Пятый
Московский фестиваль
творчества людей с особенностями
психического развития
«Нить Ариадны»
Москва
2018

ноября

Посещение любых мероприятий Фестиваля
проводится бесплатно

ПРОГРАММА ПЯТОГО МОСКОВСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«НИТЬ АРИАДНЫ»
I. ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
5 октября 2018 года
16:00 – 17:00
Информационный доклад
«О Пятом Московском фестивале творчества
людей с особенностями психического развития
«Нить Ариадны».
II Конгресс «Психическое здоровье человека
XXI века». Психическое здоровье и образование.
г. Москва, Конгресс-центр.
Центр международной торговли.
Краснопресненская набережная,
дом 12, 4 подъезд.
19:00 – 20:00
Торжественная церемония вручения
I премии кинофестиваля Доку-MENTAL
широкоформатной интернет-радиостанции
«Зазеркалье» за фильм «Голоса» (номинация
«Мультимедиа творчество» Фестиваля)
Центр документального кино.
г. Москва, Зубовский бульвар д. 2, стр. 7
10 октября 2018 года
19:00 – 20:00
Пресс-конференция
«О Пятом Московском фестивале творчества
людей с особенностями психического развития
«Нить Ариадны».
Форум современной журналистики
«Вся Россия – 2018»
г. Сочи, гостиница Жемчужина,
Конгресс – центр
11 октября 2018 года
9:30 – 11:00
Круглый стол
«Психическое здоровье – мифы и реальность:
проблемы, достижения, перспективы»
Форум современной журналистики
«Вся Россия – 2018»
г. Сочи, гостиница Жемчужина,
Конгресс – центр
20 ноября 2018 года
19:00
Торжественное открытие Пятого
Московского фестиваля творчества людей
с особенностями психического развития
«Нить Ариадны», при участии дипломантов
Международного Благотворительного
фонда Владимира Спивакова.
Дом кино Союза кинематографистов РФ,
Большой зал
Москва, ул. Васильевская, д. 13
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Дата уточняется
Круглый стол
Социальная интеграция людей с инвалидностью
через творчество.
Общественная Палата РФ
Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1
22 ноября 2018 года
11:00 – 18:00
Психогигиена, психопрофилактика
и психопросвещение в диалоговой
интерактивной программе
«Сказать не могу молчать»
• Выступление пластического театра
• Молодежный форум о проблемах психического
здоровья студентов «Здоров ли ты психически?»
• Тестирование и психодиагностика,
консультации психиатров, психотерапевтов,
психологов
• Мастер-классы по арттерапии
• Интерактивный семинар «Сумасшедшая
любовь» (психопатология любовного
чувства)
• Презентация открытой площадки
социальной журналистики
• Интерактивная дискуссия
«Психиатрия – мифы и реальность»
участников широкоформатных
радиостанций номинации «Мультимедиа
творчество» Фестиваля (Россия, Аргентина,
Мексика, Чили, Уругвай, Коста-Рика, Италия,
Испания, Португалия, Франция, Швеция)
• Демонстрация фильма «Голоса»
радиостанции «Зазеркалье»
• Концерт классической музыки в Домовой
церкви
• Экскурсия по галерее искусств Зураба
Церетели
• Художественный мастер – класс маэстро
Зураба Церетели
• Концерт классической музыки
Галерея искусств Зураба Церетели
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 19
24 ноября 2018 года
10:00 – 12:00
Обзорная экскурсия по Москве для
иногородних и иностранных участников
Фестиваля.
12:00 – 14:00
Закладка аллей дружбы. Коллективная
посадка деревьев.
19:00
Торжественное закрытие Пятого
Московского фестиваля творчества людей
с особенностями психического развития
«Нить Ариадны», при участии дипломантов
Международного благотворительного
фонда Владимира Спивакова.
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Демонстрация документального фильма
«Репортаж с площадок Фестиваля»
Награждение участников Фестиваля
дипломами, сертификатами и памятными
призами
Дом кино Союза Кинематографистов РФ
Большой зал
Москва, ул. Васильевская, д. 13
II. ТЕАТРАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»
ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА
Москва, Колымажный переулок, д. 6
(вход с Малого Знаменского переулка)
9 – 23 ноября 2018 года
19 ноября 2018 года
Начало 12:00
Театр-студия кукол «Сказка без границ»,
г. Симферополь
Спектакль «Маленькая история о большой
дружбе»
По мотивам пьесы Х.Гюнтера «Носорог
и жираф»
Продолжительность спектакля – 35 минут
Начало 12:40
Спектакль «Айболит и Бармалей»
По мотивам сказки Корнея Ивановича
Чуковского
Продолжительность спектакля – 35 минут
20 ноября 2018 года
Начало 11:00
Театральный коллектив «Волшебная
шкатулка», г. Москва
Спектакль «Небылицы про лисицу»
В постановке использованы русские народные
сказки про лису, раскрываются основные черты
ее характера. В спектакле используются
самодельные тростевые куклы.
Продолжительность – 35 минут
Начало 11:45
Театральный коллектив «Журавинка»,
г. Гомель, Белоруссия
Спектакль «Пираты Карибского моря
в поисках «Черной Жемчужины»
По мотивам одноименного фильма
Продолжительность спектакля – 15 минут
21 ноября 2018 года
Начало 11:00
Детская Театральная студия «Преображение»,
г. Москва
Спектакль «Сильный и Слабый»
В основу сюжета легла одна из острейших
проблем взаимоотношений подростков –
агрессивность как способ самоутверждения.
