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I Всемирная конференция по лечебной эвритмии

Вещество – Превращение – Процесс

Овладевать на Земле телом –
значит встречать слово вселенной

ЛЕКЦИИ

Михаэла Глёклер
Характер лечебной эвритмии – сердца антропософской медицины
Язык: немецкий.

Армин Хуземан
Метаморфоз гортани и «большие» упражнения с гласными
Язык: немецкий.

Харальд Хамре
Эвритмическая терапия при хронических заболеваниях: результаты
четырехлетнего проспективного когортного исследования
Во фрайбургском Институте прикладной теории познания и методологии медицины
(Германия) д-р Хамре провел самое широкое в мире исследование эвритмической
терапии. Доклад покажет, что эвритмическая терапия может вызвать долгосрочное
уменьшение жалоб на состояние здоровья и улучшение качества жизни без увеличения
расходов.
Язык: английский.

Макс Мозер
Сердце на крыльях искусства: физиологические рассмотрения эвритмии
Профессор Максимилиан Мозер – хронобиолог и физиолог, преподает в Медицинском
университете г. Граца и Университете г. Клагенфурт (Австрия). Сотрудничая с
эвритмистами и арттерапевтами, университетскими научными центрами и клиниками, он
много лет изучает воздействие эвритмии и арттерапии на физиологию человека, его
здоровье и самочувствие.
Язык: немецкий.

Таня Баумгартнер
Эвритмия и ее воздействие на вещество
Научный сотрудник Института «Артенова», Базель. Изучает влияние эвритмических
звуков на семена и различные виды растений. Большой интерес вызывают, например,
данные о B и L, различные воздействия которых проявляются вплоть до
морфологических изменений в росте растений.
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ЗАНЯТИЯ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ

А 11.00–12.30
Работа над лекциями из курса
Р. Штейнера по лечебной эвритмии

1 Аннемария Бешлин
Музыкальная терапевтическая эвритмия, лечебный фактор между
полярностями
Языки: английский, немецкий.

2 Будевейн Фехрес
Третья лекция как источник материалов для четвертой
Терапия как освежающее средство.
Литература: «Курс лекций по лечебной эвритмии» (далее – КЛЭ).
Языки: голландский, немецкий.

3 Д-р мед. Михаэла Глёклер
Общая работа врача и эвритмиста-терапевта при изучении книг
«Духовнонаучные аспекты терапии» (GA 313) «Курс лекций по лечебной
эвритмии» (GA 315)
Единый семинарский курс утром (группа А) и днем (группа B). Группа В – 15.00.
Литература для подготовки: GA 313 и GA 315.
Языки: немецкий, английский.

4 Маргрит Хич
Основы для работы над третьей лекцией Курса по лечебной эвритмии.
Печать Меркурия
Единый курс утром (группа А) и днем (группа B). Группа В – 15.00.
Практические упражнения по лечебной эвритмии.
Литература: КЛЭ, лекция 3; «Эвритмия как видимая речь», лекции 1 и 2.
Просьба принести белые эвритмические тапочки и платье.
Для эвритмистов-терапевтов и врачей.
Язык: немецкий.

5 Тиция Йонкманс
Совместная работа над основными упражнениями  из «Курса лекций по
лечебной эвритмии»
Гласные и согласные.
Литература: КЛЭ.
Языки: голландский, немецкий, английский.

6 Кристина Юнгханс
«Как избежать принципиальной недооценки фактора сознания в процессе
лечения» (КЛЭ, 28.10.1922)
Что собственно происходит до начала и после завершения движения при выполнении
лечебноэвритмических упражнений?
Литература: КЛЭ, «Миссия архангела Михаила».
Язык: немецкий.
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7 Анне Ламберси
Соединиться – отделиться
Звуки S M H M и их связь с Люцифером и Ариманом (КЛЭ, лекция 2). Тема
рассматривается в связи с психическими заболеваниями.
Языки: французский, немецкий.

