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УВЛЕЧЕНИЯ
Московский «Космофест»
В столице прошел второй фестиваль интеграционных творческих коллективов «Космофест». Его девиз: «Отражается небо
во мне и в тебе».
Организаторами мероприятия стали Департамент молодежной политики, творческий центр «Созвездие», совет клубов
молодых людей с инвалидностью. В жюри входили известные
певцы, артисты театра и кино.
В фестивале приняли участие 30 коллективов из Москвы и
Подмосковья. Некоторые из них выступали в прошлом году
(например, клубы «Феникс» и социокультурной интеграции
«Крылья», педагогический колледж № 16). Были и новые участники: из санаторной школы-интерната № 25, психоневрологического интерната № 30, Московского городского психологопедагогического университета. Меня особенно порадовало, что
были неслышащие исполнители жестового пения. Они представляли специализированный Институт искусств и клуб при
ЦСО «Останкино». Интересно, что в этом году жестовое пение
было выделено в отдельную под-номинацию.
Я выступала от клуба «Крылья» с песней на жестовом языке «Сила рук» на слова Ивана Исаева. Она считается неофициальным гимном глухих.
Большое впечатление на меня произвели исполнители
собственных стихотворений и песен, а также танцоры на колясках. Очень понравились выступления моих «конкурентов» по
жестовому пению. А в перерывах между конкурсными номерами проходили мастер-классы по рисованию и сценическому
мастерству, на которых я побывала, получив много полезных
знаний.
Вообще, в течение трех дней работы фестиваля я с огромным удовольствием посмотрела все выступления, познакомилась с разными исполнителями. Фестиваль проводился по номинациям: хореография, вокал (под-номинации: авторская песня, жестовое пение, военно-патриотическая песня), театральное искусство, декламация.
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Участие в таких творческих праздниках-конкурсах очень
поднимает настроение, вселяет уверенность в себе. Надеюсь,
в будущем году здесь выступят и наши слепоглухие артисты.
Татьяна Багдасарьян
От Редакции: Как и в прошлом году, Татьяна была награждена дипломом 1 степени. Поздравляем и желаем новых творческих успехов!

_________________________________________________
ПУТЕШЕСТВИЯ
Весной 2012 г. группа слепоглухих во главе с президентом
ОСПСГ «Эльвира» С. А. Сироткиным и священником храма Казанской иконы Божией Матери в подмосковном селе Пучково о.
Львом Аршакяном побывала на Святой Земле. По просьбе Редакции, рассказывает заведующая отделением волоколамского
ЦРС Алла Полывяная.

Паломничество в Святую Землю
В поездке участвовало 19 человек (слепоглухие с сопровождающими) из разных регионов России: Сарапула, Владивостока, Москвы и Подмосковья.
Трудности были только в аэропорту. Почему-то к тем, кто
летит в Израиль, повышенный интерес. Нас терзали часа два:
осматривали багаж, по три раза документы проверяли, задавали кучу вопросов, смотрели загадочно в глаза. Так же было и
на обратном пути, в Израиле.
В аэропорту нас встретила монахиня из русского Горненского монастыря, уже стоял большой красивый автобус с водителем-арабом, очень вежливым и внимательным. Из аэропорта
сразу же поехали в монастырь, помолились, а потом нас отвезли в Вифлеем, в русскую гостиницу для паломников. Переводчиков жестового языка было всего два – я и Андрей Ежов, но с
переводом нам помогали слабовидящие глухие, чтобы информация доходила до всех. Хочу отметить также и помощь зрячеслышащих участников поездки.
Нашу группу благословил Иерусалимский Патриарх Феофил. По национальности он грек, все сестры монастыря очень
тепло отзываются о нем. Его лицо просто светится добротой к
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