
сто, но творческий коллек-
тив из Поморья выступил 
достойно. Все участники 
показали свое мастерство и 
талант, а зрители получили 
огромный заряд позитив-
ных эмоций и положитель-
ных впечатлений. 

Хорошие, красочные, 
интересные номера высту-
плений были у каждого 
города.  

Погода в Сочи порадо-
вала участников Всероссий-
ский конкурса: было сол-
нечно и даже жарко, участ-
ники с радостью проводи-
ли свободное время, прогу-
ливаясь по городу и у моря. 
Глухие артисты из разных 
регионов смогли поделить-
ся своим творчеством и 
завели новых друзей. 

Гала-концерт состоялся 
15 октября в Доме культу-
ры «Лазаревский центр 
национальных культур». 
Президент Всероссийского 
общества глухих Станислав 
Иванов принял участие на 
гала-концерте и вручил 
награды участникам. 

Участие глухих артистов 
из Архангельской области в V 
Всероссийском конкурсе кон-
цертных программ ВОГ стало 
возможным благодаря фи-
нансовой поддержке админи-
страций городов Архангель-
ска и Северодвинска. 

Все наши артисты получи-
ли «Диплом участника». 

Коллективу из Архангель-
ской области по жеребьевке 
выпало участвовать в первый 
день конкурса – 11 октября. 
Выступать первыми непро-

Артист из Поморья Вла-
димир ЗАХАРОВ (г. Котлас) 
занял на нём первое место 
в номинации оригинально-
го жанра «Комедийная ма-
гия». 

Как сообщил председа-
тель Архангельского регио-
нального отделения ВОГ 
Николай МЯКШИН, в фести-
вале участвовали более 400 
человек из 39 регионов Рос-
сии. 

От Поморья в нём при-

няли участие пятеро не слы-
шащих артистов: Ольга Пру-
цакова и Татьяна Лоскутова 
(Архангельск), Ксения Куз-
нецова и Виктор Пасютин 
(Северодвинск), Владимир 
Захаров (Котлас).  

Издание общественных  объединений инвалидов Архангельской области 

 Бюллетень  Инвалид Севера Инвалид Севера  

Неслышащие арти-
сты из Поморья успешно 
выступили на всероссий-
ском конкурсе концерт-
ных программ в г. Сочи. С 
10 по 16 октября 2019 
года там прошёл V Все-
российский конкурс кон-
цертных программ Все-
российского общества 
глухих (ВОГ). 

Октябрь 2019 года г. Архангельск 

 Артисты из Поморья с успехом выступили на фестивале ВОГ 



Как рассказал инициа-
тор и организатор праздни-
ка "Слышим сердцем", 
председатель Архангель-
ского регионального отде-
ления ВОГ Николай МЯК-
ШИН, особенность этого 
ежегодного инклюзивного 
события заключается в том, 
что здесь на одной сцене 
выступают и слышащие, и 
неслышащие артисты. Бла-
годаря этому необычному 
празднику и большому 
концерту, они имеют ред-
кую возможность вместе 
порадовать своих зрите-
лей. И, как нетрудно убе-
диться, если человек не 
владеет вокалом, но 
"слышит сердцем", он мо-
жет замечательно испол-
нить любимую песню на 
языке жестов. 

Архангелогородцы в 
этот день имели возмож-
ность "понять и услышать 
собственным сердцем" 
мир глухих людей. Благо-
даря инклюзивному проек-
ту «Слышим сердцем» зри-
тели стали участниками 
Праздника, в котором ар-

тисты города Архангельска и 
артисты с нарушением слуха 
из разных городов Архан-
гельской области встрети-
лись на одной сцене. 

Перед началом инклю-
зивного концерта в фойе 
АГКЦ прошли мастер-классы 
по ознакомлению с русским 
жестовым языком, трансли-
ровались видеоуроки, бес-
платно распространялись 
календари с изображением 
дактилологии (жестовая аз-
бука). А начинающие изу-
чать язык жестов могли оз-
накомиться с букварём Рус-
ского жестового языка. 

По словам волонтёра 
Арины ВАТАГА, помогавшей 
в организации праздника, ей 
было очень интересно на-
блюдать за жестовой речью, 
за тем, как разговаривают 
друг с другом неслышащие 
люди. Наблюдая за ними 
проще понять и освоить ос-
новы русского жестового 
языка. 

