью, содействовать их духовному развитию. 

У детской психики есть положительное свойство: посредством эстетического 
переживания и творческого преображения окружающего игрового пространства она 
стремится «творчески ответить» на болезнь и повернуть ребенка в направление 
здоровой и гармоничной жизни. Искусство становиться уникальным «целительным» 
средством в области психологической помощи детям.  

Организованная художественная работа с детьми в специальных Центрах творческой 
реабилитации призвана повернуть ребенка к жизни, сохранить и расширить его 
жизненное пространство как систему отношений с миром, восполнить недостающую 
чувственную, эмоциональную и социальную информацию, реабилитировать психику 
ребенка после перенесенных негативных эмоций, связанных с болезнью и лечением. 

В этом проявляется «волшебная сила» искусства, позволяющая во многом 
содействовать исцелению больного ребенка! 



ПЕРВЫЙ  ЦЕНТР  ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
В ОТДЕЛЕНИИ ВРОЖДЖЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

НЦССХ имени А.Н.БАКУЛЕВА 

Помещение первого Центра 
творческой реабилитации в  отделении 
ВПС НЦССХ им. А.Н.Бакулева было 
отремонтировано и оснащено 
необходимым оборудованием  
и художественными материалами, 
благодаря  финансовой поддержке 
Банка Русский Стандарт. 
После ремонта и дизайна интерьера 
Центр творческой реабилитации 
становиться для  детей с врожденными 
пороками сердца, которые ждут или 
уже перенесли сложную операцию  

на сердце, «волшебным» местом 
совладания  с болезнью  
и непростым жизненным опытом. 



Наши подопечные – пациенты Отделения  врожденных 
пороков сердца в период кардиохирургического лечения 

                  от  трех  лет         и       до восемнадцати лет 



 Руководство НЦССХ им. Бакулева предоставило 
помещение для творческих занятий с детьми 
непосредственно в Отделении врожденных пороков 
сердца  

Первоначально художники 

занимались с детьми  

в коридоре отделения. 

Это было неудобно, 

поскольку требовалась 

длительная подготовка 

места для занятий  и 

невозможно  было создать  

особое «волшебное» 

пространство в 

больничном пространстве. 



Создание  особого «волшебного» пространства 
совладания с негативным эмоциональным опытом 

Монументально-
декоративную роспись 
стен будущего  
Центра творческой  
реабилитации  с учетом 
особенностей  развития 
детской психики 
разработала   
и  выполнила волонтер 
художник-дизайнер, 
выпускница МГУДТ 
Ксения Шелег  



ТВОРЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВПС 

Даже разовое ощущение 
полета вдохновения,  
переживание радости 
творчества и успеха  
в этой работе, которые 
повышают самооценку 
больных детей, дают им 
уверенность в своей 
полноценности и скором 
выздоровлении,  
составляют  
«целительное средство» 



ТВОРЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВПС 



   Сфера искусства создает условия  
для нормального развития,  
восприятия красоты и гармонии  
в окружающем мире. Болезнь 
ассоциируется с ненормальностью,  
а роль пациента связана с идеей 
пассивной жертвы ситуации или 
болезни, и основная ответственность 
вменяется врачу. Возрастает 
опасность формирования пассивной, 
потребительской позиции личности.  

   Эстетическая, творческая 
деятельность расширяет сферу 
активности человека. В отличие от 
физической активности, она не 
умаляется физической болезнью, 
поскольку в творчестве нет, и не 
может быть деления на болезнь и 
здоровье. 

   Соприкосновение с искусством  
и радость  творчества предоставляют 
больному ребенку возможность  
на некоторое время забыть о своих 
проблемах и больничной обстановке. 
Это   положительно сказывается на его 
настроении, вселяет уверенность  
в скором выздоровлении.  

   Организованная художественная 
работа с детьми в специальных 
Центрах творческой реабилитации 
призвана повернуть ребенка к жизни. 
Центр творческой реабилитации - 
это, прежде всего, отдельное 
помещение, отличающееся своим 
дизайном от больничной обстановки, 
которое вызывает чувство покоя, 
защищенности, домашнего уюта, 
доброты и помощи.  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ  МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА 



Действительные члены Российской академии художеств  
присоединились к проекту фонда 

Волонтеры фонда – 
именитые художники, 
дизайнеры и студенты  
Института дизайна МГУДТ  
Регулярно занимаются  
с детьми, внося яркие  
краски жизни в их непростой 
больничный мир. 
Академики РАХ:  
Народный  художник России  
Александр Рукавишников,  
Заслуженный художник  
России 
Никас Сафронов 



Действительные члены Российской академии художеств  
присоединились к проекту фонда 

Член-корреспондент РАХ, 
скульптор 
Заслуженный художник РФ 
Олег Закоморный   
является волонтером фонда  
и регулярно приходит 
заниматься с маленькими 
пациентами отделения 
врожденных пороков сердца. 
 
В его творчестве 
излюбленными темами 
является детство, поэтому оно 
так  близко идеям проекта 



Волонтеры проекта– члены Международного союза 
дизайнеров и Ассоциациии высокой моды  
и прет-а-порте России 

Елена Теплицкая, художник – 
дизайнер интерьера, создатель 
собственного бренда и студии 
«Teplitskaya Design» и  школы 
Teplitskaya Design School  
 

 

Ирина ЕГА, художник – 
дизайнер, создатель 
собственного бренда и студии 
авторского текстиля «YAGA»  
 

 
Сергей Сысоев, художник – 
модельер, создатель 
собственного бренда и 
Модного Дома «SERGEY 

SYSOEV»  



ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

В Московском государственном 

университете дизайна и технологии  

(МГУДТ) создан студенческий отряд 

волонтеров «Милосердие». 

