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В статье пред став ле на ин фор ма ция о про ве де нии в Санкт-Пе тер -
бур ге – в 2008-2017 гг., 10-ти меж ду на род ных на учно-прак ти чес ких 
кон фе рен ций, по свя щен ных те ра пев ти чес ко му при ме не нию ис ку -
сства в пе да го ги чес кой ра бо те. Ука зы ва ет ся, что по ре зуль та там кон -
фе рен ций были из да ны ма те ри а лы. Рас кры ва ет ся со дер жа ние ма те -
ри а лов.

Клю че вые сло ва: му зы ко те ра пия, му зы каль ное об ра зо ва ние, те -
ра пия ис ку сством, ху до жес твен ное об ра зо ва ние, на учно-прак ти чес -
кая кон фе рен ция, ма те ри а лы на учно-прак ти чес ких кон фе рен ций.

2008 по 2017 года в Санкт-Пе тер бур ге – в Рос -
сий ском го су дар ст вен ном пе да го ги че ском уни -
вер си те те им. А.И. Гер це на – были про ве де ны 10
ме ж ду на род ных на уч но-прак ти че ских кон фе рен -
ций, по свя щен ных во про сам те ра пев ти че ско го

ис поль зо ва ния ис кус ст ва в пе да го ги че ской прак ти ке. Кон фе -
рен ции были ор га ни зо ва ны на фа куль те те му зы ки Уни вер си те -
та и по то му сна ча ла на зы ва лись «Му зы ко те ра пия в му зы каль -
ном об ра зо ва нии». По сле пе ре име но ва ния фа куль те та му зы ки
в ин сти тут му зы ки, те ат ра и хо рео гра фии – в 2013 году, кон фе -
рен ция рас ши ри ла свое «поле дея тель но сти» и по лу чи ла на зва -
ние «Те ра пия ис кус ст вом в ху до же ст вен ном образовании».

Не сколь ко слов нуж но ска зать о на прав лен но сти кон фе рен -
ций: по че му те ра пия ис кус ст вом в об ра зо ва нии? Если те ра пия – 
то это, как при ня то счи тать, ме ди ци на или пси хо кор рек ция, а
здесь – образование?
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Дело в том, что об ра зо ва ние – со зи да ние че ло ве ка, в бу к -
валь ном смыс ле: СО ТВО РЕ НИЕ че ло ве ка. Че ло век, по при ро де
сво ей, дол жен стре мить ся к тому, что бы стать че ло ве ком. А что
та кое че ло век – это «жи вот ное, ко то рое кор мит ся транс цен -
дент ным» (Ж. Ма ри тен). Од на ко, к со жа ле нию, не все, кого не -
об хо ди мо на зы вать «че ло ве ком», стре мят ся им стать – «пре -
крас ное труд но» (Пла тон). Та кое не же ла ние стать че ло ве ком, по 
сути дела, – бо лезнь. Ее надо ле чить. И вот здесь на по мощь
при хо дит те ра пия1.

У те ра пии мно го средств, наи бо лее эф фек тив ное из ко то -
рых, без ус лов но, – ИС КУС СТ ВО. Осо бен но сти те ра пев ти че ско -
го воз дей ст вия ис кус ст ва на че ло ве ка и ста ли пред ме том об су -
ж де ния на кон фе рен ци ях2.

По сколь ку про бле ма ти ка, об су ж дав шая ся на кон фе рен ци ях, 
была меж дис ци п ли нар ной, в кон фе рен ци ях при ня ли уча стие
спе циа ли сты са мо го раз но го про фи ля: пси хо ло ги, пе да го ги,
ме ди ки, био ло ги, ис кус ст во ве ды, со цио ло ги, куль ту ро ло ги, фи -
ло со фы, эко но ми сты, ин же не ры, ну и, ко неч но, дея те ли ис кус -
ст ва: му зы кан ты, ак те ры, ре жис се ры, тан цов щи ки, ли те ра то ры
и мно гие дру гие. С 2012 года в ра бо те кон фе рен ций стала
принимать участие Ассоциация музыкальных психологов и
психотерапевтов (АМПП).
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1  Те ра пия (от греч.) – ле че ние, вра чеб ный уход, за бо та.
2  При об су ж де нии дан ной про бле ма ти ки вы сту пав шие, пре иму ще -

