
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2020 по 31.10.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1137800007091

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) "Вижу смысл" со звуком.

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-036246
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Отсмотрен материал и выбраны фрагменты для 
перемонтажа. К работе над проектом привлечены не 
менее 6 волонтёров, а также не менее 1 инвалида по 
слуху.

31.03.2020 31.05.2020 исполнена Выполнение работ по этому этапу было перенесено 
на более поздний срок из-за пандемии.

2. Осуществлены озвучивание и монтаж не менее 32 
роликов. 31.07.2020 30.09.2020 исполнена Выполнение работ по этому этапу было перенесено 

на более поздний срок из-за пандемии.

3.
Проведена презентация озвученного пособия "Вижу 
смысл со звуком". Не менее 45 неслышащих детей 
получили озвученное пособие из рук авторов.

31.08.2020 31.10.2020 исполнена Выполнение работ по этому этапу было перенесено 
на более поздний срок из-за пандемии.

4.

Озвученное учебное пособие передано не менее 500 
глухим детям Санкт-Петербурга через сурдопедагогов. 
Озвученные ролики опубликованы в сети интернет. В 
СМИ размещено не менее 40 упоминаний о проекте.

31.08.2020 31.10.2020 исполнена Выполнение работ по этому этапу было перенесено 
на более поздний срок из-за пандемии.

Пандемия ввела новые условия в нашу жизнь, пришлось перестраивать работу. Из-за самоизоляции мы не 
смогли выйти на озвучивание в определенные в ККТ сроки. Пришлось продлить проект на 2 месяца. После Дополнительный комментарий
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выхода из самоизоляции работы по озвучиванию удалось выполнить. Но ограничительные меры остались и 
осуществить передачу пособия 45 детям за 1 презентацию, как это предусмотрено в плане проекта, не 
получилось. Потому что 45 детей - это еще и 45 родителей (дедушек-бабушек), плюс педагоги. Обычная 
презентация - это около 100 человек. Раньше мы договаривались с небольшими дружественными залами по 
принципу: в тесноте - не в обиде. Сейчас в таком зале можно было провести презентацию только для 40 
человек. Поэтому нам пришлось проводить не одну, а четыре презентации. Время окончания проекта 
совпало с юбилеем Киностудии "Жираф". Было принято решение сделать премьеру проекта "Вижу смысл со 
звуком" центральным событием праздника.

 

Перечень выполненных работ: Отсмотрен материал и выбраны фрагменты для перемонтажа. К работе над проектом 
привлечены 6 волонтёров, а также 3 инвалида по слуху. Осуществлено озвучивание и монтаж 57 роликов. Проведены 4 
презентации озвученного пособия "Вижу смысл со звуком". Не менее 45 неслышащих детей получили озвученное пособие 
из рук авторов. Озвученное учебное пособие передано не менее 500 глухим детям Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и России через сурдопедагогов. Озвученные ролики опубликованы в сети интернет. В СМИ размещено не менее 60 
упоминаний о проекте. Описание деятельности: Для старта работы над проектом были созданы 2 рабочие группы: режиссер 
и сурдопереводчик, а также режиссер озвучивания, звукорежиссер и актеры озвучивания. После отсмотра и обсуждения 
всех серий со звукорежиссером, актерами озвучания и переводчиком жестового языка, были определены фрагменты, 
подлежащие перемонтажу из-за разных темпов словесной и жестовой речи. Также были выявлены моменты не абсолютного 
соответствия титров и артикуляции. Это моменты эмоциональной оценки, а также фрагменты видео, в которых возникла 
разница из-за порядка слов русского словесного и русского жестового языков. В каждом конкретном случае принималось 
решение и проводился перемонтаж, и готовились видеофайлы для озвучивания. По окончанию этой работы была 
осуществлена экспертная оценка подготовленных файлов экспертом-переводчиком жестового языка. Проведен 
окончательный перемонтаж и подготовлены видеофайлы для озвучивания. Жесты, титры и артикуляция были приведены в 
соответствие друг с другом, на основании титров были созданы тексты для озвучивания. Была найдена студия звукозаписи, 
подобраны голоса и заключены договоры с актерами озвучивания. В качестве актеров озвучивания были привлечены 
профессиональные артисты, они же впоследствии принимали участие в премьерном кинопоказе и презентации проекта. 
Артисты привлекались в качестве волонтеров. К работе над проектом в качестве экспертов от целевой аудитории были 
приглашены 3 инвалида по слуху с разной степенью потери слуха. Это было необходимо, чтобы сделать сочетание речи 
(голосов актеров) и музыки максимально удобным для целевой аудитории. Люди с разной степенью потери слуха по-
разному воспринимают речь и музыку. Для них это "звучит" скорее как шум, но они улавливают эмоциональный настрой 
музыки и голоса. Сопровождение титрами и жестами позволяет нарабатывать речевую память. Поэтому было важно, чтобы 
музыка не мешала восприятию, но в то же время создавала настрой и задавала темпоритм. Процесс озвучивания представлял 
собой запись голосов актеров в профессиональной студии звукозаписи. После чего производилась редактура звука (выбор 
наиболее удачных дублей) и подготовка (монтаж) аудиофайлов. Каждый аудиофайл представлял собой звуковую дорожку, 
записанную и смонтированную в соответствии с видеорядом. После создания звуковой дорожки происходил следующий 
этап монтажа – соединение аудиофайлов и видео, синхронизация изображения и звука, прокладка музыкального 
оформления. Монтаж завершил процесс создания новой версии развивающего сериала «Вижу смысл» со звуком. После 
окончания работ по озвучиванию, было организовано и проведено 4 презентации "Вижу смысл со звуком", на которых дети 
получили пособие непосредственно из рук авторов. Первая презентация была проведена в формате праздничной 
кинопремьеры. Остальные три проводились в формате занятий – изучения новых слов. Все озвученные серии были 
переданы педагогам, работающим с неслышащими детьми в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в различных 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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регионах России. Озвученные серии были выложены в открытом доступе в интернете: на сайте giraffe-kino.org, в группе 
https://vk.com/deafobuchenie, фэйсбук https://www.facebook.com/giraffekino/, инстаграм https://www.instagram.com/vizhusmysl/
?hl=ru, на канале ютуб https://youtube.com/c/КиностудияЖираф. Было разработано дизайнерское оформление постов для 
лучшего продвижения в интернете. Было осуществлено продвижение проекта: подготовлены и разосланы пресс-релизы, в 
различные СМИ и публичные группы, был выигран грант от ВКонтакте на продвижение в этой социальной сети. Грант был 
использован на увеличение охвата.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

