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Арт-терапия Арт-терапия 
для пожилыхдля пожилых

П осле выхода на пенсию 

привычная жизнь чело-

века меняется, появля-

ется достаточное количество 

свободного времени, кото-

рое, если его ничем не запол-

нить, вызывает негативные 

эмоции. На здоровье и пси-

хике человека крайне нега-

тивно сказывается отсутствие 

какого-либо занятия.

Арт-терапия для пожилых 

людей помогает не попасть в 

состояние «жизнь без цели» 

и сохранить хорошее настро-

ение, продолжать радоваться 

жизни, она привносит новые 

впечатления и маленькие ра-

дости.

Методов арт-терапии 

множество, каждый пожилой 

человек может выбрать имен-

но то, что ближе ему по духу, 

или попробовать сделать что-

то новое, на что во время ра-

боты не было времени. Это 

может быть вышивание или 

вязание, лепка из пластили-

на, фотографирование, ри-

сование, резьба по дереву. 

Ограничений нет. Главное – 

деятельность, являясь спосо-

бом самовыражения, долж-

на приносить удовольствие и 

удовлетворение. 

Каждый тип арт-терапии 

имеет свое лечебное дей-

ствие. Например, краски и 

кисточка – хорошие помощ-

ники в борьбе с нервным пе-

ренапряжением, вязание, 

вышивание, плетение из би-

сера улучшают работу моз-

га, вокальные упражнения 

повышают настроение, по-

ложительно влияют на ра-

боту дыхательного центра и 

мышц.  

Арт-терапия имеет ряд ве-

сомых преимуществ по срав-

нению с другими методами. 

Это отсутствие ограничений 

по возрасту; возможность 

развития (можно попробо-

вать что-то новое, чего рань-

ше делать не приходилось); 

расширение кругозора; выход 

из депрессии, улучшение на-

строения и общего самочув-

ствия.

Человек использует лишь 

небольшую часть своего моз-

га, а арт-терапия позволяет 

вовлечь в процесс дополни-

тельные области за счет твор-

ческого подхода к задаче. Как 

следствие, мозг активизиру-

ется, что, в свою очередь, хо-

рошо влияет на работу серд-

ца, центральной нервной си-

стемы.

Научно доказано, что 

продолжительность жизни 

людей, которые посвящают 

время творческим задумкам, 

выше по сравнению с теми, 

кто не тренирует мозг таким 

образом.

Мария КОРОЛЕВА
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В 15-й раз в нашем городе проводится конкурс декоративно-
прикладного творчества «Ярославль мастеровой». В этом году 
работы на него представили две сотни участников. Все изделия 
выполнены ярославнами пенсионного возраста и людьми 
с ограниченными возможностями здоровья

Фантазии полет Фантазии полет 
и рук твореньеи рук творенье

Т руд, а главное, душу и серд-

це вложили ярославны в 

свои произведения. Двести 

человек прислали работы, вы-

полненные в самых разных тех-

никах. Здесь рисунки и вышив-

ки, лоскутное шитье и аппли-

кация, изящные кружева и тра-

диционные глиняные игрушки, 

текстильные куклы и объемные 

композиции. Всего около трех 

сотен изделий.

– Чтобы конкурс де-

коративно-прикладно-

го творчества «Ярос-

лавль мастеровой» со-

стоялся, мы обратились 

в районы города. От-

кликнулись комплекс-

ные центры социаль-

ного обслуживания на-

селения, клуб «Бабуш-

ки-красавицы», центр 

«Золотой возраст», – 

рассказала председатель 

общественного движе-

ния «Ярославль-2000» Галина 

Никитина. 

Работы рукодельницы пред-

ставили на самые разные темы. 

Но главные – предстоящее 

75-летие Победы и 1010-летие 

родного Ярославля. Лучшие из-

делия будут представлены на об-

ластной выставке-конкурсе.

– Во всех работах мы видим 

и отношение к жизни в целом, и 

любовь к своему городу, – отме-

тил заместитель мэра Ярославля 

Вячеслав Гаврилов. – Конкурс 

начинался в 2005 году с работ лю-

дей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Постепенно он 

набирал популярность и привлек 

большой круг ярославцев «золо-

того возраста». Следует отметить, 

что все начинания общественно-

го движения «Ярославль-2000» 

получают активную поддержку у 

ярославцев. 

На конкурс прислано нема-

ло и коллективных работ, соз-

данных творческими объ-

единениями КЦСОНов. 

Композицию «Мы за мир» 

представили посетители 

отделения дневного пре-

бывания КЦСОНа Крас-

ноперекопского района, а 

«Певчий букет» с велико-

лепными птахами на тонких 

ветках родился в КЦСОНе 

Кировского района. Не-

обычная, привлекающая 

внимание картина из кожи 

«Сказка» сделана рука-

ми посетителей комплексного 

центра социального обслужи-

вания населения Заволжского 

района.

Известная ярославская ма-

стерица Нинель Паршина пред-

ставила на конкурс несколь-

ко работ. Одно панно она по-

святила своему отцу Ивану Пе-

тровичу Морозову, пропавше-

му без вести в начале Великой 

Отечественной войны. Сейчас 

Нинель Паршина обучает техни-

ке лоскутного шитья членов Со-

юза пенсионеров.

– У меня скоро будет второй 

выпуск, – говорит мастерица. – 

А работы первых моих учениц 

уже участвуют в конкурсе. 

К сожалению, из-за каранти-

на ярославцы не смогут увидеть 

выставку декоративно-приклад-

ного творчества «Ярославль ма-

стеровой» до 12 апреля. Подве-

дение итогов тоже задержится 

на неопределенное время. Оста-

ется надеяться, что замечатель-

ными работами ярославских ма-

стериц мы сможем полюбовать-

ся позднее.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

Галина Никитина и Вячеслав Гаврилов.

«Мы за мир». 
КЦСОН Красноперекопского района.

«Сказка». КЦСОН Заволжского района.

«Встреча». Галина Сапункова.

Модный приговор 
по-ярославски. На выставке много интересных работ.