Продолжительность спектакля – 30 минут
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Начало 11:45
Детский инклюзивный театр кукол
«Надежда», г. Ижевск
Спектакль «Теремок»
По мотивам русской народной сказки.
Продолжительность спектакля – 15 минут
22 ноября 2018 года
Начало 11:00
Детская Театральная студия «Преображение»,
г. Москва
Спектакль «Фантазии на пушкинские темы»
Музыкально-драматический микст, созданный
совместно с детьми, в основу которого
легли отрывки из произведений А.С. Пушкина
(«Евгений Онегин», «Руслан и Людмила»,
«Маленькие трагедии»).
Продолжительность спектакля – 30 минут
23 ноября 2018 года
Начало 11:00
Мим-дуэт «Глеб и Валерий», г. Москва
Спектакль «Я сам»
Интерактивный обучающий спектакль-игра.
Спектакль поможет маленьким зрителям
освоить несложные, но необходимые бытовые
навыки.
Продолжительность спектакля – 35 минут
Начало 11:50
Самодеятельный кукольный театр
«Волшебный фонарик», г. Тверь
Мюзикл «Кот в сапогах»
История о приключении находчивого кота, его
хозяина Маркиза Карабаса, доброй, но капризной
принцессе и забавного короля.
Продолжительность спектакля – 20 минут
«Три поросенка на новый лад»
Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф замечательно
живут – танцуют и поют, строят домики
и нисколько не пасуют перед опасностями.
Продолжительность спектакля – 15 минут
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗИЛ»
Москва, Восточная ул., 4, корп. 1
19, 20, 23 ноября 2018 года
Зал Конструктор
19 ноября 2018 года
Начало 11:00
Театральный коллектив «Вояж», г. Москва
Спектакль «Петербургский ростовщик»
Постановка по одноименной пьесе
Н.А. Некрасова
Продолжительность спектакля – 60 минут
Начало 12:15
Театральный коллектив «Казанские
артисты», г. Казань
Спектакль «Сон больного человека»
Продолжительность спектакля – 15 минут
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Начало 12:50
Студия театральной миниатюры
«Коммуналка», г. Омск
Спектакль «Медведь»
Инсценировка по одноименной пьесе А.П. Чехова
Продолжительность спектакля – 20 минут
20 ноября 2018 года
Начало 11:00
Театральная студия «Вдохновение»
Московская область, Серпуховской район
Музыкальный спектакль «Буратино»
Продолжительность – 30 минут
Начало 11:50
Театральный коллектив «Ясный день», г. Москва
Спектакль «Путешествие в страну снов»
Веселый путник, который направляется
в интересный мир из своих снов, приглашает
новых знакомых в сказочное путешествие…
Продолжительность спектакля – 25 минут
Начало 12:30
Театральный кружок «Арлекин», г. Москва
Спектакль «Золушка»
Сказка о Золушке с элементами мюзикла,
рассказанная современным языком
Продолжительность спектакля – 25 минут
Начало 15:00
Театральный коллектив «Круг 2», г. Москва
Спектакль «No name»
Продолжительность спектакля – 45 минут
Малый зал
23 ноября 2018 года
Начало 11:00
Вокально-театральная студия «Пересвет»,
г. Москва
Спектакль «А зори здесь тихие»
Продолжительность спектакля – 15 минут
Начало 11:35
Театрально-музыкальная студия «Маски»,
г. Москва
Спектакль «Как Емеля на Царевне женился»
По мотивам русской народной сказки
Продолжительность спектакля – 40 минут
Начало 15:00
Театральный коллектив «Круг 2», г. Москва
Спектакль «Африка»
Продолжительность спектакля – 40 минут
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТР ЛУНЫ»
Москва, ул. Малая Ордынка, 31, стр. 1
19, 20 ноября 2018 года
Большой зал
19 ноября 2018 года
Начало 11:00
Театр «Внутреннее зрение», г. Москва
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Спектакль «Шутки Чехова»
По мотивам пьес Антон Павловича Чехова
«Юбилей», «Медведь», «Предложение»
Продолжительность спектакля – 70 минут
Начало 12:30
Театральная студия «Пространство»,
г. Москва
Спектакль «Aid. В тени»
Основан на сюжетах из мифов древней Греции
и современных ситуаций.
Продолжительность спектакля – 25 минут
Начало 15:00
Интегрированный театр-студия «Без
границ», г. Владивосток
Спектакль «Человек. Совесть. Обретение
и становление»
Этот спектакль – итог работы над
индивидуальными отрывками на основе
литературных произведений и вокальных
композиций, самостоятельно выбранными
актёрами для представления зрителю.
Продолжительность спектакля – 60 минут
Начало 16:30
Инклюзивный театр «Птица», г. Ижевск
Спектакль «Мороженое в вафельных
стаканчиках»
По мотивам одноименной повести М. Ботевой
Продолжительность спектакля – 50 минут
Начало 19:00
Интегрированный театр-студия «Круг»,
г. Москва
Спектакль «Диалоги человека»
«Диалоги человека» – пластический
перфоманс ИТС Круг по мотивам английского
средневекового моралите «Everyman».
Продолжительность спектакля – 45 минут
Начало 20:00
Мастерская Интегрированный
Реабилитационный Театр под руководством
Н. Ораловой «МИРТ», г. Москва
Спектакль «Гамлет… Мышеловка»
«Гамлет – наиболее объёмная пьеса У. Шекспира.