8 Эльке фон Лауэ, д-р мед. Х. Бродер фон Лауэ
Как упражнения с гласными и согласными меняют процессы в эфирном
теле? Значение онкологического ряда для понимания онкологических
заболеваний
Язык: английский.
Группа В22 (после обеда): язык –  немецкий.

9 Гертруд Мау
Звук движет мною
Ежедневно прорабатывается один аспект соответствующей лекции из «Курса лекций по
лечебной эвритмии».
Литература: КЛЭ
Языки: немецкий, голландский.

10 Д-р мед. Харальд Меркенс, Рене Редер-Гройтерс
Антропологические и физиологические основы действия упражнений из 4-й
и 5-й лекций «Курса лекций по лечебной эвритмии» в связи с процессами
обмена веществ
Литература: КЛЭ, лекции 4 и 5.
Языки: немецкий, шведский.

11 Эрика Молин
«Не забудьте свое эфирное тело!»
Упражнения из «Курса лекций по лечебной эвритмии» в той форме, как 50 лет назад их
давали Изабелла де Ягер и Труде Tеттер.
Языки: шведский, немецкий.

12 Габриеле Ольшванг
Композиция «Курса лекций по лечебной эвритмии» как ключ к пониманию
лечебноэвритмических упражнений
Принципы развития методики, способной привести к формированию терапии.
Практическое выполнение упражнений и последующее обсуждение полученного опыта.
Литература: КЛЭ
Язык: немецкий.

13 Бригитта фон Рёдер, д-р мед. Ирена Пельцер
Пятая лекция «Курса лекций по лечебной эвритмии»
Упражнения, корректирующие болезнетворное действие астрального тела в верхнем,
среднем и нижнем человеке и влияющие на конcтитуцию.
Литература: КЛЭ.
Языки: немецкий, английский.

14 Мария Шейли
Настроения гласных и введение в лечебноэвритмические гласные



4

Мажор и минор, а также элементы хоровой эвритмии как «сквозной мотив».  Подведение
к упражнению IAO. Настроение гласных – упражнение на примере венгерских стихов.
Уплотнение жестов для цвета и планетных жестов до лечебноэвритмических гласных.
Литература: КЛЭ, лекции 1 и 3; «Эвритмия как видимое пение».
Языки: венгерский, немецкий.

15 Урсула Цигенбайн, д-р мед. Гудрун Меркер, д-р мед. Сабина Себастиан
Звук как процесс и вещество как процесс в человеке
Психологическая физиология самоутверждения, стойкости, образования суставов,
способности к инкарнации и познавательной способности.
Литература: КЛЭ, лекции 1–6 (для эвритмистов), «Духовнонаучные аспекты терапии»,
характеристики металлов (для врачей).
Язык: немецкий.

В 15.00–16.30
Сотрудничество врача и лечащего эвритмиста

3 Михаэла Глёклер
См. группу А3. Продолжение работы группы А3. Условие – присутствие на всех занятиях.

4 Маргрит Хич
См. группу А4. Продолжение работы группы А4. Условие – присутствие на всех занятиях.

16 Вернер Барфод
Характер звука как лечебноэвритмическое средство
Литература: КЛЭ и др.
Языки: немецкий, голландский, английский.

17 Михаэль Чапитис
Инволюция и эволюция как принципы терапевтического движения
Основывается на работе М. Спок (США)
Языки: английский, немецкий.

18 Д-р мед. Шейла Гранде, Пиркко Оллилайнен
Лечебная эвритмия при раковых заболеваниях
Введение в различные виды раковых заболеваний, практические упражнения.
Литература: Fintelmann, Onkologie.
Языки: немецкий, португальский.

