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В кинозале культурно-
развлекательного центра «Ре-
корд» собрались жители регио-
на разного статуса и возраста 
– сотни членов Нижегородского 
регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих» и гостей, 
пришедших поздравить обще-
ственную организацию с юбиле-
ем. В том числе много знакомых 
лиц – представителей Нижего-
родской областной организации 
ВОИ им. Александра Невского.

Торжественный вечер 
был задуман как литературно-
музыкальная композиция. А на-
чался он экскурсом в историю…

Те или иные нарушения слу-
ха имеет сегодня каждый девя-
тый житель Земли – а это 360 
миллионов граждан. И примерно 
такую долю населения они со-
ставляли во все времена. Однако 
только в 1951 году была создана 
Всемирная федерация глухо-
немых. И в честь ее основания 
учрежден Международный день 
глухих - последнее воскресенье 
сентября. В этот день проходят 
акции по привлечению внимания 
общества к потребностям людей, 
лишенных нормального слуха. 
Со всех трибун и сцен звучит 
имя Чарльза-Мишеля Де л’Эпе 
- француза, который разработал 
язык «жестуно», облегчивший 
общение этих людей в социуме. 

Среди слабослышащих и 
глухих всегда было много из-
вестных личностей, талантливых 
художников и писателей, поэтов 
и философов. Этому способ-
ствовало особое – бережное 
отношение общества к людям с 
проблемами слуха. Еще в 1806 
году в России  появилась пер-
вая школа для глухих детей - в 
городе Павловске. В конце XVIII 
века уже активно работало Попе-
чительство императрицы Марии 
Федоровны о глухонемых. А в год 
Великой Октябрьской революции 
повсеместно действовала еди-
ная система образования глухих.

 В 1919 году по всей России 
практически в каждом городе взрос-
лые глухие собирались в кружки – 
образовательные ячейки. Однако 
несмотря на то, что число грамот-
ных в них росло с каждым днем, 
работа эта проводилась разрознен-
но. И лишь в сентябре 1926 года в 
Москве собрался учредительный  
съезд ВОГ, где и был утверждён 
Устав новой организации. 

Сегодня в России насчитыва-
ется 12 миллионов глухих, из ко-
торых 600 тысяч – дети. Членами 
ВОГ являются около 90 тысяч 
граждан с нарушениями слуха. 
Они объединены в 79 региональ-
ных, а это более 800 местных 
отделений на всей территории 
Российской Федерации.

Главная задача Всероссий-
ского общества глухих - вы-
ражение и защита прав и за-
конных интересов граждан РФ 
с нарушениями слуха, их соци-

решить любую проблему. Но у 
нас мало таких переводчиков. 
Что касается трудоустройства, 
глухим людям обычно практиче-
ски сразу отказывают. Даже если 
в трудовой книжке большой опыт 
работы в какой-то сфере. А при 
отказе оправдываются: мол, а 
как мы с ним будем общаться?

Одним из почетных гостей 
был  депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской об-
ласти, председатель комитета 
по социальным вопросам Надир 
Мансурович Хафизов.

Сообщество глухих и сла-
бослышащих знает Надира Ха-
физова как создателя проекта 
«Окский берег», в котором уже 
второй год реализуется проект 
«Безбарьерная среда». Благода-
ря проекту на предприятиях «Ок-
ского берега» трудоустроено 13 
человек с нарушением слуха. В 
компании работает бесплатный 
сурдопереводчик. На данный мо-
мент по программе «Жилье для 
российской семьи» 11 слабослы-
шащих граждан приобрели льгот-
ное жилье и в ближайшее время 
заселятся в новые квартиры.

– Моя прямая обязанность, 
как председателя комитета по 
социальным вопросам, работа с 
подобными, особыми группами 
людей. – сказал Надир Мансуро-
вич. -  Поэтому, какие бы устояв-
шиеся или новые формы работы 
комитета мы не выбирали, наша 
главная задача – укрепление 
стабильности в обществе по от-
ношению и, в том числе, к осо-
бым группам людей, как с нару-
шением здоровья, так и людям, 
лишенным внимания и заботы.

