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В нашем городе живут люди. Они видят наш мир не всегда так, как видим его мы. Мы

видимпрактическивсереалистичноинапрямую. Так, иногда промелькнетпоройчто-

товвоздухена границеполязрения– толиангел, толиптица…

Этот мир увидели и показали нам удивительные художники, у которых нет

художественного образования. У них вообще нет никакого образования, даже

школьного, несмотряна то, что это взрослыелюди.Потомучтоониживут вмосковских

психоневрологических интернатах (ПНИ). Попали они сюда в основном из домов-

интернатов для детей-инвалидов - как правило, это сироты, от которых при рождении

из-за диагноза отказались родители. В детстве они жили в интернатах для детей-

инвалидов, где предусмотрены развивающие и творческие занятия, а после того, как

им исполнилось 18 лет, их перевели в учреждение для взрослых, где практически нет

ниобразовательной,ниразвивающей,ни творческойдеятельности.

В ПНИ есть только вход, выхода из этих учреждений для подавляющего большинства

пациентов нет, они находятся там до конца своей жизни. И занятия по арт-терапии,

которые проводят в ПНИ № 5 и № 16 сотрудники и волонтеры Благотворительного

общества«Адресамилосердия», становятсядлянихмостикомклюдям, к творчеству, к

мирузапределамиинтерната.
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Благотворительное Общество «Адреса милосердия» было создано в 2004 г. по
инициативе радиожурналистов, которые делают социальную радиопрограмму
«Адреса милосердия» («Радио России», «Маяк»). Благотворительное Общество
привлекает пожертвования граждан и помогает тяжелобольным детям и
взрослым, детям-инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных се-
мей, детям-сиротам, ветеранам и пожилым людям, а также реализует благо-
творительные проекты помощи интернатам для детей-инвалидов и психо-
неврологическиминтернатам (ПНИ).

У Благотворительного Общества «Адреса милосердия» многолетняя история
помощи подопечным московских ПНИ № 5 и № 16. Руководитель программы
КристинаТруфанова сопровождает группуподопечныхв течениемногихлет, с той
поры, когдаонибылидетьмивинтернатедляинвалидов. Этиотношенияпомощи
и поддержки продолжились и тогда, когда они были переведены в учреждения
длявзрослых.

Основная проблема пациентов ПНИ – изолированность, отсутствие возможности
для творчества, развития и самореализации, для общения и содержательного
досуга. Занятия по арттерапии для них – это не только общение и творчество, они
дают им перспективу и смысл жизни – теперь им есть чего ждать в череде
однообразныхдней.

Оказалось, что у многих пациентов ПНИ есть художественные способности, а
некоторые обладают ярко выраженным талантом художника, который не имел
возможности развиться и о котором никто не подозревал до начала этих занятий.
Они очень ждут каждой встречи с арттерапевтами, готовятся к ним, стремятся
выразить себя в своих работах. Для пациентов ПНИ очень важно ощутить себя
художником, фамилия которого опубликована в каталоге, размещена под
картиной. Это позволяет хотя бы на время почувствовать себя не пациентом,
больнымилиинвалидом,аавтором, творческимчеловеком.

Эта выставка – результат полугодовых занятий в московских ПНИ № 5 и № 16.
Одно занятие продолжается два часа, после него - обязательное чаепитие, в ходе
которого участники обсуждают свои достижения и неудачи, ставят цели на
будущее, а такжепростообщаются, отмечаютпраздникииднирождения.

Каждое занятие начинается с рассказа о том, что такое натюрморт, пейзаж или
портрет, арттерапевт знакомит с тем, как изображать ангелов и людей, животных
иптиц, времена года, показываетразличные техникииприемыживописиилепки
изпапье-маше.Итогомэтоймногомесячнойработыисталавыставка, которуюмы
представляем вашему вниманию и которую назвали так же, как этот проект - «В
миреангеловилюдей».

Организатор выставки – Фонд Благотворительное Общество «Адреса мило-
сердия»www.admil.ruadmil@inbox.ru8 (495)741-77-27.

Все работы, представленные на выставке, можно приобрести за благотво-
рительные пожертвования, все средства будут направлены на продолжение
проектапоарт-терапииипомощьпациентамПНИ№5и№16.

Помочь подопечным Благотворительного Общества «Адреса милосердия»
можно, отправив sms на короткийномер 7715 по словом«ЖИВИ»и через пробел
сумму, которуювыхотитепожертвовать.
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