Сегодня она по-прежнему актуальна…»
Продолжительность спектакля – 60 минут
Малый зал
Начало 11:00
Театральный коллектив «Soupir», г. Москва
Спектакль «Неразменный рубль»
Чудесная рождественская история
о великодушии, щедрости, о добре. Поднимается
вопрос о неизменных человеческих ценностях
Продолжительность спектакля – 35 минут
Начало 11:45
Театральный коллектив «Радуга» общественной
Благотворительной еврейской организации
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«Хэсэд-Рахамим», г. Минск
Спектакль «Сказка про редьку»
По мотивам стихотворения Наума Сагаловского
Продолжительность спектакля – 20 минут
Начало 12:15
Театральная студия «Зазеркалье», г. Москва
Спектакль «В летнем лагере»
Продолжительность спектакля – 20 минут
Начало 15:00
Театральная студия «Теремок»
г. Санкт-Петербург
Спектакль «Лунный Пьеро»
Спектакль создан силами реабилитантов
с помощью техники погружения в мифологемы,
складывающиеся вокруг сюжета пьесы Любимовой
Любы «Глупый колпак или Астрономический театр».
Продолжительность спектакля – 15 минут
Спектакль «Сказка о мертвой царевне»
Спектакль создан по сюжету А.С. Пушкина
Продолжительность спектакля – 15 минут
Начало 15:45
Театральная студия «Кафе», г. Москва
Спектакль «Ошибки молодости»
По мотивам рассказа А.П. Чехова «Задача»
Музыкально-драматический спектакль.
В основе сюжета вечный конфликт поколений
отцов и детей.
Продолжительность спектакля – 40 минут
Начало 19:00
Театральный коллектив «Счастливый
случай», г. Самара
Спектакль «Сельские жители»
Спектакль рассказывает о людях деревни, их
радостях, болях, о душе русского человека.
Продолжительность спектакля – 50 минут
Начало 20:00
Театральный коллектив «Преодоление»,
г. Кондопога
Спектакль «Робин-Барабек и другие»
Постановка на основе переводов Самуила
Маршака и Корнея Чуковского детских
английских песенок.
Продолжительность спектакля – 10 минут
Спектакль «Дама сдавала в багаж»
По мотивам одноименного произведения
Самуила Маршака
Продолжительность спектакля – 15 минут
Спектакль «Как звери лису перехитрили»
Китайская сказка
Продолжительность спектакля – 5 минут
Малая Луна
20 ноября 2018 года
Начало 11:00
Театральная студия «Кафе», г. Москва
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Спектакль «Свадьба»
По произведению А.П.Чехова «Свадьба».
Продолжительность спектакля – 40 минут
Начало 12:00
Театральный коллектив «Улыбка радуги»,
г. Москва
Мюзикл «Бременские музыканты»
Продолжительность спектакля – 30 минут
Начало 15:00
Театр-студия «Астрей», г. Новокуйбышевск
Спектакль «Ежу понятно»
Продолжительность спектакля – 15 минут
Начало 15:30
Театральная студия «Гистрион», г. Москва
Спектакль «Лето в Ноане. Открытая
репетиция» Ярослава Ивашкевича
В основу пьесы положены непростые
взаимоотношения французской писательницы
Жорж Санд и великого польского композитора
Фредерика Шопена.
Продолжительность спектакля – 60 минут
МАСТЕРСКАЯ ОЛЕГА БУДАНКОВА
Москва, Большая Серпуховская ул., д. 44
19 – 22 ноября 2018 года
19 ноября 2018 года
Начало 15:00
Театральная студия «Грани», г. Москва
Сказка «Тайна белого кристалла»
Кукольный спектакль использован как
выразительное средство для того, чтобы
рассказать о важной роли эмоций в жизни
человека.
Продолжительность спектакля – 30 минут
Начало 15:45
Театральная студия, г. Санкт-Петербург
Спектакль «Морской волк»
Спектакль вдохновлен прозой замечательного
писателя Юрия Коваля.
Продолжительность спектакля – 35 минут
Начало 19:00
Театральный коллектив «Надежда»,
г. Минск, Белоруссия
Спектакль «Примаки»
Одноактовая пьеса-шутка.
Постановка спектакля на белорусском языке!
Продолжительность спектакля – 45 минут
Начало 20:00
«Театр Простодушных», г. Москва
«Бесовское действо над неким мужем,
с прологом: прение живота со смертью»
Спектакль-мистерия писателя-символиста
Алексея Ремизова
Продолжительность спектакля – 60 минут
20 ноября 2018 года
Начало 15:00
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Интегрированный театр пластики
«Прикосновение», г. Ярославль
Спектакль «Простые вещи»
Что самое важное в жизни? Дышать, видеть,
слышать, чувствовать, доверять миру,
наблюдать, быть с близкими, делиться.
Продолжительность спектакля – 50 минут
Начало 16:00
Театр «Спиритус», г. Нижний Новгород
Спектакль «На дне»
По мотивам одноименной пьесы Максима
Горького
Продолжительность спектакля – 60 минут
21 ноября 2018 года
Начало 15:00
Инклюзивный театр «Вектор», г. Уфа
Спектакль «Восторг любви»
По мотивам повести А.С. Пушкина «Метель»
Продолжительность спектакля – 45 минут
Начало 16:00
«Космический театр незрячих», г. Москва
Спектакль «Путь волшебника»
Зачем мы родились, воплотились на этой Земле?
