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О будущем… 

 
В начале июля 2017 года в Брянске откроет свои двери досуговый центр 

«Открытые сердца». Это будет тридцать восьмой досуговый центр на 
территории Российской Федерации, созданный при поддержке Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение».  

Каждый досуговый центр – это сосредоточие единомышленников, 
неравнодушных людей и настоящих талантов. Мы уверены, что досуговый 
центр «Открытые сердца» согреет всех брянских слепоглухих, будет радовать 
нас интересными мероприятиями и творческими успехами.  

Кстати, одна из брянских слепоглухих – Карина Жакова – стала 
победительницей Второго творческого конкурса среди слепоглухих «Времена 
Года» в номинации «Вокал».  

Желаем «Открытым сердцам» открывать новые таланты! 
 
Координаторы досугового центра «Открытые сердца» - Марина 

Валентиновна Календарова и Людмила Петровна Блусь. 

* * * 
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О важном… 
 

Вышла в свет книга «Россия 
глазами слепоглухих» 
 

В этой книге собраны небольшие рассказы, 
написанные слепоглухими людьми. Это история 
современной России. Каждое воспоминание – 
яркое впечатление, которое наполняет смыслом 
жизнь человека, лишенного зрения и слуха. Новый 
взгляд на нашу страну через призму физических 
ощущений и причудливой игры света и тени 

изменит ваше представление о мире. 
 

Книгу можно приобрести в интернет-магазине ozon.ru 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/141154291/ или в сети магазинов Читай-
город, ТД Москва, Буквоед. 
 

* * * 
  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/141154291/
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О главном… 
Вперед, к знаниям 
21 мая 2017 года открыл свои двери четвертый обучающий 
центр при поддержке Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение» на базе реабилитационного центра «Пышма» в 
Тюменской области. Слепоглухие Демакова Ольга и Смирнова 
Ирина из Челябинской области стали первыми слушателями 

курсов компьютерной грамотности. 
В течение трех недель наши подопечные усердно трудились и освоили 

курс. Они научились работать с брайлевским дисплеем, программой Jaws, 
освоили Microsoft Office, социальные сети, программу Skype и электронную 
почту.  

Длительность компьютерных курсов составляет три недели. 
Слушатели проживают в комфортных и уютных номерах в 
реабилитационном центре «Пышма» и не только осваивают компьютерную 
грамотность – но и участвуют в мероприятиях, которые проходят в досуговом 
центре «Пышма»  

Кроме обучения компьютерной грамотности слушатели получают 
профессиональную психологическую поддержку – что немаловажно для 
подопечных Фонда. 

Открытие обучающих центров на территории Российской Федерации 
является одной из ключевых задач Фонда. Чем больше слепоглухих сможет 
общаться при помощи современных технологий – тем меньше будет 
одиночества среди людей с сенсорными нарушениями.  

Реабилитационный центр «Пышма» с удовольствием примет 
слушателей на курсы компьютерной грамотности. 

 

 
По вопросам записи на курсы обращайтесь к 
Юлии Паниной 
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: panina.y@so-edinenie.org 

  

mailto:panina.y@so-edinenie.org
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Дом, где всегда рады  
 

«Дом слепоглухих» в Пучково – место, где каждый 
слепоглухой может получить помощь. Это место, где их 
учат жить со своей тяжелой формой инвалидности. За 
три года существования центра здесь получили 
бесплатную поддержку более 200 инвалидов со всей 
России. 

В ходе пребывания в «Доме слепоглухих» можно пройти обучение по 
следующим учебным программам:  

 Социокультурная реабилитация  
 Курсы компьютерной грамотности  
 Изучение рельефно-точечного шрифта Брайля  
 Индивидуальная реабилитация 

 
Продолжительность обучения – 4 недели.  
 
Внимание!!!!! С 24 июля по 20 августа в Доме слепоглухих 

каникулы! Занятия начинаются 21 августа! Пожалуйста, старайтесь 
заранее подать заявку на обучающий курс, так как желающих очень 
много!  

