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2021 год прошел для “Я тебя слышу” под девизом “Наше сообщество - наша сила!”

За 6 лет наше коммьюнити выросло с нуля до 15000 человек. Сторонниками, участниками и экспертами “Я тебя

слышу” стали люди из более чем 130 городов России и 18 стран мира. Это родители детей с нарушенным слухом,

глухие и слабослышащие дети и взрослые, использующие для общения устный или жестовый языки, эксперты в

области педагогики, психологии и сурдопедагогики, люди без нарушения слуха, которые заботятся о своем здоровье. 

Мы очень гордимся тем, что нам удается привлекать в наши проекты не только ведущих экспертов в области

нарушения слуха, но и участников нашего сообщества: родителей детей с нарушенным слухом, взрослых

пользователей слуховых аппаратов и детей со слуховыми аппаратами и кохлеарными имплантами. Их голоса

можно услышать, например, в нашем подкасте “Не понаслышке”.

Наш проект "Арт - в будущее!" появился благодаря нашим подписчицам - одна из них мама глухой девочки и

основательница онлайн-школы иллюстрации, вторая - сотрудница крупной IT-компании, которая помогла

привлечь финансирование. 

Памятку для родителей, которые только узнали о диагнозе ребенка, написала нам наша подписчица, а теперь

волонтер, Мария Колокольцева. 

Когда к нам обратились продюсеры компании, которые искали актрис для озвучивания мультфильма СуперУхо, мы

обратились к нашим подписчикам и нашли потрясающих героинь, голоса которых вы можете услышать в мультике.

И это только четыре примера того, как вы помогаете нам, а их намного, намного больше!

Таким образом, у нас получается объединить людей вокруг проекта - несмотря на то, что у всех нас разный опыт,

потребности и экспертиза, - общие ценности, цели и постоянная коммуникация делают наше сообщество сильным и

устойчивым. 

Наше сообщество будет продолжать развиваться и расширяться: мы разрабатываем новые программы и проекты,

которые позволят достичь большего числа благополучателей, привлечь новых сторонников, сделать наше

сообщество еще более сильным.

Сейчас мы делаем наши проекты онлайн, чтобы они были доступны для любого человека в любой точке мира, и

география наших благополучателей говорит о том, что наш проект актуален и востребован в России и в мире.
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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
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НАШИ УБЕЖДЕНИЯ 

До 50% случаев

нарушения слуха у

взрослых и до 60% у

детей можно

предотвратить 

Глухие дети могут делать

все то же, что и другие

дети, если им с самого

начала оказывается

правильная поддержка

Семьи оказывают

наибольшее влияние на

детей и молодых людей

и нуждаются в чёткой и

сбалансированной

информации, чтобы

сделать осознанный

выбор

Глухие дети должны

цениться обществом и

иметь такие же

возможности, как и

любой другой ребёнок, а

также участвовать в

принятии

затрагивающих их

решений

Эффективные языковые

и коммуникативные

навыки лежат в основе

социального,

эмоционального и

интеллектуального

развития глухих детей и

молодёжи



КОЛИЧЕСТВО
ПОДДЕРЖАННЫХ ДЕТЕЙ В
2021 ГОДУ

778
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"Я ТЕБЯ СЛЫШУ” ПРОВЕЛИ
ОПРОС СРЕДИ НАШИХ
ПОДПИСЧИКОВ В СОЦСЕТЯХ И
ВЫЯСНИЛИ:  

НАШИ СТОРОННИКИ И
УЧАСТНИКИ НАШИХ
ПРОЕКТОВ ЖИВУТ
БОЛЕЕ ЧЕМ В 130
ГОРОДАХ РОССИИ И 18
СТРАНАХ МИРА! 



Исследование

 “Отношение россиян к

проблемам нарушения 

слуха”

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
2021

Подкаст о слухе

“Не понаслышке”

 2 сезон 

Курс «Рисуй

мечту!»

