
ВЫСТАВКА «УПРЯМСТВО ДУХА» 
 

 Санкт-Петербург 

 24 апреля - 24 мая 2015 

 

 



ВЫСТАВКА ПОСВЯЩЕНА 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА ФРАНКЛА 

       ПРЕДМЕТ ВЫСТАВКИ:  
       Выставка представлена фотографиями и историями людей, у которых за плечами стоит опыт  
       жизненных трудностей и их преодоления. В выставке участвует 15 историй. 
              
       ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ:  
       1. Выставка пробуждает людей к осознанному и ответственному отношению к жизни.   
           Она помогает людям сформировать веру в свои возможности в преодолении  трудностей 
           и обучает упорству, воле и умению встречаться со сложностями в жизни.  
 
       2. Развитие научно-культурного сотрудничества России и Австрии и развитие идей 
           австрийского ученого, невролога и психиатра Виктора Эмиля Франкла в России. 
        
       ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
       Первичная: люди, которые столкнулись с особыми трудностями в жизни 
       Вторичная: широкая 
 
               
       

Упрямство духа по В.Франклу  есть  способность человека обнаруживать смысл перед лицом  
трудных жизненных ситуаций, его способность превратить страдание в уникальное 
человеческое достижение. 

Открытки выставки 
 



ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ 

Каждый экспонат состоит из двух частей: портрета героя и экспоната с выдержками из истории героя , 
характеризующие его отношение к жизненной ситуации.  Экспонаты созданы таким образом, чтобы создать 
эффект диалога, как если герой разговаривает с посетителем выставки: этот эффект достигается за счет 
психологического портрета и истории, выполненной в концепции рукописного стиля.  

Полные истории героев 
 



Иван родился с диагнозом  
гидроцефалия и вырос в  коррекционном детском доме. 
Иван стремится к получению высшего  
образования вопреки предопределенности. 

Галина преодолела рак и инсульт. 
Вскоре после этого она стала чемпионом 
России по паралимпийской выездке. 

У Светланы ребенок с ДЦП. Благодаря ее 
усилиям в Санкт-Петербурге появился  
закон о поддержке семей с особыми  
детьми, в настоящий момент она работает 
над другими законами. 

ПРИМЕРЫ ГЕРОЕВ ВЫСТАВКИ 



На открытии выставки присутствовало более 100 гостей  
  



ВСТРЕЧА О ТОМ, КАК СОЗДАВАЛАСЬ ВЫСТАВКА.  05 МАЯ 2015  

Особые гости 

Герой выставки 
Светлана и ее сын Лев 

Фотограф Игорь Сахаров 



ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ 

1.Место, куда хочется возвращаться. Благодарность 
за выставку «Упрямство Духа». Она пронизана силой, 
верой и волей людей, ставших на путь служения и 
пробудивших в себе Дух. 
  

2. Спасибо за такие удивительные истории. У 
меня возникло желание позвать сюда, на вашу 
выставку, всех своих родных и друзей, всех, кто 
как и я сама, можем унывать и сдаваться от 
малейшей неприятности. Эти люди 
действительно помогают своей силой духа. 

3. Спасибо за выставку, за эти правдивые, 
искренние и жизненные истории! Они помогают 
много переосмыслить. Желаю всем участникам 
выставки чтобы их жизнь и дальше наполнялась 
чудесами! Будьте счастливы!  



БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ ВЫСТАВКИ  

От идеи выставки до ее воплощения прошло  около  восьми месяцев. Создание выставки стало 

возможным благодаря упорной работе около 40 человек.  Над созданием выставки работали: 

 

1. Игорь Сахаров  (Санкт-Петербург) и Максим Полубояринов (Москва), фотографы  

2. Светлана Петрова, координатор фото студии Игоря Сахарова 

3. Антон Бахурский,  руководитель креативного агентства Индиго 

4. Светлана Штукарева, куратор курса по логотерапии и экзистенциальному анализу 

5. Эльбек Валентин Евгеньевич, директор Фонда Исторической фотографии им. Карла Буллы 

6. Анна Козырева,  создатель историй героев   

7. Марина Кузьмик, создатель историй героев 

8. Инна Караченцова, создатель историй героев 

9. Таисия Кондратьева, создатель историй героев 

10. Анна Литвинюк, создатель историй героев 

11. Полина Плахотникова, создатель историй героев 

12. Лазаренко Наталья Никитична, корректор текстов 

13. Светлана Громова,  администратор Центра Виктора Франкла 

14. Александра Петрова, визажист 

15. Виктория Романова и Елена Маургина, конный клуб «Простор»  



 
 
       Правительство Санкт-Петербурга:  http://kpmp.gov.spb.ru/press-centr/news/9329/  
 
 
                     
         Городские новости:  http://www.cityspb.ru/event-744127/0/ 
 
         
         Молодежная организация МИР: ttp://xn----ptbkbv6d.xn--p1ai/?part=news&id=1607 
 
        
 
                  Телеканал Санкт-Петербург,  программа «Беседка» : 
                   http://topspb.tv/programs/v13474  
 

ПОДДЕРЖКА ВЫСТАВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

В Санкт-Петербурге выставка была поддержана правительством  города и многочисленными СМИ, примеры: 
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫСТАВКИ 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
         Премьера выставки. Даты проведения 24 апреля - 24 мая 2015 
 
 МОСКВА 
         Выставка была представлена в Москве, в рамках проекта «Холокост. Упрямство Духа» в июле 2015г. 

 
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
         Выставка действовала в Первом Государственном Медицинском Университете им. Акад.Павлова,    
         г. Санкт-Петербург с 21 сентября по  30 октября 2015г 

 
 ЧЕЛЯБИНСК  
         Выставка представлена в г. Челябинск с 29 ноября 2015г по 25 февраля 2015 

 
 ЕКАТЕРИНБУРГ 
         Выставка будет представлена в г. Екатеринбург в марте-апреле 2016г 

 
 ВЕНА 
         Запланирована работа  выставки в г.Вена в сентябре 2016г. в рамках Третьего Логотерапевтического 
         Международного  Конгресса 
 



Организатор выставки: 
Центр Виктора Франкла, г.Санкт-Петебург 
 
Контакты: 
 
Вульфсон Екатерина Геннадьевна 
Куратор Центра Виктора Франкла 
 
Тел. +7 963 303 02 12 
E-mail: info@viktorfranklcenter.ru 
www.viktorfranklcenter.ru   