19 Мехтильда Гро-Шульц
Лечебная эвритмия во время беременности
Изменение в телах человека во время беременности. Как согласовать
лечебноэвритмические звуки с этим состоянием? Лечение заболеваний во время
беременности и подготовка к родам.
Литература: «Духовная наука и медицина», лекция 7; КЛЭ, лекция 8; A. Husemann, Der
Musikalsche Bau des Menschen.
Язык: немецкий.
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20 Ингрид Хермансен, д-р мед. Петер Ханрат, Дэвид Макгэвин
ЛЭК, лекция 7, физиологические основы эвритмии на примере системы
печени и жёлчного пузыря
Литература: КЛЭ, лекция 7; «Теософия розенкрейцерa», лекции 8–10. Необходимы
начальные знания по физиологии системы печени и жёлчного пузыря человека.
Язык: английский.

21 Д-р мед. Вильбург Келлер-Ротт, Аня Майерханс
Принимать за правильное то, что мы воспринимаем, и записывать то, что
мы таким образом узнаем. Документация в лечебной эвритмии
На основе примеров документации анализируется исходное состояние, цели, процесс и
действенность лечебноэвритмической деятельности.
Литература: H. Kiene, H.J. Hamre, in: Der Merkurstab 4/1998, S. 211–219.
Язык: немецкий.

22 Эльке фон Лауэ, д-р мед. Х. Бродер фон Лауэ
Как упражнения с гласными и согласными меняют процессы в эфирном
теле? Значение онкологического ряда для понимания онкологических
заболеваний с точки зрения человековедения
Четырехчастная структура упражнений с гласными и согласными. Внутренний строй
онкологического ряда. Процессы эфирного тела в верхнем и нижнем полюсе организма в
здоровом состоянии и при раковом заболевании.
Литература: КЛЭ; «Невидимый человек в нас»; H.B. u. E.E. von Laue, Zur Physiologie der
Heileurythmie, 2007; и др. См. утреннюю группу А8 на англ. языке.
Язык: немецкий.

23 Эрика Ляйсте, Анна Зайдель, д-р мед. Кристоф Бушман
Разбор детских случаев: путь от восприятия к планированию
лечебноэвритмической терапии
Поскольку многие лечащие эвритмисты вынуждены работать самостоятельно, будет
показан один из возможных путей к нахождению соответствующей терапии.
Языки: немецкий, английский.

24 Габриеле Ольшванг
Контрастная смена языкового и музыкального пространства
Из конкордансов в мир музыкального звука и из мира музыкального звука в конкордансы.
Мажор и минор. Подходы к развитию музыкальной лечебной эвритмии.
Литература: «Сущность музыкального» (GA 283).
Язык: немецкий.

25 Д-р мед. Матиас Зауэр, Рене Редер
Когда мы не справляемся с нагрузкой: шок, аллергия, боли в суставах –
о способности переваривания
Работа над рядами T S R M A  и O L O R O M O.
Язык: немецкий.

26 Карина Шмид
Первичные сведения об эвритмии, полученные через Лори Майер-Смитс
Работа над метательными, выдувными, волновым и дрожащим звуками в том виде, как
они были даны Л. Майер-Смитс Р. Штейнером. Возможно, также работа над шагом, над
«Hallelujah” и “Ich denke die Rede”.
Литература: «Возникновение и развитие эвритмии» (GA 277а).
Язык: немецкий.
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27 Маргрете Зольштад
Первые шаги эвритмии: аллитерация, Т А О
Литература: «Возникновение и развитие эвритмии» (GA 277а, S. 13). «Эвритмия как
видимое пение», лекция 5.
Языки: немецкий, английский, норвежский.

28 Д-р мед. Р.А. Торрьяни, Ангела Вайсхаупт
Лечебная эвритмия при синдроме дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ)
Синдром рассматривается с точки зрения человековедения и нейро-психологических
основ. Отсюда выводятся различные лечебноэвритмические применения, что показано
на основе нескольких историй болезней.
Литература: R. Torriani, in: Der Merkurstab 1/06, S. 31–46.
Язык: немецкий.

