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Среди работников сферы искусств одной из самых частых причин 

проблем со здоровьем является малоподвижный образ жизни, долгие 

статические нагрузки и отсутствие режима дня. Мало кто, особенно из числа 

студентов, задумывается о последствиях напряженной работы. Каждый 

живописец, скульптор, график и др. сталкивается с болью и усталостью во 
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время работы, но не все имеют представление как правильно и эффективно 

бороться с ними.  

Низкая физическая активность является одним из ведущих факторов 

риска развития основных неинфекционных болезней таких, как сердечно-

сосудистые заболевания, сахарный диабет II типа и некоторые типы рака. На 

эти заболевания приходится значительная доля болезней, смертей и 

инвалидностей. Длительное пребывание в сидячем или стоячем положении, 

постоянное напряжение кисти, запястья и пальцев рук, редкие перерывы в 

работе или их полное отсутствие, и безраздельная преданность искусству, 

пагубно сказываются на состоянии опорно-двигательного аппарата. У 

живописцев и ваятелей особенно страдают позвоночник и суставы.  

Одним из самых ярких примеров чудовищной халатности по 

отношению к своему здоровью является Микеланджело Буонарроти 

(итальянский скульптор, художник, архитектор, один из крупнейших 

мастеров эпохи Возрождения). В своем дневнике он красочно описывал 

период работы над росписью свода Сикстинской капеллы в Ватикане: «Глаза 

у меня болят. Чувствую, как они каменеют, и я уже с трудом вращаю 

зрачками. В затылке боль, словно на него давит ярмо, от которого я не в 

силах избавится. Спина ноет, а ноги под вечер разламывается. Работать 

приходится в такой позе, которая становится для меня сущей пыткой. Лежа 

под сводом Сикстинской капеллы, испытываю почти нечеловеческие муки» 

[ч.4, с. 163], «Шея спереди вздулась, словно у меня вырос зоб. Правое плече 

возвышается над левым, а голова оттянута назад к спине» [ч.4, с. 174-175]. 

Страшно даже вообразить его состояние. Микеланджело изнурял себя 

работой, которая в буквальном смысле корежила его, игнорируя советы 

лекарей сочетать труд с отдыхом. Несмотря на это, он прожил долгую жизнь. 

Но не все обладают таким здоровьем, коим обладал художник, да и жизнь в 

постоянном физическом дискомфорте мало кого порадует.  
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Художник уходил с головой в работу, чем грешат многие и терял ход 

времени: «Всей неустроенностью жизни я обязан моему гению. Ему 

неведомо, что человек нуждается во сне, еде и должен раздеться, прежде чем 

лечь в постель» [ч.4, с. 151]. 

Что же стоит предпринимать в то время, когда ты не ощущаешь своего 

физического состояния, а рядом нет того, кто бы следил за тобой? Один из 

наиболее простых вариантов решения проблемы – ставить будильники через 

определенные временные промежутки, например, 10 минут отдыха через 

каждые 2 часа работы. В настоящее время существует немало программ для 

персональных компьютеров и телефонов с функцией напоминания и 

создания расписания дня. Это не даст рисующему выпасть из реальности и 

прерваться на отдых или прием пищи. Что касается отдыха во время работы, 

то сидя на диване организм не отдохнет, а мышцы не придут в тонус. Чаще 

всего художники подвергаются синдрому запястного канала (туннельный 

синдром) синдрому столкновения, а также локтевой невропатии (синдром 

локтевого канала). Данные упражнения лечебной гимнастики предотвратят 

появление вышеуказанных заболеваний. 

Рассмотрим упражнения для пальцев рук. Каждое упражнение 

выполняется (стоя или сидя за столом) от 10 до 20 раз и постоянно 

увеличивайте дозировку. После каждого упражнения нужно расслабить 

кисти и пальцы, встряхнуть ими. В конце комплекса сделать массаж пальцев, 

поглаживая их от кончиков к запястью. Сжать пальцы в кулак и сделать 

круговые движения кистями вправо, а затем влево. Сгибать и разгибать кисти 

рук вверх-вниз. С силой сжать пальцы в кулак и распрямить их в стороны. 

Выпрямить пальцы, большой отвести в сторону и выполнить им круговые 

движения сначала вправо, а затем влево. Выпрямить пальцы. Попеременно 

сгибать и разгибать две первые фаланги пальцев. Развести прямые пальцы и 

последовательно, начиная с мизинца (веерообразным движением), сгибать 

пальцы в кулак. Затем то же самое, но начиная с большого пальца. Сжать 
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пальцы в кулак. Разгибать и сгибать отдельно каждый палец. Следить за тем, 

чтобы другие пальцы оставались собранными в кулак. Прижать пальцы 

кистей рук друг к другу так, чтобы ладони не соприкасались. Делать 

пружинящие движения пальцами, не отрывая их друг от друга. Захватив 

правой рукой кончики пальцев левой руки, медленно потянуть их. Сменить 

руки. После выполнения упражнений сделать легкие потряхивания кистями, 

затем потрите друг о друга ладони, погладить пальцами кисти поочередно с 

наружной и внутренней стороны. 

