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Найти ребенка
по видеопаспорту

Совместный проект:

 Вопросы усыновителей
в нашей рубрике — ищущие маму и папу дети, которые остались без попе-
чения родителей. мы представляем совместный проект журнала «фома» 
и рубрики «у вас будет ребенок» телепрограммы «когда все дома» (канал 
«россия 1»). в помощь потенциальным усыновителям авторы рубрики тимур 
и елена кизяковы придумали делать специальные видеопаспорта — фильмы 
о детях, складывающиеся из их рассказов о себе, о своей жизни, пристра-
стиях и мечтах, из бесед с их учителями, воспитателями, врачами. мы хотим 
поддержать это полезное и доброе начинание и надеемся, что наша рубри-
ка также поможет детям и родителям найти друг друга. видеопаспорта 
детей можно посмотреть по адресу http://videopassport.ru
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куда обращаться  
будущим родителям  
или опекунам 
Снежаны и Егора

Чем обычные 
библиотеки помогают 
особым детям

л ю д и

инклюзия — это то, что становится частью нашей 
жизни. и родителям детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (оВЗ) во многих ситуациях вовсе 
не обязательно замыкаться в узком мире. Да и самим 
детям с оВЗ важно чувствовать себя частью общего 
процесса жизни. одно из мест инклюзии сегодня — 
библиотеки. Что они могут предложить читателям 
с ограниченными возможностями здоровья, расска-
зывает татьяна микина, заведующая отделом внеста-
ционарного обслуживания Центральной библиотеки 
им. Дм. Кедрина (г. мытищи).

 
  

Егор — серьезный мальчик и в 
людях ценит прежде всего чест-
ность. Он старается прислуши-
ваться к советам взрослых, но 
ему очень не хватает «своего» 
взрослого, за которым можно 
идти, с которым можно делиться 
радостями и печалями. 

мои достижения: 
Егор выполняет все, что ему 
поручают, и вообще он очень 
ответственный человек! 

Снежана — трогательная добрая 
девочка, которую хочется защи-
щать и оберегать. И она очень 
нуждается в поддержке и любви! 
У Снежаны есть проблема — добро-
качественное образование в обла-
сти носа. Это убирается оперативно, 
но, как говорят специалисты, на 
сегодняшний день ситуация такова, 
что операции вообще не нужно — 
образование уходит само по себе. 

мои достижения: 
Трехлетняя Снежана любит сюжет-
но-ролевые игры, может сама 
себя занять. Она одевает и кормит 
куклу, катает ее в коляске, а заод-
но вовлекает в свою игру других 
детей. Девочка не только играет, 
но и с удовольствием познает мир. 
По мнению специалистов, Снежана 
проявляет высокую познаватель-

Снежана
 видеопаспорт № 2zzl
 Снежана родилась в феврале 2015 года

Возможная форма устройства: 
Усыновление, опека (попечительство).

обо мне: 
Венера Нигматовна, учитель: 
«Егор добрый, немного застенчи-
вый мальчик с хорошим чувством 
юмора». 

Я люблю: 
Егор увлекается футболом, боксом. 
Любимый предмет в школе — био-
логия. 

ную активность. Она внимательная 
и усидчивая. 

обо мне: 
Светлана петровна, дефектолог: 
«Снежана, с самого начала бояв-
шаяся шорохов, смены обстановки, 
новых людей, поскольку попала 
к нам из непростых условий жизни, 
стала раскрываться. Она стала улы-
баться, с удовольствием идет на 
контакт и со взрослыми, и с детьми. 

Она помощница, помогает накры-
вать на стол, ставит салфетки 
и хлебницу, раскладывает ложки. 
Мы думаем, у девочки большие 
перспективы в развитии и все 
у нее будет хорошо. Тем более 
если она попадет в любящую 
семью». 

Эльза Римовна, воспитатель: 
«Снежана добрая и ласковая 
девочка. Ей всё всегда интере-
сно. Когда плачет какой-нибудь 
малыш, она пытается его успо-
коить». 

Я люблю: 
Снежана любит гулять, кататься 
на велосипеде, слушать, когда ей 
читают книги, при этом внима-
тельно рассматривает каждую 
картинку, смотреть мультфильмы.

Для незрячих и слабовидящих читателей предлагаются книги 
с увеличенным шрифтом, книги, написанные на «шрифте 
Брайля», аудиокниги — выбор большой. Так что родителям вовсе 
не обязательно отводить ребенка или подростка только в специ-
ализированную библиотеку, они могут, как и их сверстники без 
проблем со зрением, пользоваться обычными библиотеками. 

Подростков с расстройством аутического спектра (РАС), кото-
рые ходят без сопровождающих, родители обычно сначала из 
раза в раз приводят, показывая алгоритм действия, а потом 
такой человек уже начинает приходить сам. Например, среди 
наших читателей есть молодой человек с РАС, которые постоян-
но, из месяца в месяц берет журналы про животных и путешест-
вия. Номер сдал, пошел к полке с журналами, взял следующий, 
подошел и записал. Ранее этот алгоритм он проработал с мамой. 

Дети и подростки с проблемами психического характера, 
умственной отсталостью и так далее тоже могут быть читателя-
ми библиотеки. Кто-то приходит с родителями, кто-то сам. Мы 
обязательно беседуем с родителями о том, какие книги могут 
быть неполезны конкретному подростку.

Про детей и подростков, передвигающихся на коляске, и гово-
рить не стоит: для них важна доступная среда, и сегодня доступ 
облегчен практически во все библиотеки. Одна из наших читате-
лей — девушка с ДЦП, студентка, постоянно берет юридическую 
литературу. 

Практически в каждой библиотеке постоянно проводятся 
различные мероприятия — и познавательные, и развлекатель-
ные — для всех и абсолютно бесплатно. Можно узнать, что про-
ходит в библиотеке около вашего дома, возрастные ограничения, 
и приходить туда с ребенком. Помню, как на одном из наших 
новогодних концертов артист показывал номер с ручным пету-
хом, а потом проносил по рядам, чтобы все зрители могли погла-
дить его. Чуть ли не больше всех радовалась незрячая девушка, 
погладив большую птицу. 

Для детей с психическими особенностями порой проводятся 
отдельные мероприятия. У родителей в это время появляется сво-
бодный час, чтобы спокойно посидеть, полистать книгу или жур-
нал, а некоторые родители  принимают участие в происходящем 
и начинают вместе с детьми отвечать на вопросы викторин. ф.

Егор 
 видеопаспорт № blq9
 Егор родился в феврале 2006 года

Возможная форма устройства: 
Опека (попечительство).