29 Аннетте Вайскирхер
Язык радуги  как космический алфавит – ключ к цветовому оформлению
терапевтических звуков
Попытка изобразить посредством эвритмии развитие цвета на примере одного греческого
мифа. Из этого будет развита трицветие звуков терапевтического ряда T S R M A (против
аллергий). Что происходит с цветом в паузе.
Литература: «Сущность цвета и тайна радуги», D. Nederhäuse-de Jaager, Bewegung –
Farbe – Form.
Язык: немецкий.

С 17.00–18.30
Рассмотрение специальных вопросов

30 Карола Адам-Рёттиг, пианистка Карол Либер
«12 настроений» – какие аспекты предлагает «космическая поэзия»
(зодиакальный круг) Р. Штейнера для диагностики и терапии в лечебной
педагогике?
Литература: «Эвритмия как видимая речь», «Антропософия как космософия» (GA 208,
часть 2). Необходимо предварительное знание эвритмических жестов для знаков зодиака
и планет.
Язык: немецкий, английский.

31 Дилнаваз Бана
Эвритмические упражнения от последствий авиаперелетов и длительной
езды на автомобиле
Языки: немецкий, английский, гуджерати, хинди, марати.

32 Гизела Бройнер-Гюлов
Истощение (аnorexia nervosa) в юношеском возрасте
Дифференцирование типов анорексий. Результаты исследований и оценка
эффективности 70 случаев эвритмической терапии с использованием релевантных
критериев анализа движения, соответствующих 4 принципам существа человека.
Литература: Bräuner-Gülow, in: Der Merkurstab 6/06, и др.
Языки: немецкий, английский.
Только 2 и 3 мая.
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33 Д-р мед. Кристоф Бушман, Мирта Фальтин
Салютогенез – новый научный подход к пониманию здоровья
Понимание места лечебной эвритмии в модели салютогенеза.
Литература: A. Antonowsky, Salutogenese; R. Steiner, 2.11.1908, 14.1.1909, 23.4.1914.
Языки: немецкий, английский.

34 Адельхайд Каризиус
Лечебная эвритмия при работе с грудными детьми
Литература: «Антропология и педагогика» (16.09.1920).
Язык: немецкий.

35 Кристиана Хагеман
Витальная эвритмия
Языки: немецкий, английский.

36 Гудрун Халлер
Как эвритмия может стать интересной и практичной на рабочем месте?
Язык: немецкий.

37 Д-р мед. Эрика Хаммер, Роземари Кампе
Влажная и сухая макулопатия
Необходимо знакомство с глазной лечебной эвритмией, особенно с упражнениями при
дальнозоркости, близорукости и астигматизме.
Язык: немецкий.

38 Д-р мед. Людер Йахенс, Эми Ёсида
Нейродермит – картина болезни, причины и лечение
2 мая: доклад д-ра мед. Л. Йахенса.
3 мая: лечебноэвритмическая терапия при нейродермите.
Литература: Dr. L. Jachens, Hautkrankheiten ganzheitlich heilen.
Языки: немецкий, японский.
Всего 2 занятия.

39 Ангелика Яшке
Вещество – превращение – процесс = повторение – прыжок – пауза как
лечебное, эвритмическое средство – в связи с эфирными течениями из
шести вспомогательных упражнений Р. Штейнера
Литература: КЛЭ, «Наставления для эзотерического ученичества» и др.
Язык: немецкий.

40 Себастиан Юнгханс
Как можно средствами лeчебной эвритмии помочь школьнику в случае
двигательной заторможенности, ослабленной реакции, неловкости и
нарушениях внимания?
Способами, отвечающими возрасту, привнести сознание в сферу воли или «привести
душу войти в конечности».
Литература: КЛЭ.
Язык: немецкий.
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41 Марайке Кайзер
Стоматологическая эвритмия
Язык: немецкий.

42 Д-р мед. Мена Кине, Гертруд Мау
Грани нервозности у школьников
Литература: «Нервозноть и силы “я”».
Языки: голландский, немецкий, английский.