ст вен но, ис поль зо ва ли по ня тие «те ра пия ис кус ст вом», а не при -
выч ное в та ком слу чае – «арт-те ра пия». И это со вер шен но оп рав -
дан но. Дело в том, что по ня тие «арт-те ра пия» за пад но го про ис хо -
ж де ния и на За па де ис поль зу ет ся в двух зна че ни ях: те ра пия ис кус -
ст вом (ис кус ст вом в це лом) и те ра пия изо бра зи тель ным ис кус ст -
вом. При чем чаще все го – во вто ром зна че нии, под твер жде ни ем
чему слу жит то, что при рас смот ре нии осо бен но стей те ра пев ти че -
ско го воз дей ст вия ка ко го-ли бо дру го го, не изо бра зи тель но го, ис -
кус ст ва на За па де ис поль зу ют ся свои, со от вет ст вую щие, по ня тия:
на при мер, при рас смот ре нии осо бен но стей те ра пев ти че ско го воз -
дей ст вия му зы ки – «му зы ко те ра пия», тан ца – «тан це валь ная те ра -
пия» и т.д. Та ким об ра зом, в Рос сии, «на на шей тер ри то рии», при
ос мыс ле нии свое об ра зия те ра пев ти че ско го воз дей ст вия ис кус ст -
ва уме ст но ис поль зо вать имен но по ня тие «те ра пия ис кус ст вом» –
как рус скую каль ку с за пад но го по ня тия «арт-те ра пия» в его пер -
вом зна че нии.



В об щей слож но сти в кон фе рен ци ях уча ст во ва ли (вклю чая
вы сту пив ших с док ла да ми и со об ще ния ми в дис кус си ях) бо лее
1000 че ло век (в этом смыс ле кон фе рен цию мож но на звать:
«Кон фе рен ци ей 1000 уча ст ни ков» – по ана ло гии с не офи ци -
аль ным на зва ни ем 8-й Сим фо нии Гус та ва Ма ле ра – «Сим фо -
ния 1000 уча ст ни ков»!), при этом – бо лее чем из 20 стран: Рос -
сии, Бе ла ру си, Ук раи ны, Ка зах ста на, Лат вии, Эс то нии, Мол до -
вы, Бол га рии, Сер бии, Тур ции, США, Фран ции, Да нии, Гер ма -
нии, Польши, Финляндии, Республики Кипр, Мексики, Японии,
Китая, Южной Кореи и других.

Наи бо лее по ка за тель ные док ла ды и со об ще ния, про зву чав -
шие на кон фе рен ци ях, уже в виде ста тей, со ста ви ли ос нов ной
блок ма те риа лов, не дав но опуб ли ко ван ных в Санкт-Пе тер бур -
ге [1]. В этот блок во шли 40 ста тей. Ста тьи вы страи ва ют ся та -
ким об ра зом, что сна ча ла пред став ле ны тек сты, в ко то рых вы -
яв ля ет ся те ра пев ти че ский по тен ци ал от дель ных ис кусств: му -
зы ки, тан ца, те ат ра, ли те ра ту ры, изо бра зи тель но го ис кус ст ва,
де ко ра тив но-при клад но го искусства, а затем предлагаются
тексты обобщающего характера. Обратимся к статьям.

Свод ста тей от кры ва ет ся пуб ли ка ци ей из вест но го рос сий -
ско го уче но го – док то ра ис кус ст во ве де ния, про фес со ра Мо с -
ков ской го су дар ст вен ной кон сер ва то рии им. П.И. Чай ков ско го,
За слу жен но го дея те ля ис кусств Рос сий ской Фе де ра ции Вя че -
сла ва Вя че сла во ви ча Медушевского «Музыкотерапия: взгляд
из глубины музыки».

