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Школа в Общественной Больнице Челси

According to Legend, Hope
was the last of the ‘gifts’ to
fly out of Pandora’s Box – I
believe that the Arts can
help families hold on to
Hope during stressful times.

Согласно легенде,
Надежда была последним
из «даров», который
должен был вылететь из
«Ящика Пандоры». Я
считаю, что Искусство
может помочь семьям не
терять надежду в тяжелые
времена.

Перевод на русский Сандро Конджария, тьютор, Проект «УчимЗнаем»)

During Adolescence Young people
continue to reassess themselves to
discover who they are – when you
have a serious medical condition it
impacts on your self image – Ben
had a heart transplant – before the
surgery he drew a ghostly figure –
after his recovery he drew this
strong image.
В подростковом возрасте
молодые люди продолжают
искать себя, чтобы понять, кто
они. Когда у вас серьезное
медицинское лечение, это влияет
на ваш образ мышления. У Бена
была пересадка сердца. До
операции он нарисовал
призрачную фигуру. После его
выздоровления он дорисовал ее в
цвете.

Shirley described waiting for
results from a test as if she
was being smothered – here
she draws the walls of her
world closing in on her.
Ширли описала ожидание
результатов теста, как будто
ее душили. Здесь она
изобразила стены своего
мира, закрывающегося
перед ней.

More and more young people are
in hospital long term due to
anorexia – Here is Maria so very
underweight she has begun to
grow hair on her face and her
heart is compromised – however
this strong portrait on her way to
recovery shows her almost coming
out of the frame.
Все больше и больше молодых
людей находятся в больнице на
длительном лечении из-за
анорексии. Мария настолько
сильно исхудала, что появился
риск сердечно-сосудистых
заболеваний. Однако этот
сильный портретный образ
показывает, что она на пути к
выздоровлению и уже не
помещается в рамки картины.

An exhibition was held to highlight
the feelings of young people when
the Doctors discussed patients
conditions without acknowledging
they were present - the exhibition
included these caricatures of
Doctors made by the young people

Была проведена выставка,
посвященная чувствам молодых
людей в тот момент когда врачи
обсуждали диагноз пациентов, не
подавая вида, что дети
присутствовали при этом. На
выставке были представлены
карикатуры врачей, сделанных
молодыми людьми.

This painting was made by
students walking in paint
and co-operating together
to draw a face – it enabled
the adolescents to regress
to young children during a
difficult time on the ward,
where they were facing
bereavement of a close
friend.
Эта картина была сделана
учениками, которые
ходили по краске и вместе
нарисовали лицо. Это
позволило подросткам
снова ощутить себя
маленькими детьми в
трудное время, когда они
столкнулись с утратой
близкого друга.

With over a 100 languages used each day in the hospital, and many patients with little or no English art can be a way of
communicating – this Mandala was drawn by 8 children – communicating through shape and colour – which is a language
of its own.
Каждый день в больнице используется более 100 языков для общения. Многие пациенты с небольшими или
вообще нулевыми знаниями английского. В таких условиях искусство может быть средством коммуникации.
Мандала была нарисована 8 детьми. Это их собственный язык в котором коммуникация происходила через
создание формы и цвета.

A patent Susan 6, who had been in intensive care for many months, was so deeply
traumatised that she was unable to speak – when she was discharged she drew this bus with
a rainbow and on her head a crown – her first words were ‘I want to visit the Queen’.
Сьюзен 6 лет, она много месяцев была в интенсивной терапии. Сьюзен была настолько
глубоко травмирована, что не могла говорить. Когда ее выписали, она нарисовала этот
автобус с радугой и на голове корону - ее первые слова были: Я хочу побывать у
королевы.

A father unable to help his
young daughter patiently
sculpted her hospital bed
from clay, his ability and
concentration relieved his
tension and gave him a
purpose.
Отец, неспособный
помочь своей маленькой
дочери, терпеливо лепил
ее больничную койку из
глины. Его умение и
концентрация облегчили
его напряжение и дали
цель.

Many children are in isolation for long periods – Professional musicians from Wigmore
Hall and London Symphony Orchestra teach them music.
Многие дети изолированы продолжительный период. Профессиональные
музыканты из Вигмор Холл и Лондонского Симфонического Оркестра учат их
музыке.

Many young people with cystic Fibrosis are in hospital for 2/3 weeks every 3 months – music
helps them manage their anxiety.
Многие молодые люди с кистозным фиброзом находятся в больнице в течение 2/3
недель каждые 3 месяца - музыка помогает им справиться с их беспокойством.
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‘I never felt bored in hospital because of this wonderful school.’
‘ Из-за этой замечательной школы мне никогда не было скучно в больнице. ’
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‘Don’t just watch TV all day, try out the school and do
something different, it makes you forget about everything else.’
‘Хватит просто смотреть телевизор весь день, попробуй
позаниматься в школе и сделать что-то новое и ты забудешь
обо всем прочем’.

