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АВСТРИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Знаменитая ху-
дожница Эдит 
Крамер (Edith 
Kramer) роди-

лась в Вене 29 августа 
1916 года. Она была 
племянницей извест-
ного поэта Теодора 
Крамера (1897–1958) 
и актрисы Элизабет 
Нойманн-Вер тель 
(1900–1994). 

В 13 лет девушка на-
чала брать уроки рисо-
вания у талантливой художницы 
Фридл Дикер. Эдит изучала ри-
сунок, скульптуру и живопись по 
методу, разработанному извест-
ным направлением модернист-
ской архитектуры – Баухаус, кото-
рое зародилось в Германии. 

В 1934 году, после окончания 
реальной гимназии, 18-летняя де-
вушка последовала за своей пре-
подавательницей в Прагу, чтобы 
продолжить там образование. 

В Праге Крамер стала свиде-
тельницей терапевтического воз-
действия искусства, когда она по-

могала Дикер обучать 
детей политических 
беженцев. 

В 1938 году Крамер 
сбежала от надвига-
ющейся угрозы на-
цизма в Америку. В 
Нью-Йорке она три 
года преподав а ла 
скульптуру в про-
грессивной школе 
под названием Little 
Red School House, а во 
время Второй миро-

вой войны работала мастером в 
цехе по производству инструмен-
тов и штампов. Эдит оставалась 
после смены и писала картины в 
стиле соцреализма. 

В 1947 году Крамер посетила 
пещеры в Ласко во Франции и 
увидела там наскальные рисунки 
– одни из самых ранних извест-
ных произведений искусства, по-
разившие ее своим универсаль-
ным языком. 

Эдит планировала зарабаты-
вать на жизнь написанием картин, 
но когда ей исполнилось 33 года, 

Эдит Крамер:
художница и 

ученый, 
ИЛИ О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ 
«ТРЕТЬЕЙ РУКИ 
АРТ-ТЕРАПЕВТА»

 Юная художница за работой. 1937. 
Холст, масло. 47 х 42 см. 

Галерея Ковачек, Вена. Artsy.
Фото: www.etoretro.ru

 Мужчина и женщина на крыше 
в Нью-Йорке. 1986.

Холст, масло. 106 х 86 см.  
Галерея Ковачек, Вена. Artsy.

Фото: www.etoretro.ru

 Автопортрет. 
Ок. 2007. 

Холст, масло. 
Фото: Wikimedia / www.edithkramer.com
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доктор Виола Бернард устроила 
ее на работу в школу для мальчи-
ков Wiltwyck (Jacobi Medical Center) 
– учреждение для обучения и ле-
чения детей с поведенческими и 
эмоциональными отклонениями. 
Ее покровительница была пси-
хоаналитиком и членом правле-
ния школы и предложила Крамер 
должность арт-психотерапевта, на 
которой художница проработала 
семь лет. Она занималась с маль-
чиками в возрасте от 8 до 13 лет. 
Надо сказать, что немногие учите-
ля были готовы общаться со столь 
трудными учениками, но Эдит 
такая деятельность пришлась по 
душе. Следующие 13 лет Крамер 

работала с детьми в психиатриче-
ской больнице Якоби.

В семье Эдит все интересова-
лись психиатрией, сама худож-
ница была последовательницей 
Зигмунда Фрейда. Она особенно 
верила в его концепцию субли-
мации и считала, что с помощью 
искусства негативные и деструк-
тивные эмоции и побуждения 
превращаются в художественные 
объекты. Крамер утверждала, что 
успех терапии можно измерить 
визуальным продуктом. Часто 
дети и подростки не могут объ-
яснить словами то, что они чув-
ствуют, но могут выразить это 
каким-то арт-объектом. 

КРАМЕР УТВЕРЖДАЛА, ЧТО 
УСПЕХ ТЕРАПИИ МОЖНО 
ИЗМЕРИТЬ ВИЗУАЛЬНЫМ 
ПРОДУКТОМ. ЧАСТО ДЕТИ 
И ПОДРОСТКИ НЕ МОГУТ 
ОБЪЯСНИТЬ СЛОВАМИ ТО, ЧТО 
ОНИ ЧУВСТВУЮТ, НО МОГУТ 
ВЫРАЗИТЬ ЭТО КАКИМ-ТО 
АРТ-ОБЪЕКТОМ. 

 Три художника. Арт-терапия. 1989.
Холст, масло. 85 х 113 см. 