Волонтеры на празднике 
проводили интересные иг-
ры. Одна из них называлась 
«Слово и образ» и заключа-

лась в том, чтобы обозна-
чить жестами соответствую-
щие карточки с изображе-
нием предметов и дейст-
вий. Другая игра - «Угадай 
слово», была направлена на 
то, чтобы передать жестами 
значения терминов. 

В фойе АГКЦ работала 
интерактивная творческая 
площадка, на которой вы-
ступили неслышащие арти-
сты в жанрах иллюзиона и 
пантомимы. Там же прохо-
дила выставка творческих 
работ, выполненных рука-
ми людей с нарушением 

слуха. Но главным событием 
праздника стал инклюзив-
ный концерт. В нём приняли 
участие лучшие артисты Ар-
хангельска и неслышащие 
артисты, приехавшие из раз-
ных городов Поморья. 

В начале концертной 
программы выступили арти-
сты Наталья Савкина, Татья-
на Пиналей (Северодвинск), 
Ольга Пруцакова, Ольга 
Емельянова (Архангельск), 
Ольга Кононова, Ирина Пе-
ремогаева (Котлас), которые 
исполнили гимн глухих. 

Светлана Ватага, предсе-
датель Архангельского ме-
стного отделения ВОГ: 

- Особенностью инклю-
зивного праздника «Слышим 
сердцем» стала широкая 
поддержка праздника со 
стороны администрации 
Архангельска и коллектива 
Архангельского городского 
культурного центра. Все не-
слышащие артисты имели 
возможность сделать при-
чески от компании 
«Цирюльник». Техническое 
сопровождение номеров 
было на профессиональной 
высоте; особенно впечатлил 
яркий задник сцены. Он мог 
мгновенно меняться, в зави-
симости от сценического 
номера. Особенно такая ви-
зуализация была важна зри-
телям, когда был представ-
лен номер из Котласа 
«Песочное шоу» в исполне-
нии Алины Салтановой». 

Песню «Миллион голо-
сов» спела учащаяся Выче-
годской школы для глухих 
детей Арина МУСОНОВА, с 
участием хореографического 
коллектива «Босиком по 

 Праздник «Слышим сердцем» порадовал жителей Архангельска  

В «Международный день глухих» в Архангельском 
городском культурном центре (АГКЦ) прошла 
встреча жителей столицы Поморья с артистами – 
людьми с нарушением слуха, для которых творчест-
во не знает границ. Как всегда, праздник был горячо 
поддержан зрителями, которые встречали и прово-
жали артистов бурными аплодисментами. 
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радуге». Большинство твор-
ческих номеров в ходе кон-
церта были инклюзивными 
– в них приняли участие 
слышащие и неслышащие 
артисты.  

Ольга Кононова из Кот-
ласа исполнила песню «My 
heart will go on» (к/ф 
«Титаник») в сопровожде-
нии студии спортивного 
бального танца 
«Мириданс». Северодвинка 
Ксения Кузнецова исполни-
ла песню «Кукушка» на жес-
товом языке с участием 
цирковой студии 
«Надежда» (воздушная гим-
настика). Архангелогородка 
Ольга Емельянова и котло-
шанка Ольга Кононова, со-
вместно с вокальной груп-
пой «Риальто», исполнили 
дуэтом (на языке жестов) 
песню «Рождение звезд». 

Финальным аккордом 
концертной программы 
стала песня «Время при-
шло» на жестовом зыке, в 
сопровождении студии эст-
радного танца «Гран При» и 
вокальной студии 
«Консонанс». 

Коллектив «Гран-При» 
перед выходом на сцену 
заметно волновался. Но 
после выступления — от 
волнения остались только 
незабываемые эмоции. 

Елизавета Паламодова, 
участница студии эстрадно-
го танца «Гран-При»: 

— Было особо трепетно, 
потому что мы несли ответ-
ственность, чтобы донести 
смысл номера, поскольку 
это сложнее для людей с 

ограниченными возможно-
стями. Мы старались, как 
могли. 

Кроме песенных высту-
плений, в концерте были 
показаны танцевальные 
номера—«Арабское золо-
то» и «Алмаз» в исполне-

нии Татьяны Лоскутовой и 
Ольги Пруцаковой 
(Архангельск). 

Вице-президент москов-
ской ассоциации глухих ил-
люзионистов, лауреат и ди-
пломант всесоюзных, все-
российских, всемирных фес-

тивалей, член всемирной 
федерации глухих иллюзио-
нистов, член российской 
ассоциации иллюзионистов 
московского клуба фокусни-
ков Владимир Захаров 
(Котлас) исполнил номер 
«Комедийная магия». 