Ста тья Ме ду шев ско го сра зу за да ет вы со кую план ку об су ж -
де нию про блем. Ав тор от ме ча ет, что с древ но сти му зы ка мыс -
ли лась бы тий ст вен но, а не как не кий пси хизм – еще языч ник
Цен зо рин в 238 году пи сал: «Души лю дей – бо же ст вен ные, хотя
про тив и кри чит Эпи кур, – при ро ду свою по зна ют че рез пес ни».
Ме ду шев ский под чер ки ва ет, что на та кое, воз вы шаю щее души
лю дей, воз дей ст вие му зы ки по сто ян но ука зы ва ли Бах, Бет хо -
вен, Глин ка… Се го дня же, се ту ет ав тор, ан ти куль ту ре уда лось
на вя зать лю дям по шлую ус та нов ку: «му зы ка – язык эмо ций».
Мя ки на эмо ций под ме ни ла хлеб на сущ ный, удов ле тво ряю щий
глав ную по треб ность че ло ве ка, без раз ви тия ко то рой он пе ре -
ста ет быть че ло ве ком: по треб ность в веч но сти…

В ста тье ав то ра этих строк «Му зы ко те ра пия как прак ти че -
ская фи ло со фия му зы ки» ука зы ва ет ся на воз мож ность рас -
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смот ре ния му зы ко те ра пии в ка че ст ве прак ти че ской (при клад -
ной) фи ло со фии му зы ки (и, со от вет ст вен но, фи ло со фии му зы -
ки – в ка че ст ве базы для му зы ко те ра пев ти че ской дея тель но -
сти). На чем зи ж дет ся та кое по ни ма ние?

Ут вер ждае мая по зи ция ос но вы ва ет ся на том, что в про цес се
му зы каль но-те ра пев ти че ской дея тель но сти рас кры ва ет ся
глу бин ный по тен ци ал му зы ки, яв ляю щий ся пред ме том фи ло -
со фии му зы ки. Му зы ко те ра пия от ве ча ет на глав ный во прос
фи ло со фии му зы ки: что есть му зы ка? С дру гой сто ро ны, оче -
вид но, что без фи ло соф ской реф лек сии о му зы ке не воз мож на
про дук тив ная му зы каль но-те ра пев ти че ская ра бо та.

В ин те рес ной ста тье док то ра пе да го ги че ских наук, про фес -
со ра Мо с ков ско го го су дар ст вен но го пе да го ги че ско го уни вер -
си те та, пре зи ден та АМПП Ва лен ти на Ива но ви ча Пет ру ши на
«Му зы каль ная пси хо те ра пия – не об хо ди мость спе циа ли за -
ции» под чер ки ва ет ся на зрев шая не об хо ди мость вве де ния спе -
циа ли за ции в об лас ти му зы каль ной те ра пии. Уче ный об ра ща ет
вни ма ние на то, что на За па де го то вят спе циа ли стов в об лас ти
му зы каль ной те ра пии, а в на шей стра не – нет. На ста ло вре мя
та кую си туа цию ис пра вить. Для это го, от ме ча ет Пет ру шин, была 
соз да на Ас со циа ция му зы каль ных пси хо ло гов и пси хо те ра пев -
тов – АМПП, при зван ная обес пе чить по вы ше ние уров ня об ра -
зо ва ния му зы кан тов в сфе ре му зы каль ной пси хо ло гии и пси хо -
те ра пии.

В очень со дер жа тель ной ста тье ис сле до ва тель ни цы из Ки -
тая У Лиян «Му зы ко те ра пия в све те да ос ской эс те ти че ской
мыс ли» по ка за на спе ци фи ка ин тер пре та ции те ра пев ти че ских
воз мож но стей му зы ки да ос ски ми муд ре ца ми: Лао-цзы (V в. до
н.э.) и Чжуан-цзы (IV в. до н.э.).

