
Новости от 17 апреля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Создан первый православный видеословарь жестового 

языка 

Православный видеословарь жестового языка для глухих создан в 

России на основе опыта 9 регионов, где давно существуют подобные 

общины верующих. 

Этот видеословарь уникален. Никогда раньше в России не 

предпринимались попытки обобщить и представить в видеоформате 

все многообразие русского жестового языка по церковной тематике. 

Этот диск очень ждут глухие люди, сурдопереводчики, священники, 

социальные работники по всей стране. 

Работа над видеословарем продолжалась больше года. Он состоит 

из 160 терминов, разделенных на общеупотребительные и диалекты. 

К общеупотребительным относятся меньше половины слов — 44, а 

остальные термины по-разному показывают на жестовом языке от 

региона к региону. 

Под руководством начальника отдела социальных программ и 

проектов Аппарата ВОГ Максима Ларионова словарь составила 

аспирантка филологического факультета МГУ им. Ломоносова Анна 

Сысоева, которая сама является слабослышащей. 

Презентация видеословаря, совместно созданного Всероссийским 

обществом глухих (ВОГ) и Координационным центром по работе с 

глухими, слепоглухими и слабослышащими Синодального отдела по 



благотворительности Русской Православной Церкви, пройдет 20 

апреля 2017 года в 13-00 в столичной Марфо-Мариинской обители. 

В мире слепоглухих 

2. Выставка «Прямое воздействие» расскажет, как 

воспринимают искусство слепоглухие люди 

В Москве, в Государственной галерее на Солянке 20 апреля 

откроется инклюзивная выставка «Прямое воздействие». Это 

совместный проект галереи на Солянке и фонда «Со-единение». 

Выставка покажет посетителям мир искусства, доступный для людей 

с разными возможностями. 

Специально для этой выставки свои работы передали известные 

российские художники, которые можно будет потрогать руками. 

Также на выставке будет уникальная инсталляция, которую зрителю 

предстоит почувствовать всем телом. 

Как сказал президент Фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов, 

«еще недавно о слепоглухих людях в нашей стране почти никто не 

знал. Теперь же, благодаря усилиям фонда, появляются фильмы, 

спектакли и книги, повествующие о слепоглухоте. Выставка - еще 

один способ рассказать о тех, кто ничего не видит и не слышит, 

поведать ее посетителям о том, как воспринимают мир люди, 

лишенные слуха и зрения». 

Образовательная программа, сопровождающая выставку, включает 

в себя серию научно-популярных лекций о звуке, оптике и цвете. 

Также будет проведена дискуссия «Возможно ли искусство для 



всех?», которая объединит художников и деятелей искусств с 

различными формами инвалидности. 

Выставка продлится до 21 мая. Адрес: Государственная галерея на 

Солянке (ул. Солянка 1/2, стр. 2). 

Общество 

3. Рабочая встреча Путина и Медведева 

В президентской резиденции в Новоогарево прошла рабочая встреча 

премьер-министра России Дмитрия Медведева с главой государства 

Владимиром Путиным. 

На ней премьер-министр заявил, что российская экономика вновь 

начала расти. «Наша экономика вошла в стадию роста, - 

констатировал Медведев на встрече с Путиным. - Мы наблюдали это 

и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В 

частности, по итогам прошлого года - это очень важно - рост 

промышленного производства составил 1,3 процента, что уже 

означает, что наша промышленность просто поднимается». 

Политика 

4. Референдум в Турции 

Конституционный референдум в Турции о переходе на 

президентскую форму правления с парламентской закончился в 

воскресенье победой его сторонников с незначительным перевесом. 

По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 

1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной 

реформы. 



Этот референдум означает усиление власти президента Турции 

Тайипа Эрдогана. Теперь он может сам назначать министров, 

распускать парламент и т.д. Стали даже говорить, что это первый 

шаг к восстановлению Османской империи. 

Общество 

5. Благоустройство столицы 

Работы по благоустройству в рамках программы «Моя улица» 

стартовали на Садовом кольце в Москве. Об этом сообщает пресс-

служба департамента капитального ремонта Москвы. 

Уточняется, что благоустройство будет начато на восточной стороне 

кольца - от Смоленской площади до Долгоруковской улицы. На 

Крымском валу, Смоленском бульваре и Калужском тоннеле работы 

начнутся позднее. 

Всего в рамках программы «Моя улица» в этом году будут 

обновлены десятки улиц и более 40 километров набережных. 

Работы на всех объектах начнутся до 20 мая, а завершатся в конце 

августа или начале сентября, в преддверии Дня города. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 56.2 руб., евро – 59.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.4 долл. за баррель. 

 