В соответствии с ККТ 1.1 выполнены 
следующие работы: отсмотрен материал и 
выбраны фрагменты для перемонтажа. К работе 
над проектом привлечены 6 волонтёров, также 
привлечены 3 инвалида по слуху.

c 01.03.2020 по 
31.03.2020

c 01.03.2020 по 
31.05.2020

Подготовлены видеофайлы для озвучивания. Жесты, титры и артикуляция были 
приведены в соответствие друг с другом, на основании титров были созданы 
тексты для озвучивания. В проектах Жирафа традиционно принимают участие 
волонтеры. Слышащие волонтеры погружаются в новую среду, знакомятся с 
миром глухих. Многие становятся энтузиастами проекта, активными и 
лояльными членами сообщества. Целевой аудиторией проекта "Вижу смысл" со 
звуком являются люди с нарушением слуха. Привлечение инвалидов по слуху в 
качестве экспертов и представителей целевой аудитории позволяет добиться 
верного результата.

Наименование количественного показателя Значение

Подготовлены видеофайлы для озвучивания 57

Привлечены волонтеры 6

Привлечены инвалиды по слуху 3

2. В соответствии с ККТ 1.2 осуществлены 
озвучивание и монтаж 57 роликов.

c 01.04.2020 по 
31.07.2020

c 01.06.2020 по 
30.09.2020

Озвучивание развивающего пособия "Вижу смысл" расширило сферу его 
применения. Оно стало востребовано при разных степенях потери слуха, а также 
для детей с кохлеарной имплантацией.

Наименование количественного показателя Значение

Произведено озвучивание роликов 57

Передача пособия непосредственно из рук авторов и участников съемочного 
процесса оказывает большое эмоциональное воздействие на зрителей. Они 
чувствуют себя причастными к процессу создания, активно включаются в 
обсуждение. Посмотрев на презентации несколько серий, с удовольствием 

3.

В соответствии с ККТ 1.3 проведены 5 
презентаций проекта "Вижу смысл со звуком", 
озвученное пособие передано 45 неслышащим 
детям из рук авторов.

c 01.08.2020 по 
31.08.2020

c 01.10.2020 по 
31.10.2020
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смотрят весь проект и рекомендуют сверстникам. Пятая презентация произошла 
в Москве на концерте "Сближение орбит" - концерт инклюзивного проекта 
"Вика Родионова band" Виктории Родионовой и актрисы театра мимики и жеста 
Алены Молосновой, посвященного интеграции слабослышащих и глухих людей 
в концертную среду.

Наименование количественного показателя Значение

Количество детей, получивших пособие из рук авторов 45

Проведено презентаций 4

4.

В соответствии с ККТ 1.4 озвученное учебное 
пособие передано 500 неслышащим детям 
Санкт-Петербурга, Ленобласти и России через 
сурдопедагогов. Озвученные ролики 
опубликованы в сети интернет. В СМИ 
размещено более 60 упоминаний о проекте.

c 01.08.2020 по 
31.08.2020

c 01.10.2020 по 
31.10.2020

Запросы на озвученное пособие поступили не только из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, но и из регионов России. Расширилась география 
проекта. Педагоги коррекционных школ используют пособие, дают обратную 
связь. Появились запросы на методической сопровождение с одной стороны, с 
другой стороны педагоги делятся своим опытом и предлагают свои варианты 
работы.