Галерея Ковачек, Вена. Artsy.
Фото: www.etoretro.ru

 Розы и букеты летних цветов 
в стеклянной вазе. 2001. Холст, масло. 

62 х 44 см. Галерея Ковачек, Вена. Artsy.
Фото: www.etoretro.ru
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Основываясь на своих наблю-
дениях за детьми и подростками, 
Эдит написала и опубликовала 
работы «Арт-терапия в детском 
сообществе» (1958) и «Искусство 
как терапия с детьми» (1971). 
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Книги являются классическими 
трудами в области психологиче-
ской коррекции, поэтому Эдит 
Крамер по праву считается од-
ной из основателей арт-терапии. 
В них на конкретных примерах 
рассматриваются такие темы, как 
утрата ребенком идентичности в 
современной цивилизации, чув-
ство опустошенности, искажен-
ная интерпретация реальности, 
агрессия и защита от нее. В сво-
их работах автор опирается на 
глубокое знание психоанализа, 
мастерство и интуицию художни-
ка и искреннюю любовь к детям. 
Описывая характеры и пробле-
мы пациентов, а также процесс 
терапии искусством, Крамер 
анализирует свои достижения и 
ошибки. Автор подробно разби-
рает работы детей, приведенные 
в иллюстрациях. Книги могут 
послужить пособиями не только 
арт-терапевтам, но и любому пе-
дагогу, психологу или родителю, 
сталкивающемуся с психически-
ми или социально-психологиче-
скими проблемами детей.

В 1976 году Крамер основала 
аспирантуру по арт-терапии в 
Нью-Йоркском университете. 
Свой метод она назвала «вмеша-
тельство третьей руки арт-тера-
певта». «Третья рука» помогала 
клиентам во время создания ими 
художественных объектов, напри-

мер, при смешивании красок для 
достижения желаемого цвета. Ху-
дожница считала, что арт-терапия 
имеет гораздо большее отношение 
к гуманитарной области, чем к 
психотерапии.

По ее мнению, арт-терапевт 
должен быть разносторонним 
в своем творчестве, поэтому 
Крамер открыла собственную 
студию, где рисовала, лепила и 

делала гравюры. Она создавала 
яркие и образные произведения 
искусства, считая, что только так 
можно справиться с изматыва-
ющей психологически клиниче-
ской работой.

Получив докторскую степень 
в университете штата Вермонт, 
она продолжила работать по 
программе Graduate Art Therapy 
в Нью-Йоркском университете 
в качестве адъюнкт-профессора 
(с 1973 по 2005 год) и была до-
центом в Университете Джорджа 
Вашингтона в Вашингтоне. Как 
знак высочайшего уважения Эдит 
Крамер получила титул «Почет-
ного пожизненного члена» Амери-
канской ассоциации арт-терапии. 
И уже посмертно она была на-
граждена премией Майры Левик за 
выдающиеся достижения в арт-те-
рапии. Награда была присуждена 
«за ее роль художника и арт-тера-
певта, чья способность общаться 
с проблемными детьми с помощью 
искусства является бесценным на-
следием пионера в этой области. 
Ее представление об искусстве как 
о терапии с акцентом на твор-
ческий процесс в исцелении явля-
ется важным вкладом в теорию 
арт-терапии».

В 2013 году издательство «Гене-
зис» выпустило книгу Эдит Кра-
мер «Арт-терапия с детьми» на 
русском языке.

Несмотря на свои достижения 
в Америке, Эдит Крамер в кон-
це концов вернулась в родные 
пенаты. До глубокой старости 
она регулярно проводила лето 
в альпийской хижине и скон-
чалась 21  февраля 2014 года в 
возрасте 97 лет. Ее похоронили 
в Грундльзее в Зальцкаммергу-
те. В 2018 году в венском районе 
Донауштадт в честь художни-
цы была названа улица – Edith-
Kramer-Weg.

Кира Лесникова

 В 2013 году 
в изда-
тельстве 
«Генезис» 
вышла книга 
Эдит Крамер 
«Арт-те-
рапия с 
детьми» 
на русском 
языке

 Станция метро на 
86-й улице в Нью-
Йорке. 1993–1994. 
Холст, масло. 
71,1 х 116,8 см. 
Коллекция Патрисии и 
Дональда Оресман.
Фото: www.etoretro.ru

 Центральный 
парк. Ночная 

сцена. 1961. Холст, 
масло. 55,9 х 45,7 см.  

Изобразительное 
искусство, Ист-
Хэмптон. Artsy.

Фото: www.etoretro.ru


