
Новости от 3 декабря 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Подведены итоги конкурса по созданию мультисенсорной 
картины «Мадонна Литта» 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и Центр развития 

социальных инноваций «Технологии возможностей» подвели итоги 

уникального Конкурса идей по созданию мультисенсорной модели 

изобразительного художественного произведения. 

Конкурс проводился с целью выявить лучшую идею по созданию 

мультисенсорной модели изобразительного художественного 

произведения «Мадонна Литта», которая позволит слепоглухим 

приобщиться к миру живописи. 

В течение месяца участники присылали свои заявки с идеями по 

созданию различных моделей этого знаменитого произведения 

искусства. Всего для участия в конкурсе было допущено 13 работ. 

По результатам оценки заявок и голосования жюри победителем 

Конкурса и обладателем денежного приза в 100 000 руб. стала 

слепоглухая участница Поволоцкая Ирина и ее группа в лице 

художника Похилько Александра и переводчика Золотовой 

Александры!  Второе место по результатам голосования занял 

Букреев Никита, а третье место жюри присудило Шубиной Марии. 

Мы искренне поздравляем Ирину,  также других победителей 

Конкурса! 



В экспертное жюри Конкурса входили представители Фонда «Со-

единение» (Поликанов Д.В., Авдеева В.В.), Центра «Технологии 

возможностей» (Бирюков И.В., Кулешов Д.С.), слепоглухой доктор 

психологических наук Суворов А.В., деятели искусства Левченков 

Д.А., художник-мультипликатор Петров А.К., художник Петров Д.А., а 

также известный международный ученый нейробиолог Амир Амеди. 

Теперь первая в истории мультисенсорная модель картины 

Леонардо Да Винчи «Мадонна Литта» будет представлена в одном 

из крупных музеев страны. Теперь каждый слепоглухой человек 

сможет «почувствовать» великое произведение доступными для него 

органами чувств. 

Общество 

2. Православные празднуют Введение во храм Пресвятой 
Богородицы 

 В воскресенье 4 декабря Православная Церковь отмечает один из 

великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. 

В этот день верующие вспоминают торжественное введение 

трехлетней Марии (будущей Матери Господа Иисуса Христа) в храм 

Иерусалима, что символизировало собой посвящение Ее Богу и 

приуготовление к будущему рождению от Нее Спасителя. 

Согласно Преданию Церкви, во время пребывания Девы Марии в 

Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе 

благочестивых дев, изучала Священное Писание, занималась 



рукоделием, постоянно молилась Богу. Пречистая Дева прожила так 

в храме до 12 лет. 

После окончания воспитания в храме Марии необходимо было 

вступать в брак. Однако Она сказала священникам, что будет 

хранить девство перед Богом. Тогда было принято решение о том, 

что у Марии будет покровитель, так как родители Ее к тому времени 

уже скончались. 

В итоге (в результате особого жребия) Марию обручили 

престарелому плотнику Иосифу, который должен был Ее охранять, 

заботиться о Ней. 

Считается, что появление праздника связано с правлением 

византийского императора Юстиниана I. В 543 году по его повелению 

на остатках разрушенного Иерусалимского храма была выстроена 

большая церковь в честь Пресвятой Богородицы. Этим 

строительством было отмечено событие Введения во храм Божией 

Матери. 

Начиная с IX века, праздник приобретает широкую известность по 

всему христианскому Ближнему Востоку. Окончательно в число 

великих двунадесятых праздников он вошел уже после XIV века. 

Общество 

3. Незрячие якутские дети создали видеоклип и саундтрек к 
фильму о слепом музыканте 

В Якутске прошла премьера видеоклипа, который по якутски 

называется «Я вижу сердцем», созданного по просьбе и при участии 



учеников республиканской школы для инвалидов по зрению. Запись 

песни на якутском языке, созданной незрячими людьми, стала 

частью художественного фильма. Посмотреть и послушать клип 

можно по этой ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rj2R94fO-4I 

Незрячие якутские дети в нем прекрасными голосами поют красивую 

песню на якутском языке. В видеоролике рассказывается история 

мальчика, потерявшего зрение из-за несчастного случая и ставшего 

учеником интерната для слепых. 

