
Уже не первый год в Центральной городской библиотеке им. А.И. 

Герцена работает кружок по обучению русскому жестовому языку 

«Открываем мир жестов». Этот кружок посещают люди совершенно разных 

социально-возрастных групп и категорий. Практика показала, что многие из 

кружковцев настолько втягиваются в процесс общения с глухими людьми, 

что начинают  искать свои варианты построения отношений с неслышащими.  

С Алисой Сытиной мы знакомы давно. Еще учась в средней школе, 

Алиса проявляла интерес ко всем мероприятиям, проводимым нашей 

библиотекой для людей с нарушением слуха. Она активно изучала в кружке 

жесты, а по окончании школы, поступив в Тверской Медицинский 

университет, принимала участие во всех трех библиотечных театральных 

постановках  русских народных сказок на жестовом языке для глухих и 

слабослышащих детей. Также девушка продолжила изучать жесты в  кружке 

«Открываем мир жестов»,  вовлекая  в это своих сокурсников. 



 

17 ноября 2016 года студенты отряда «Милосердие» Тверского ГМУ, 

вдохновленные успехами Алисы в освоении жестового языка, посетили 

тверскую школу для глухих и слабослышащих детей, где провели 

обучающие четыре мастер-класса, веселые старты и показали сказку 

«Красная шапочка»  на жестовом языке, что особенно поразило и впечатлило 

как детей, так и преподавателей школы.   Многие ребята изъявили желание  

продолжить знакомство со студентами отряда «Милосердие» и обменялись с 

ними контактными данными. 

Алиса нас не забывает и сегодня, приходит в кружок улучшить знания 

языка  жестов, делится  планами. Сейчас она приступила к работе по своему 

проекту «Я тебя слышу» в рамках деятельности отряда «Милосердие» 

Тверского ГМУ.  21 февраля она уже провела первое занятие по обучению 

русскому жестовому языку, на которое пришли 12 студентов. Основную цель 

она видит в том, чтобы  студенты научились  элементарно общаться с 

глухими  людьми. 



 

Кружок «Открываем мир жестов» продолжает работать. Сейчас в нем 

занимаются те, кто по долгу службы сталкивается с глухими, а также 

студенты ТВГУ, родители неслышащих детей  и все желающие. В контакте  

образовалась группа по переписке, костяк которой составили выпускники 

первого набора кружка «Открываем мир жестов», а также те, кому это 

интересно, включая инвалидов по слуху.  

Самое главное, что  у сотрудников библиотеки сейчас нет страха и 

непонимания при общении с глухим человеком. Они, не стесняясь, вступают 

в разговор, пытаются помочь в выборе книг, с удовольствием дают советы на 

понятным обеим сторонам языке.    

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена уже несколько лет 

проводит активную работу с людьми, имеющими нарушения слуха, и как же 

здорово, что наши птенцы, слушатели кружка «Открываем мир жестов», 

вылетев из гнезда, вовлекают в благое дело милосердия все больше и больше 



людей! 
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