Дорога жизни может превратиться в Путь
Волшебника…
Продолжительность спектакля – 60 минут
Начало 19:00
Театральный коллектив «Оранжевое
настроение», г. Чита
Спектакль «Отражение»
Философская комедия по пьесе Александра
Штендлера «Рыбка, Васька и Пёс с ними»,
рассказывающая о любви и дружбе, сомнениях
и предательстве, прощении и преданности
Продолжительность спектакля – 80 минут
22 ноября 2018 года
Начало 15:00
Клинический театр «Сообщество»,
г. Ижевск
Спектакль «День Рождения Харитона»
Действие пьесы происходит в заводском
российском городе в конце 90-х годов прошлого
века.
Продолжительность спектакля – 45 минут
Начало 16:00
Театр-студия «Параллельный мир», г. Омск
Спектакль «Служанка-интриганка»
В жанре комедия дель арте
Продолжительность спектакля – 45 минут
Начало в 19:00
Театр «Люди и куклы», г. Нижний Новгород
Спектакль «Чуче»
Сказка о приключениях ничего не умеющего Чуче,
которого не очень умелый мальчик смастерил из
палочек.
Продолжительность спектакля – 40 минут
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Начало 20:00
«Театр Простодушных», г. Москва
Спектакль «Капитан Копейкин или
«Приходите завтра!?»»
по «Повести о капитане Копейкине» Н. В. Гоголя
(глава из поэмы «Мертвые души»)
Продолжительность спектакля – 50 минут
КИНО-КЛУБ МУЗЕЙ «ЭЛЬДАР»
Москва, Ленинский проспект, д. 105
21 – 23 ноября 2018 года
21 ноября 2018 года
Начало 11:00
Театр-студия «Пространство любви»,
г. Пермь
Спектакль «Времена года»
Спектакль «Времена года» – это протянувшаяся
сквозь время история взаимоотношений людей
и птиц.
Продолжительность спектакля – 45 минут
Начало 12:00
Театральная студия «Данко», г. Калининград
Спектакль «Золушка»
По мотивам одноименной сказки Шарля Перро
Продолжительность спектакля – 20 минут
Начало 12:30
Театр пластики «Душа», г. Кемерово
Театрализованная постановка «Легенда
о реке Сибирской»
Красивая легенда о любви, которая расскажет
историю имени, реки Сибирской.
Продолжительность спектакля – 10 минут
Начало 15:00
Группа «Надежда», г. Москва
Спектакль из цикла «Легенды о нас»
(Преодоление)
Это небольшая новелла о простом человеческом
счастье, в которое грубо вторгается болезнь.
Продолжительность спектакля – 35 минут
Начало 15:45
Театральная студия «Saulessvece», г. Рига,
Латвия
Спектакль «Один»
Человек, который не такой как все, чаще всего
один… Спектакль поставлен на латышском
и русском языках.
Продолжительность спектакля – 40 минут
22 ноября 2018 года
Начало 11:00
Театральный коллектив «Остров надежды»,
г. Томск
Спектакль «Звездный номер»
Продолжительность спектакля – 30 минут
Начало 11:45
Психотерапевтический театр «Мы», г. Тамбов
Спектакль «Мухи – цокотухи»
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По мотивам пьесы Корнея Чуковского
в обработке Н.А. Наружной
Продолжительность спектакля – 40 минут
Начало 15:00
Театральный коллектив ГРиМ, г. Шиманово,
Польша
Спектакль «На струнах…»
Это рассказ о жизни кукол, брошенных на
чердаке, которые в пoлнoчь начинают жить
своей жизнью – точно так же, как люди.
Продолжительность спектакля – 20 минут
Начало 15:40
Театральный коллектив «Rapsoden»,
г. Штутгарт, Германия
Спектакль «Inclusio»
Формат спектакля скорее похож на
телевизионное шоу. В спектакле использованы
фрагменты из известных фильмов,
театральных постановок, литературных
и музыкальных произведений.
Продолжительность спектакля – 70 минут
23 ноября 2018 года
Начало 15:00
Театр Движения Лик, г. Ташкент, Узбекистан
Спектакль «Белые чайки над синим озером»
Танцевальный спектакль с участием молодых
людей с особенностями развития
и профессиональных актеров
Продолжительность спектакля – 70 минут
Начало 16:30
Театральная студия «Сказка рядом»,
г. Иваново
Спектакль «Стоптанные туфельки»
По мотивам одноименной сказки братьев Гримм
Продолжительность спектакля – 35 минут
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МФЮА»
г. Москва, улица Введенского, д. 1А
21 ноября 2018 года
Начало 15:00
«Театр Простодушных», г. Москва
«Бесовское действо над неким мужем,
с прологом: прение живота со смертью»
Спектакль-мистерия писателя-символиста
Алексея Ремизова
Продолжительность спектакля – 60 минут
ГБУЗ «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №5 ДЗМ»
МО, Чеховский район, с. Троицкое, д. 5
23 ноября 2018 года
Начало 11:00
Театральный коллектив «Остров надежды»,
г. Томск
Спектакль «Звездный номер»
Продолжительность спектакля – 30 минут
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МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
Москва, ул. Крымский Вал, 8, корп. 2
21 ноября 2018 года
Начало 11:00
Театральная студия «Золотая маска»
г. Москва
Спектакль «Летучая мышь»
Оперетта И. Штрауса в трех действиях
Продолжительность спектакля – 45 минут
Начало 12:00
Театральный коллектив «Symbol», г. Москва
Спектакль «В шкафу»
Проблема поиска себя, своего места в жизни,
ведь есть старая как мир детская фантазия:
«Люди умирают, становясь взрослыми…»
Продолжительность спектакля – 45 минут
24 ноября 2018 года
Начало 15:00
Плейбэк театр «Саквояж историй»
Спектакль «В Мире психиатрии. Стигма.»
