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еделю детской книги в
Краснодаре празднуют регулярно уже не одно десятилетие. Но в этом году
праздник открыл известный русский писатель, председатель Российского детского фонда, академик РАО Альберт Анатольевич Лиханов. В краевую
Краснодарскую
филармонию
имени Г. Ф. Пономаренко приехали воспитанники детских домов, курсанты кадетского училища, дети из многодетных семей.
Выступая перед ребятами со сцены филармонии, почетный гость
праздника пожелал им вернуть в
свою жизнь общение с книгой,
подчеркивая, что без такого общения каждый человек духовно
беднеет, теряет нравственные
ориентиры. Перед праздником
А. А. Лиханов встретился с Министром культуры края В. Ю. Лапиной. А после церемонии открытия
в Краевой детской библиотеке
имени братьев Игнатовых прошла
встреча с ее читателями.
В тот же день глава делегации
Фонда встретился с краснодарским писателем Виктором Лихоносовым. Этих людей связывают
долгие дружеские отношения. Их
путь в литературу приходится на
начало шестидесятых годов, однако они не относят себя к так называемым «шестидесятникам», исповедующим либеральные, часто
западные, ценности. Для них приоритетом творчества была и остается русская земля, её радости и
беды, как, к примеру, судьба белой
эмиграции в книгах Лихоносова
или военное детство из романов

Альберта Лиханова. Теперь писатели, естественно, встречаются
гораздо реже, чем прежде, однако,
нынешняя встреча на краснодарской земле выдалась искренней
и теплой, а завершилась, как и положено в таких случаях: писатели
обменялись своими новыми книгами. Сегодня Виктор Иванович
возглавляет литературноисторический журнал «Родная Кубань»,
он — член высшего творческого
совета при правлении Союза писателей Российской Федерации,
почётный гражданин города
Краснодара, Герой Труда Кубани.
Встреча в Краснодарском краевом отделении Российского детского фонда состоялась уже поздним вечером, однако достижения
и ежедневный труд этого отделе-
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ния вдохновили делегацию РДФ
на решение о создании собственной службы фондрайзинга, которая заработает в Москве уже в апреле нынешнего года. Наши коллеги из Краснодара встречают
тридцатилетие фонда с отличными благотворительными результатами, ежемесячно привлекая на
свои программы значимые пожертвования.
Утром следующего дня делегация Российского детского фонда
отправилась в город Крымск, где
открывались первые на Кубани
Лихановские чтения.
Напомним, что Российский
детский фонда сразу же после чу-
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довищного наводнения 6–7 июля
2012 оказал помощь десяти детским библиотекам города, оснастив их всем необходимым и,
прежде всего, библиотечными
фондами, которые были безвозвратно утеряны.
Альберт Анатольевич Лиханов
посетил мемориал жителям города, которые не пережили этой
страшной трагедии, унесшей жизни 172 человек. На памятнике,
изображающем скорбящую женщину, запечатлены имена горожан, прежде всего стариков и детей, часто целые семьи, которые

не смогли справиться с семиметровой волной цунами, летящей
с гор на спящий город. Российский детский фонд постарался
помочь Крымску сразу же после
трагедии.
В благодарность за проявленную солидарность и помощь городу, местные депутаты решили
присвоить одной из библиотек города имя главы Российского детского фонда Альберта Лиханова,
а несколько позднее и учредили
чтения его имени.
Почетного гостя дети встречали с караваем прямо на ступеньках
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библиотеки его имени. Приветствовал известного российского писателя исполняющий обязанности
главы Крымского района Сергей
Лесь. Он отметил, как важен этот
визит и поблагодарил председателя правления Российского детского фонда от имени читателей и
всех жителей района за ту помощь,
которую оказал Фонд.
Для участия в этом событии в
Крымск приехали главы библиотек
из Краснодара, Новороссийска, Северска и, конечно, самого Крымска.
Учащиеся местных лицеев подготовили выступления по мотивам
С Виктором Лихоносовым