Наименование количественного показателя Значение

Количество неслышащих детей, получивших пособие 500

Упоминания в СМИ 60

выложенные в сеть озвученные серии получили просмотры 235000
 

В данном разделе размещены ссылки только на сторонние информационные ресурсы. Ход проектатакже освещался на 
собственных ресурсах Киностудии "Жираф": на сайте giraffe-kino.org, в группе https://vk.com/deafobuchenie, фэйсбук https://
www.facebook.com/giraffekino/, инстаграм https://www.instagram.com/vizhusmysl/?hl=ru, на канале ютуб https://youtube.com/c/
КиностудияЖираф 18.10.2020 Педагогическая копилка https://vk.com/pedagogkopilka?w=wall-1300147_86535 22.10.2020 
Такие дела https://vk.com/takiedela_ru?w=wall-93429434_178588 23.10.2020 Littleone — сайт питерских родителей https://vk.
com/littleone_ru?w=wall-56423719_77988 26.10.2020 MAMA51.RU - сайт для Мурманских родителей https://vk.com/
mama51ru?w=wall-516460_15602 22.10.2020 Логопедические настолки https://vk.com/club92358312?w=wall-92358312_11485 
20.10.2020 Добро. Журнал https://journal.dobro.ru/gallery/8664/ 18.10.2020 Женский Старый Оскол https://vk.com/woman_31 
26.10.2020 ДЕТСКИЙ ВОПРОС.РФ - портал всё для родителей о детях http://xn--b1addmfe5aaikeid.xn--p1ai/news/2081 22.10.
2020 Такие дела - медиа про Россию и и людей, о которых нельзя молчать https://takiedela.ru/news/2020/10/22/vizhu-smysl/ 20.
10.2020 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ" (ВОГ) 
https://voginfo.ru/education/2020/10/20/delali-dlja-gluhih-zahoteli-vse/ 19.10.2020 InvaNews. Дзен-канал https://zen.yandex.ru/
media/id/5ada2e542394df4cc9bef713/delali-dlia-gluhih--zahoteli-vse-5f8dafcd3f59f84e2cf68a19 19.10.2020 InvaNews – 
уникальный информационно-образовательный портал для инвалидов https://www.inva.news/articles/rehabilitation/delali_dlya_
glukhikh_zakhoteli_vse/ 19.10.2020 Страна Глухих https://www.deafworld.ru/nashi-reportazhi/delali-dlya-glukhikh-zakhoteli-vse/ 
20.10.2020 Deafnet Портал для людей с нарушением слуха https://www.deafnet.ru/new.phtml?c=70&id=17833 18.10.2020 
СемьяНСК - Семейный Новокуйбышевск https://vk.com/7yansk 26.10.2020 ЛОГОПЕДЫ | ДЕФЕКТОЛОГИ Красноярск и 
Россия https://vk.com/logo_pub?w=wall-58345947_1925 23.10.2020 Детские сады Красноярск https://vk.com/detsadkrasnoyarsk?

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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w=wall-46408648_4800 16.10.2020 РДШ | Севастополь https://vk.com/rms_92?w=wall-30716644_11748 20.10.2020 Добро. 
Журнал https://journal.dobro.ru/gallery/8664/ 24.10.2020 МЫ РОДИТЕЛИ | КЛИН https://vk.com/familyklin?w=wall-177217489_
154199 16.10.2020 DEAF-CLUB мир слабослышащих и глухих https://vk.com/club6505523?w=wall-6505523_1963 15.10.2020 
Дети с ОВЗ https://vk.com/deti_ovz 17.10.2020 ККМОСПО "Регион 93" https://vk.com/mol.region_93 26.10.2020 Мурманск и 
Дети | Афиша всех детских мероприятий https://vk.com/babymurman?w=wall-52255630_9936 16.10.2020 Всероссийское 
Общество Глухих г. Казань https://vk.com/club34340439?w=wall-34340439_1074 22.10.2020 Пермь ВОГ https://vk.com/
club22948650?w=wall-22948650_1815 22.10.2020 Храм апостолов Петра и Павла при РГПУ https://vk.com/hram_rgpu?w=wall-
967329_3879 22.10.2020 Юкковская школа- интернат https://vk.com/club60475432?w=wall-60475432_4258 26.10.2020 Логопед 
Разговорит | Киров https://vk.com/lograz?w=wall-16289184_1149 26.10.2020 ОКОУ "Курская школа-интернат" https://vk.com/
club157683012?w=wall-157683012_258 27.10.2020 очень ПРИКОЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ https://vk.com/club19912850?w=wall-
19912850_1293 13.10.2020 Студия жестовой песни "Поющие руки" https://vk.com/pouhsie_ruki?w=wall-22373800_3290 15.10.
2020 Виктор Мурманск-Вог https://vk.com/vog51?w=wall237090911_1554 16.10.2020 Дети с ОВЗ. Пермь https://vk.com/
club65675147 16.10.2020 КОМИ РО ВОГ https://vk.com/komivog?w=wall-189095356_1237 21.10.2020 БРО ОООИ 
"Всероссийское общество глухих" https://vk.com/brovog?w=wall-87720239_288 16.10.2020 Архангельск Всероссийское 
общество глухих . https://vk.com/club137854467?w=wall-137854467_893 16.10.2020 Всероссийское Общество Глухих-
Набережные Челны https://vk.com/club106454534?w=wall-106454534_621 16.10.2020 ХМ РО ОООИ "Всероссийское 
общество глухих" https://vk.com/vogxmao_ugra?w=wall-103823613_731 16.10.2020 Всероссийское Общество Глухих г.
Ярославль https://vk.com/club195186288?w=wall-195186288_36 17.10.2020 МЦР- LIFE https://vk.com/public60551416?w=wall-
60551416_1486 17.10.2020 Жизнь глухих 74 https://vk.com/deaf74?w=wall-123511578_1372 21.10.2020 Народный театр 
жестовой песни "Plasti-Lin" https://vk.com/art_project_plastilin?w=wall-88673237_206 21.10.2020 Хабаровское РО 
"Всероссийское общество глухих" https://vk.com/khabvog?w=wall-130116122_87 18.10.2020 Мамочки Волгаря Самара I 
Мамы Самары Волгарь https://vk.com/mamochkivolgar 21.10.2020 Марийское РО ОООИ Всероссийское общество глухих 
https://vk.com/vogmariel?w=wall-130272005_1212 16.10.2020 И. А. Николаева: учитель-дефектолог/сурдопедагог https://vk.
com/public169685672?w=wall-169685672_225 22.10.2020 Родители Самара сообщество для МАМ и ПАП https://vk.com/rodi_
samara 22.10.2020 СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ | Мурманск https://vk.com/happyparents?w=wall-35268416_14959 22.10.2020 
ЦДНП "Покровский" при РГПУ https://vk.com/rgpu_pokrovskiy?w=wall-143242369_328 27.10.2020 Центр адаптивного спорта 
Белгородской области https://vk.com/casifc?w=wall-165028692_184 26.10.2020 Социально-трудовое отделение СПБ ГБУ СОН 
"ЦСРИДИ https://vk.com/public171632223?w=wall-171632223_222 24.10.2020 Центр социальной реабилитации инвалидов 
https://vk.com/centr_sridi?w=wall-64826882_3688 23.10.2020 Детский сад № 104 г. Курска https://vk.com/club187169972?w=
wall-187169972_921 23.10.2020 АНО "БЕЛАЯ ТРОСТЬ" / WHITE CANE NGO https://vk.com/whitecane?w=wall-128295236_
1093 23.10.2020 Православная община людей с нарушением слуха https://vk.com/club151148276?w=wall-151148276_1463 30.
10.2020 https://vk.com/feed?q=%23%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%89%D0%B8%
D0%B5&section=search&w=wall-967329_3882

