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С началом ХХI века нами была проведена серия 7-ми ежегодных (2001-2008 гг.) выставочных акций нашей организации, где
были представлены более 350 работ 130 авторов из более чем 20 арт-терапевтических, реабилитационных, социокультурных и художественных центров России, как правило, возглавляемых представителями региональных отделений
ОООИ «Новые возможности» («НВ»).
Сегодня в Музее творчества аутсайдеров, после некоторого перерыва, инициатива вновь продолжена и мы представляем
работы 10 Московских и Ярославских арт-студий государственных и общественных организаций, работающих в области
психического здоровья.
Вниманию зрителей предстанут удивительные работы, созданные людьми, находящимися «по ту сторону душевного
здоровья» - работы реалистичные и фантастические, веселые и грустные, экспрессивные и спокойные.
Выставка, как и предыдущие, по-прежнему способна удивить наших зрителей и вызвать всплеск новых чувств и эмоции!

Приглашаем Вас в гости!
Арт-студии, участвующие в выставке:
1. Клуб «Изотерра» / ЯРО ОООИ «НВ» (г.Ярославль), рук. В. Гаврилов
2. ПБ №1 им. А.Н. Алексеева, рук. Н.А. Кулинич
3. МНИИП/ПБ№4 им.П.Б.Ганнушкина/ МГО ОООИ «НВ», рук. Н.В. Новорадовская
4. МОПБ №8, рук. Т.В. Грашкина
5. ПБ №10, рук. С.В. Старощук
6. РОО «Общественные инициативы в психиатрии», рук. В. Г. Ротштейн
7. Местное отделение ЮАО МГО ОООИ «НВ», рук. Е.В. Разина-Иванова
8. Клуб «Сильные духом»/ ПБ №13, рук. Н.В. Яковлева
9. ПНД №9, рук. А.Ю. Соина
10. ПНД №16, рук. А.Л. Адамс
«Гуманитарный центр» - Московский музей творчества аутсайдеров, Измайловский б-р, 30, т.(495) 465 6304). Создан на базе формируемой с 1989г. коллекции душевнобольных и инвалидов. Первые выставки: «Мы тоже творим», «Картины
души», «Другими глазами», «Преодоление», «Смотри на меня как на равного»… С 1996г. организован музей – МТА. Постоянная экспозиция музея включает более 200 работ 60 авторов. Поведено более 40 выставок в 15 странах мира. Директор –
В.Абакумов. Директор – В.Абакумов.
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