Для специалистов (психиатров, психологов
и других специалистов, работающих
в психиатрии)
Плейбэк театр – это театр зрительских
историй. Здесь зрители рассказывают истории
о реальных событиях своей жизни, а актеры
играют их на сцене, превращая истории людей
в художественные произведения.
Художественный руководитель: Елизавета
Загряжская
Продолжительность представления
(перформанса) – 90 – 120 минут
III. КОНЦЕРТНАЯ НОМИНАЦИЯ
21 ноября 2018 года
19:00 – 21:30
Гала-концерт, 1-й день
Концертный зал Высшей школы музыки
им. А.Г. Шнитке Российского государственного
социального университета
Москва, Стромынский переулок, д. 5
22 ноября 2018 года
19:00 – 21:30
Гала-концерт, 2-й день
Концертный зал Высшей школы музыки
им. А.Г. Шнитке Российского государственного
социального университета
Москва, Стромынский переулок, д. 5
23 ноября 2018 года
18:30 – 21:30
Финал конкурса «Мы вместе» (аналог
телевизионной программы «Голос»)
Концертный зал Высшей школы музыки
им. А.Г. Шнитке Российского государственного
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социального университета
Москва, Стромынский переулок, д.5
В дни Фестиваля пройдут праздничные
концерты в клубах психиатрических больниц,
психоневрологических интернатов и других
учреждений города Москвы.
IV. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Программа экспозиций изобразительного
творчества Пятого Московского фестиваля
творчества людей с особенностями
психического развития «Нить Ариадны»
19 ноября – 9 декабря 2018 года
10:00 – 18:00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ
ГАЛЕРЕЯ
Москва, Малый Толмачевский переулок,
д. 6, стр. 1
11:00 – 17:00
Экспозиция работ участников Фестиваля
ежедневно (кроме понедельника)
19 ноября – 24 ноября 2018 года
Групповые экскурсии
(время будет указано дополнительно)
19 ноября 2018 года
11:00 – 13:00
Мастер-класс А. Конышева «Гончарное
искусство». ДЕТИ
20 ноября 2018 года
11:30 – 13:00
Круглый стол «Над вечным покоем биполярной
депрессии. Болезнь и гений Исаака Левитана»
Модератор А.А. Шмилович, д.м.н.
21 ноября 2018 года
11:00 – 12:30
Интерактивная лекция с элементами беседы
и дискуссии «Современное искусство в 21 веке»
Смирнова О.И., искусствовед
19:00 – 20:00
Вернисаж
Концертная программа, посвященная открытию
выставки
22 ноября 2018 года
11:00 – 12:30
Мастер-класс «Возможности арт-терапии
в решении социально-психологических проблем
пациентов»
Назарова Н.Р., к.психол.н., медицинский
психолог, арт-терапевт МРО СПБ ГБУЗ
«Психоневрологический диспансер №5», член
совета и почётный член Арт-терапевтической
ассоциации г. Санкт-Петербург
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14:00 – 17:00
Круглый стол «Творчество аутсайдеров
в контексте теории энактивизма»
Кураторы проекта:
Епишин А.С. – кандидат искусствоведения,
доцент, руководитель Московского отделения
межгосударственного информационноаналитического журнала о культуре
и искусстве государств участников СНГ
«Содружество искусств», член Союза
художников России, член АИС (Ассоциация
Искусствоведов)
Мигунова-Тиханюк А.В. – коллекционер, куратор,
научный сотрудник Калининградского музея
изобразительных искусств, директор КРОО
«Центр изучения искусства аутсайдеров»
23 ноября 2018 года
11:00 – 12:30
Мастер-класс А. Конышева «Гончарное
Искусство». ДЕТИ
11:00 – 12:30
Мастер-класс «Мотивационный тренинг»
Крупин В.В., клинический психолог ГБУЗ
«ПКБ № 4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ»
24 ноября 2018 года
11:00 – 12:30
Интерактивная лекция с элементами беседы
и дискуссии «Психология искусства»
Крюкова Е.А., клинический психолог ГБУЗ «ПКБ
№ 4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ»
14:00 – 15:00
Концертная программа
25 ноября – 9 декабря 2018 года
Экспозиция работ участников Фестиваля
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМ. А.С. ПУШКИНА
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»
Москва, Колымажный переулок, д. 6
(вход с Малого Знаменского переулка)
19 – 24 ноября 2018 года
10:00 – 18:00
Работа экспозиции выставки участников
Фестиваля
19 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Приветствие директора ГМИИ им. А.С. Пушкина
Марины Девовны Лошак
Открытие выставки, презентация экспозиции
изобразительного творчества
Выступление детского ансамбля стипендиатов
Международного Благотворительного Фонда
Владимира Спивакова
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12:00 – 13:15
Театральные спектакли
13:15 – 15:00
Посещение экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина
14:00 – 15:00
Деловая часть. Большой зал ЦЭВ «Мусейон»
14:00 – 14:20
Евгения Киселева. «Проекты ГМИИ
им. А.С. Пушкина для посетителей
с особенностями развития»
14:20 – 15:00
Ольга Морозова. Обзор деятельности ЦЭВ
«Мусейон»
15:00 – 16:30
Мария Дрезнина
«Проведение занятия по арт-терапии для детей
с особыми потребностями в художественном
музее» лекция для специалистов и родителей
20 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Театральные спектакли
12:00 – 13:00
Мастер-класс «Использование приёмов АВАтерапии в обучения новым навыкам»
Никитина Т.Г. – учитель-дефектолог ГБУЗ
«НЦПЗ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой», специалист АВА
Шорникова О.О. – воспитатель ГБУЗ «НЦПЗ
ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой», специалист АВА
Златомрежева А.Д.– медицинский психолог
ГБУЗ «НЦПЗ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой»
21 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Театральные спектакли
12:00 – 13:00
Мастер-класс «Скучно? Давайте играть!»