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 

 
Мероприятие: В соответствии с ККТ 1.1 выполнены следующие работы: отсмотрен материал и выбраны фрагменты для 
перемонтажа. К работе над проектом привлечены 6 волонтёров, также привлечены 3 инвалида по слуху.
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Волонтеры Елена Бородина (актриса) и Милана Лагина 
(переводчик)  
Рабочий момент - отсмотр серий для озвучивания.

  
Волонтеры проекта Полина Дерендяева и Наталья Лазарева. 
 
Рабочий момент - проверка титров.

  
Руководитель проект Ольга Шульгина и переводчик Юлия 
Гермашова  
Отбор файлов для перемонтажа.

  
Волонтер актриса и переводчик Анна Глазовская  
Рабочий момент отсмотра дублей

подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Волонтер проекта Виталий Дорошев (переводчик)  
Рабочий момент - проверка соответствия жестов и 
артикуляции.

 
Мероприятие: В соответствии с ККТ 1.2 осуществлены озвучивание и монтаж 57 роликов.

  
Зукорежиссер за рабой  
Рабочий момент процесса озвучивания

  
Настройка программы  
Подготовка к озвучиванию

7
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Актер озвучивания Сергей Фадеев  
Диктор ТВ и актер озвучивания Сергей Фадеев - голос 
неслышащего актера Сергея Синодова.

  
Я готов!  
Рабочий момент озвучивания!

  
Слышащие дети становятся голосами неслышащих 
сверстников.  
Рабочий момент озвучивания

  
Монтаж  
Монтажер Анна Радченко осуществляет монтаж.

 
Мероприятие: В соответствии с ККТ 1.3 проведены 5 презентаций проекта "Вижу смысл со звуком", озвученное пособие 
передано 45 неслышащим детям из рук авторов.
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Презентация 2  
Ученики 7б класса коррекционного ГБОУ школа №5 
знакомятся с пособием

  
Презентация 3  
Ученики 7 а класса коррекционного ГБОУшкола №5 
знакомятся с пособием

  
Презентация 4  
Ученики киношколы "Звуки-Знаки" знакомятся с пособием.

  
Презентация 1. Премьерный кинопоказ  
Презентация проекта прошла в виде яркого праздника. Фойе 
зрительного зала

  
Презентация 1. Премьерный кинопоказ  
Презентация проекта прошла в виде яркого праздника. 
Участники презентации смотрят озвученные серии.   

Презентация 1. Премьерный кинопоказ  
Презентация проекта прошла в виде яркого праздника. 
Зрители в зале.

9
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Презентация 1. Премьерный кинопоказ  
Презентация проекта прошла в виде яркого праздника. 
Выступление артистов-волонтеров.

  
Презентация 1. Премьерный кинопоказ  
Презентация проекта прошла в виде яркого праздника. 
Участники презентации смотрят озвученные серии.

  
Презентация 1. Премьерный кинопоказ  
Презентация проекта прошла в виде яркого праздника.

  
Презентация 1. Премьерный кинопоказ  
Презентация проекта прошла в виде яркого праздника. 
Общее фото участников презентации.

10
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Презентация 5. На концерте.  
Презентация на концерте "Сближение орбит" - концерт 
инклюзивного проекта "Вика Родионова band" Виктории 
Родионовой и актрисы театра мимики и жеста Алены 
Молосновой, посвященного интеграции слабослышащих и 
глухих людей в концертную среду.

  
Презентация 5. Зрителели.  
Зрители презентаци проекта "вижу смысл со звуком" на 
концерте "Сближение орбит" - инклюзивного проекта "Вика 
Родионова band" Виктории Родионовой и актрисы театра 
мимики и жеста Алены Молосновой, посвященного 
интеграции слабослышащих и глухих людей в концертную 
среду.

 
Мероприятие: В соответствии с ККТ 1.4 озвученное учебное пособие передано 500 неслышащим детям Санкт-Петербурга, 
Ленобласти и России через сурдопедагогов. Озвученные ролики опубликованы в сети интернет. В СМИ размещено более 60 
упоминаний о проекте.
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Письмо 20 школа  
Письмо из 20 коррекционной школы-интерната Санкт-
Петербурга, подтверждающее использование 
предоставление обучающего пособия "Вижу смысл" со 
звуком.

  
Письмо Юкки  
Благодарность Юкковской коррекционной школы-
интерната(Ленинградская область) за предоставление 
обучающего пособия "Вижу смысл" со звуком.
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Письмо 31 школы  
Благодарность 31 коррекционной школы-интерната (Санкт-
Петербург) за предоставление обучающего пособия "Вижу 
смысл" со звуком.