Как пи шет ав тор, Лао-цзы и Чжу ан-цзы уде ля ли боль шое
вни ма ние це ли тель но му, те ра пев ти че ско му, по тен циа лу му зы -
ки. Так, Лао-цзы по ла гал, что Мо гу ще ст вен ное Дао (Пути ве -
щей) по ро ж да ет му зы ку, ока зы ваю щую оз до ро ви тель ное воз -
дей ст вие на че ло ве ка. По доб ным об ра зом счи тал и по сле до ва -
тель Лао-цзы – Чжу ан-цзы. При этом, как ука зы ва ет У Лиян,
Лао-цзы счи тал, что по ро ж дае мая Дао му зы ка не слыш на, а
Чжу ан-цзы, так же от ме чая «без зву чие» по ро ж дае мой Дао му -
зы ки, на став лял, что упомянутую неслышимую музыку все же
можно услышать, если обладать чувством свободы.
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В ста тье ис сле до ва тель ни цы из Тур ции – док то ра ис кус ст -
во ве де ния, пре по да ва те ля уни вер си те та им. А. Мен де ре са
Ира ды Аб ба со вой «Взаи мо связь ме ж ду осо бен но стя ми бо лез -
ней и ха рак те ром ле чеб ной му зы ки» при во дит ся ши ро кая па но -
ра ма ле чеб но го, те ра пев ти че ско го, ис поль зо ва ния му зы ки в
Тур ции (с древ но сти до на ших дней). Ав тор ука зы ва ет, что ак ти -
ви за ция те ра пев ти че ско го при ме не ния му зы ки в Тур ции, по ту -
рец ким ис точ ни кам, сов па да ет со вре ме нем за ро ж де ния ис ла -
ма.

В по след ние годы, кон ста ти ру ет Аб ба со ва, на ме ди цин ских
фа куль те тах уни вер си те тов Тур ции про во дят ся на уч ные на -
блю де ния с применением музыки.

В ра бо тах бол гар ских ав то ров – док то ра му зы ки, про фес со -
ра Аме ри кан ско го уни вер си те та в Бол га рии, хор мей сте ра Хри -
сто Кро те ва и пиа ни ст ки, хор мей сте ра Ни ко ли ны Кро те вой об -
су ж да ют ся про бле мы, связанные с терапией хоровым пением.

Так, в ста тье Х. Кро те ва «Пси хо ло ги че ское влия ние кол лек -
ти ва на лич ность в хоре» ана ли зи ру ет ся воз дей ст вие хо ро во го
пе ния на уча ст ни ков пев че ско го про цес са. От ме ча ют ся пред -
по сыл ки, обес пе чи ваю щие по ло жи тель ное воз дей ст вие пе ния
в хоре на хо ри стов. К та ким пред по сыл кам ав тор от но сит так на -
зы вае мый вы со кий про фес сио наль ный мен та ли тет хора, ус -
той чи вость хоровых традиций данного региона, а также уровень
мастерства хормейстера.

В ста тье Н. Кро те вой «Хо ро вое пе ние в кор рек ци он ной ра бо -
те» речь идет о воз мож но сти ис поль зо ва ния хо ро во го пе ния в
кор рек ци он ной практике.

Как от ме ча ет Кро те ва, хо ри сты час то име ют раз лич ные ло -
го пе ди че ские де фек ты: ано ма лии плав но сти ре че во го по то ка,
ар ти ку ля ци он ные про бле мы и др. Пе ние в хоре мо жет спо соб ст -
во вать коррекции этих дефектов.

В ста тье кан ди да та пе да го ги че ских наук, про фес со ра Бал -
тий ской пе да го ги че ской ака де мии (Санкт-Пе тер бург) Ири ны
Вик то ров ны Ку рис «Био энер го пла сти ка (Йо га-Данс): ин ст ру -
мент те лес но-пси хи че ско го взаи мо дей ст вия» рас кры ва ют ся
прин ци пы био энер го пла сти ки (Йо га-Данс) – од но го из со вре -
мен ных на прав ле ний те лес но-пси хи че ской дея тель но сти, в
которой естественным результатом является приобретение
опыта релаксации.
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По при зна нию Ку рис, тер мин «Йо га-Данс» от ра жа ет в боль -
шей сте пе ни со дер жа ние ра бо ты: это прак ти ка йоги с вклю че -
ни ем эле мен тов тан ца, пре иму ще ст вен но ин дий ско го, ко то рый
час то от но сят к йоге. Имен но он спо соб ст ву ет нау че нию ре лак -
са ции, так как его эле мен ты свя за ны с тон кой мо то ри кой, ко ор -
ди ни рую щей пси хи че ские про яв ле ния. Ав то ром вы де ле ны и
сис те ма ти зи ро ва ны пси хо фи зи че ские уп раж не ния, от ве чаю -
щие це лям и за да чам Йо га-Данс.