Игровая поддержка развития. Игры в группе
(для специалистов и родителей)
Боровая А.И., клинический психолог ГБУЗ «НЦПЗ
ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой»
13:00 – 14:00
Экскурсия по залам ГМИИ им. А.С. Пушкина
Нелюбина О.
22 ноября 2018 года
11:00 – 11:30
Театральные спектакли
12:00 – 13:00
Мастер-класс «Не боюсь!»
Подготовка детей с нарушениями развития
к медицинским манипуляциям.
Семенова Л.Г., клинический психолог отделения
расстройств аутистического спектра ГБУЗ
«НЦПЗ ПЗДП им. Г.Е.Сухаревой» совместно
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с мим-дуетом «Валерий и Глеб!». Авторы
уникального курса мим-терапии отделения РАС.
19:00 – 20:30
Круглый стол при участии М.Д. Лошак,
А.Л. Шмиловича, М.А. Бебчук
23 ноября 2018 года
11:00 – 12:30
Театральные спектакли
15:00 – 17:00
Мария Григорьевна Дрезнина
Мастер-класс «Волшебный дождь»
На занятии участники программы смогут
создать свой художественный образ в капле
воды средствами изобразительного искусства,
а также разместить свое произведение на
большом панно, где их «мир в капле воды»
объединиться с работами других детей
и превратится в «Волшебный дождь», который
всем принесёт радость и облегчение.
24 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Мастер-класс «Жизнь прекрасна»
психологическое сопровождение подростков,
формирование позитивного отношения к жизни.
Хаернасова Э. Ф., клинический психолог ГБУЗ
Республиканская клиническая психиатрическая
больница г. Уфа
12:00 – 13:00
Мастер-класс «Глубина, символичность
и особенности детско-родительских отношений
в семьях с уникальными детьми» осмысление
проблемы детско-родительских отношений,
формирование у слушателей умений
практического применения теоретических
концепций.
Харисова Р.Р. научный сотрудник Московского
института психоанализа, преподаватель
Института организационной психологии,
практикующий психотерапевт, ведущая
психологических групп г. Москва.
Мордас У.С. доцент, кандидат психологических
наук, доцент кафедры основ клинического
психоанализа Московского института
психоанализа г. Москва.
14:00 – 15:00
Мастер-класс «Приемы управления вниманием
в нейропсихологической коррекции детей в СДВГ
и аутизмом» представит авторские приемы
активизации и формирования регуляторных
функций у детей с неустойчивым вниманием
и стереотипиями.
Гусакова М.П. психологический центр Образ,
Одесский национальный университет имени
И.И. Мечникова. Украина, г. Одесса.
15.00 – 16.00
Мастер-класс «Опыт организации проекта
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«Отрытый музей» для детей с ООП» поведает
о психологических принципах организации
культурно-просветительских мероприятий
в музеях в сопровождении психолога как
экскурсовода.
Гусакова М.П., психологический центр «Образ»,
Одесский национальный университет имени
И.И. Мечникова. Украина, г. Одесса.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
ГАЛЕРЕЯ «БЕЛЯЕВО»
Москва, ул. Профсоюзная, д. 100
18 – 25 ноября 2018 года
11:00 – 20:00
Работа экспозиции выставки участников
Фестиваля, ежедневно, кроме понедельника
20 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Открытие выставки изобразительного
творчества участников Фестиваля
Концертная музыкально-поэтическая
программа
22 ноября 2018 года
15:00 – 17:00
Мастер-класс «Музыкальная терапия»
Ведущая Вита Круминя. Арт-терапевт,
магистр педагогики, магистр в сфере
здравоохранения. Латвия
23 ноября 2018 года
11:30 – 12:30
Концертная программа
20 – 24 ноября 2018 года
11:00 – 13:00
Презентации изобразительного творчества
участников Фестиваля
Концертные программы
МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
Москва, ул. Крымский Вал, 8, корп. 2
19 – 24 ноября 2018 года
10:00 – 18:00
Работа экспозиции выставки участников
Фестиваля, ежедневно.
21 ноября 2018 года
11:00 – 12:45
Спектакль «Летучая мышь»
Театральная студия «Золотая маска»
Спектакль «В шкафу»
Театральный коллектив «Symbol»
22 ноября 2018 года
11:00
Открытие и презентация выставки.