Взрослые и малые дети семьи Николенко

книг писателя, а их преподаватели — обстоятельные доклады о
творчестве классика русской подростковой литературы.
Открывая чтения, Альберт
Анатольевич Лиханов сказал, что
Крымская библиотека непременно войдет в реестр библиотек, которых патронирует Российский
детский фонд и будет оказывать
ей поддержку и в будущем.
— Мы благодарны вам за ваше
творчество, — сказала в своем
выступлении заместитель главы
Крымского района Татьяна Надолинская, — за вашу твердую
позицию в защите нравственных
ценностей и традиций Отечества.
Спасибо вам за то, что открыто
говорите о проблемах воспитания подростков, о роли семьи,
школы и окружения в становлении личности. Ваши книги измени ли не од ну судь бу. И се го дняшняя встреча для когото может стать одной из важнейших
в жизни.
В своем выступлении Альберт
Лиханов затронул темы патриотизма и нравственности в современном обществе.
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— Сегодня Россия переживает непростые времена. Наши дети и внуки живут в условиях,
когда человек человеку не друг,
и не брат, а конкурент или даже
враг. Мне жаль нынешнее молодое поколение: на ребят свалилось столько разночтений! И не
толь ко в по ни ма нии на ше го
прошлого, но и в представлении
о моральных ценностях. Очень
сложно сейчас молодому человеку определиться в этой жизни
и построить свою судьбу правильно. Поэтому я всегда говорю: «Не зна ешь, как по сту пить — поступай по совести», —
отметил он.
На обратном пути из Крымска
в Краснодар глава Фонда не мог
не повидать семейный детский

Домашний духовой оркестр,
не раз выступавший
в Москве

дом Николенко, который расположен в станице Афипской. Николай
Николаевич и Людмила Петровна
Николенко воспитали 6 кровных и
37 приемных детей, создали семейный духовой оркестр, не раз занимавший первые места во многих
музыкальных конкурсах. Теперь у
Николенко еще и 53 внука.
Глава Фонда несмотря на то,
что семейный детский дом Николенко был создан при его поддержке и непосредственном многолетнем участии, впервые оказался в станице Афипской. Высокий гость был встречен звуками
домашнего духового оркестра,
который исполнил песню о Москве. Радушные хозяева и их взрослые дети показали гостям сам дом
и свое большое хозяйство, состоящее из больших теплиц и автотранспортной компании, в которую входят 30 автобусов и 60 такси, а помимо этого — ремонтные
боксы, диспетчерская, медицинский пункт и большая парковка.
Руководит этой компанией один
из выросших сыновей Николенко. Помимо него в компании работает еще восемь детей из этой
большой и дружной семьи.
Глава Фонда был растроган
встречей с семьей Николенко.
«Значит, все же не зря прожил я
жизнь», — признался он Николаю
Николаевичу. И тут же услышал в
ответ: «Это Ваше изобретение, уважаемый Альберт Анатольевич!»
Подобное можно сказать о
многих делах Российского детского фонда.
Аристарх ЛЮТЫЙ
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едавно всю страну потрясли новые угрозы из Интернета —
«Синие киты», «Беги или умри». Это обеспокоило не только
детей и родителей, но и Государственную Думу и президента страны. Действительно, чудовищно то,
что происходит: ловкие взрослые
умело манипулируют сознанием ребенка, последовательно толкая к самоубийству. А цель — сугубо коммерческая — больше подписчиков, больше рекламы, денег. Таков уровень безнравственности современной жизни.
Но мы не хакеры, мы не можем
поймать в сети’ этих мерзавцев. У нас
другая роль, мы родители, библиотекари, которые каждый день имеют
дело с детьми, мы должны понимать,
почему дети ведутся на это, чего им
не хватает, что нужно для формирования тех личностных качеств, которые помогут противостоять давлению деструктивных сил.
Мы поддерживаем очень тесную
связь с родителями наших читателей,
подбираем им книги для их собственного чтения, постоянно рекомендуем
им детскую литературу для совмест-

сти, проблемы сиротства?» И это
сейчас массовое явление — страусиная позиция: я спрячу голову в песок
и пусть гдето несчастья и беды, а у
меня все хорошо. Как сказал А. Солженицын в одной из своих «Крохоток» — «Мыто не умрем!»
Мальчик, 6й класс, пишет в отзыве: «Муму» — не понравилась».

слишком благополучный, не понимает, что такое «хорошо жить» и
«жить плохо». Вот и выходит, что если нет смартфона последней модели,
то зачем такая жизнь!
Той мамочке я так и ответила:
«Наши дети слишком благополучны,
и не знают, что такое плохие, пьющие
родители и детство, полное лише-

Алена СЕДЕНКО,
заведующая отделом библиотеки
им. Братьев Игнатовых,
г. Крымск Краснодарского края
(Выступление в Крымске
на Лихановских чтениях)

