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НКО В ЛИЦАХ    
 
 
 
 

Цель сбора и распространения данного материала -  тиражирование лучших 
практик реализации проектов, программ, мероприятий некоммерческих ор-
ганизаций Алтайского края, повышение узнаваемости работы некоммерче-
ского сектора Алтайского края, продвижение и позиционирование в медиа 
пространстве. 
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Цель проекта: вовлечение инвалидов по слуху в общество, 

преодоление взаимной отчуждённости; донесения до глухих со-

знания того, что они являются неотъемлемой частью социума; 

осознания социумом факта, что глухие вносят вклад в жизнь об-

щества. 

 
Руководитель проекта: 
Инна Алексеева 

 
 
 
 
 

 
Арт-проект «Палитра Тишины» был создан специально для ин-

валидов по слуху. Специфика в том, что у этих людей отсутствуют 

внешние дефекты, поэтому в общественном сознании они не воспри-

нимаются как инвалиды. Полноценная социальная жизнь человека с 

нарушенным слухом зависит от овладения им навыками социокуль-

турного взаимодействия со слышащими людьми, использования же-

стовой речи в общении с глухими и слабослышащими людьми.  

В 2019 г на территории Алтайского края в городе Барнауле АСО 

НКО «Лавка добра» реализовала уникальный арт-проект для инвали-

дов по слуху «Палитра тишины» в рамках гранта Губернатора Алтай-

ского края в сфере культуры с апреля 2019 по октябрь 2019 г. (сумма 

150 000 руб.)  

В рамках проекта «Палитра тишины» было организовано обуче-

ние неслышащих людей навыкам рисования. В течение 6 месяцев 

кропотливых занятий люди, нуждающиеся в самовыражении, учились 

основам рисунка и живописи, осваивали различные художественные 

техники и жанры. Обучение проводила Евгения Октябрь – член Союза 

художников и сопровождалось работой профессионального сурдопе-

реводчика Людмилой Ляпуновой для облегчения восприятия и пони-

мания художника глухими инвалидами. 
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Были сформированы группы инвалидов по слуху с творческими 

художественными наклонностями в количестве 30человек. Для этого 

первоначально состоялась встреча с директором Алтайской краевой 

специальной библиотеки Е.В.Черепановой по вопросу рассмотрения 

кандидатур инвалидов по слуху для участия в проекте «Палитра ти-

шины». Следующим шагом была встреча со специалистами Алтайско-

го регионального отделения Общероссийской общественной органи-

зации инвалидов «Всероссийского общества глухих», по вопросу 

нахождения сурдопереводчика для участников проекта. Проект «Па-

литра тишины» сопровождала переводчик русского жестового языка 

Ляпунова Людмила Ивановна. 

Далее было проведено АРТ-тестирование инвалидов по слуху 

для определения художественной направленности и сегментации по 

способностям. 

По результатам тестирования сформированы две группы по 

направлениям:  

Участники проекта для написания картин в технике маслом. 

Участники проекта для создания рисунков для макетов на тираж-

ную продукцию в технике рисунок. 

Ключевой этап - проведение учебных занятий с инвалидами по 

слуху  

Первое открытое занятие состоялось 18 апреля в «Лавке добра» 

по адресу: г. Барнаул на ул. Молодежная, 28. Это мероприятие посе-

тили директор НО «Алтайского фонда развития малого и среднего 

предпринимательства» А.В. Слободчиков,  председатель комитета по 

социальной политике АКЗС Т. В. Ильюченко. 



4 

 
 

 

Занятия с инвалидами по слуху в течение проекта проводились в 

2 группах  продолжительностью 3 часа с перерывом на отдых.  

Всего было проведено 12 занятий для каждой группы, написано 

более 60 картин маслом по разным темам и подготовлено 30 рисунков 

для тиражной продукции. 
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Организация выставок-продаж: 

Картины, написанные участниками проекта, представлены обще-

ственности  на выставке в Фонде развития малого и среднего пред-

принимательства на Мало-Тобольской, 19, в сувенирной лавке «Лавка 

Добра» на Молодежной, 28, в главном офисе СибСоцБанка, в художе-

ственной студии «Бандероль» 
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Качественные результаты проекта 

 

Важно понимать, что мир един для всех, и только наши предрас-

судки и невежество разделяют его и сужают до границ собственного 

незнания. Понять мир другого значит познакомиться с ним, с образом 

его жизни, принять его и перестать бояться и только от Вас, от Вашего 

желания зависит успех. 

Проект «Палитра Тишины» предоставил инвалидам по слуху 

возможность воплотить чувства, желания, мечты через искусство жи-

вописи. В процессе творчества люди с нарушением слуха гораздо яр-

че и нагляднее могут проявить себя, чем в письме или речи. Таким 

образом, живопись выступает для не слышащих людей, как способ по-

стижения своих возможностей и окружающей действительности, как 

способ моделирования взаимоотношений и выражения различного 

рода эмоций, выражения на полотне своих душевных откровений или 

видений об ином мире красивом, чувственном, полном неизре-

чимых смыслов. И у этого Мира Красоты нет ограниченных воз-

можностей… 
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Участвующие в проекте не слышащие люди развивали и совер-

шенствовали свое мастерство, что позволило организовать реализа-

цию созданных творческих работ через сувенирный магазин «Лавка 

Добра», тем самым, в дальнейшем они будут обеспечены самозаня-

тостью в соответствии с их способностями и наклонностями за сораз-

мерную их труду оплату. 
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Арт-проект для инвалидов по слуху «Палитра тишины» состоял-

ся. Он приобрел продолжение и новое развитие в направлении «Па-

литра тишины. Дети», который получил финансирование в Фонде 

Президентских грантов в октябре 2019 г. Один из наших активных и 

талантливых участников проекта «Палитра тишины» Алена Захарова 

будет работать в инклюзивной мастерской с детьми с нарушением 

слуха и здоровыми детьми в разных творческих направлениях: рос-

пись по керамике, валяние, живопись, батик.  
 

Контактная информация: 

Сайт: https://lavkadobra-shopgood.vsite.biz/ 

ВКонтакте: https://vk.com/lavkadobra_shopgood 

Тел.: +7913-224-23-33 

Электронная почта: Ivalexseeva@mail.ru 
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