 
По вопросам записи на курсы обращайтесь к 
Юлии Паниной 
+7 (495) 212-92-09 
E-mail: panina.y@so-edinenie.org 

 
 

* * * 
  

mailto:panina.y@so-edinenie.org
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О приятном… 
Этот волшебный подводный мир… 
(г. Калининград) 

3 июня 2017 года, в субботу, ребята вместе с 

родителями отправились в кинотеатр 

«Киносфера» г. Калининграда для просмотра 

мультфильма «Подводная эра». Менеджер 

кинотеатра, узнав, что к ним пришли такие 

необычные гости, совершенно бесплатно 

провела нас в зал. Закупившись попкорном 

разных вкусов (даже клубничным!) и 

напитками, ребята с родителями с увлечением следили за развитием сюжета. 

В мультике рассказывалось о событиях не очень далекого будущего, когда 

люди покинули нашу планету. Но в глубокой впадине на самом дне океана 

продолжает жить колония удивительных морских существ. Среди них 

любопытный глубоководный осьминожек Дип и двое его друзей — пугливый 

удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. Однако, когда их дому 

угрожает опасность, мудрый дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, 

отправляет их за помощью на другой конец океана. Друзей и 

присоединившуюся к ним стеснительную мурену Мойру ждет целое море 

опасных и невероятных приключений. В мультфильме много музыки и 

смешных моментов, ребята почти все время пританцовывали в своих креслах. 

А после кинотеатра ребят ждал сюрприз - воздушные змеи в подарок 

каждому, чтоб лето было ярким и веселым. 
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Экскурсия по столице Татарстана…  
(г. Йошкар-Ола) 

 
4 июня 2017 года участники ДЦ «Надежда» 
посетили г. Казань. 

Обзорная экскурсия по городу началась с 
рассказа экскурсовода о архитектурных 
памятниках, о людях – приезжавших 
знаменитостях и проживающих.  

Первым местом для участников стала 
Татарская слобода, ныне ул. Московская. Во времена Ивана IV всех татар 
переселили в эту часть города на берегу озера Кабан. Эта часть города была 
больше самого города Казань. Посетили часть слободы, где богатые купцы 
строили свои владения. В 1998 г. эта часть города была восстановлена и 
воссоздан быт татар 16-19 веков. Всей группой прогулялись по улочкам старой 
татарской слободы, по главной улице Каюма Насыри. Он был ученым, 
просветителем, педагогом. Посетили усадьбу богатого татарского купца 
Сабитова, у которого было производство головных татарских уборов. Во 
дворе дома были мастерские, была торговая лавка, так же был скотный двор. 
В настоящее время внутри владений организован тактильный зоопарк. 
Остановились у Первой каменной мечети, построенной на средства богатых 
купцов, промышленников и простых людей. Прогулялись по набережной 
озера Кабан. Название озера окутано множеством легенд и рассказов. 
Следующее сооружение – народный татарский драматический театр им. 
Камала, где спектакли идут на татарском языке.  

Далее была автобусная экскурсия по улицам Казани. Ул. Кабдулы 
Тукая, Казанский финансовый экономический институт, дом Лисицина, в 
котором родился Фёдор Шаляпин, ул. Горького (по воспоминаниям Максима 
Горького о пребывании в Казани были написаны произведения «На дне», 
«Мои университеты»). Пл. Свободы издревле является театральной, в 
концертном зале филармонии находится самый большой орган в России.  
Затем участники ДЦ посетили Богородицкий монастырь и 
Крестовоздвиженскую церковь.  