История появления этого клипа такова: осенью этого года ученики 

якутского школы-интерната обратились с просьбой о съемке 

видеоклипа на их любимую песню к оператору Семену Аманатову. 

Тот, в свою очередь, попросил участвовать в подготовке ролика 

режиссера Любовь Борисову, которая, как выяснилось, в это время 

монтировала фильм «Кэрэл», где главный герой – слепой музыкант. 

«Я услышала песню и поняла, что каждое слово отлично подходит к 

нашему фильму. Детишки были не против и с радостью согласились. 

История, рассказанная в клипе — детство нашего героя, так скажем, 

предыстория фильма. 

Как оказалось, Рома Винокуров, который в клипе поет второй куплет, 

был консультантом нашего фильма. Он рассказывал нам, как 

проходит день абсолютно слепого человека, что он чувствует, что 

видит сердцем. В съемках клипа принимали участие ученики 

коррекционной школы. Они все большие молодцы! Особенно 

мальчик, сыгравший главную роль. Он не слепой, а слабовидящий. 



Сыграл просто отлично. Фильм выйдет в прокат 2 февраля», — 

рассказала режиссер. 

Слова песни принадлежат незрячему поэту Ивану Горному. Вот 

текст этой песни в переводе с якутского на русский язык: 

Когда я был мальчишкой 

Любил смотреть на огонь. 

А мать мне говорила: 

Глазам вредит он очень. 

  

Жаркий огонь в печи 

Околдовывал, завораживал, 

И первой азбукой для меня 

Стало пламя очага. 

  

А днем вокруг темным темно. 

Сижу, боясь пошевелиться 

Но зато, скажу вам не тая, 

Я вижу сердцем… 

  

В ярких сполохах огня 

Видел богатыря и его коня, 

Вот развеваются гривы 

У коней горделивых, красивых. 



  

И казалось мне, что в огне 

Пылают моря, океаны, 

Зазывают в дали манящие 

Золотистые горы-великаны 

  

А днем вокруг темным темно 

Сижу, боясь пошевелиться 

Но зато, скажу вам не тая, 

Я вижу сердцем… 

  

И тогда забывал всё на свете 

Неотрывно глядел на огонь 

Для меня было счастьем 

Оказаться там в мире волшебном 

  

Теперь родной мой камелёк 

Вижу только во сне 

Он так от меня далек 

И я уже не тот паренек. 

  

А днем темным темно 

Сижу, боясь пошевелиться 

Но зато, скажу вам не тая 



Я вижу сердцем… 

  

Айтал, здравствуй! 

Как ты, сынок? 

Как успехи в школе? 

Мне жаль, но я не смогу сейчас к тебе приехать — много работы. 

  

Так что, увидимся только на каникулах 

Но ты не огорчайся 

Когда ты летом приедешь, будем купаться в речке, рыбачить 

Надеюсь, ты не сердишься на меня, Айтал? 

  

Пойми, я желаю тебе только добра. 

Человеку необходимо образование! 

Когда вырастешь, то всё поймёшь… 

Так что потерпи немного. 

  

А я всегда буду рядом… 

Целую, обнимаю. 

Твой отец.         

 

 

 

 



Общество 

4. Глава Минздрава заявила о снижении числа абортов в 
России 

 Предпринятые меры социальной и психологической поддержки 

беременных привели к снижению числа абортов в стране, об этом 

заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова. 

— В прошлом году у нас снижение где-то на 60 тысяч абортов за год, 

— сказала глава ведомства журналистам. 

Отметив, что в целом по стране ситуация позитивная, Вероника 

Скворцова подчеркнула, что сегодня «каждый регион имеет 

комплексную программу по борьбе с абортами». 

— Прежде всего, это профилактика через специально созданные 

кабинеты психологической и социальной поддержки беременных 

женщин в каждой женской консультации, в каждом родильном доме. 

Мы очень серьезно этим занимаемся и контролируем каждый регион, 

— добавила она. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 64.1 руб., евро – 68.4 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 54.3 долл. за баррель. 

 