  
Отчет НМО  
Отчет научно-методического отдела АНО «Киностудия 
«Жираф» о распространении развивающего пособия «Вижу 
смысл» со звуком
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Скрин 1  
Скрин с отметкой о просмотрах озвученных серий пособия

  
Скрин 2  
Скрин с отметкой о просмотрах озвученных серий пособия

14
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Скрин 3  
Скрин с отметкой о просмотрах озвученных серий пособия   

Скрин 4  
Скрин с отметкой о просмотрах озвученных серий пособия

https://yadi.sk/d/ahsAyjrugVYZsA?w=1 Эта ссылка на папку на Яндекс диске, где выложены 57 озвученных серий проекта 
"Вижу смысл" со звуком. Ниже выкладываем этот же материал, опубликованный на нашем канале Ютуб: Список видео со 
ссылками развивающего сериала “Вижу смысл” Фразеологизмы: Как две капли воды https://www.youtube.com/watch?v=
5uGL_XSjfeo&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME Валять дурака https://www.youtube.com/watch?v=-bjh_j66ADY&
list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=2 Как в воду опущенный https://www.youtube.com/watch?v=
lrd3Rg2I5oQ&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=3 Картина маслом https://www.youtube.com/watch?v=
FBpyKxDFoxM&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=4 Сердце в пятки ушло https://www.youtube.com/
watch?v=UoRzl2XdF-g&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=5 Работать спустя рукава https://www.youtube.
com/watch?v=s92NBqsoZl4&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=6 Башмак каши просит https://www.
youtube.com/watch?v=YbHPHpEqhHI&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=7 Вилами по воде https://www.
youtube.com/watch?v=HSbr7nh6ETA&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=8 Как с гуся вода https://www.
youtube.com/watch?v=Z1m-Ua00AAI&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=9 Не в свои сани не садись https:/
/www.youtube.com/watch?v=tdhFlaaT1MI&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=10 Скелет в шкафу https://
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www.youtube.com/watch?v=Rqzdgr7ivhQ&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=11 Тютелька в тютельку 
https://www.youtube.com/watch?v=mar2kX0jJBE&list=PLP_t86hNez2-vOdzpochnpi09PMyJewME&index=12 Толстый и тонкий: 
Губы лоснятся и Навьючен чемоданами https://www.youtube.com/watch?v=_4LMb1KmaSQ&list=PLP_
t86hNez298749qfdN3nonH8Q-zQVPg Душонок и щёголь и Лицо искривилось https://www.youtube.com/watch?v=-f7E8Cwf-
L8&list=PLP_t86hNez298749qfdN3nonH8Q-zQVPg&index=2 Съежился,сгорбился,сузился и Вытянулся во фрунт https://www.
youtube.com/watch?v=bXW-aRu1BnQ&list=PLP_t86hNez298749qfdN3nonH8Q-zQVPg&index=3 Трижды облобызались и 
Приятно ошеломлены https://www.youtube.com/watch?v=q1W01ah2K4Q&list=PLP_t86hNez298749qfdN3nonH8Q-zQVPg&
index=4 Чинопочитание и Шаркнул ногой https://www.youtube.com/watch?v=T28Qm2DsHTE&list=PLP_
t86hNez298749qfdN3nonH8Q-zQVPg&index=5 Детские серии: Старого воробья на мякине не проведешь https://www.youtube.
com/watch?v=W0F3A2PoCjg&list=PLP_t86hNez29QHdyUw87ZKrPl59amhunH Без труда не выловишь и рыбку из пруда https:/
/www.youtube.com/watch?v=UDYJg1BguYI&list=PLP_t86hNez29QHdyUw87ZKrPl59amhunH&index=2 Притча о Божьей 
коровке https://www.youtube.com/watch?v=4tiP30fSkZA&list=PLP_t86hNez29QHdyUw87ZKrPl59amhunH&index=3 Крутится 
как белка в колесе https://www.youtube.com/watch?v=qU4FyZWqods&list=PLP_t86hNez29QHdyUw87ZKrPl59amhunH&index=
4 Слово не стрела, а ранит https://www.youtube.com/watch?v=MgZg1NXguko&list=PLP_
t86hNez29QHdyUw87ZKrPl59amhunH&index=5 Библейские притчи: Манна небесная https://www.youtube.com/watch?v=
FYwo7OzmIg4&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW Перековать мечи на орала https://www.youtube.com/watch?v=
6R1-lHLjK1o&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=2 Добрый самаритянин https://www.youtube.com/watch?
v=oHn7utG1Ano&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=3 Соломоново решение https://www.youtube.com/
watch?v=jmvyoGeIPUY&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=4 Умывать руки https://www.youtube.com/
watch?v=IUTtVVOf2B4&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=5 Хам https://www.youtube.com/watch?v=
1EVOVCBwaWk&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=6 Чечевичная похлебка https://www.youtube.com/
watch?v=M6ggxth2wsU&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=7 Зарыть талант в землю https://www.youtube.
com/watch?v=B-ShUDbzdlI&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=8 Не мечите бисер перед свиньями https://
www.youtube.com/watch?v=GncI8IeBtgw&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=9 Внести свою лепту https://
www.youtube.com/watch?v=JuSsXYCma6w&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=10 Тридцать серебреников 
https://www.youtube.com/watch?v=pH4n6Coed9M&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=11 Возвращение 
блудного сына https://www.youtube.com/watch?v=xLToKAmhzBQ&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=12 
