
П
о словам Артёма 
Орлова, дирек-
тора фестиваля, 
участие в нём 
приняли 207 се-

мей. Отборочные этапы были 
организованы в Чернушке, 
Березниках и посёлке Шадей-
ка. В Перми фестиваль про-
шёл 12 ноября в школе №114, 
где учатся как обычные дети, 
так и дети с ОВЗ.

У фестиваля, в котором 
участвуют ребята с инвалид-
ностью, есть свои особен-
ности. «Эта категория детей 
необычная, есть много про-
блем и условий. Например, 
бывают ситуации, когда 
врач не разрешает участво-
вать в спортивной номина-
ции, бывает, что ребёнок 
никогда не видел столько 
людей и у него случается 
сильная эмоциональная ре-
акция. Поэтому, например, 
у нас некоторые семьи не 
были в актовом зале, а толь-
ко на мастер-классах либо 
участвовали в сценической 
номинации и потом уезжали 
домой», — рассказал Артём 
Орлов. 

Участникам фестиваля 
предлагалось выступить в 
пяти направлениях: «Звёзд-
ная семья» (семьям пред-
лагалось спеть, станцевать, 
поставить миниатюру); 
«Семья очумелых ручек» 
(представление декоративно-
прикладных работ на тему 
«Сказки А. С. Пушкина»); «Семье-
борье» (участники должны 
были подготовить эмблему 
команды, создать форму и со-
чинить девиз); «Семья слад-
коежек» (выставка семейной 
выпечки); «Семейный порт-
рет» (участники приносили 
свои семейные фотографии). 

Одна из самых ярких 
команд-участниц — «Апель-

син», семья Вани Гагарино-
ва. Все её члены были одеты 
в яркие оранжевые футбол-
ки и зелёные банданы. Се-
мья привлекла к участию не 
только родственников, но и 
учителя.

Юлия Гагаринова, мама 
Вани, капитан команды 
«Апельсин»:

— Мы уже участвовали в 
фестивале в прошлом году. 
Тогда с нами была только 
бабушка, а на этот раз мы 
решили привлечь больше 
людей. Здесь мы участвуем 
в разных конкурсах, рисуем, 
поделки делаем, танцуем. 
Наш Ваня любит лепить и 
собирать «Лего». 

«Я принимаю участие 
в первый раз, и мне очень 
нравится, — говорит Мак-
сим Стрижко, племянник 
Юлии. — Люблю участво-
вать в спортивных состяза-
ниях, потому что раньше за-
нимался футболом. Когда я 
вырасту, я хочу стать извест-
ным футболистом». 

Артём Орлов, директор 
фестиваля «Наша дружная 
семья»:

— Для нас нет победи-
телей и проигравших. Бы-
вает так, что родители 
стесняются своих детей. 
А на фестивале они видят, 
что есть семьи, в которых 
растут дети с аналогичны-
ми заболеваниями, но они 
и поют, и танцуют. Побе-
дители показывают, что с 
«особым» ребёнком можно 
быть социально активным, 
петь, танцевать, находить 
новых друзей. 

Семьи на фестиваль при-
ходили большим составом: 
мамы, папы, бабушки, де-
душки, сёстры и братья. Им 
помогали волонтёры, учени-
ки школы №114. 

«Я решила стать волонтё-
ром, чтобы помочь участни-
кам перемещаться по школе, 
провожать на мастер-классы 
и другие мероприятия. Сама 
в первый раз работаю во-
лонтёром, и мне это нравит-

ся», — говорит Елена Агаева, 
ученица восьмого класса. 

Организаторы фестиваля 
отмечают, что нередко во 
многих семьях дети с ОВЗ 
сидят дома и им не хватает 
общения, у них мало друзей, 
а иногда и вообще их нет. 
Они не участвуют в конкур-
сах, так как боятся, что их 
могут осудить или обидеть. 
Фестиваль призван испра-
вить эту ситуацию.

Но, к счастью, есть и по-
ложительные примеры. 

Например, 16-летней 
Саше Евсеевой не привы-
кать к участию в подобных 
мероприятиях. По словам её 
мамы Любови, девушка всег-
да с удовольствием участву-
ет в разных соревнованиях 
и конкурсах. На фестиваль 
«Наша дружная семья» Евсе-
евы пришли впервые, чтобы 
принять участие в номинаци-
ях «Семья очумелых ручек» и 
«Звёздная семья». Саша чита-
ла на конкурсе стихи Пушки-
на, литература — один из её 
любимых предметов. 