Книга “Ребенок с нарушенным

слухом в массовой школе: самое

важное, что должен знать

учитель”

Видеокурс «Обучение детей с

ОВЗ: ребёнок с нарушением

слуха в массовой школе и на

дистанционном обучении» 
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10000
Более

ПОДКАСТ О
СЛУХЕ 

Во втором сезоне основатели “”Я тебя слышу” с ведущими
экспертами в области нарушения слуха обсудили не
только спорные темы, например, изучение жестового
языка, психологические кризисы и результаты
кохлеарной имплантации, но и рассказали о том, что слух
- это не обязательно навсегда даже у самых здоровых
людей.
Результаты: Более 10000 прослушиваний, родители
переключаются с собственных переживаний на активную
помощь ребенку, знают, как правильно действовать,
получили информационную, психологическую и
правовую поддержку.
Созданы текстовые расшифровки аудиозаписей, чтобы
сделать информацию доступной для людей с
нарушенным слухом.

Подкаст создан при поддержке продюсерской и редакторской команд подкаст-студии “Две

дорожки” - ведущей студии записи в Санкт-Петербурге, имеющей большой опыт в индустрии

производства подкастов.

прослушиваний

11   



216

с субтитрами и переводом на 
русский жестовый язык

В России около 13 млн людей живут с нарушением слуха. Детям
и подросткам с нарушенным слухом иногда сложно
интегрироваться в слышащее общество и затем получить
престижную и высокооплачиваемую профессию. Не более 30%
от общего числа трудоспособных глухих трудоустроены.
Представьте себе, что все дополнительное образование и все
онлайн-курсы недоступны детям с нарушенным слухом из-за
отсутствия перевода и субтитров. Это ограничивает
возможности детей в выборе актуального и интересного
занятия, которое может превратиться в увлекательную и
престижную профессию в будущем. 

Курс «Рисуй мечту!» – онлайн обучение современной
иллюстрации для детей с нарушенным слухом от 7 до 14 лет.
Курс адаптирован к особым образовательным потребностям
глухих и слабослышащих детей: записан перевод уроков на
русский жестовый язык и подготовлены субтитры. 
Реализуется совместно с Playrix и Fantasy Room.

детей 
прошли курс

КУРС 
"РИСУЙ МЕЧТУ" 
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“Я тебя слышу» совместно с
Online Market Intelligence 
 провели исследование
«Отношение россиян к
проблемам нарушения слуха».
В исследовании участвовали
2029 человек со всей России.
Только 17% из них считают
проблему потери слуха очень
важной в нашей стране. Они
включили глухоту и проблемы
со слухом в топ-10 факторов
здоровья, существенно
снижающих качество жизни, но
это последний пункт в
рейтинге. 
 “Я тебя слышу” выяснили, что
недоинформированность и
предубеждения - важнейшие
факторы, влияющие на
отношение людей к
собственному слуху.

2029

ИССЛЕДОВАНИЕ
 “ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К
ПРОБЛЕМАМ НАРУШЕНИЯ 
СЛУХА”

респондентов
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5

просмотров

ВИДЕОКУРС «ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ:
РЕБЁНОК С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В
МАССОВОЙ ШКОЛЕ И НА
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ» 

5 видеоуроков, где в простой и доступной
форме учителя массовых школ получают
конкретные практические рекомендации,
как максимально включить ребенка с
нарушенным слухом в учебный процесс,
включая дистанционный формат, учатся
учитывать особенности восприятия
слабослышащего ребенка и его особые
образовательные потребности. 

В записи видеокурса принял участие
ведущий эксперт России в области
аудиологии Дмитрий Семенович Клячко -
кандидат медицинских наук, сурдолог-
оторинолоринголог СПб ЛОР, специалист
по реабилитации после кохлеарной
имплантации.

На основе материалов видеокурса
выпущена книга.

видеороликов

30000
более

1. Особенности восприятия детей

с нарушенным слухом

2. Организация образовательного

пространства

3. Акустика, реверберация

4. Вспомогательные технические

средства

5. Организация дистанционного

обучения с учетом потребностей

ребенка с нарушенным слухом

Темы видеороликов:
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374

КНИГА “РЕБЕНОК С
НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ В
МАССОВОЙ ШКОЛЕ: САМОЕ
ВАЖНОЕ, ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
УЧИТЕЛЬ” 

Все мы знаем, как важно, когда учитель —
добрый, отзывчивый, чуткий и
понимающий профессионал. Однако даже
самые опытные педагоги не всегда
понимают, как нарушение слуха влияет на
восприятие, скорость обработки
информации, память и внимание ученика.
В книге “Ребенок с нарушенным слухом в
массовой школе: самое важное, что должен
знать учитель” эксперты “Я тебя слышу”
представили самую актуальную
информацию об обучении детей с
нарушенным слухом в массовой школе,
кратко и понятно описали подробную
инструкцию для учителя, благодаря
которой учиться ребенку с нарушенным
слухом в массовой школе будет намного
легче.