В ста тье док то ра ис кус ст во ве де ния, про фес со ра Бел го род -
ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та ис кусств и куль ту ры Оль ги
Бо ри сов ны Бук си ко вой «Тан це валь но-дви га тель ная те ра пия
как сред ст во фор ми ро ва ния цен но ст ных ори ен та ций лич но сти» 
ак цент де ла ет ся на вы яв ле нии воз мож но стей тан ца в фор ми -
ро ва нии у че ло ве ка пред став ле ний о цен но стях. Как пи шет Бук -
си ко ва, фор ми ро ва ние та ких пред став ле ний во мно гом обу -
слов ли ва ет ся при об ще ни ем к ус та нов кам на род ной куль ту ры.

Из вест но, что в на род ной куль ту ре пер во сте пен ное зна че -
ние име ет сим во ли ка кру га. По это му, под чер ки ва ет Бук си ко ва,
на за ня ти ях по тан це валь но-дви га тель ной те ра пии ве ду щим
прие мом оказывается круговой групповой танец.

Важ ная ин фор ма ция о те ра пев ти че ском воз дей ст вии ис -
кус ст ва на че ло ве ка со дер жит ся в ста тье аме ри кан ско го пси -
хо те ра пев та – По чет но го про фес со ра му зы каль ной те ра пии в
уни вер си те те Мар вил ля, ди рек то ра от де ле ния арт-те ра пии в
Мо ре но Ин сти ту те Джо зе фа Мо ре но «Му зы каль ная пси ход ра -
ма: что это та кое?»

В сво ей ста тье Мо ре но объ яс ня ет, что пред став ля ет со бой
му зы каль ная пси ход ра ма, ка ким об ра зом она мо жет быть ис -
поль зо ва на в пси хо те ра пев ти че ской ра бо те. Ав тор при во дит
раз лич ные сце на рии пси хо те ра пев ти че ско го воз дей ст вия му -
зы каль ной пси ход ра мы, имею щие на зва ния: «Диа лог на ба ра -
ба не», «Пес ня жиз ни» и др.

В ста тье бол гар ско го уче но го – док то ра фи ло ло гии, про фес -
со ра Со фий ско го уни вер си те та, чле на Сою за уче ных Бол га рии
Ор ли на Сте фа но ва «А.Н. Ост ров ский. Вос пи та ние те ат ром»
ана ли зи ру ют ся мыс ли ве ли ко го рус ско го дра ма тур га по по во ду
вос пи та тель ной мис сии те ат ра. Сте фа нов об на ру жи ва ет в этом
смыс ле уди ви тель но ак ту аль ные су ж де ния Ост ров ско го. На -
при мер: «[Се го дня] про хо дят са мые по шлые во де ви ли, и не про -
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хо дят ум ные и дель ные пье сы». Или: «Вот фее рия, где 24 раза
пе ре ме ня ют ся де ко ра ции, где в про дол же ние ве че ра зри тель
успевает побывать во всех частях света… и где во всех 24
картинах все одни и те же обнаженные женщины».

Без ус лов но, ог ром ную роль в те ра пев ти че ской прак ти ке иг -
ра ет ли те ра ту ра. В ма те риа лах име ет ся ста тья об ис поль зо ва -
нии в те ра пев ти че ской ра бо те ли те ра тур но го жан ра – сказ ки,
по лу чив шее на име но ва ние сказ ко те ра пия. Ста тья пред ло же на
кан ди да том ме ди цин ских наук, до цен том Санкт-Пе тер бург ско -
го го су дар ст вен но го ин сти ту та пси хо ло гии и со ци аль ной ра бо -
ты Ма ри ной Вя че сла вов ной Ки се ле вой и на зы ва ет ся «Сказ ко -
те ра пия как вид те ра пии».