Концертная музыкально-поэтическая
программа
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24 ноября 2018 года
15:00 – 17:00
Плэйбэк театр «Саквояж историй»
Спектакль «В Мире психиатрии. Стигма»
Художественный руководитель: Елизавета
Загряжская
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МОСКВИЧ
Москва, Волгоградский просп., д. 46/15
19 – 24 ноября 2018 года
11:00 – 20:00
Работа экспозиции выставки участников
Фестиваля, ежедневно
Встреча с авторами работ Фестиваля,
известными художниками
19 ноября 2018 года
11:00
Открытие и презентация выставки
Концертная программа
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗИЛ»
Москва, ул. Восточная, д. 4, корп. 1
19 – 24 ноября 2018 года
Экспозиция работ участников Фестиваля,
ежедневно.
19 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Открытие и презентация выставки. Концертная
программа
15:00
Мастер-класс «Пластическая импровизацияуниверсальный язык сотворчества разных людей
и, как возможность, гармонизации мысли,
чувства, тела. Часть 1»
Ведущая Лилия Севастьянова, хореограф,
руководитель «Театра Движения Лик»
20 ноября 2018 года
11:00
Часть 2 мастер-класса от 19 ноября 2018 года
14:00
Мастер-класс «Синтез эстетических
и реабилитационных задач в театральном
инклюзивном коллективе».
Ведущая Наталья Попова, председатель
правления РОО социально-творческой
реабилитации детей и молодежи
с отклонениями в развитие и их семей «Круг»,
режиссер Интегрированной театральной
студии «Круг»
16:15 – 17:45
Мастер-класс Корзун Анна Николаевна.
Йога-терапия панических расстройств.
г. Москва
ГАЛЕРЕЯ «АРТ-НАИВ»
Москва, Лялин пер., д. 24/26
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19 – 24 ноября 2018 года
11:00 – 18:00
Работа экспозиции выставки участников
Фестиваля, ежедневно
21 ноября 2018 года
Открытие и презентация выставки
ДОМ КИНО
СОЮЗА КИНЕМАТОРГРАФИСТОВ РФ
Фойе Большого зала
Москва, ул. Васильевская, д. 13
19 – 24 ноября 2018 года
11:00 – 22:00
Работа экспозиции выставки участников
Фестиваля, ежедневно
21 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Открытие и презентация выставки, концертная
программа
Встреча с авторами работ изобразительного
творчества, известными художниками
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МФЮА»
Москва, ул. Введенского, д. 1А
19 – 24 ноября 2018 года
11:00 – 17:00
Работа экспозиции выставки участников
Фестиваля, ежедневно
19 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Открытие и презентация выставки.
Концертная программа
21 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Экскурсия по университету (музей, экспозиции
скульптурного и изобразительного творчества,
детский технопарк)
15:00 – 16:00
Спектакль «Театра Простодушных»
«Бесовское действо над неким мужем,
с прологом: прение живота со смертью»
Спектакль – мистерия писателя – символиста
Алексея Ремизова
Продолжительность спектакля – 60 минут
V. ФОТОНОМИНАЦИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МФЮА»
Москва, ул. Введенского, д. 1А
19 – 23 ноября 2018 года
Программа экспозиций фото работ
участников Пятого Московского Фестиваля
творчества людей с особенностями
психического развития «Нить Ариадны»
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19 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Открытие и презентация фотовыставки
Концертная программа с приглашенными
участниками фестиваля
Встреча с авторами работ
20 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Выступление приглашенного гостя Георгия
Кардава, дискуссия в формате вопрос-ответ
21 ноября 2018 года
Театральный день
22 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Презентация фотостудии польской делегации,
встреча с руководителем (Magdalena Okapiec –
Kortas) и с авторами работ.
23 ноября 2018 года
11:00 – 12:00
Встреча с участниками фотономинации,
презентации на тему «О моих работах»
VI. КИНОНОМИНАЦИЯ
ДОМ КИНО
СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РФ
Малый зал
Москва, ул. Васильевская, д. 13
20 ноября 2018 года
Блок Документального кино
11:00
Фильм «О маленьком принце и большой дружбе»
режиссёр Поршняк Андрей
11:20
Круглый стол, обсуждение фильма
11:30
Фильм «Only life dedicated to others is worth
experiencing»
режиссер Dagmara Grzeszkiewicz
11:35
Фильм «Вырваться»
режиссер Ольга Аверкиева
12:43
Круглый стол, обсуждение фильма.
Закрытие первого дня.
21 ноября 2018 года
Блок Анимационного и игрового кино
11:00
«Сказка мальчик из глины»
художник-исполнитель Алена Петрова
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11:03
«Месяц май»
художник-исполнитель Алена Петрова
11:10
Мультфильм «Однажды в Космосе»
режиссер Астафьева Е.И
11:12
Мультфильм мультфильм «Рыбка Голди»
11:14
«Фильм о фильме»
11:17
Выступление руководителя студии
мультипликации «Сочиняй мечту»
ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский ПНИ Павла
Варабина»
11:27
«Исторический мультфильм о Череповце»
режиссеры Лавров Ю.В., Громцева Е.Ю.
11:28
«Ласковые слова»
режиссер Мандров Максим Алексеевич
11:38
«Ролик физика»
режиссер Мандров Максим Алексеевич
11:40
«Про то, как прилипает загар»
режиссер Мандров Максим Алексеевич
11:45 – 12:00 перерыв
12:00
Фильм «Бестселлер»
режиссер Екатерина Шарова
13:30
Мастер-класс «Доко-анима» с участием
режиссера Таля Пасаса и художника Макса
Эпштейна.