Изливать душу https://www.youtube.com/watch?v=biuhZrPYVrQ&list=PLP_t86hNez29JqC_ISwBRsdgtxR8iZxBW&index=13 
Сказка о рыбаке и рыбке А.С.Пушкин: Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_ Ветхая землянка, 
невод, пряла пряжу. 1 серия https://www.youtube.com/watch?v=OKb3OK2fp1Y&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-
YwIpsAhXVJXaN4X&index=2 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_Дорогой откуп, откуплюсь чем 
только пожелаешь. 2 серия https://www.youtube.com/watch?v=G24nO1WqFtQ&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-
YwIpsAhXVJXaN4X&index=17 Сказка о рыбаке и рыбке. А.С. Пушкин_ Развивающий сериал "Вижу смысл"_ Ступай в 
синее море, на просторе, забранила.3 серия https://www.youtube.com/watch?v=7gnpo116XjM&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-
YwIpsAhXVJXaN4X&index=13 Сказка о рыбаке и рыбке А.С. Пушкин_ Развивающий сериал "Вижу смысл"_ Простофиля, 
корыто. 4 серия https://www.youtube.com/watch?v=1WjYXPWa8FE&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=
12 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_ Море слегка разыгралось, еще пуще старуха бранится. 5 
серия https://www.youtube.com/watch?v=IfCU_Hbf41M&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=11 Сказка о 
рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_В корыте много ль корысти. 6 серия https://www.youtube.com/watch?v=
Dapd8obZG7s&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=16 Сказка о рыбаке и рыбке_ Развивающий сериал 
"Вижу смысл"_ Помутилось море, сварливая баба. 7 серия https://www.youtube.com/watch?v=zeLebPUHJlg&list=PLP_
t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=10 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл" со звуком_
Землянки нет уж и следа, изба со светелкой, с кирпичною, беленою трубою, с дубовыми, тесовыми. 8 серия https://www.
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youtube.com/watch?v=wKWf5RAd7FU&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=1 Сказка о рыбаке и рыбке_
Развивающий сериал_"Вижу смысл"_ На чем свет стоит мужа ругает, черною крестьянкой, столбовою дворянкой. 9 серия 
https://www.youtube.com/watch?v=6K9xLOjrNSc&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=10 Сказка о рыбаке 
и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_Неспокойно синее море, старуха вздурилась. 10 серия https://www.youtube.
com/watch?v=bKTxoGJBNrk&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=9 Развивающий сериал "Вижу смысл"_
Соболья душегрейка, парчовая на маковке кичка, жемчуга. 11 серия https://www.youtube.com/watch?v=hFsgG8P41Hw&list=
PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=22 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_
Усердные слуги, за чупрун таскает. 12 серия https://www.youtube.com/watch?v=chUY-ZGmWXw&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-
YwIpsAhXVJXaN4X&index=21 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл" Душенька довольна, белены 
объелась. 13 серия https://www.youtube.com/watch?v=Fva4WNjWn24&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&
index=20 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл" Ни ступить, ни молвить не умеешь. 14 серия https://
www.youtube.com/watch?v=S29RjBMBlH8&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=8 Сказка о рыбаке и 
рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_Говорят тебе честью, не пойдешь, поведут поневоле. 15 серия https://www.
youtube.com/watch?v=UigVoQP2UJU&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=7 Сказка о рыбаке и рыбке _
Развивающий сериал "Вижу смысл"_ Почернело синее море, старуха бунтует. 16 серия https://www.youtube.com/watch?v=
LuhdKSo0PDQ&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=2 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал 
"Вижу смысл"_Заморские вина, пряник печатный. 17 серия https://www.youtube.com/watch?v=7BNT7G4abVE&list=PLP_
t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=6 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_ С очей 
прогнать его велела, взашеи затолкали. 18 серия https://www.youtube.com/watch?v=3F-MJbKfFOw&list=PLP_t86hNez2_E_
yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=19 Сказка о рыбаке и рыбке А.С.Пушкин_Развивающий сериал "Вижу смысл"_ Невежа, 
быть на посылках. 19 серия https://www.youtube.com/watch?v=6E3VMPpTTec&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-
YwIpsAhXVJXaN4X&index=16 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_Не осмелился перечить, не 
дерзнул поперек слова молвить. 20 серия https://www.youtube.com/watch?v=L952o5BzjDo&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-
YwIpsAhXVJXaN4X&index=15 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_Черная буря, вздулись 
сердитые волны, ходят и воем воют. 21 серия https://www.youtube.com/watch?v=aqWOF8eR3Qk&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-
YwIpsAhXVJXaN4X&index=4 Сказка о рыбаке и рыбке_Развивающий сериал "Вижу смысл"_А пред нею разбитое корыто. 
22 серия https://www.youtube.com/watch?v=kwGNXSjL974&list=PLP_t86hNez2_E_yBP-YwIpsAhXVJXaN4X&index=5