Продолжение автобусной экскурсии прошло вдоль набережной реки 
«Казанка», разделяющей историческую (правую) часть города и более 
современную (левую). Современная часть города (Новосавиновский район) 
была построена на месте деревеньки Савиново. В этом районе много школ, 
детских центров, спортивных сооружений, хорошо развита инфраструктура. 
В Турецком районе, построенном турецкими архитекторами, любят 
прогуливаться горожане. Казань спортивная запомнилась своими 
грандиозными сооружениями: Татнефть-арена (домашняя площадка 
хоккейной команды «Ак Барс»), дворец водных видов спорта, облицованный 
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светоотражающими панелями для создания эффекта водной глади, 
футбольный стадион «Казань-арена», спортивный комплекс «Олимп» и 
другие. В Московском районе преобладают торговые и развлекательные 
центры, современные спальные районы. Транспортная дамба представляет 
собой мост «Миллениум», построенный к тысячелетию Казани, одним из 
элементов конструкции является большая буква «М». Завершилась 
автобусная экскурсия осмотром «Парка тысячелетия», построенного к 
тысячелетию г. Казани. В центре парка фонтан, который изображает золотой 
казан, по наименованию которого и назван город.  

После обеда группа направилась к музейному комплексу «Казанский 
Кремль» по пешеходной улице Баумана. На территории Кремля сохранилось 
много историко-архитектурных памятников, некоторые из них можно без 
натяжки назвать чудом. 

Сегодня башня, которая носит имя легендарной царицы Сююмбике, 
является главной достопримечательностью Кремля. Все экскурсии 
начинаются у её подножия. Все башни Казанского Кремля построены в 
русский период, например, Спасскую башню Иван Грозный возвёл сразу 
после взятия города. Знаменитые псковские мастера построили на самой 
высокой точке Казани Благовещенский собор – одно из главных украшений 
Казанского Кремля. Московские и казанские храмы строились почти в одно 
время и получились очень похожими.  

Сегодня ставшие легендарными ворота башни закрывают собою 
единственное недоступное для туристов место на территории Кремля – 
резиденцию Президента Республики Татарстан. Рассмотреть это уникальное 
сооружение можно только поднявшись на башню. В 2000 году была 
произведена реставрация дома казанского губернатора и археологам 
позволили вскрыть площадь перед зданием. В результате раскопок было 
найдено одно из зданий ханского двора.  

Вечером этого же дня после такой интересной экскурсии участники ДЦ 
под впечатлением от увиденного и услышанного о древней и современной 
Казани отправились в свой родной город Йошкар-Олу.  
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Поездка по Каргополью… (г. Москва) 

Слепоглухие, члены их семей и 
сопровождающие, всего 20 человек, совершили 
поездку по Каргополью во время белых ночей, с 5 по 
10 июня 2017 года. 

Каргополь – единственный город на 
Архангельском Севере, где наиболее полно 
сохранились архитектурные ансамбли. Экскурсия 
проходила по Старой и Новой Торговым площадям с 
ансамблями белокаменных храмов, набережной 
реки Онеги, остаткам крепости Валушки. Наиболее 
известен архитектурный ансамбль Соборной 
площади, где находится главная святыня города – 
Христорождественский Собор (1563 г.) и Соборная 

колокольня с обзорными площадками на ярусах. 
Посетили выставку, которая раскрывает историю Каргополя, 

развивающегося на протяжении столетий как торговый город. Услышали 
рассказ о знаменитом каргопольце – главном правителе Российских колоний 
на Аляске А.А. Баранове, каргопольских купцах, благотворителях. 

В селе Лядины увидели памятник деревянного зодчества 18 века – 
Богоявленскую церковь, музей крестьянского быта и утвари «Лядинские 
узоры»; прошли мастер-класс по приготовлению тонких пирогов, еще нас 
накормили деревенским обедом 

В предпоследний день поехали в восстанавливаемый тремя монахами 
действующий мужской Свято-Успенский монастырь; в трапезной 
продегустировали блюда местной кухни из русской печи; посмотрели 
ансамбли деревянного зодчества в деревне Погост, в деревне Низ, в селе 
Архангело. 

В этой поездке нас сопровождал Леонид Иванович. Свою работу 
сопровождающего группы он выполнил на отлично. Он умело 
перемежал исторические факты с увлекательными историями, мифами и 
легендами, преподнося их с юмором. 

