
Глухие слышат душой и глазами 

 

В последний день сентября ежегодно во всем мире отмечается Международный день 

глухих.  Глухие видят душой и глазами, у них всегда открыто сердце доброте. Это одна из 

самых незащищенных групп людей. В Тверской области их насчитывается около 13-ти 

тысяч человек. Международный день глухих - очень серьезный повод, напоминание того, 

что рядом живут люди, нуждающиеся в нашей поддержке, помощи. Областная столица, 

культурные центры ее –библиотеки муниципальной системы г.Твери (ЦГБ 

им.А.И.Герцена и 20 библиотек-филиалов) ведут работу с данной категорией населения в 

рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери на 

2010-2015 гг.» 

С 2012 года особое внимание уделяется работе с людьми с нарушением слуха. В 2012-

2014 гг. был реализован проект ЦГБ им. А.И. Герцена «Библиотека для всех», с 2015 года 

библиотеки работают по проекту «Читаем вместе», который является составной частью 

программы развития «ТверьЧитай!». Цель проекта – продвижение книги и чтения в среде 

неслышащих и содействие преодолению изолированности от общества инвалидов по 

слуху. Партнерами библиотеки стали Специальная коррекционная общеобразовательная 

школа I-II видов, Тверское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Средняя образовательная 

школа № 55. 

Особенностью жизнеспособности проекта является то, что в ЦГБ им. А.И.Герцена уже 4 

года работает кружок жестового языка «Открывая мир жестов». Он появился благодаря 

профессиональному сурдопереводчику, ведущему библиотекарю Наталье Александровне 

Мамитовой. «Согласно лингвистическим принципам жестовый  язык обладает всеми 

компонентами полноценного языка, - рассказывает Наталья Александровна,- словом, 

глухие говорят – просто не так, как слышащие. Через пластику передают эмоции». В 

Международный день глухих в Горнице Центральной городской библиотеки имени 

А.И.Герцена собрались люди, чей День отмечался и в этом году. Друзей встречали 

выпускники кружка «Открывая мир жестов»: Настя Суворова, Жанна Пашнина. «Мне 

нравится атмосфера единства в нашем кружке и бережное отношение к нам Натальи 

Александровны», -  слова Фатимы Байрабековой  очень точно выражают суть дела, 

которому отдает свое сердце Наталья. Выпускники кружка, работающего в Центральной 

городской библиотеке им. А.И.Герцена, принимали и самое активное участие  в 

Региональном фестивале русского жестового языка, проходящем 29 сентября в ДК 

«Химволокно».  Глухие слышат душой и глазами. Будем чутко прислушиваться к музыке 

их души, стараясь не оскорбить их взгляд! 

Наталья Мошелова 

 

 

 

 


