
 

Организаторы 

Союз охраны психического здоровья, журнал «Психическое здоровье», АНО оказания помощи людям с 
ментальными особенностями "Аутсайдервиль", ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная 
академия искусств», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 

имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет».  
 

Цель и задачи 

X Всероссийская онлайн межвузовская научно-практическая конференция «Художественные практики и арт-
терапия в психиатрии» направлена на повышение информированности по вопросам арт-терапевтических 
практик у студентов российских федеральных научных и образовательных учреждений и организаций 
культуры, медицинских и немедицинских вузов России. 
Задачи: 
- Презентация научных достижений в сфере арт-терапии, применяемых в рамках профилактики психических 
расстройств и психосоциальной реабилитации людей с психическими особенностями;  
- Развитие арт-терапевтической науки и практики на основе междисциплинарного взаимодействия через 
объединение субъектов, непрерывно использующих методы реабилитации творчеством в качестве основного 
вида профессиональной деятельности; 
- Создание платформы для профессионального образования, трудоустройства и формирования нового 

поколения специалистов в области арт-терапии. 

Программа 

 
Московское время 
16 февраля (четверг) 
 
10.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 
Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья 
Любимова Ольга Борисовна, министр культуры Российской Федерации (на согласовании) 
Шпорт Светлана Вячеславовна, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктор медицинских наук 
Незнанов Николай Григорьевич, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, председатель правления 
Российского общества психиатров, доктор медицинских наук, профессор 
Пахомова Елена Алексеевна, ректор ФГБОУ ВО «Российская государственная специализированная 
академия искусств», доктор педагогических наук, профессор (на согласовании) 
 

Пленарная сессия: Арт-терапия и арт-педагогика как факторы укрепления психического здоровья, 
социализации и адаптации людей с психическими особенностями 

 
10.30 Что искусство может дать психотерапии 
Бабин Сергей Михайлович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, президент Российской психотерапевтической ассоциации 
(РПА) (Санкт-Петербург) 
 
11.00 Арт-терапия и художественная практика в сфере психического здоровья: вехи развития и 
современное состояние 
Копытин Александр Иванович, председатель Арт-терапевтической̆ ассоциации, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры психологии Санкт-Петербургской̆ государственной̆ Академии постдипломного 



педагогического образования, врач-психиатр, психотерапевт, учредитель и главный редактор международного 
журнала арт-терапии «Исцеляющее искусство» (Санкт-Петербург) 
 
11.20 АртПоток и роль современных образовательных проектов в общественно-ориентированной 
психиатрии  
Фоминых Ольга, директор АНО оказания помощи людям с ментальными особенностями "Аутсайдервиль" 
(Санкт-Петербург) 
 
11.40 Человек в традиционной культуре: психология жизни и творчества 
Глазунова Наиля Нигматовна, кандидат искусствоведения, профессор, старший научный сотрудник, 
заведующий аспирантурой ФГБНИУ «Российский институт истории искусств» Министерства культуры 
Российской Федерации (Санкт-Петербург) 
 
12.00–12.15 Перерыв 
 

Пленарная сессия: Искусство аутсайдеров и способы использования произведений искусства для 
арт-терапии 

 
12.15 Выставки искусства аутсайдеров и психопатологической экспрессии: художественный и 
реабилитационный потенциал 
Гаврилов Владимир Вячеславович, ассистент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО "Ярославский 
государственный медицинский университет" Минздрава России, куратор коллекции ИНЫЕ» (Ярославль) 
Сатаев Алексей Евгеньевич, ассистент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО "Ярославский государственный 
медицинский университет" Минздрава России (Ярославль) 
 
12.35 Искусство аутсайдеров и психиатрия: трансформация дискурсивных связей  
Суворова Анна, доктор искусствоведения, куратор выставочных проектов, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена, доцент кафедры теории и истории культуры; приглашенный 
профессор НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург) 
 
13.00 Принципы кураторской работы с художниками с психиатрическим опытом 
Петухова Наталья, искусствовед, куратор проекта «Широта и Долгота», специалист отдела инклюзивных 
программ Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) 
 