КНИГИ
ДЛЯ
НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
ного чтения. При этом настаиваем, что
нужно читать и с подростками, а не
только с малышами. И вслух, и просто
обсуждать с ними прочитанное, а для
этого нужно читать те же книги. Когда
есть хорошие отношения между библиотекарем и родителями — это хорошая почва для влияния на чтение подростка и на семейное чтение.
Както в общении с родительницей я рассказала о книге А. Лиханова «Обман» и в ответ получила:
«А зачем моему ребенку такие тяжелые книги? У него все хорошо, у него полная семья, к чему ему сложно4

Это не повесть не понравилась, это
не понравилось ему, что она заставила плакать, переживать, жалеть Герасима и его собаку, возмущаться, болеть душой за несправедливость, исходящую от барыни.
Многие современные дети и их
родители, как говорится «не хотят
заморачиваться». Не хотят читать
тяжелые книги, рассказывающие
о сложных периодах нашей истории,
о несчастьях, бедах в семье, сиротстве, жизненных испытаниях.
Вот и получается, что система
ценностей перекашивается. Ребенок

ний — потому они и не ценят нас и
наши усилия по созданию их благополучия, они считают, что все это само собой разумеется». Поэтому и надо читать эти книги, надо знать, как
люди жили в войну, как страдают дети, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, как тяжело ребенку
без родителей. Надо, чтобы пробуждались необходимейшие качества,
без которых нет настоящего человека: чувство справедливости, милосердия, деятельное сочувствие, умение
сопереживать другому человеку,
стремление делать добро и помогать

людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.
Именно такие книги дал не одному поколению советских и российских детей Альберт Анатольевич Лиханов. Я не буду рассказывать, как
мы, библиотекари, всю свою жизнь
работаем с творчеством чтимого нами писателя. Альберт Анатольевич
очень много сделал для библиотек
России и постоянно сотрудничает
с ними, и все это знает. Все формы
библиотечной работы здесь постоянно используются. А важнее, я думаю,
индивидуальная работа, общение
с детьми по поводу прочитанного.
Какие же чувства порождают у детей
герои Альберта Анатольевича? Что
высекают они из души ребенка?
«Что я знаю о войне? — пишет девочка 12 лет. — Ничего. Я не читала
книг о войне и не смотрела фильмов.
А надо ли мне это знать? В этом году
я впервые взяла в руки книги о войне и
среди них «Детская библиотека»
А. Лиханова. После этой книги мне не
стало легко. Но эту книгу нельзя не
читать. Она запала мне в душу.
Светлую грусть, гордость, слезы —
вызывала у меня эта книга». Обращаясь к герою этой книги Коле (отзыв
написан в виде письма к нему), девочка пишет: «Из твоего рассказа я
узнала, как трудно было жить вам в
военную пору. Холод, голод. Но как тебе повезло, что ты познакомился с
удивительным человеком Татьяной
Львовной. Мне она тоже очень понравилась. Теперь я знаю, как относились
к библиотеке дети военной поры, что,
как и тогда, так и сейчас — библиотека — духовный храм».
Благодаря творчеству А. Лиханова дети узнают нашу историю. Но
ведь история — не набор цифр и фактов. Книги Лиханова — источник
эмоциональной памяти поколений.
Они подают события жизни людей
военной и послевоенной поры через
их душевные переживания, через
чувства и эмоции, только в этом случае это затрагивает, запоминается.
Девочка 11 лет пишет о книге
«Джордж из Динкиджаза»: «Это
произведение заставило мою душу
быть чуточку добрее и помогать людям даже когда они об этом не просят». Сильно сказано: «заставило» — видимо надо иногда и так. Писал же Заболоцкий о душе: «держи
лентяйку в черном теле!»
«Читая эту книгу, я испытывала
жалость к ребятам, у которых не
было денег сходить в кино. Мне никогда не нравятся разделения между