книги купили 
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Интерактивные

билингвальные сказки-

приложения для IPad

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ В 2021

Книга комиксов
"Команда С.Л.У.Х."

Курс повышения квалификации для

учителей «Обучение детей с ОВЗ: ребёнок

с нарушением слуха в массовой школе» в

онлайн-школе Foxford 

 Учим малыша слышать и

говорить



38
просмотров

УЧИМ МАЛЫША
СЛЫШАТЬ И
ГОВОРИТЬ

Глухим детям делается дорогостоящая операция по
восстановлению слуха - кохлеарная имплантация (КИ).
После операции детям требуется длительная
реабилитация, чтобы научиться слышать и говорить. Дети
из маленьких городов или поселков лишены доступа к
реабилитации из-за отсутствия специалистов
(сурдопедагогов, дефектологов, логопедов) и нехватки
знаний у родителей. 

"Я тебя слышу" записали курс видеоуроков, где в
доступной форме родители глухих детей и ведущие
специалисты России в области слухоречевой
реабилитации рассказывают, как заниматься с ребенком
после кохлеарной имплантации в течение года.

видеоуроков

250 000

2400
человек состоят в специально
созданной группе

 у 78%    детей появились новые навыки в развитии
слухоречевого восприятия
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КУРС ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
«ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ:
РЕБЁНОК С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
В МАССОВОЙ ШКОЛЕ» В
ОНЛАЙН-ШКОЛЕ FOXFORD 

"Я тебя слышу" предлагает педагогам
конкретные практические
рекомендации, как максимально
включить ребенка с нарушенным
слухом в учебный процесс и
сформировать для него доступную
образовательную среду. 

Курс рассказывает о разных степенях
нарушения слуха, особенностях
восприятия детей с нарушенным
слухом, средствах слухопротезирования,
организации пространства для учеников
с нарушенным слухом, включая
вспомогательные технологии,
требованиях к сдаче итоговой
аттестации для детей с нарушенным
слухом. 
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3500

скачиваний
из AppStore

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
БИЛИНГВАЛЬНЫЕ СКАЗКИ-
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ IPAD

Интерактивные сказки-приложения в AppStore на жестовом языке: «Репка», «Баобаб»,
«Голубой Омар».         
Благодаря нашему сотрудничеству с лабораторией VL2 (Visual Language and Visual
Learning) при Галлодетском Университете (крупнейший в мире университет для глухих
студентов), мы создали три истории на двух языках: на русском жестовом и письменном
языках. Этот подход уникален и ведёт к формированию грамотности у маленьких глухих
детей, учит их читать самостоятельно, помогает стать заинтересованными,
мотивированными и получать удовольствие от обучения и чтения.     

Интерактивные сказки - приложения для iPad включают в себя три режима: «Смотри»,
«Читай», «Учись». 
В режиме «Смотри» глухим детям доступен полноценный видеоролик с анимированным
фоном и талантливым профессиональным рассказчиком - переводчиком на русский
жестовый язык.  
Анимированные иллюстрации на заднем плане усиливают историю и ее понимание.  

В режиме «Читай» видео превращается в книгу. Дети пролистывают страницы на iPad, как
будто «переворачивают» страницы настоящей книги.  

В предложениях есть несколько выделенных слов — при нажатии на эти слова
открывается видео, где можно научиться дактилировать слово и выучить обозначающий
его жест. Этот режим «Учись» помогает начинающим читателям понять связь жеста со
словом.  

просмотров сказок на YouTube

2000
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По данным проведенного
исследования, 83% детей узнали,
что существуют разные типы
общения, кохлеарная
имплантация, 70% процентов
детей готовы к дружить с детьми,
похожими на персонажей
комиксов

КНИГА КОМИКСОВ
"КОМАНДА С.Л.У.Х."

Илья - слышит с помощью кохлеарного
импланта и использует для общения
устную речь 
Алена - вундеркинд с нормальным
слухом, выучившая самостоятельно
жестовый язык.
 Никита - подросток, говорящий на
жестовом языке

 Книга комиксов "Команда С.Л.У.Х."
(Специальная Лига Ультра Хранителей) с
тремя героями:

1.

