Социально-просветительский проект
«Мастерство без границ» для детей с проблемами слуха
Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» совместно с Российской
государственной детской библиотекой и АНО «Слышащие дети в семье глухих» объявляют о
начале проекта «Мастерство без границ» для детей с ограничениями по слуху.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Проект состоит из двух частей и направлен на встраивание детей с проблемами слуха в
активный социум с одной стороны и приближение социума к глухим людям, с другой
стороны.
Основная задача первой части – показать детям 8-14 лет, что отсутствие слуха в
современной России не является барьером для реализации себя.
Программа основана на знакомстве с людьми, имеющими ограничения по слуху,
реализовавшими себя в различных сферах деятельности. Она состоит из шести занятий по
профессиям: экскурсовод, дизайнер, спортсмен, художник, педагог, актер. Каждое занятие
включают в себя знакомство с книгами о профессиях, общение с настоящими мастерами
своего дела, практическую и творческую деятельность. Они помогают развитию у детей
разносторонних
способностей:
прикладных,
творческих,
исследовательских
и
художественных, способствуют познанию себя, самоопределению и поиску своего
предназначения в жизни.
Для участия в проекте набраны 6 групп детей с нарушением слуха по 12 человек в
группе. Занятия по профессиям будут проводится на русском жестовом языке с переводом на
русский язык (для слабослышащих участников проекта).
Одновременно для родителей глухих детей будут организованы консультации
специального психолога-сурдопедагога.
Сроки проведения занятий для детей и консультаций для родителей: с 14 сентября по
24 ноября 2019 г.
Вторая часть проекта начнется в январе 2020 г. и будет направлена на улучшение
общения между глухими и слышащими людьми. Она будет состоять из 10 обучающих
вебинаров по основам русского жестового языка (РЖЯ). Программа разработана ведущими
специалистами АНО «Слышащие дети в семье глухих» для учреждений образования,
культуры и социальных учреждений. Программа представляет собой вводный курс по
основам взаимодействия с глухими людьми и обучению основным жестов, при помощи
которых сотрудники смогут общаться с глухими посетителями и рассказывать им об
основных услугах, которые предоставляет учреждение.
Программа вебинаров рассчитана на широкую аудиторию и будет транслироваться на
все регионы.
В дальнейшем мы будет информировать пользователей сайта о датах и времени
проведения вебинаров. Любой желающий, пройдя регистрацию, сможет стать слушателем
программы по обучению основам РЖЯ. Жители Москвы и ближайшего Подмосковья смогут
присутствовать на занятиях очно.

Занятия и вебинары будут проходить в Российской государственной детской
библиотеке (РГДБ) по адресу: г. Москва, Калужская площадь, дом .1
Контакты:
Аракчеева Наталья Александровна – координатор проекта «Мастерство без границ» в РГДБ
arakcheeva@rgdb.ru; тел. 8 499 230-73-47
Информационные партнеры проекта
Московская городская организация «Всероссийское общество инвалидов»

Сайт: http://www.mgo-voi.ru/

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Сайт: www.voginfo.ru
АНО "Центр развития и поддержки и глухих и слабослышащих детей и их родителей
"Я понимаю"
Сайт: https://iunderstand.ru/