людьми (бедный — богатый). Я испытывала такую ненависть к этому
жадному мальчику, даже несмотря
на то, что он делился с ребятами! Он
должен был сам давать деньги ребятам! А если уж его попросили, то
нужно было это делать с душой, а не
вести себя так, как будто он звезда!»
Словом, это та книга, которая заставит душу смягчиться и раскрыться бедам других людей. При чтении
проявляются гуманные чувства, сочувствие к обездоленным, неприятие социальной несправедливости.
Наивно убеждение в том, что человек должен быть добрым и должен
делиться с окружающими. Но это
здоровая наивность, это формирование внутренней правоты, убеждения
в том, что, когда мы обращаемся к
людям за помощью в трудных ситуациях, просить не стыдно, стыдно не
дать. На то мы и христиане.
«После прочтения этого романа
(«Никто») я осознала, что на самом
деле я счастлива, что у меня есть семья. И пусть иногда я злюсь на родителей, важно понимать, что если бы
их не было, у меня была бы другая
судьба. Я хотела бы, чтобы никто из
родителей никогда не оставлял своих
детей одних» — пишет девочка 15 лет.
Ей вторит мальчик 14 лет: «Автор преследует цель: научить нас
более уважительно и бережно относиться к родным и близким. Какими
бы они ни были, но они есть, и это
уже счастье».
Дети начинают ценить свою
жизнь, потому что книги Лиханова — учебник жизни, они дают стереоскопический взгляд на жизнь,
учатся видеть свою семью, свою
судьбу не только со своего кондачка,
но и с другой точки зрения.
Читая книгу «Мой генерал», девочка 11 лет обращает внимание на
то, «мальчик понял, что поступил
очень плохо, хвалясь своим дедом.
Книга мне очень понравилась, читая
ее, я испытывали совершенно разные
эмоции — грусть, жалость, сочувствие, радость».
Мальчик 14 лет рассказывает о
своем отношении к книге «Никто»:
«Эта книга произвела на меня очень
большое впечатление и помогла задуматься, и я думаю, что мы в первую
очередь должны думать о других, а
потом уже о себе».
О книге «Мужская школа» мальчик 13 лет высказался так: «Лично
меня заинтересовала эта книга больше других, потому что этот герой
очень похож на меня: он любит чи-

тать книги и удаляться в тот волшебный мир, который может спасти
от суеты и грязи этого, настоящего,
которое во многом разочаровывает.
Такие же у него, как у меня, проблемы с одноклассниками и не всегда педагогичными учителями». А потом
добавил: «Главное в жизни — это доброта и любовь. Если хочешь видеть
мир в добре — начни с себя. А любовь
не та, что сердечки на открытках,
за которыми ничего нет, а готовность заботиться о благе любимого
и делать добро для него, а не для себя
и принимать это как данность».
Книги Альберта Анатольевича
высекают из сознания подростков
эмоциональное сопереживание, размышления о нравственных категориях. Они побуждают к нелегким размышлениям о парадоксах бытия — о
жестокости и доброте, себялюбии и
заботе о ближнем. Читателидети видят выход из сложной жизненной ситуации, проектируют его, видя пример в книге. Геройчитатель ассоциирует себя с героем книги. Этому способствует правдивость повествования, реалистичность, знание детской
жизни — все это у Лиханова настоящее. Дети узнают себя и реалии своей
школьной жизни в его произведениях,
и видят выход, который им подсказывает автор, начинают верить в себя.
Книги Лиханова дают понимание истинных ценностей жизни и понимание того, что нельзя пытаться изменить мир, не работая над собой. Также приходит понимание того, что добро должно быть действенным.
«Без книг жить невозможно, ведь
из книг мы узнаем много интересного,
они помогают задуматься и дают
ответы на вопросы, скрашивают
одиночество и учат нас жить. Поэтому читай, мой милый друг, читай!» — говорит девочка 14 лет.
Книга не может заменить ребенку любящих и умных родителей, хорошую школу и верных товарищей,
но поддержать в трудную минуту,
подсказать, помочь бороться с одиночеством, решать проблемы, как говорил Л. Толстой «пустыни отрочества» — безусловно, может. И один
из мудрых советчиков, человек, не
теряющий нравственных императивов и знающий детскую душу — Альберт Анатольевич Лиханов и его замечательные книги.
Будем надеяться на то, что читающие и думающие дети не будут совершать опрометчивые поступки и покупаться на «смертельную агитацию»
нечистоплотных людей.
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ХРОНИКА ДЕТСКОГО ФОНДА

ТЫ НЕ ОДНА!
Хабаровское краевое отделение РДФ много внимания уделяет работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, используя самые разнообразные формы работы: индивидуальные встречи, «круглые столы», родительские школы.
Несколько лет работает родительский клуб «Ты не одна»,
объединяющий молодых матерей, бывших воспитанниц детских домов. В 2016 году клуб стали посещать приёмные матери, взявшие на воспитание 1–2 ребятишек.
В рамках родительского клуба Хабаровское отделение Фонда совместно с краевым родительским советом начало реализацию проекта «Я родился». Цель проекта: научить молодых
матерей, у которых нет собственного опыта проживания в семье, организации семейных праздников и других совместных
дел со своими детьми.
Первый праздник состоялся. Он был посвящён детям, чей
День рождения пришёлся на зимние месяцы. К ребятишкам
пришла фея, и начались чудеса. Детей приводили в восторг и
фокусы, и «пирожки» на ладошке, и фейерверк из мыльных
шаров. По традиции был вынесен пирог для именинников со
свечами. Участниками праздника стали и родители. Атмосфера
любви, добра, игры сплотила детей и взрослых, стала добрым
уроком для молодых мам.