Упражнения на мышцы предплечий и запястий. Согнуть руку в 

запястье и удерживать в таком положение в течение 30 секунд. Локоть 

держать прямо, не сгибая. Вытянуть руку, локоть прямой, на 30 секунд, 

общая длительность 2 минуты. Эти упражнения помогут подготовиться к 

более сложным и интенсивным упражнениям, которые в свою очередь 

помогут  развить и укрепить мышцы рук. Сгибания рук сидя. Сядя прямо, с 

прямой спиной. Руки положить на бедра. Взять гантели с небольшим весом, 

и поднимать, опускать руку 20 раз по 3 подхода. Это упражнение поможет  

развить плечелучевые мышцы. Сгибания запястий сидя. Данное упражнение 

поможет развить сгибательные мышцы. Сгибать запястье с гантелью. 

Верхняя часть руки должна быть расположена ровно на бедре для лучшего 

баланса. Сделать 3 подхода по 20 раз. Обратные сгибания запястий сидя. 

Принять исходное положение. Взять гантелю и полностью выпрямить 

запястье. Выполнять упражнение 3 раза по 20 раз. Убедится, что локти не 

поднимаются от бедра, а ладони смотрят вниз. 

Упражнения на мышцы плечевого пояса. По 20 раз поднимать плечи, 

по очереди пожимать каждым плечом, вращения плечами вперед и назад. 

Продеть руки через широкий ремень и зафиксировать его в области локтей. 

Нужно чтобы при натяжении ремня руки были примерно на ширине плеч. 

Медленно поднять их вверх, ладони должны смотреть вовнутрь. Без резких 

движений раздвинуть локти, преодолевая сопротивление ремня. Обе руки 
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нужно вытянуть перед грудью, пальцы скрепить вместе, ладони направлены 

наружу. На выдохе поднять соединенные руки наверх. 

Гимнастика для глаз. Закрыв глаза, произвести вращательные 

движения зрачками 4 раза в одном направлении, 4 – в другом, не жмурясь. 

Дальше, не открывая глаз, смотреть сначала вверх, затем вниз. Повторять 8 

раз. Открыть глаза и смотреть вперед 30 секунд, не перемещая взгляд, а затем 

быстро поморгать. И так 3 раза. Посмотреть влево, затем вниз и вправо (8 

раз). Посмотреть на кончик носа, а потом вдаль (8 раз). Посмотреть прямо и 

закрыть глаза. Поочередно слегка надавить указательным и средним пальцем 

на уголки одного глаза, а потом другого. Не открывая глаз и не убирая 

пальцы с предыдущего положения, отвести глаза вправо, подмигнуть правым 

глазом. При этом противодействовать нажимом пальцев вглубь, то же – 

влево, (2-3 раза). 

В случае, если какие-либо из данных упражнений вызывают болевые 

ощущения - явный признак чрезмерных нагрузок на данную часть тела и 

следует обратиться в больницу. 

Физические упражнения во вне рабочего времени играют особую роль 

в развитии общей выносливости и, как следствие, повышении 

работоспособности. В этих целях обычно применяются упражнения 

циклического характера: плавание, бег, ходьба и т.д. Можно начать с 

длительных прогулок, переходя к пробежкам. Так же будет полезна утренняя 

гимнастика. Во время сна центральная нервная система человека находится в 

состоянии отдыха от дневной активности. При этом снижена 

физиологическая активность организма, которая после пробуждения 

начинает повышаться постепенно, иногда слишком медленно. Человек может 

ощущать вялость, сонливость, порой беспричинную раздражительность, что 

негативно сказывается на его работоспособности. Выполнение физических 

упражнений вызывает потоки нервных импульсов от работающих мышц и 

суставов, что приводит нервную систему в активное, деятельное состояние. 
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Соответственно, активизируется и работа внутренних органов, обеспечивая 

человеку повышение работоспособности и давая ему ощутимый прилив 

бодрости. 

В заключение стоит отметить, что работа без перерыва не приведет ни 

к эффективно выполненной работе, ни к благоприятному самочувствию. 

Физическая культура является лучшим средством для поддержания здоровья 

художника, повышения работоспособности, а также профилактики 

профессиональных заболеваний. В современных условиях жизни 

способность человека эффективно трудиться часто напрямую зависит от его 

физического состояния. Такие стимуляторы как кофеин, энергетики и др. 

только усугубят последствия чрезмерных нагрузок. Важно, в первую 

очередь, суметь самоорганизовать себя, не пренебрегая возможными 

последствиями для себя. Работая в сфере искусств и уделяя хотя бы 30-40 

минут в день на перерывы с разминкой не только укрепится здоровье, но и 

значительно повысится эффективность выполняемых задач. 
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