Нужно отметить, что  Нижего-
родское региональное отделение  
ВОГ тесно сотрудничает с  зако-
нодательной и исполнительной 
властью. Есть совместные про-
екты с избирательной комиссией 
Нижегородской области, с мини-
стерством внутренней региональ-
ной и муниципальной политики, 
министерствами культуры и спор-
та. Благодаря их поддержке и со-

вместной работе растет  уровень 
помощи неслышащим людям. 

Это возможность  получе-
ния технических средств реа-
билитации по индивидуальным 
программам, трудоустройство, 
образование,  медицинская по-
мощь, информационные услуги 
-  вплоть до удобных   табло в об-
щественных местах, субтитров в 
передачах и фильмах на телека-
налах и многое - многое другое.

И все же востребованность 
общественной организации – за-
слуга прежде всего ее актива. На 
протяжение всего празднества 
ведущая приглашала на сцену 
для вручения наград лучших из 
лучших. Почётными грамотами 
губернатора награждены Н.В. 
Бобова, Т.В. Храмова, И.Ю. Усо-
ва. Почётные грамоты от мини-
стерства культуры вручены А.Н. 
Савушкину и А.Н.Савушкиной. 
Нагрудный знак ВОГ «За особые 
заслуги»  I степени получили Л.И. 
Колесова и М. Ф. Гатальская. Зна-
ком «За особые заслуги» II сте-
пени отмечены В.Н.Волостнова 
и И.Ю. Усова. Знака «За особые 
заслуги» III степени удостоена  
Л.В. Лебедева. Среди тех, кто по-
лучил значок «Отличник ВОГ» и 
Почетную грамоту Центрального 
правления ВОГ были арзамасцы, 
дзержинцы, жители других райо-
нов города и области. 

Некоторым аплодировали 
стоя. Нужно признать, что зал был 
настроен так горячо, будто  все 
происходящее касалось лично 
каждого – какой бы район не был 
представлен на сцене. На день 
рождения родной организации за-
хотело прийти столько народу, что 
люди стояли у стен и не в один ряд. 

Интересно, что в абсолют-
ном большинстве своем не 
слышащая и не говорящая ау-
дитория не испытывала никаких 
комплексов перед выступлением 
на публике. На сцену хотели все. 
Это ли ни показатель, насколько 
нижегородцы свободно чувству-
ют себя в социуме!

Когда Мария Дмитриева 

вдруг предложила организовать  
конкурс – экспромт личных по-
здравлений родному ВОГ и сур-
допереводчица объяснила же-
стами суть конкурса, поднялся 
лес рук желающих «сказать» до-
брые слова. 

Вот как поздравила  родную 
организацию ветеран Калягина 
Вера Николаевна из Дзержинска:

– Я рада, что мне посчаст-
ливилось лично присутствовать 
на таком торжественном празд-
нике – 90-летии нашего ВОГ. Я 
еще подожду десять лет и снова 
приду на юбилей. Я могу срав-
нивать, как раньше жили глухие, 
как сейчас живут. На моей памяти 
остались такие люди, каких сей-
час очень мало. Например, в Ни-
жегородской области от старой 
элиты глухих осталась Надежда 
Васильевна Бобова. В этой ком-
пании достойнейших  были Пуга-
чевская, Пустынникова, Трофи-
мова… У нас в Дзержинске к их 
когорте принадлежит Морозова 
Лидия Павловна. Сейчас совсем 
другое поколение. Они общение 
заменяют техникой. Они больше 
связаны с компьютером, фотоап-
паратом, планшетом. Не спорю, 
молодежь талантливая. Прекрас-
но исполняют жестовые песни. 
Раньше мы больше танцевали 
– русские, украинские, другие 
танцы родных народов. Очень 
хочется, чтобы не забывали тех, 
кто создал и укрепил наше обще-
ство, кто не дал ему погибнуть во 
время страшной войны. Кто под-
нимал разрушенное фашистами 
хозяйство родины. Наши люди 
вложили очень много сил в то, 
чтобы сегодня у нашего народа 
было все необходимое. Помните! 
Пусть имена самых достойных с  
такой же благодарностью прозву-
чат и на столетии ВОГ!

В программу праздника  кро-
ме торжественной части входил 
еще и концерт. Это было от-
дельным чудом. Танцоры, чтецы, 
певцы, драматические актеры 
потрясли мастерством и своим 
талантом.

