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ИСКУССТВО ДОБРА  
И ЕДИНСТВА

Со слезами на глазах смотрели 
зрители трогательный 
спектакль «Здесь птицы 

не поют…» в Камерном зале 
Новосибирской филармонии. 
В постановке приняли участие 
профессиональные артисты 
инклюзивного театра неслышащих 
актёров «Недослов» (Москва).

Спектакль игрался на русском жестовом 
языке, при этом действие было понятно 
абсолютно всем зрителям – сюжет создан 
на известных песнях военных лет, звучав-
ших на протяжении всего спектакля. 
На необычную постановку были при-
глашены более четырёхсот гостей, в том 
числе с нарушением слуха. Среди них 
– писатель и блогер Лия Банникова: 
«Наши глаза внимательно «слушали» пес-
ни военных лет, исполняемые красивыми 
чувственными движениями рук актёров. 
Слова-жесты – то плавные и танцую-
щие, то резкие и яростные – вызывали 
у зрителей замирание сердца, сопере-
живание и гордость за наших дедов, за 
нашу Победу. Надеюсь, приезд москов-
ских театров для глухих станет хорошей 
традицией для Новосибирска. Радует, что 
всё больше и больше слышащих приходит 
на такие спектакли, чтобы познакомиться 
с искусством глухих – это прекрасная воз-
можность для сближения разных, но таких 
похожих миров. Глухих и слышащих. Это 
урок духовности и милосердия, который 
важен для каждого человека, независимо 
от особенностей его здоровья».
Показ спектакля в Новосибирске состо-
ялся при поддержке министерства труда 
и социального развития Новосибирской 
области. Спонсор гастролей – председа-
тель совета директоров Корпорации ЁЛКА 
Кирилл Ивантеев. Генеральный инфо-
партнёр и соорганизатор мероприятия – 
журнал Leaders Today.

АННА ТЕРЕШКОВА, глава департамен-
та культуры, спорта и молодёжной 
политики мэрии Новосибирска, 
вице-мэр Новосибирска

Праздник 9 Мая является объединяю-
щим для всех жителей страны и города, 
и символично, что именно накануне 
Дня Победы мы все вместе – люди с 
разным уровнем здоровья – увидели 
прекрасный инклюзивный спектакль. 
Возможно, мы по-разному «слышим» 
и чувствуем те песни, которые сегодня 
звучали в зале, но эффект синергии был очевиден. 
Такие мероприятия необходимы не только для самовыражения ребят с нару-
шением слуха, но и всем нам. Новосибирск – город для всех, и здесь каждому 
жителю должно быть комфортно, вне зависимости от его возможностей. В нашем 
городе есть интегрированное творческое объединение «Окна» на базе отдела 
социокультурной деятельности Дома молодежи Железнодорожного района, где 
также проходят мероприятия для молодежи с нарушением слуха. Это серьёзное 
направление городской среды, которое, к сожалению, пока мало задействовано 
в общественной жизни города.
Все мы неповторимы, у каждого человека есть свои особенности, и важно уметь 
принимать друг друга. И это должно быть нормой. Ведь главное – человек. А 
какой человек – уже другой вопрос.


