
« 95лет – ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ ГЛУХИХ». 

         Проект Пензенского РО  ОООИ ВОГ « 95лет – ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ 

ГЛУХИХ»,  направлен на создание условий для реабилитации людей с ограниченными 

возможностями, на творческое самовыражение, на объединение людей с нарушением 

слуха в единое культурное пространство.  Главным ожидаемым результатом является 

привлечение большого количества в проект инвалидов по слуху, их активное участие и 

получение положительного эффекта по их адаптации средствами социокультурной и 

физической реабилитации. 

Реализация проекта проходила с 1 октября 2021года по 31 декабря 2021 года 

       В рамках реализации проекта инвалиды по слуху  посетили исторические, 

культурные, географические достопримечательности своего родного края. 

Были организованны экскурсии по Пензенской области  в сопровождении 

профессионального гида и переводчика русского жестового языка, где 40 лиц с 

нарушением слуха посетили Государственный музей-заповедник «Тарханы» с обзорной 

экскурсией по территории музея, с посещением барского дома, церкви Марии Египетской, 

людской избы и дома ключника, заповедного парка и прудов. Посетили церковь Михаила 

Архангела, семейную усыпальницу Лермонтовых-Арсеньевых, могилу отца поэта. 

40 инвалидов по слуху  посетили единственный в России Музей Живой воды «Кувака», с 

посещением зала развития завода «Кувака», художественной галереи, просмотром 

документального фильма о старинном производстве в миниатюре, таком , каким оно было 

при графе В.Н. Воейкове. С посещением дегустационного зала и дегустации продукции на 

основе воды «Кувака».  

     Благодаря  реализации проекта создались равные возможности  для осуществления 

прав инвалидов по слуху на доступ к культурным, историческим ценностям и их 

реабилитации средствами культуры и искусства,  как часть  комплекса реабилитационных 

мероприятий.  

    В рамках реализации проекта с 10.10.2021г по 20.11.2021г. с инвалидами по слуху 

занимались профессиональные педагоги: режиссер-постановщик, хореограф, переводчик 

русского жестового языка, проведено 14 занятий  по актерскому мастерству, сценической 

жестовой речи, хореографии, 7 занятий по обсуждению и подготовки концертной 

программы к юбилейному вечеру. Занятия благотворно повлияли  на повышение 

профессионализма неслышащих артистов. Это помогло людям с ограниченными 

возможностями здоровья раскрыть творческий потенциал, интегрироваться в 

общекультурную среду, что существенно повысило качество их жизни. 

    Итогом реализации проекта  - 25 ноября 2021г. в Большом зале Центра культуры и 

досуга города Пензы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 95-летию 

Всероссийского общества глухих. Из-за распространения короновирусной 

инфекции(COVID-19), были введены ограничительные меры, поэтому мероприятие 

проводилось при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил.  

Кадровым работникам и активистам Пензенского РО ОООИ ВОГ за активное участие в 

общественной жизни ВОГ и активную жизненную позицию среди инвалидов по слуху 

вручили ведомственные награды Пензенской области, в связи с 95-летием ВОГ.  

В торжественном вечере приняли участие не только творческие коллективы глухих и 

слабослышащих людей Пензенской области «Образ», «Созвездие», «Ассорти», театр 

пантомимы «МИМ», но и Народный хореографический ансамбль «Каблучок», 

заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова  исполнила песню «Край 

наш Пензенский» вместе с Марией Рудковской, которая пела ту же  песню на жестовом 

языке.  

Торжественное мероприятие посвященное 95-летнему юбилею Пензенского 

регионального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих»  транслировалось в 



формате – онлайн, и представилась возможность  просмотра  торжественного 

мероприятия неслышащим  гражданам не только нашего региона но и  других регионов 

России. Количество благополучателей составило 700 инвалидов по слуху. 

 В проект было привлечено 80 инвалидов по слуху, как активных участников, которые 

получили положительный эффект  адаптации средствами социокультурной реабилитации, 

были созданы условия для систематического занятием  творчества на базе партнеров 

проекта.  

На реализацию проекта было привлечено 301 407,00 руб. при поддержки  Правительства 

Пензенской области   

 