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 60

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Пресс-релиз Этот пресс-релиз был направлен в СМИ 
и интернет сообщества.

Press-reliz_Vizhu_smysl_so_
zvukom.docx 06.11.2020
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Макет афишы  
Афиша была распечатана и размещена по адресу 
Каваранная 12, Киноцентр Родина, где проходил 
премьерный Кинопоказ "Вижу смысл со звуком"

  
Макет банера  
Для сайта Киностудии "Жираф"

  
Макет 1  
Для оформления постов во ВКонтакте

  
Макет 2  
Для оформления постов во ВКонтакте

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Макет 3  
Для оформления постов во ВКонтакте

  
Макет 5  
Для оформления постов во ВКонтакте

  
Макет 4  
Для оформления постов во ВКонтакте

  
Макет 1  
Для оформления постов в Инстаграме
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Макет 2  
Для оформления постов в Инстаграме

  
Макет 3  
Для оформления постов в Инстаграме

  
Макет 4  
Для оформления постов в Инстаграме

  
Макет 5  
Для оформления постов в Инстаграме
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Макет 6  
Для оформления видео в Инстаграме

  
Макет 7  
Для оформления видео в Инстаграме

21

20-1-036246_Аналитический_отчет_1_этап_2020-11-09



  
Макет 9  
Для оформления видео в Инстаграме

  
Макет 8  
Для оформления видео в Инстаграме
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Жесткие диски и флеш-накопители информации  
Использовались для хранения, перемещения и 
архивирования видео информации.

В данном разделе разделе размещены: фото жестких дисков и флеш накопителей информации, приобретенных за счет 
средств Президентского Гранта по ТН U7442444 и УПД 228142; а также макеты презентационных материалов выполненные 
по договору 2/09-20 от 03.09.2020 с ИП Буга А.В.

В соответствии с бюджетом проекта собственный вклад организации должен был составить 182 000 рублей из которых: 60 
000 - работа актеров озвучания, 32 000- стоимость работ по перемонтажу кинослов, 60 000 - аренда нежилого помещения, 30 
000 - продвижение в сети интернет. Работы были выполнены волонтерами, аренда оплачена из собственных средств, на 
продвижение в сети интернет был получен грант от ВКонтакте - 25000 и 5000 - стоимость услуг PR- менеджера по 
размещению постов, составлению и рассылке пресс-релиза. То есть собственный вклад организации был полностью 
выполнен. Кроме этого произошло также значительное увеличение размера софинансирования: вместо озвучивания 32 
серий было озвучено 57, то есть все, что были готовы к моменту озвучивания. Введенный в Санкт-Петербурге режим 
самоизоляции привел к тому, что стало меньше работы у актеров и студий звукозаписи и всего творческого и технического 
персонала. Когда были сняты самые жесткие ограничения, все готовы были работать, но заказов еще не было. Мы 
обратились к ним с предложением использовать время вынужденного простоя во благо и озвучить для детей с нарушением 
слуха на 25 серий больше. Дополнительные серии были намного проще, чем плановые "Сказка о рыбаке и рыбке", а опыт 
такой работы оказался для актеров и звукорежиссеров уникальным. К тому же уже был отработан алгоритм процесса. В 
итоге было озвучено на 25 серий больше. Считаем, что стоимость озвучивания одной дополнительной серии можно считать 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)
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10 000. Таким образом софинансирование составляет 182 000 + 250 000= 432 000 рублей.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

432 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Озвучены кинослова 57

Количество неслышащих детей, получивших озвученное пособие из рук автора 45

Количество глухих детей Санкт-Петербурга, получивших учебное пособие 500

Количество инвалидов по слуху, привлеченных к работе над проектом 3

Упоминание в СМИ 60

Количество волонтёров, привлечённых к работе над проектом 6

б) Качественные 
результаты

Развивающий сериал-кинословарь «Вижу смысл» дает глухим детям расширение словарного запаса, возможность лучше понимать литературные 
произведения, ускоряет процесс изучения школьной программы, освобождает время для речевой работы на уроке. Это пособие, которое в доступной и 
интересной форме знакомит с новыми словами, расширяет словарный запас. Самое основное преимущество пособия – это то, что к нему можно прибегнуть в 
любой момент. Если ребенок забыл значение слова, ему не нужно спрашивать учителя, он просто нажимает кнопку на компьютере. Озвучание пособия 
расширило сферу применения пособия. "Вижу смысл" помогает интеллектуальному и культурному развитию глухих детей, а это, в свою очередь, позволяет 
улучшить социализацию, готовит к восприятию профессиональных навыков. Озвучание повысило интерес со стороны педагогов, появились школы в 
регионах, которые начали использовать пособие. И процесс продолжается. Методические рекомендации разработаны, слова готовы и выложены в открытом 
доступе.

Достигнутый социальный эффект проекта выражается во влиянии на всю целевую группу, а также в изменении в жизни отдельных людей. Озвучание 
пособия значительно расширило целевую аудиторию и теперь у школьников с разной степенью потери слуха есть пособие, которое не только 
объясняет смысл сложных выражений, но и развивает речевую память. Мама глухого ребенка Светлана Осипова делится своими впечатлениями после 
просмотра «Вижу смысл» со звуком: "Точно озвучено в соответствии с жестами. Это очень важно для слабослышащих и обучающихся жестовому 
языку. Точно подобраны голоса и интонации. В школе наших детей заставляют говорить, соответственно, ролики могут обучать глухих не только 
смыслам, но и голосовому звучанию. Также ролики могут быть интересны и слышащим для сближения с миром глухих. Интерес к этому есть, а 
информации нигде нет." Работа над проектом изменила жизнь конкретных людей. Речь идет о команде проекта. Реализация проекта в условиях 
пандемии стала испытанием на прочность, на человеческие качества, на верность идее. Все команда сохранилась. Люди, даже болея ковидом, 

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта
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продолжали работать. Именно в трудные месяцы дистанционной работы родилось понимание необходимости создания интернет ресурса полезного 
видео для глухих "Вижу смысл. Медиа". Был разработан проект и 3 ноября мы выиграли премию ОПРФ "Мой проект - моей стране" Устойчивость 
результатов проекта высока: она кроется в возможности их дальнейшего использования ЦА до тех пор, пока человечество не научится справляться с 
проблемами слуха. Результаты проекта в открытом доступе, проведена рекламная компания и просмотры озвученных серий растут. Есть серии, 
количество просмотров которых достигает 45000. В обще сложности у пособия 235 000 просмотров.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

