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так, что текст превосходный, а музыка такая, что я просто физически не могу исполнять: нужно приплясывать да кружиться).
Готовясь к конкурсу, я репетировала стихи, отрабатывая жесты, изменяя их до последнего дня, добиваясь наилучшей смысловой емкости и выразительности. Во время выступления прочла стихи “на одном дыхании”, выдерживая паузы, беседуя с залом... И не поверила сама себе, что всё уже закончилось».
Поздравляем Галину Игоревну с успешным выступлением!
Желаем дальнейших творческих успехов!

* * *
А эту информацию мы получили из Перми. Там тоже состоялся краевой фестиваль ветеранов воговской самодеятельности,
но с распределением призовых мест. Радует, что среди участников были слепоглухие артисты, занявшие третьи места в двух
номинациях (художественное чтение и жестовая песня) и награжденные дипломами и призами. Владимир Закатов прочел стихотворение «Наш мир» неслышащей поэтессы Т. Нежиной, а Ольга
Бондарева исполнила на жестовом языке песню В. Шаинского на
стихи М. Танича «У солдата выходной».
Молодцы! Так держать!
Наталья Кремнева
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ
Отметили праздник великой Победы
Этой теме было посвящено майское заседание клуба общения санкт-петербургского отделения ОСПСГ «Эльвира». Я рассказал о своей родственнице Нине Яковлевне Семак – участнице
Великой Отечественной, бывшей партизанке, а после войны –
заслуженном враче Белорусской ССР, почетном гражданине города Жлобина.
Большое впечатление произвел также рассказ ветерана нашего отделения Виктора Ивановича Валетова. Он вместе со
своими друзьями-подростками собирал оружие и передавал его
партизанам. В результате контузии и тяжелого ранения Виктор
Иванович потерял зрение и руку, но не сдавался: три класса
окончил еще до войны в обычной школе, четвертый – в детском
доме, а начиная с шестого класса, учился в школе для слепых
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детей. Затем успешно закончил экономический факультет Ленинградского государственного университета.
На вечере В. И. Валетов прочитал один из сонетов Шекспира
и стихи Есенина. Праздник прошел тепло, почти по-домашнему и
завершился чаепитием.
Андрей Марков,
председатель с.-петербургского РО ОСПСГ «Эльвира»

Благотворительный концерт
В начале июня в гости к членам клуба «Ушер-Форум» приехали артисты театра Мимики и Жеста.
Концерт начался с неожиданно громко включенной музыки
(это было сделано специально для слабослышащих людей). Было заметно, что некоторые сразу на нее отреагировали. Возможно, каждый чувствовал
ее по-своему в зависимости от остроты слуха:
кто-то улавливал отрывки мелодии, другие ощущали ее по возникшей
вибрации.
Роберт Фомин исполнил на жестовом языке
гимн глухих «Сила рук»
на стихи неслышащего
поэта И. Исаева. Многим
зрителям песня была,
безусловно,
знакома.
Далее последовали еще
несколько номеров. Остановимся только на некоторых.
Двое мужчин в военной форме (Сергей Семененко и Сергей
Родин) вышли на сцену. У обоих было по флагу в каждой руке и
по свистку. Они пытались изобразить разговор начальника и подчиненного, заменяя речь движениями флагов и звуками свистков.
Выражали удивление, непонимание, о чем-то договаривались,
закончив свое выступление небольшим танцем.
Другой номер был посвящен песне о Дагестане. На сцене
появилась девушка (Елена Бирюкова) в черном платье и с повяз~ 31 ~
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кой на голове, какие обычно можно видеть у восточных женщин.
Во время припевов она танцевала.
Также было исполнено несколько современных песен на жестовом языке и довольно забавная пантомима: проголодавшийся
мужчина (Сергей Родин) прятал яблоко от вошедшей дамы
(Светлана Вакуленко), которая жестами объясняла, что видела
это яблоко и тоже хочет его попробовать. В руках героев появлялась газета. Одна статья в ней привлекла внимание молодого
человека. И наконец-то у дамы в руках оказался желанный плод.
Участникам клуба благотворительный концерт пришелся по
душе. Артистов благодарили, приглашали приезжать еще. Е. А.
Сильянова напомнила им о пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо» (о знаменитой слепоглухой американке Элен Келлер),
сказав, что было бы интересно поставить по ней спектакль.
Гостей и участников клуба пригласили на чаепитие.
Ольга Селезнева.
Фото О. Ерохиной
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Продолжаем печатать воспоминания замечательного педагога
Галины Васильевны Васиной. Начало читайте в «ВС» № 1 за 2014
г.
Редакция благодарит Т. А. Басилову за подготовку материала к
публикации и подбор фотографий.

Обучение слепоглухого
ребенка
в школе слепых
Сережа Сироткин был моим
первым слепоглухим учеником. Я
работала с ним с сентября 1957 по
март 1963 г. Р. А. Мареева начала
его обучение в детском саду, а я
продолжила индивидуально учить
Сережу в московской школе слепых. Занимались мы с ним в отведенном нам уголке методического кабинета или в музыкальном
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