У нас были замечательные экскурсоводы, которые проводили 
экскурсии в селе Лядины, в Центре ремесел «Берегиня», в историко-
краеведческом музее. 

Достаточно было и свободного времени, которое туристы могли 
провести по своему желанию. Незабываемое впечатление для слепоглухих 
оставили рыбалка, катание на рафте. 

В Каргополе за небольшое время нам удалось увидеть все красоты этого 
края: старые деревянные церкви, храмы, таким образом, мы прикоснулись к 
старине. И еще был проведен полезный тренинг «Семейный лад». 
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«Ривьера-парк на Заимке»…  
(г. Хабаровск) 

 

Экологическое направление в этом году 

является приоритетным в деятельности 

многих учреждений культуры. Активно 

работает в этом направлении и 

Хабаровская краевая 

специализированная библиотека для 

слепых. Её сотрудниками подготовлен 

цикл мероприятий «Хабаровский край 

становится ближе» для слепоглухих, посвященный году экологии в России. 

Посещение экологического комплекса для знакомства с природой родного 

края – туристического природного парка «Заимка» было первым 

мероприятием этого цикла.  

Прогулка на прекрасном чистом воздухе, рассказ о дальневосточных 

растениях, посещение музея и многое другое предложили инвалидам с 

нарушениями слуха и зрения сотрудники экологического комплекса. Здесь 

можно было посидеть около фонтана, неторопливо прогуляться по 

дорожкам, покачаться на скамейках-качелях, позаниматься на спортивных 

тренажерах.  

Как раз во время посещения туристического комплекса туда прибыл 
Крестный ход из Хабаровска, и до инвалидов отчетливо доносился запах 
ладана. Сотрудники библиотеки надеются, что после проведения цикла 
экологических мероприятий Хабаровский край действительно станет ближе 
членам Досугового центра для слепоглухих. 
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Экскурсия в Ганину яму…  
(г. Златоуст, г. Миасс) 
 

Получив благословление наместника 
Монастыря святых Царственных 
Страстотерпцев архимандрита Пимена 
(Адарченко), 15 июня 2017 года члены 
Досугового центра «ВИТА» при 
Златоустовской МО ВОС (19 чел.) совместно с 
членами Досугового центра при Миасской 
МО ВОС (19 чел.) на двух комфортабельных 

микроавтобусах отправились в урочище Ганина яма, где посетили Храмовый 
комплекс (г. Екатеринбург). Он создан на месте острейших драматических 
событий, где была поставлена последняя точка в земной жизни членов 
последней Царской семьи. Именно сюда в июле 1918 г. были привезены для 
уничтожения из ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской 
семьи, а также их верных слуг. 

Не смотря на шесть часов в пути, все приехали в Монастырь с 
прекрасным настроение, а радушные сотрудники экскурсионно-
паломнической службы Монастыря провели замечательную, очень 
познавательную экскурсию по семи Храмам и территории комплекса. 
Желающие могли помолиться, поставить свечи, приобрести сувениры и 
другую продукцию (монастырский хлеб, пряники и т.д.). В трапезной всех 
накормили пирожками с горячим чаем. 

Обратная дорога показалась менее длинной, т.к. все с воодушевлением 
делились впечатлениями и были на позитивном эмоциональном подъёме, не 
смотря на то, что многое из рассказанного экскурсоводом было очень 
трагично. 

 
Один день из жизни древнего человека - 
1000 лет назад… (г. Пермь) 
 

20 июня 2017 г. в помещении Культурно-
спортивного досугового центра Пермской 
краевой организации Всероссийского 
общества слепых и в помещении, которое по 
совместительству является родным местом 
встреч слепоглухих Пермского досугового 
центра, состоялось занятие в виде лекции 
«Один день из жизни древнего человека – 
1000 лет назад».  
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 Мобильные экспонаты тифловыставки музея археологии и этнографии 
Пермского Предуралья Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета временно переехали к пермским слепоглухим 
для ознакомления с культурой и историей Прикамья. 
 Занятие провели: Артем Востркнутов, заведующий музеем археологии 
и этнографии Пермского Предуралья, и Кристина Моряхина, ассистент 
кафедры Древней и Средневековой истории России.  

