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А какие темы вы хотели бы обсудить на страницах журнала?
Пожалуйста, напишите свои предложения.
Желаем всем доброго здоровья и благополучия!
Редакция
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ЮБИЛЕЙ
Поздравляем!
Недавно Татьяна Александровна Басилова, профессор, заведующая кафедрой специальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета, отметила юбилейный день рождения. Ее тепло поздравили друзья и коллеги, а
также многие слепоглухие люди из разных городов страны.
Публикуем текст письма А. А. Сильянова, директора благотворительной автономной некоммерческой организации «УшерФорум»:
Дорогая Татьяна Александровна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Ваши талант, умение решать сложнейшие задачи служат
примером, который заставляет поверить в собственные силы
слепоглухих, членов их семей, Ваших учеников, коллег и близких.
Вы всегда внимательны к
проблемам каждого инвалида
по зрению и слуху, даете советы профессионально, простыми словами, идущими от
сердца, и со своей неизменной улыбкой!
Нельзя не восхищаться
тем большим вкладом, который Вы вносите в дело обучения и социальной адаптации слепоглухих в нашей
стране. В свое время, с 1995
по 2002 г. Вы заведовали лабораторией содержания и методов обучения детей со
сложной структурой дефекта
в НИИ дефектологии.
Вы являетесь членом Со~5~
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вета учредителей нашей организации «Ушер-Форум», которая
была создана в 1998 г. по инициативе специалистов, инвалидов и
членов их семей.
Напряженная работа в МГППУ, многочисленные публикации в
журналах и выступления на конференциях, семинарах и простое
внимание к каждому вызывают одновременно восхищение и недоумение – как Вас на всё хватает!
За всё это огромная Вам благодарность!
Желаем Вам неиссякаемой энергии и оптимизма, крепкого
здоровья и долголетия!
От Редакции: Мы присоединяемся к поздравлениям и добрым пожеланиям! Спасибо, дорогая Татьяна Александровна, за
помощь и сотрудничество, за интереснейшие материалы для
нашего журнала!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
8 апреля 2014 г. на заседании Наблюдательного совета
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Президент РФ В. В.
Путин поддержал создание благотворительного фонда помощи
слепоглухим: «Эти люди страдают серьезным недугом, и их проблемами нужно заниматься всерьез. Я рассчитываю, что фонд
сможет такую работу наладить, объединит усилия волонтеров,
религиозных организаций, некоммерческих организаций, специалистов, ученых, тем более что успешный опыт интеграции слепоглухих людей в общество, в общественную жизнь – такой опыт
есть». О необходимости решения проблем инвалидов с одновременным нарушением слуха и зрения глава государства говорил и во время «Прямой линии» 17 апреля.
В середине мая «Фонд поддержки слепоглухих» был создан.
С его Президентом Д. В. Поликановым побеседовала главный
редактор журнала Н. Кремнева.

«Ни один слепоглухой не должен остаться
в одиночестве»
– Уважаемый Дмитрий Валериевич, расскажите, пожалуйста, какие цели ставит перед собой Фонд.
– Главная наша задача – создать систему для решения проблем слепоглухих людей. Здесь ключевое слово – «система».
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