С каждым годом в фести-
вале «Наша дружная семья» 
принимает участие всё боль-
ше семей. Как отмечают ор-
ганизаторы, в первый год 
было 60 команд-участников, 
во второй год — 140, в этом 
году — уже 207. 

«Мы искренне надеемся, 
что в следующем году будет 
так много участников фес-
тиваля, что нам придётся 
искать новое, более про-
сторное помещение для его 
проведения», — поделился 
директор фестиваля.

• поддержка

Людмила Некрасова
Мама, папа, я — 
необычная семья
В Перми прошёл фестиваль «Наша дружная семья» для семей с детьми-инвалидами

Мастер-классы по рисованию 
и созданию фигурных конь-
ков из фетра, танцы индей-
цев и песни, чтение стихов 
и конкурс сладкоежек — во 
всех этих мероприятиях мог-
ли участвовать дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, которые пришли 
на III Краевой фестиваль 
«Наша дружная семья». Он 
был специально организован 
для того, чтобы расширить 
круг общения семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
помочь им интегрироваться 
в современное общество. 

 Ирина Молокотина

Старейшины 
старейшего на Урале
Сотрудники отдела краеведения библиотеки им. 
А. М. Горького решили привлечь внимание жителей Перми 
и края к 100-летнему юбилею Пермского классического 
университета. Библиотекари создают архив видеозапи-
сей с воспоминаниями старейших преподавателей вуза.

В этом году сотрудники библиотеки приняли участие в 
краевом конкурсе Центра по реализации проектов в сфе-
ре культуры и молодёжной политики с проектом «Старей-
шины — старейшего на Урале». Цель их проекта — соз-
дать архив видеозаписей с воспоминаниями старейших 
преподавателей вуза.

На подготовительном этапе прошли консультации с 
председателем совета ветеранов университета, с декана-
ми факультетов, сотрудниками отдела кадров. Так были 
определены герои интервью, всего около 60 человек (по 
пять представителей от факультета). Время записи беседы 
с преподавателями университета иногда составляло пять 
часов! 

Их воспоминания оказались яркими и интересными. 
Они рассказывали о себе, о студенческой жизни в 1960–
1970-е годы, начале работы в университете, строитель-
стве новых корпусов, о коллегах, своих изданиях и мно-
гом другом. Преподаватели поделились фотографиями из 
личных архивов. 

Во время записи интервью открывались интересные 
краеведческие находки. Например, доктор техниче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой геофизики 
В. И. Костицын рассказал о том, что на геологическом фа-
культете работал представитель рода Пушкиных — Борис 
Юрьевич Козловский.

Все беседы будут записаны на отдельные диски, чтобы 
посетители читального зала отдела краеведения смогли 
посмотреть их. По итогам проекта в библиотеке и универ-
ситете пройдут презентации видеоархива. 

Благодаря проделанной работе собран уникальный ви-
деоматериал, который имеет историческую ценность — 
как для университета, так и для Перми и края.

Яна Араптанова
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Новый год с роботом
Администрация Перми приглашает предприятия принять 
участие в новогоднем оформлении города и украсить 
свои учреждения до 10 декабря. В этом году организация 
с наиболее ярким и интересным украшением получит 
специальный подарок — робота Promobot.

Организации Перми уже начали готовиться к встрече 
праздника. С начала ноября предприниматели Ленин-
ского района создают новогоднюю атмосферу и оформ-
ляют витрины. В Мотовилихе стартовал конкурс на луч-
шее новогоднее украшение учреждений и предприятий, 
на фасадах домов и в витринах появляются празднич-
ные атрибуты.

В этом году увеличен призовой фонд конкурса на луч-
шее новогоднее оформление среди предприятий, а охват 
участников конкурса расширен. 

Кроме того, учреждён Гран-при — сервисный робот 
Promobot. Это первый на рынке абсолютно автономный 
«живой» робот с характером. Он предназначен для рабо-
ты в местах повышенного скопления людей, в которых 
робот помогает людям с навигацией, отвечает на любые 
вопросы, транслирует промоматериалы и запоминает 
каждого, с кем приходилось общаться. 

Светлана Березина

• конкурс
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