13.20 Искусство поддержки. Программы Пушкинского музея для детей с опытом сиротства 
Дебабов Алексей Владимирович, ведущий специалист, исполняющий обязанности заведующего отделом 
междисциплинарных проектов Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва) 
 
13.40 Арт-терапия в Русском музее в работе с людьми с особенностями эмоционального развития 
(зависимое поведение) 
Шишкина Ольга Сергеевна, специалист по научно-просветительской деятельности I категории 
Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) 

 
14.00–14.15 Перерыв 

 

Пленарная сессия: Художественные практики, направления и виды арт-терапии 

 
14.15 Выступления студентов направления подготовки «Искусство народного пения» перед особенной 
публикой, как средство art-терапии 
Баулина Вера Геннадиевна, профессор, Заслуженный артист Российской Федерации ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный институт искусств им. Д. Хворостовского» Министерства культуры Российской Федерации 
(Красноярск) 
 
14.35 Музыкальная терапия в психиатрии 
Новикова Лилия Михайловна, клинический психолог высшей категории, кандидат искусствоведения, член 
Российского общества психиатров, действующий музыкант (Санкт-Петербург) 
 
14.55 Творческая деятельность по созданию авторских мультфильмов в различных техниках как 
уникальный инструмент арт-терапии  
Свечкопалова Галина Юрьевна, руководитель Департамента образовательных программ ФГУП ТПО 
«Киностудия «Союзмультфильм» (Москва) 



 
15.05 Танцевально-двигательная терапия как метод реабилитации пациентов психиатрического 
профиля и особенности преподавания этого метода в ИПП ИМАТОН 
Оганесян Наталья Юрьевна, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой танцевальной терапии 
Института практической психологии "Иматон", танцевально-двигательный терапевт СПб ГКУЗ ГПБ № 6; 
председатель Санкт-Петербургской ассоциации танцевально-двигательных терапевтов, клинический 
психолог, балерина, хореограф (Санкт-Петербург) 
 
15.25 Театральная терапия как инклюзивный проект  
Шеманов Алексей Юрьевич, д.философ.н., профессор кафедры специальной психологии и реабилитологии, 
ведущий научный сотрудник Института проблем инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет», член Экспертного совета Всероссийского 
фестиваля особых театров «Протеатр» (Москва) 
 
15.45 Куклотерапия в психолого-педагогическом сопровождении семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
Татаринцева Альбина Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент, декан психолого-педагогического 
факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» (Воронеж) 
 
16.05 Библиотерапия: функции и механизмы 
Маргошина Инна Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии ФГБОУ 
ВО «Cанкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы» (Санкт-Петербург) 
 
16.25 Арт-терапия как метод коррекции психологического климата в классе компенсирующего обучения 
Подколзина Людмила Григорьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 
педагогики факультета социально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры» Министерства культуры Российской Федерации (Санкт-Петербург) 
 
16.45–17.00 Подведение итогов первого дня. Обсуждение докладов. 
 

17 февраля (пятница) 
 

Пленарная сессия: Практики использования арт-терапии в рамках программ профилактики 
психических расстройств и психосоциальной реабилитации людей с психическими расстройствами 

 
10.00 Современные подходы к арт-терапии в детской психиатрии 
Басова Анна Яновна, заместитель директора ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей 
и подростков им. Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук 
(Москва) 
 
10.20 Арт-терапия в практике психосоциальной реабилитации подростков с расстройствами 
шизофренического спектра  
Степунина Надежда Евгеньевна, руководитель проектов Центра адаптации и развития «Изумрудный город», 
кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт (Москва) 
 
10.40 Арт-терапия в комплексном подходе к терапии людей с психическими расстройствами в 
отделении психотерапии психиатрического стационара 
Глазева Маргарита Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии, 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ (Оренбург) 
 
11.00 Арт-терапия в психиатрии: опыт и результаты работы 
Назарова Наталия Рафаэлевна, кандидат психологических наук, клинический психолог, преподаватель арт-
терапии, супервизор, член Совета, действительный и почетный член Национальной ассоциации для развития 
арт-терапевтической науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация» (Санкт-Петербург)  
 