Лекция началась с краткого рассказа о том, как проходят 
археологические раскопки, в каких местах были обнаружены данные 
экспонаты и как они попали в музей. Затем началось погружение в 
древность, ведущие передавали экспонаты слепоглухим, попутно 
рассказывая их историю. Начали с предметов для ухода за собой – это были 
гребни для волос, сделанные из костей различных животных. Рассказали и о 
трудностях их изготовления. Постепенно тема разговора перешла к охоте и 
рыбалке, которую представили всевозможными наконечниками для стрел и 
крючков для рыбной ловли. Побеседовали и о еде, столовых приборах, 
глиняной посуде. Изучили детские игрушки из глины и украшения. В 
завершении лекции ведущие ответили на многочисленные вопросы 
экскурсантов. Обе стороны выразили искреннюю благодарность и 
заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.  

 

Паломники… (г. Челябинск) 
 

Во всем мире есть великое множество удивительных 
мест, которые завораживают своей атмосферой 
таинственности. В Челябинской области тоже есть такая 
диковинка, которая до сих пор пользуется особым 
вниманием среди населения как место, которое 
исцеляет. Речь идет о селе Чудиново, что находится в 
Октябрьском районе. По предварительной 
договоренности директора Реабилитационного Центра 
Надежды Николаевны Топуновой с отцом Иоаном 20 
июня 2017 года в село направилась группа паломников. 
По дороге в село слепоглухие люди узнали судьбу Храма 

Вознесения Господня, который находится в Чудиново с 1876 года. Это один 
из красивейших и самых старинных храмов в области. Узнали историю села 
Ячменка и историю его переименования в честь женщины Евдокии 
Маханьковой, которая при жизни удивляла людей своими чудесами, 
объяснить которые можно было только Божьей силой. Узнали историю 
трудной жизни Дуняшки (как ее называли в простонародье), и о чудесах, 
которые происходят после ее смерти - о том, как ее могила исцеляет 
пришедших и сегодня. 
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Проповедь отец Иоан начал со ступеней Храма, под его мягкий голос и 
тихую благодатную речь медленно вся группа начала движение внутрь. Какая 
была красота – старые мощные деревянные двери соседствовали с 
расписными стенами и потолком. Храм небольшой, но очень уютный. Мы 
написали имена всех участников группы, многие положили милостыню за 
усопших родителей на канон, поставили свечи за здравие родных, за упокой 
близких, приобрели фото Евдокии Маханьковой, приложились к 
чудотворным иконам 18 века...  

Отдавая дань традициям, матушка позвала всех на улицу к столу 
отобедать. Отец Иоан объяснил, что Дуняша всегда всех угощала. Трапеза 
была простая, как и в те времена - гречневая каша с белым теплым хлебом и 
травяной чай с печеньем. 

Подкрепившись и духовно, и физически, группа направилась к могиле 
Дунюшки, которая заметно отличается от других. Что двигало нашими 
душами в тот момент описать невозможно. Парами тихонечко по тропинке 
выложенной плиткой мы приближались к ухоженной могиле. Здесь стояли 
живые цветы в ведрах, на столике лежали конфеты и печенье, в песке горели 
свечи. Каждый участник группы зажигал и ставил свечу молясь, о самом 
главном и заветном – что все образуется, все наладится.   

Отправившись в обратный путь, группа остановилась у озера, где жили 
цапли. Здесь и решили расположиться на небольшой пикник. Угощали друг 
друга сладостями и выпечкой. И, конечно, делились чудесными 
впечатлениями! 

Такие поездки духовно укрепляют людей, особенно имеющих такой 
тяжелый недуг как слепоглухота, помогают на примере увидеть всю силу 
Господа и обрести веру в него, пообщаться с интересными праведными 
людьми, утешить свои душевные переживания, и люди обретают духовные 
силы для того, чтобы жить дальше! 