2.

3.

По мере развития сюжета герои
демонстрируют, что любой недостаток
можно превратить в достоинство,
возможности детей на самом деле
безграничны, а особенности человека
делают его уникальным!      

20   



КНИГА КОМИКСОВ
"КОМАНДА С.Л.У.Х.":
БАЗОВЫЙ ВИДЕОКУРС
СЕКРЕТНОГО ЯЗЫКА

100топ

"Я тебя слышу" записали 100
коротких видеороликов с фразами
на жестовом языке с нашим
экспертом - 10-летним Владом,
слышащим сыном глухих родителей.
Дети любят комиксы, секреты,
супергероев и учиться чему-то
интересному и захватывающему. Мы
предлагаем новый взгляд на
жестовый язык - в нашем проекте это
секретный язык супергероев. 

лучших проектов 
Фонда Президентских
грантов

Комикс стал победителем
Конкурса Инноваций в
Образовании 2019.

Проект номинирован на World Summit
Awards 2019 как лучший
национальный проект в номинации
Inclusion & Empovernment, вошел в Short
List World Summit Awards 2019.
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Участие в подкасте

Благосферы

ЧТО ЕЩЕ КЛАССНОГО
СЛУЧИЛОСЬ С "Я ТЕБЯ
СЛЫШУ" В 2021?

Озвучание к всемирной премьере 
 мультфильма "СуперУхо"
участниками нашего сообщества

Вместе с фондом "Глубже слов" собрали

деньги на диджитал-систему Насте Лещевой 

Совместная акция с SELA
Moms&Monsters к
Международному Дню Глухих 

Финал премии 
"Жить вместе"

Ролик о "Я тебя слышу"

режисера Влада Костова

Работа над стратегией с "Командой

Профессионалов" фонда "Друзья"

Памятка для родителей, которые узнали

о диагнозе ребенка, от нашего волонтера

Марии Колокольцевой 



СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ С SELA
MOMS&MONSTERS К
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
ГЛУХИХ

Вместе с брендом sela и нашим рыжеволосым
экспертом Элиной мы предложили 
 подписчикам в наших соцсетях
познакомиться с простыми жестовыми
фразами:
"Попробуй их повторить на видео,
выкладывай и отмечай @sela_ru и @ihear_you

 Это поможет сделать проблему видимой и
привлечёт внимание к языку глухих" 
В Международный день глухих людей, 1% от
покупок sela перечислила в «Я тебя слышу» на
проекты в области реабилитации детей с
нарушениями слуха 

УЧАСТИЕ В ПОДКАСТЕ
БЛАГОСФЕРЫ

ВКак учатся глухие и слабослышащие дети?
Жестовый язык – он один для всех? А как
правильно общаться с глухим человеком?
На эти и другие вопросы руководители НКО «Я
тебя слышу» Аллой Маллабиу и Зоя Бойцева
отвечают в новом эпизоде подкаста «Не
пустой звук» . 

В этом выпуске мы говорим об образовании и
карьере глухих и слабослышащих, обсуждаем
доступную среду, жестовый язык и правила
коммуникации.

23   

http://www.ihearyou.ru/


ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ УЗНАЛИ О ДИАГНОЗЕ
РЕБЕНКА, ОТ НАШЕГО
ВОЛОНТЕРА МАРИИ
КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ 

«Ваш малыш плохо слышит? Мы хотим, чтобы
вы знали: это просто задачка со звёздочкой!». 

РОЛИК О "Я ТЕБЯ СЛЫШУ"
РЕЖИСЕРА ВЛАДА КОСТОВА

Спокойная и уверенная
мама =счастливый
малыш.

Наш волонтер, Мария
Колокольцева  психолог и
мама чудесного Льва,
написала для нас памятку
родителям, которые
узнали, что у их малыша
нарушен слух. 

Практически каждый десятый человек
на планете живет с нарушением слуха. 
Глухота - это невидимая инвалидность, о
ней очень мало говорят в
информационном поле. 
Мы рады, что есть люди, для которых эта
проблема очевидна так же, как и для нас,
и они пытаются сделать ее видимой
всем.