Особенно долго хлопали 
стихотворному обращению к пор-
трету Старика Хоттабыча. «Ча-
совщик, мой кудесник Хоттабыч, 
поколдуй! Вот тебе циферблат. 
Передвинь мои годы хотя бы на 
десяток делений назад!» Поэти-
ческая миниатюра  была испол-
нена с такой выразительностью, 
которая вряд ли доступна актеру 
с отличным слухом. Богатство 
мимики и жестов не позволили 
оторвать глаз от фигуры чтеца ни 
на долю секунды в течение его 
длинного монолога. И логичной 
концовкой столь яркого высту-
пления стала последняя фраза, 
вдохновившая весь зал: неслы-
шаший актёр признался волшеб-
нику Хоттабычу, что те молодые 
годы, которые  он просит вер-
нуть, он хотел бы  повторить точ-
но с той же судьбой – ничего не 
прибавляя и не отнимая.

Лариса АНДРЮШИНА,
фото автора

Клики радости, крики отчаянья...
В море звуков земли родной,
Мы живем островами молчания, 
Окруженные тишиной.
Так написал о себе и своих глухих дру-
зьях в конце прошлого века талантливый 
поэт Иван Исаев. Положенное на музы-
ку стихотворение – поэтические строфы 

альная реабилитация и 
интеграция в общество. 
В центре внимания об-
щества - вопросы реали-
зации гражданских прав, 
доступности информа-
ции и различных услуг, 
получения образования и 
профессиональной под-
готовки, занятости 
и трудоустройства, 
качественного меди-
цинского обслуживания и 
социального обеспе-
чения, доступности 
объектов социальной и 
транспортной инфра-
структуры.

Этой информацией 
начался видеролик, ко-
торый прошел по всем 
экранам сначала цен-
трального юбилейного 
торжества в Москве, а 
затем и в регионах. Уни-
кальные кадры первого Всерос-
сийского совещания глухонемых, 
мозаика фотоснимков о первых 
шагах ВОГ. Строительство жилых 
домов, в которых соседи привет-
ствовали друг друга языком же-
стов, создание клубов, учебных 
заведений, малых и больших 
предприятий. Подготовка судопе-
реводчиков на базе вузов. При-
нятие Конвенции о правах глухих 
членов общества…

Общественная организация  
– это прежде всего люди. Люди, 
которые отдают ей душу. Апло-
дисментами встретили  нижего-
родцы рассказ ведущих празд-
ника о первом председателе 
общества глухих Нижегородской 
области Михаиле Федоровиче 
Чапкине. Обо всех одиннадца-
ти председателях, каждый из 
которых внес свой вклад в дело 
служения глухим людям, в 
социально-трудовую и творче-
скую реабилитацию инвалидов 
по слуху. Почти три десятка лет 
Нижегородской организацией 
руководила Надежда Васильев-
на Бобова – ей особый почёт! 
Надежда Васильевна до сих 
пор  остается самым активным 
членом  ВОГ и мудрым  настав-
ником молодым руководителям 
организации. С марта 2015 года 
организацию возглавляет Мария 
Андреевна Дмитриева. 

Горячо поздравив и от все-
го сердца поблагодарив членов 
ВОГ, Мария Дмитриева обрати-
лась с трибуны не только к чле-
нам своей организации, но и к 
высоким гостям и спонсорам, к 
миллионной аудитории телезри-
телей (а  информация о торже-
стве прошла по всем местным 
телеканалам).

– Мы часто сталкиваемся 
с тем, что существует барьер 
в отношениях между глухими 
и слышащими, – сказала Ма-
рия Дмитриева. –  Слышащим 
очень тяжело общаться с глу-
хими людьми. Глухой человек с 
помощью переводчика может об-
ратиться в любую организацию, 

Суть не в громе 
парадных фраз Готова к делу, как и прежде, 

наш лидер – Бобова Надежда!

о сильных духом людях - стало всерос-
сийским гимном тех,  кто лишен слуха.
А о том, что среди этих людей тыся-
чи одаренных во всех областях жизни 
и творчества, Нижегородчина еще раз 
услышала этой осенью на торжестве, 
посвященном 90-летию Всероссийского 
общества глухих.

Достойна смена в нашем ВОГ–
детишкам помогает Бог.