Волонтеры регулярно приходят  

в Отделение  врожденных  

пороков сердца заниматься  

творчеством с детьми в период  

до сложнейшей операции  

на сердце. 

Интерес  к творческим занятиям –  

не только у пациентов  

детского отделения, но и студентов 

творческих специальностей. 

Добровольчество  содействует  

становлению  у  молодых граждан  

таких нравственных  ценностей   

как  доброта,  милосердие,   

гуманность  и  толерантность. 



ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ДЕТЕЙ ОТДЕЛЕНИЯ ВПС 
НЦССХ имени А.Н.БАКУЛЕВА 

Академик РАН и РАМН  

Лео Антонович Бокерия:  

«Творческие занятия с детьми  
в стационаре  необходимы  
и важны… Они оказывают 
благотворное  влияние   
на настроение  больных  детей,   
их  психоэмоциональное 
состояние… Человек, который 
поёт или рисует, проникается 
оптимизмом, он будто 
пропитывается теми красками, 
которые  ложатся у него  
на бумагу или полотно.  
Они ждут, что из рисунка вдруг 
появится что-то живое, и это 
ожидание чуда помогает  
им  в предоперационный период  
либо в период восстановления 
после операции…»  



ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ ХУДОЖЕСТВ 

«Я считаю, что эту инициативу 

фонда  надо поддержать. 

А  наши художники  и  студенты  

художественных  специальностей   

будут  с  удовольствием  заниматься   

с детьми, возвращая  им  радость 

жизни…» 

Из выступления  на  отчетной выставке 

проекта в НЦССХ им. А.Н.Бакулева 

вице-президента, главного ученого 

секретаря  Президиума РАХ   

Олега Александровича Кошкина  



ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ ХУДОЖЕСТВ 

«В творчестве нет, и не может 
быть деления на болезнь  
и здоровье, и отступают самые  
тяжелые заболевания, 
когда ребенок берется за краски  
и карандаши и рисует мир  
своей мечты о счастливом  
избавлении от болезни…»  
  
 Президент Российской  
        академии художеств 
 Народный художник России 
 Посол Доброй воли ЮНЕСКО 
 
Зураб Константинович Церетели 
 



ЦЕНТРЫ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В РЕГИОНАХ: 
Центр творческой реабилитации в Перми, Пермский край 

Второй Центр творческой 
реабилитации открыт в Детском 
онкогематологическом центре 
им.  доктора  Ф.П. Гааза при 
Пермской краевой детской 
клинической больнице. 
 
В центре регулярно работают 
психологи и художники, 
проводят акции волонтеры МК 
Российских немцев в Перми, 
заведует центром Эльвина 
Иванова 



ЦЕНТРЫ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В РЕГИОНАХ: 
Центр творческой реабилитации в Саранске,  

Республика Мордовия 

Третий центр творческой 
реабилитации открыт в 
Кардиологическом отделении 
ГБУЗ РМ «Детская 
республиканская клиническая 
больница» г. Саранска. 
Создан отряд волонтеров, 
который объединяет студентов  
ГБОУ СПО «Саранское 
художественное училище им. 
Ф.В.Сычкова», во главе с 
преподавателем, художником-
дизайнером  
Натальей Морозовой 



ЦЕНТРЫ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В РЕГИОНАХ: 
Центр творческой реабилитации в Санкт Петербурге 

Студия целительного творчества 
открыта  в Терапевтическом 
отделении СПб ГБУЗ «Детская 
городская больница № 1». 
Первая детская больница  
Санкт Петербурга принимает 
эстафету главного научно-
исследовательского 
кардиохирургического центра 
страны. 
Декоративно-монументальную 
роспись стен ЦТР разработала  
и выполнила дизайнер  
Виктория Янчук 



ВЫСТАВКИ  ХУДОЖНИКОВ, ПОМОГАЮЩИХ ДЕТЯМ  
В ЦЕНТРАХ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: 
Заслуженный художник РФ, академик Никас Сафронов 



ВЫСТАВКИ  ХУДОЖНИКОВ, ПОМОГАЮЩИХ ДЕТЯМ  
В ЦЕНТРАХ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: 
Заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ 
Олег Закоморный 



ВЫСТАВКИ  ХУДОЖНИКОВ, ПОМОГАЮЩИХ ДЕТЯМ  
В ЦЕНТРАХ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: 
член Союза художников России  Юрий Дырин 



ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА ВОЛОНТЕРОВ –  
студентов и преподавателей Института Дизайна МГУДТ, 
работающих в Центре творческой реабилитации 



РИСУЮТ ДЕТИ:  

ЖИЗНЬ, УТВЕРЖДАЕМАЯ ИСКУССТВОМ! 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЛЬКО  ВМЕСТЕ  МЫ  СМОЖЕМ 

ОТКРЫТЬ ЦЕНТРЫ ТВОРЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ВО ВСЕХ ДЕТСКИХ БОЛЬНИЦАХ РОССИИ, ГДЕ 

НЕТ МЕСТА СТРАХУ И БОЛИ,  

А ЕСТЬ ТВЕРДАЯ УВЕРЕННОСТЬ  

В ЗДОРОВОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!  



  СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ ! 


