
Мастерство без границ 
Социально-просветительский проект для детей  

с нарушением слуха 
 

 

 

 

Проект реализуется НФ «Пушкинской библиотекой» в 

сотрудничестве с Российской государственной детской 

библиотекой и АНО «Слышащие дети в семье глухих» с 

использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов  



Мастерство без границ 

 
 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 (сентябрь-декабрь 2019 г.) – показать 

глухим и слабослышащим детям 8-14 лет, что отсутствие слуха в 

нашей стране не является барьером для реализации себя в социуме.  

 Программа познакомит детей с успешными профессионалами среди 

глухих, которые конкурентоспособны и работают наравне со 

слышащими. Программа состоит из шести занятий по профессиям: 

экскурсовод, дизайнер, спортсмен, художник, актер, педагог. 

 Вторая часть проекта (январь-март 2020 г.) направлена на улучшение 

общения и взаимопонимания между глухими и слышащими людьми. 

Она будет состоять из 10 обучающих практических вебинаров, на 

которых слышащие сотрудники учреждений культуры и социальных 

учреждений будут обучаться основам русского жестового языка.  

 



Мастерство без границ. 

Практические занятия по 6 профессиям 

 В первой части проекта участвуют 72 ребенка от 8 до 14 лет с 

нарушением слуха (6 группы по 12 человек), а также их родители, с 

которыми психолог-сурдопедагог проводит интерактивные беседы-

консультации, мотивирующие родителей к осознанному выбору 

профессии для своих детей. 

 Каждое занятие, посвящено одной из шести профессий, на которых 

дети знакомятся с профессионалами из мира глухих. Они 

рассказывает о выборе своего жизненного пути, об особенностях 

своей профессии. На практической части занятия дети выполняют 

задания, чтобы глубже раскрыть свои способности и понять свое 

отношение к определенному виду деятельности. 



Каждое занятие начинается с литературной 

части, на которой детей и родителей знакомят 

с лучшими книжными образцами, 

посвященными истории, секретам и 

выдающимся представителям данных 

профессий  

 



Техника «двойного перевода» : слышащий 

переводчик делает «калькирующий» жестовый 

перевод слов ведущего, а глухой переводчик 

адаптирует перевод на русский жестовый язык с 

учетом детской аудитории 



 Экскурсовод Виктория Берлизова – 

первый глухой экскурсовод в Москве 

 

 

https://rgdb.ru/home/news-

archive/5125-masterstvo-

bez-granits-ekskursovod  

https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod
https://rgdb.ru/home/news-archive/5125-masterstvo-bez-granits-ekskursovod


Дизайнер Андрей Староверов 
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Спортсмен Сергей Берлизов -

олимпийский чемпион  

Сурдолимпиады 2015   
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Художник Сергей Гоголь 
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Актер Ирина Гурова 
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Педагог дополнительного 

образования Влад Колесников  
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Психолог-сурдопедагог проводит 

интерактивные беседы-консультации, 

мотивирующие родителей к 

осознанному выбору профессии для 

своих детей 



10 практических вебинаров для специалистов  

с января по март 2020 года 

 Вторая часть проекта направлена на улучшение общения и 
взаимопонимания между глухими и слышащими людьми. Она будет 
состоять из 10 практических вебинаров, на которых слышащие 
сотрудники учреждений культуры и социальных учреждений смогут 
обучиться основам русского жестового языка.  

 Авторская программа составлена носителями русского жестового языка, 
с участием переводчика русского жестового языка.  

 Программа представляет собой вводный интенсивный курс, состоящий 
из базовых жестов. Слушатели узнают об особенностях взаимодействия с 
людьми, имеющими нарушения слуха, о специфике общения с глухими. 
После прохождения данного курса, специалисты учреждений смогут 
общаться, используя жесты и дактиль. 

 Вебинары будут проходить в Российской государственной детской 
библиотеке с января по март 2020 г. по адресу: г. Москва, Калужская 
площадь, дом 1, аудитория 4.11 (4 этаж).  

 Вебинары будут транслироваться на все регионы РФ. 

 Вся информация будет доступна на главной странице https://rgdb.ru/  

https://rgdb.ru/
https://rgdb.ru/


Контакты 

arakcheeva@rgdb.ru 

 

8 (499) 230-73-47 
 

 

Аракчеева Наталья 

mailto:arakcheeva@rgdb.ru