43 Гизела Кооп
Музыкальная лечебная эвритмия в лечебной педагогике и в коррекционных
школах
Литература: «Эвритмия как видимое пение», «Сущность музыкального».
Язык: немецкий.

44 Даниел Марстон
Пауза – забытый источник целительных сил
Языки: немецкий, английский, м.б. испанский.

45 Лаура Монсерат-Глайсберг
Лечебная эвритмия в школе
2, 3 мая: легастения. 4, 5 мая: дискалькулия.
Язык: испанский.

46 Эльке Нойкирх
Процесс выпрямления – движение – развитие речи. Нарушение в развитии
их взаимосвязи в первом семилетии и последствия этого для процесса
инкарнации
Литература: «Духовное водительство человека и человечества», доклад 1;
«Антропология и педагогика», 16.09.1920; «Медитативные рассмотрения и указания для
углубления искусства врачевания», лекция 8.
Язык: немецкий.

47 Жозефен Порту
Отражение эволюции Земли в развитии эмбриона и в последовательности
гласных звуков
Литература: «Очерк тайноведения».
Языки: английский, немецкий.

48 София Пранге, д-р мед. Соня фон Лоренц
Эвритмическая терапия при сердечных заболеваниях
Язык: немецкий.

49 Марлен Пурукер
Онкологические заболевания и их эвритмическая терапия
Язык: немецкий.
Только 2 и 3 мая.

50 Элизабет Ригер
Основы понимания и лечебноэвритмический подход при колите, болезни
Крона и синдроме раздраженного кишечника
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Литература: Der Merkurstab, Heft 4/89, Heft 3/93, Heft 1/02.
Язык: немецкий.
Только 2 и 3 мая.

51 Раймонд ди Ронко
Шесть вспомогательных упражнений и их воздействие на социальные
взаимоотношения
Языки: немецкий, французский.

52 Элис Штамм
Музыкальное начало в лечебной эвритмии: душевные упражнения как
связующее звено между метаболической и нервно-чувственной системами
Литература: КЛЭ, лекция 5; «Теософия», глава 1.
Языки: английский, немецкий.

53 Йоринде Штокмар
Лечебная эвритмия для детей в возрасте от 4 до 8 лет
Как мы можем помочь ребенку воспринимать качество звуков, работая с ним над
«нижними» чувствами?
Язык: английский.

54 Д-р мед. Катрин Штудер-Зенн
Невидимый человек в нас
Языки: немецкий, русский и французский.

55 Маргрет Тирш, д-р мед. Ральф Букхарт
Офтальмологическая эвритмия при косоглазии
Литература: КЛЭ, 22.10.1922.
Языки: немецкий, английский.

56 Д-р мед. Р.А. Торрьяни
О первичном действии согласных на пищеварение на примере запора
Форма работы: теоретический семинар без эвритмических упражнений.
Литература: GA 218, 22.10.1922 и др.
Язык: немецкий.

57 Барбара Трапп
Лечебная эвритмия при гинекологических заболеваниях
Образование кист, миом, эндометриоз, дополнительная терапия при опухолях груди
будут рассматриваться в их патологических процессах и отсюда будут выводиться
лечебноэвритмические упражнения.
Язык: немецкий.
Всего три занятия: 2, 3 и 4 мая.

58 Герхард Вебер
Музыкальная лечебная эвритмия
Литература: «Эвритмия как видимое пение», «Сознание посвященного».
Язык: немецкий.



10

D 4 и 5 мая
17.00–18.30

59 Таня Баумгартнер
Эвритмия и ее воздействие на вещества
Лекция на немецком языке.
Только 5 мая в 17.30.

60 Элизабет Ригер
Кто решает – я или наркотик?
Языки: немецкий, английский.

61 Эми Ёсида
Нарушение развития, гипертония, болезнь Альцгеймера.
Язык: японский.