В ста тье ав тор от ме ча ет, что сказ ко те ра пия – ме тод ис поль -
зо ва ния сказ ки для ин те гра ции лич но ст ных ка честв че ло ве ка,
обо га ще ния его твор че ско го по тен циа ла. Ис сле до ва тель ни ца
об ра ща ет вни ма ние на то, что при про ве де нии сказ ко те ра пии
су ще ст вен ным ока зы ва ет ся об су ж де ние ос нов ной темы, сю -
же та, по ве де ния ге ро ев сказ ки, но осо бен но зна чи мым – вы яв -
ле ние смы сло во го поля сказ ки.

Не со мнен но, важ ную роль в те ра пии иг ра ет изо бра зи тель -
ное ис кус ст во – жи во пись, скульп ту ра, гра фи ка. В ка ж дой из
этих раз но вид но стей изо бра зи тель но го ис кус ст ва име ет ся
свое важ ней шее сред ст во те ра пев ти че ско го воз дей ст вия на
зри те ля. Так, в жи во пи си им яв ля ет ся цвет. В опуб ли ко ван ных
ма те риа лах по ме ще на ста тья док то ра куль ту ро ло гии, про фес -
со ра Санкт-Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та пси -
хо ло гии и со ци аль ной ра бо ты Ни ко лая Вик то ро ви ча Се ро ва, в
ко то рой ис сле ду ет ся про бле ма те ра пии цве том. Ста тья на зы -
ва ет ся «Цвет в арт-те ра пии».

По ут вер жде нию ав то ра, цвет пред став ля ет со бой мощ ней -
шее сред ст во, ко то рое мож но и нуж но ис поль зо вать в арт-те -
ра пии. При этом по за ме ча нию уче но го, важ но арт-те ра пев ти -
че скую дея тель ность осу ще ст в лять с уче том куль тур но-ис то -
ри че ских, гендерных и других особенностей.

Не ма ло важ ное зна че ние в те ра пии при над ле жит де ко ра -
тив но-при клад но му ис кус ст ву. В рас смат ри вае мых ма те риа -
лах име ют ся статьи и на эту тему.

Так, в ма те риа лах опуб ли ко ва на ста тья док то ра ис кус ст во -
ве де ния, про фес со ра Рос сий ско го го су дар ст вен но го пе да го -
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ги че ско го уни вер си те та им. А.И Гер це на, За слу жен но го дея те ля 
ис кусств Рос сий ской Фе де ра ции Оль ги Ле о ни дов ны Не кра со -
вой-Ка ра тее вой «Де ко ра тив но-при клад ное творчество детей
и его возможности в арт-терапии».

В ста тье го во рит ся о поль зе, ко то рую при но сят де тям за ня -
тия де ко ра тив но-при клад ным твор че ст вом – де ко ра тив -
но-при клад ным ис кус ст вом.

Та кие за ня тия, ут вер жда ет ав тор, об ла да ют от чет ли вой
арт-те ра пев ти че ской на прав лен но стью. Ка ж дый но вый ма те -
ри ал, ко то рый по па да ет в руки ре бен ка (гли на, бу ма га и пр.),
про бу ж да ет в нем ес те ст вен ный ис сле до ва тель ский ин те рес к
оп ре де ле нию свойств это го ма те риа ла и сво их соб ст вен ных
воз мож но стей во взаи мо дей ст вии с ним.

Близ кая по на прав лен но сти – ста тья кан ди да та ме ди цин -
ских наук, до цен та Во ен но-ме ди цин ской ака де мии им. С.М. Ки -
ро ва (Санкт-Пе тер бург) Оле га Аль бер то ви ча Ста рос ти на
«Плас со те ра пия – ме то ди ка пе соч ной те ра пии».