11.20 Техника бессюжетного рисования в психотерапевтической работе с детьми с отклонениями в 
психическом и речевом развитии 
Бочарова Елена Алексеевна, доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и клинической 
психологии факультета клинической психологии, социальной работы и адаптивной физической культуры 
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; Соловьев Андрей Горгоньевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 



кафедрой психиатрии и клинической психологии факультета клинической психологии, социальной работы и 
адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Архангельск) 
 
11.40 Опыт использования арт-терапии в психиатрическом стационаре 
 
Абрамов Кирилл Вячеславич, заместитель директора ГБУЗ «Научно-практический центр психического 
здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат 
медицинских наук; Ермакова Мария Валерьевна, медицинский психолог, семейный и танцевально-
двигательный психолог ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. 
Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук (Москва) 
 
12.00 Использование кукол в работе с пациентами, страдающими деменцией 
Хает Леонид Григорьевич, консультант Службы помощи (Берлин, Германия) 
 
12.20–12.35 Перерыв 
 
12.35 Культур-ориентированная терапия экспрессивными искусствами в психиатрической клинике: 
опыт применения японской поэзии хайку в контексте краткосрочной групповой терапии 
Сидорова Варвара Владимировна, кандидат психологических наук, REAT, руководитель программы 
повышения квалификации «Интермодальная терапия экспрессивными искусствами» факультета 
«Консультативная и клиническая психология» МГППУ, руководитель Центра Терапии Искусствами «АртДОм», 
основатель и президент Ассоциации Интермодальной Терапии Экспрессивными Искусствами (Москва) 
 
12.55 Арт-терапия как ресурс для личностного роста и помощи при эмоциональной дезадаптации 
Коваль Оксана Владимировна, кандидат психологических наук, доцент кафедры детской и семейной 
психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ (Москва) 
 
13.15 Межпоколенческая практика арт-терапии в лечении детей с невротическими расстройствами 
Миткевич Владимир Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и клинической 
психологии; Соловьев Андрей Горгоньевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии и клинической психологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 
Минздрава России; Голубева Елена Юрьевна, доктор биологических наук, профессор кафедры социальной 
работы и социальной безопасности, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова (САФУ) (Архангельск) 
 
13.35 Комплексная реабилитация подростков с эндогенными заболеваниями методом танцевально-
двигательной терапии 
Рассушина Алиса Павловна, учитель-дефектолог, танцевально-двигательный терапевт. преподавателем в 
АНО "Институт интегративной семейной терапии" (Москва) 
 
13.55 Художественные практики, использующиеся в работе с депрессией 
Прощенко Ирина Валерьевна, кандидат медицинских наукн., доцент, учебный доцент кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинской психологии; Зайцева А. А. клинический ординатор кафедры неврологии, 
реабилитации и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава 
России (Тверь) 
 
14.15 Формирование пространственных представлений у младших школьников с умственной 
отсталостью методами арт-терапии 
Шитова Ксения Денисовна, студент 6 курса факультета «Консультативная и клиническая психология»; 
Белозерская Ольга Валентиновна, старший преподаватель кафедры специальной психологии и 
реабилитологии факультета «Консультативная и клиническая психология» ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-педагогический университет» (Москва) 
 
14.35 Арт-терапия в процессе адаптации студентов-первокурсников 
Загашева Мария Викторовна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский институт культуры» 
Министерства культуры Российской Федерации (Санкт-Петербург) 
 
14.55 Психокоррекция физических данных обучающихся средствами хореографии 
Королева Наталия Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры хореографии; Сергиенко 
Владимир Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры хореографии ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры» Министерства культуры Российской Федерации (Орел) 



 
15.15 Формирование эмоционального благополучия студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 
Тупикова Наталья Владимировна, ведущий специалист педагог-психолог ФГБОУ ВО «Российская 
государственная специализированная академия искусств» (Москва) 
 
15.35  Арт-терапия кризисных состояний у подростков 
Ильина Анастасия Алексеевна, медицинский психолог, научный сотрудник НПЦ ПЗДП им. Г. Е. Сухаревой, 
преподаватель, куратор арт-проектов (Москва) 
 
16.00 Подведение итогов конференции. 