Первый незапланированный результат - привлечение 3 инвалидов по слуху вместо одного. Это была вынужденная мера, так как оказалось, что люди с 
разной степенью потери слуха по-разному воспринимают сочетание музыки и голоса. Поэтому были привлечены 3 человека с разной степенью потери 
слуха, чтобы найти вариант соотношения звуков речи и звуков музыки, не мешающих друг другу. Другой незапланированный результат - это 
озвучивание 57 серий вместо 32. Введенный в Санкт-Петербурге режим самоизоляции привел к тому, что стало меньше работы у актеров и студий 
звукозаписи и всего творческого и технического персонала. Когда были сняты самые жесткие ограничения, все готовы были работать, но заказов еще 
не было. Мы обратились ним с предложением использовать время вынужденного простоя во благо и озвучить для детей с нарушением слуха на 25 
серий больше. Дополнительные серии были намного проще, чем плановые "Сказка о рыбаке и рыбке", а опыт такой работы оказался для актеров и 
звукорежиссеров уникальным. К тому же уже был отработан алгоритм процесса. В итоге было озвучено на 25 серий больше.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

При распространении пособия по коррекционным школам в регионы, оказалось, что из половины адресов приходят автоматические ответы и после 
этого нет никакой реакции. То есть требуется дополнительное время и ресурсы для дозвона до конкретных людей и ведения с ними переговоров. 
Видимо, это произошло в следствии пандемии и увеличения нагрузки на интернет сообщения. До этого процент таких ответов был значительно 
меньше. Мы выполнили показатели по количественным результатам, но рассчитывали что охват по школам будет шире. Работа будет продолжена, и 
мы учтем на будущее, что необходимо разработать новую форму работы со школами.

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Мы считаем, что проект реализован успешно. Факторы успешной реализации проекта были как внутреннего, таки внешнего характера. К внутренним 
факторам относятся следующие: у АНО "Киностудия "Жираф" накоплен положительный опыт в реализации проектов по грантам, в команде есть все 
необходимые специалисты, сформирована база лояльных интернет ресурсов, размещающих информацию о ходе проекта. К внешним факторам 
относится понимание сложностей, возникших из-за пандемии, со стороны Фонда Президентских Грантов. Нам разрешили продлить сроки выполнения 
проекта и благодаря этому все работы удалось выполнить. Также за годы работы с проблемами неслышащих людей, Киностудия "Жираф" заваоевала 
определенный авторитет как среди этой ЦА, так и среди коллег из теле- и кино- областей. Коллеги часто идут навстречу и помогают, и выполняют 
работы по гуманным расценкам. Работа над проектом "Вижу смысл со звуком" происходила в условиях пандемии. Трудности сплотили команду, а 
возникшие проблемы стали поводом найти решение. В борьбе со сложностями появился проект "Вижу смысл. Медиа", который выиграл премию "Мой 
проект- моей стране" ОПРФ. Продолжение деятельности по направлению проекта актуально и в нашем регионе и для России в целом. Можно сказать, 
что мы лишь в начале пути. Но мы видим этот путь и готовы по нему идти.

Дополнительные 
документы Название Описание Файл Дата

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

У нас нет никаких замечаний по процедурным вопросам - по подаче заявки и оформлению документов. Однако хотелось бы большей поддержки со 
стороны СМИ. Может быть на каком-то федеральном канале создать передачу о проектах, победивших в конкурсе. В свое время была программа 
"Энергичные люди" на 5 канале, которая рассказывала о людях, реализующих социальные инициативы. (О. Шульгина - генеральный директор АНО 
"Киностудия "Жираф" , была режиссером этого проекта). Это было ток-шоу, но можно было сделать это в другом формате, менее затратном.

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Шульгина Ольга Юрьевна 

Основания полномочий 
лица, подписывающего Отчет подписан на основании Устава

25

20-1-036246_Аналитический_отчет_1_этап_2020-11-09



отчетность
 

Дополнительная информация

235545

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Школьники с нарушением слуха прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 545

Дети и взрослые с нарушением слуха неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 235000

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

6

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Проект "Вижу смысл со звуком" уникален сам по себе. Поэтому появление 57 озвученных серий развивающего пособия - это уникальный 
результат нашего проекта.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

3300

Ссылка https://vk.com/deafobuchenie

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

При написании заявки мы планировали, что создание новых серий пособия "Вижу смысл" начнет совершаться в регионах. Пандемия 
помешала этим планам, но работа с регионами происходит. В настоящее время ведутся переговоры с региональными отделениями ВОГ о 
размещении на их сайтах страницы проекта "Вижу смысл". В результате этих переговоров страница проекта появилась на сайте Московского 
ВОГ, материалы отправлены в Волгодонского МО Ростовского РО ВОГ, Курское региональное отделение ВОГ. 3 ноября 2020 года проект 
"Вижу смысл. Медиа" выиграл премию ОПРФ "Мой проект- моей стране". Озвученное пособие "Вижу смысл" со звуком станет наполнением 
этого ресурса.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Скрин письма

Скрин письма, пришедшего на почту АНО 
«Киностудия «Жираф», подтверждающее тот 
факт, что мы стали Лауреатами конкурса «Мой 
проект – моей стране», проводимого ОПРФ.

Скрин письма.docx 07.11.2020
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