Талантливый режиссёр Влад Костов снял
ролик о проблеме нарушения слуха, а
мы, наши подопечные и красотка-coda
(слышащий ребёнок глухих родителей)
Элина Николаева приняли в нем
участие!
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ОЗВУЧАНИЕ К ВСЕМИРНОЙ
ПРЕМЬЕРЕ МУЛЬТФИЛЬМА
"СУПЕРУХО" УЧАСТНИКАМИ
НАШЕГО СООБЩЕСТВА

Apple TV + снял мультфильм по мотивам бестселлера Сиси Белл
«СуперУхо».
О чем, вообще, «СуперУхо?»
В своей книге Сиси Белл рассказывает о детстве, когда она
потеряла слух, но открыла внутри себя настоящего супергероя,
а ещё о том, как порой непросто жить, когда не все слышишь.
Для озвучания сериала создатели искали только
слабослышащих дублеров.
И кто же говорит голосом маленький Сиси на русском языке? 
София Севостьянова - талантливая, обаятельная и чудесная! 
Софии 10 лет, у неё 4 степень потери слуха, она носит слуховые
аппараты. Но говорит она так хорошо, что даже и не скажешь.

РАБОТА НАД СТРАТЕГИЕЙ
С "КОМАНДОЙ
ПРОФЕССИОНАЛОВ" ФОНДА
"ДРУЗЬЯ"

 А русским голосом автора и рассказчика -
взрослой Сиси - стала Анастасия Лямина.
И Софию и Анастасию редакторы нашли
именно в нашем сообществе!
"Спасибо тем, кто дал слабослышащим детям
и взрослым поучаствовать в создании
проекта. Ведь у нас в обществе куча
стереотипов - а мы их рушим, доказывая, что
люди с ограниченными возможностями
могут многое".

в 2021 году мы начали работать над
стратегией "Я тебя слышу", потому что
осознали, что двигаться и развиваться вперед
невозможно без сформулированной стратегии
организации. 

25   



У Насти кохлеарный имплант. Для того, чтобы
хорошо учиться в школе, ей была необходима
специальная фм-система, передающая речь
учителя сразу в речевой процессор ребёнка. 
ФМ - система Roger — беспроводное
устройство, обеспечивающее передачу голоса
говорящего напрямую к пользователю
слухового аппарата/ кохлеарного импланта.
Он обеспечивает непревзойденное отношение
сигнал-шум и гарантирует доступ к новым
уровням понимания речи, что крайне важно
для детей с нарушенным слухом, которые
учатся в массовой школе.
Система состоит из 2 частей: передатчик Roger
Pen и приемник Roger Mylink

ВМЕСТЕ С ФОНДОМ "ГЛУБЖЕ
СЛОВ" СОБРАЛИ ДЕНЬГИ НА
ДИДЖИТАЛ-СИСТЕМУ НАСТЕ
ЛЕЩЕВОЙ 

ФИНАЛ ПРЕМИИ 
"ЖИТЬ ВМЕСТЕ"

”Я тебя слышу” вышла в финал конкурса “Жить
вместе”, который поддерживает проекты,
создающие и развивающие эффективные и
устойчивые сообщества для решения конкретных
проблем.



ДОХОДЫ:

Доходы:

БФ “БлагоДаря” 49583,00
БФ “Глубже Слов” 89900,00
Госпомощь ковид 12792,00
БФ “Истоки” 2000000,00
Cloudpayments 35818,00
Sela moms&monsters 100000,00
Playrix 449980,00
ИП “Горбунова Е.И.” 10000,00
Фонд Президенских Грантов 658635,00

Итого: 3406708
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РАСХОДЫ:

Расходы:

Товарный знак 17 500,00
Разработка сайта и брендинга, разработка SMM-
сопровождения 1 967 485,59
Возврат неиспользованных средств 3 773,00
Командировочные расходы 24 873,90
Комиссия за зачисление пожертвований 1 376,67
Мероприятия по Covid 12 792,00
Оплата труда 820 146,00
Адаптация видеороликов 243 534,00
Верстка книги 10 000,00
Запись видеороликов 386 288,60
покупка диджитал системы Roger 89 900,00
Страховые взносы 165 165,59
Услуги банка 37 780,68

Итого 3 780 616,00 28   



БЛАГОДАРИМ
ПАРТНЕРОВ И
СМИ 