По сло вам уче но го, воз мож но сти пе соч ной те ра пии, воз ник -
шей при мер но 70 лет на зад бла го да ря уси ли ям Доры Калфф,
про дол жа ют ак тив но рас ши рять ся, по яв ля ют ся но вые ме то ди -
ки те ра пев ти че ской ра бо ты с пес ком. Одну из та ких ме то дик
пред ла га ет автор, которую называет плассотерапия.

Плас со те ра пия, со об ща ет раз ра бот чик ме то ди ки, про во -
дит ся без ис поль зо ва ния пе соч ни цы, что прин ци пи аль но от ли -
ча ет эту ме то ди ку от дру гих ме то дик и тех ник пе соч ной те ра пии.
Для пол но цен ной ра бо ты дос та точ но обыч но го пись мен но го
сто ла, на по верх но сти ко то ро го кли ент (кли ен ты) при взаи мо -
дей ст вии с кон суль тан том соз да ет (соз да ют) свои, об ла даю щие 
ис це ляю щим эф фек том, пла сти че ские ланд шаф ты.

Еще одна, по хо жая по на прав лен но сти, – ста тья вра ча-пси -
хо те ра пев та мно го про филь но го ме ди цин ско го хол дин га
«СМ-Кли ни ка» (Санкт-Пе тер бург) Еле ны Ива нов ны Ни ки ти ной
«Кук лы и люди. Зна че ние ку кол в жиз ни че ло ве ка».

Ав тор об ра ща ет вни ма ние на уни каль ность ку кол: кук лы яв -
ля ют ся не отъ ем ле мым ат ри бу том дет ских игр, ук ра ша ют вит -
ри ны кон ди тер ских и кафе, пред ста ют в виде по дар ков и ав тор -
ских из де лий, по ме ща ют ся на ка по ты ли му зи нов на свадь бах и
т.д. В об ли ке кук лы важ но все: оде ж да, лицо, пла сти ка (дви же -
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ния). В об ли ке кук лы заключено пространство и время эпохи,
отдельного события.

Кук ла ро ж да ет но вое. Че ло век, оку на ясь в игру, за бы ва ет о
ре аль но сти, а ко гда вы хо дит из игры в мир ста но вит ся более
сильным.

Блок ста тей за вер ша ет ста тья ук ра ин ской ис сле до ва тель -
ни цы – ака де ми ка Ака де мии кри ти ки, ис кус ст ва и эс те ти че ских
наук, док то ра ис кус ст во ве де ния, про фес со ра Ки ев ско го уни -
вер си те та им. Бо ри са Грин чен ко Юлии Вик то ров ны Ро ма нен -
ко вой «Ис кус ст во как пар ла мен тер души».

По спра вед ли во му су ж де нию ав то ра, на про тя же нии мно гих
ты сяч лет сво его су ще ст во ва ния че ло век по сто ян но стал ки ва -
ет ся с си туа ция ми, из ко то рых вы ход мо жет най ти толь ко с по -
мо щью ис кус ст ва. Ис кус ст во, по доб но ле кар ст ву, все гда ис це -
ля ло души.

Но все гда был и ин ст ру мент это го вра че ва ния – Ху дож ник. С
его по мо щью осу ще ст в ля лось вра че ва ние души. Вме сте с тем
час то и Ху дож ник, ле карь, нуждался в излечении.

А в наши дни уже и само ис кус ст во ну ж да ет ся в ле че нии. Ав -
тор во про ша ет: об ра ще но ли со вре мен ное ис кус ст во к душе?
Если нет, то что же бу дет от ны не ис це лять душу? Что ста нет ле -
кар ст вом для нее? Душа в па ни ке ищет пар ла мен те ра для сво го
спа се ния и с этой целью взывает к Подлинному Искусству.

В предъ яв ляе мом из да нии име ет ся еще один блок ма те риа -
лов: про грам мы 10-ти кон фе рен ций. В про грам мах при ве де на
те ма ти ка док ла дов, мас тер-клас сов, тре нин гов и пр., про де -
мон ст ри ро ван ных на конференциях.

По ды то жи вая ста тью, хочу вы ра зить на де ж ду, что рас смот -
рен ное из да ние най дет сво его чи та те ля (см. так же: [2])3.
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