Интересный номер про-
демонстрировали слыша-
щие артисты цирковой сту-
дии «Надежда». 

Клоунаду «На пляже» 
исполнили глухие артисты 
из Северодвинска Виктор 
Пасютин и Татьяна Пина-
лей. 

Инклюзивное мероприя-
тие «Слышим сердцем» 
проходило при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов, поддержке муниципа-
литета города Архангельска 
и министерства труда, заня-
тости и социального разви-
тия Архангельской области. 

 
Помимо Архангельска 

инклюзивные праздники 
«Слышим сердцем» про-
шли в четырех крупных 
городах Поморья – Коряж-
ме, Вельске, Котласе и Се-
веродвинске. Цель прове-
дения таких мероприятий 
- познакомить жителей 
поморских муниципалите-
тов с жизнью, творчест-
вом и культурой глухих 
людей. 

http://sousnko.ru/unity/vog/sobyitiya/1569656447.html


Союз общ. объедине-
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гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

Десятидневные курсы 
были организованы Архан-
гельским региональным 
отделением Всероссийско-
го общества глухих (ВОГ), 
совместно с «Учебно-
методическим центром 
Всероссийского общества 
глухих» для сотрудников 
«Вычегодской специальной 
(коррекционной) общеоб-
разовательной школы-
интерната», «Котласского 
детского дома», 
«Котласского КЦСО» и 
«Котласского реабилитаци-
онного центра».  

Обучение специалистов 
проводилось на средства 
областной программы 
«Доступная среда», в рам-
ках социального проекта 
«Слышим сердцем», при 
поддержке Фонда прези-
дентских грантов. 

Обучение состояло из 
теоретической и практиче-
ской частей. Большинство 
слушателей курсов были 
высоко мотивированы в 
обретении практических 
навыков общения на жес-
товом языке, так как мно-
гие из них работают с деть-
ми, имеющими нарушения 
слуха. Поэтому обучение 
специалистов, приблизи-
тельно на 90%, состояло из 
практических занятий. 

В ходе теоретического 
обучения слушатели курсов 

познакомились с такими 
темами как: «Глухота – про-
блема социальная», 
«Сурдоперевод как вид про-
фессиональной деятельно-
сти», «Язык коммуникации 
неслышащих граждан 
(теоретические и практиче-
ские аспекты русского жес-
тового языка)».  

В ходе профессиональ-
ных дискуссий, специалисты 
активно обсуждали вопрос 
возможности использования 
жестового языка не только 
на занятиях, но и во вне-
классное время. 

Педагог курсов Светлана 
ВАТАГА, использовала во 

Стр. 4 

время своих занятий передо-
вые методики и игровые 
формы, позволяющие слуша-
телям быстрее запомнить 
преподнесенный им матери-
ал и лучше понять психоло-
гию людей с нарушением 
слуха. 

Большое впечатление на 
слушателей курсов произве-
ли встречи со своими земля-
ками, членами Котласского 
МО ВОГ. В ходе совместных 
бесед, обучаемые могли про-
верить на практике получен-
ные ими знания и глубже 
понять особенности и специ-
фику жестовой речи. 

Многие специалисты во 

 «Бюллетень «Инвалид Севера» выпущен в рамках 

реализации социального проекта «Союз – ресурсный 

центр для поставщиков социальных услуг», с исполь-

зованием гранта Президента РФ на развитие граждан-

ского общества, выданного Фондом президентских 

грантов».  

#стопдискриминация #stopdiscrimination  

время курсов делились 
опытом работы в своих 
организациях. По итогам 
обучения они сдали зачёт, 
в ходе которого продемон-
стрировали не только при-
обретённые навыки владе-
ния жестовым русским язы-
ком (прямой и обратный 
перевод), но и свои творче-
ские способности (каждый 
специалист исполнил пес-
ню на жестовом языке). 

 
Таким образом, все 

специалисты социальной 
сферы г. Котласа, про-
шедшие обучение, получи-
ли хорошие базовые зна-
ния в области Русского 
жестового языка.  

Работники социаль-
ной сферы города Кот-
ласа смогут общаться 
с подопечными на языке 
жестов. Десять спе-
циалистов социальной 
сферы получили свиде-
тельства государст-
венного образца о про-
хождении образова-
тельных курсов 
«Основы русского жес-
тового языка». 

  Специалисты из Котласа изучили основы жестового языка  
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