Если вы ищете чуда — ищите его в созвучном этому прекрасному слову 
селе. К таким святым местам как могила Дуняши никогда не зарастет 
тропинка. Народная память не дает забыть имя Евдокии Чудиновской. 

Все члены группы «Содружество» выражают огромную благодарность 
организаторам за это паломническое мероприятие. Хорошо, что такие 
мероприятия становятся систематическими и фонду «Со-единение» за 
финансовую поддержку. 
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«Из глубины веков…» (Тюменская 
область) 
 

22 июня 2017 г. слепоглухие участники 
досугового центра посетили экскурсию в 
музее-заповеднике на озере Андреевское. 

Археологический музей-заповедник, 
расположенный на берегу живописного 
Андреевского озера, — уникальный 
археологический комплекс, экспозиции 
которого иллюстрируют историю края с 

древнейших времён до наших дней. Следы исчезнувших поселений, 
фрагменты городищ, могильников и мансийских святилищ IX—XIII вв., а 
также сохранившиеся украшения и предметы культа позволили в 
максимально полной мере воссоздать традиционный жизненный уклад 
коренных народов севера.  

Замечательный экскурсовод Леонид Лар познакомил слепоглухих людей 
с выставкой «Из глубины веков». Увлекательное путешествие по 
археологическим находкам, сохранившимся фрагментам древних городищ, 
могильников и святилищ финно-угорских народов. Наиболее ранние из 
предметов относятся к каменному веку и датируются V тыс. до н. э. 

Слепоглухие участники изучили и смогли прикоснуться к некоторым 
экспонатам выставки. Посетив музей, наши подопечные получили огромное 
удовольствие, прикоснулись к парковым скульптурам на территории 
заповедника, набрали озерной воды из колодца. 

Совершив непродолжительную поездку, участников досугового центра 
для слепоглухих людей уже встречали в центре медицинской и социальной 
реабилитации «Пышма» с ароматным чаем и вкуснейшей выпечкой. 
Участники благодарили организаторов за столь чудесное путешествие в 
историю родного края. 
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«Оазис в степи» … (г. Краснодар) 
 

22 июня 2017 года участники досугового центра 
для слепоглухих «Прикосновение», созданного 
на базе Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова, 
впервые совершили выездную 
межрегиональную тифлоэкскурсию «Оазис в 
степи» из цикла «Открытый мир инватуризма» 
в Дендрологический парк имени П.В. Букреева 
«Сад камней». 

Маршрут путешествия в царство первозданной Природы прошел от 
отдела делового и досугового чтения библиотеки имени А.П. Чехова (ул. 
Московская, д. 65-а) в п. Гончарка Гиагинского района Республики Адыгея. 

Участники ДЦ отправились в историческое прошлое и настоящее 
известного далеко за пределами республики Адыгеи уникального комплекса, 
который включает в себя дендрологический парк и музей камней, связанные 
воедино. Появилось это чудо благодаря Петру Васильевичу Букрееву, 
директору совхоза поселка Гончарка в 70-е годы XX столетия. Его энтузиазм 
и приложенные им усилия способствовали появлению единственного в 
Адыгее уникального дендропарка. 

Участники познакомились с произрастающими на территории парка 
свыше трестами видами различных деревьев, кустарников и цветочных 
растений. Часть из них являются редкими видами, привезенными из разных 
стран. И в это неповторимо живописное растительное царство гармонично 
вписывается музей камней, расположенный под открытым небом. Экспонаты 
музея – это шедевры творчества самой Природы. Также посреди комплекса 
экскурсанты с особыми потребностями насладились красотой огромного 
озера с двумя островками, которое служит украшением всего дендропарка. 

На протяжении всего уникального путешествия слепоглухих 
сопровождали экскурсовод и сурдопереводчик. 

В выездной экскурсии активное участие приняли 34 человека, из них 27 
слепоглухих, а также экскурсовод, сурдопереводчик, директор библиотеки и 
сопровождающие, координаторы Досугового центра «Прикосновение».  

 

* * * 
 

 

 