Показ фильма о студии, который Таль Пасас
снимал в течение пяти лет. Часть вторая –
мастер-класс, документальное интервью
(личный портрет в технике STOP MOTION).
Закрытие второго дня
22 ноября 2018 года
Блок Документальной анимации
и документального кино
13:00
Фильм «Голоса»
13:25
круглый стол, обсуждение фильма
15:00
Фильм «Радио К» режиссер Юлия Герра
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15:40
Выступление приглашенного гостя, режиссера
Юлии Герры.
16.15
Выступление приглашенного гостя, блогера
Анны Житковой. Интерактивная лекция:
«Творчество как способ преодоления».
VII. МУЛЬТИМЕДИА-ТВОРЧЕСТВО
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МФЮА»
Москва. ул. Введенского, д. 1А
19 ноября 2018 года
19 November 2018
12:00 – 13:00
Мастер-класс «Работа продюсера разговорного
шоу на радио»
Workshop “The producer’s work of the talk show on
the radio”
16:00 – 17:30
Круглый стол на тему «Как понравиться
широкой аудитории и зачем это нужно?»
The round table on the topic “How to please a big
audience and why it is necessary?”
В рамках дискуссии будут обсуждаться
следующие вопросы:
• Как понравиться широкой аудитории и
выйти за рамки маргинального сообщества?
• Какими способами можно привлечь
аудиторию, не связанную с темой
психиатрии?
• Зачем это нужно психиатрическим медиапроектам и обществу?
• Обсуждение успешных примеров продвижения
психиатрического медиа-проекта.
20 ноября 2018 года
20 November 2018
12:00 – 13:00
Мастер-класс «Как правильно говорить
о социальных проблемах в медиа»
Workshop “How to talk appropriately about social
issues in the media”
16:00 – 17:30
Круглый стол на тему «Психиатрические
радиостанции и новые медиа».
The round table on the topic “Psychiatric radio
stations and new media”
В рамках дискуссии будут обсуждаться
следующие вопросы:
• Как продвигать проект в новых медиа?
• Какие площадки сейчас набирают
популярность и как в них правильно
интегрироваться? Существуют ли
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успешные примеры работы психиатрических
радиостанций на видео-платформах или
в социальных сетях?
• Почему важно общаться с аудиторией
на разных платформах? Какая стратегия
коммуникации с аудиторией является
наиболее эффективной?
• Как меняется восприятие контента прямо
сейчас и что нам с этим делать?
21 ноября 2018 года
21 November 2018
12:00 – 13:00
Мастер-класс «Как делать маленькие нишевые
медиа и кому они нужны»
Workshop “How to organize the small niche media
and who needs them”
16:00 – 17:30
Круглый стол на тему «Нужны ли
психиатрическим радиостанциям фестивали
и прочие офлайн-события?»
The round table on the topic “Do psychiatric radio
stations need festivals and other offline events?”
В рамках дискуссии будут обсуждаться
следующие вопросы:
• Нужны ли офлайн-мероприятия
психиатрическим медиа?
• Каких целей можно достичь с их помощью?
• Какая есть специфика в нашем случае?
• Обсуждение успешных примеров организации
таких событий.
23 ноября 2018 года
23 November 2018
12:00 – 13:00
Мастер-класс «Новые способы рассказать
о психиатрии миру»
Workshop “New ways to tell the world about
psychiatry”
16:00 – 17:30
Круглый стол на тему «Как могут
сотрудничать психиатрические радиостанции,
которые говорят на разных языках?»
The round table on the topic “How can psychiatric
radio stations, which speak different languages,
cooperate?”
В рамках дискуссии будут обсуждаться
следующие вопросы:
• Может ли быть полезно международное
сотрудничество психиатрических медиа?
• Каких целей мы можем достичь все вместе?
• Как может выглядеть наша совместная
работа?
• Что мы можем сделать, для того чтобы
запустить международную программу?
• Какие проблемы надо решить в первую очередь?
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VIII. ЛИТЕРАТУРНАЯ НОМИНАЦИЯ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЗИЛ
Москва, ул. Восточная, д. 4, корп.1
20 ноября 2018 года
11:00 – 13:00
Лекторий.
Авторские чтения в сопровождении
музыкальных номеров стипендиатов
Международного Благотворительного фонда
Владимира Спивакова.
Презентация сборника литературных
произведений участников Фестиваля.
IX. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГБУЗ «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. Н.А.АЛЕКСЕЕВА ДЗМ»
Клуб
Москва, Загородное шоссе, д.2
21 ноября 2018 года
10:00 – 18:00
Научно-практическая конференция
«Социальная интеграция психически больных
(психиатрические, психологические
и психотерапевтические аспекты).
Арт-терапия в психиатрической практике.»
X. МАСТЕР-КЛАССЫ
В рамках V Московского фестиваля
творчества людей с особенностями
психического развития «Нить Ариадны»
предусмотрено проведение 50 мастерклассов по различным методикам
арт-терапии, индивидуальной и групповой
психотерапии.
Программу мастер-классов можно получить
в организационном комитете Фестиваля.
XI. ОТЪЕЗД
25 ноября 2018 года
Отъезд участников V Московского
фестиваля творчества людей
с особенностями психического развития
«Нить Ариадны».

26