ВО ВЛАДИМИРЕ ВЫБРАЛИ «ПЕДАГОГА ГОДА»
16 марта 2017 года в Центре культуры и искусства на Соборной состоялось награждение финалистов и победителей
XXV Владимирского городского конкурса «Педагог года».
В этом году в конкурсе приняли участие 22 педагога, из них
9 педагогов дошкольного образования, 12 педагогов общеобразовательных учреждений, 1 — учреждения дополнительного
образования.
Жюри оценило качество материалов, представленных участниками конкурса, степень владения ими техникой и методикой урока, научнометодической проблематикой, коммуникативные качества.
В адрес педагогов было сказано много теплых слов, вручены дипломы Владимирской городской и районных администраций, памятные подарки.
От имени Владимирского отделения Российского Детского
фонда участников праздника приветствовали Председатель
правления ВОО РДФ Елена Павловна Афанасьева и Уполномоченный по делам ребенка Геннадий Леонардович Прохорычев.
Они вручили лауреатам конкурса Грамоты и ценные подарки
книги писателя Альберта Лиханова.

«СНЕЖНЫЙ» ТАНЕЦ
24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот
день Алтайское краевое отделение Российского детского фонда организовало флешмоб в поддержку Всемирного дня борьбы с туберкулезом. В мероприятии приняли участие студенческие и волонтерские отряды Алтайского технического университета, Барнаульского юридического института и Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Флешмоб проходил на площадке Алтайского
государственного технического университета. Участники отряда «Снежный десант» показали танец, который повторяли все
участники события. А по окончанию акции волонтеры раздали
листовки по теме того, что нужно знать о туберкулезе. Каждый
участник получил значок «Здоровье детям». В небо взлетели
шары как знак стремления молодежи к здоровому образу жизни! Также на площадке мероприятия все желающие могли
пройти бесплатное флюрографическое обследование. Оборудование предоставили соорганизаторы флешмоба — медицинская клиника «Пигмалион».
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ОТКРЫЛСЯ «ДОБРЫЙ ШКАФ»
Новый социальный проект «Добрый шкаф», который поможет сэкономить родителям на детских вещах, готов к работе
благодаря стараниям Пензенского регионального отделения
РДФ. «Официального открытия еще не было, но недавно у нас
состоялся, наконецто, первый обмен вещами», — рассказала
инициатор проекта, председатель регионального отделения
РДФ Мария Гаврюшина.
В «Добрый шкаф» можно приносить любые вещи, одежду,
игрушки, ортопедические изделия в хорошем состоянии. В обмен, к примеру, получить чтото равноценное для своего ребенка: не секрет, что купить новую вещь в обычной семье бывает
подчас не под силу. И тут Шкаф — в поддержку.

ХРОНИКА ДЕТСКОГО ФОНДА

Организаторы проекта радуются, что все идет, как задумано. Так, сам пункт обмена вещами удачно расположен. А недавно появилась новая яркая дверь, которая открывает гардеробную. И пройти мимо просто невозможно! Сейчас гардеробная
умещается в трех комнатах, все вещи в отличном состоянии
и аккуратно размещены — каждая на своем месте.
«Добрый шкаф» — это больше чем просто обмен вещами.
В ближайшем будущем сюда можно приходить всей семьей,
чтобы приятно и с пользой провести время. Например, планируются различные мастерклассы для родителей.

ской региональной общественной организации «Совет родителей Челябинской области», Челябинского областного отделения Российского детского фонда объявляют о проведении открытого фестиваляконкурса «Пришла весна, пришла Победа!». Фестивальконкурс проходит с 15 марта по 9 мая 2017 года. К участию в фестивалеконкурсе допускаются вокальные
и танцевальные номера, посвященные Дню Победы, подготовленные коллективами и индивидуальными исполнителями
Челябинска и Челябинской области.
Задачи конкурса: формирование у молодежи уважительного отношения к Победе в Великой Отечественной войне, подвигу поколения победителей; воспитание в подрастающем поколении чувства патриотизма, любви к Родине посредством развития творческих способностей в художественноэстетическом
направлении деятельности; сохранение культурного и духовного наследия России; развитие самодеятельного творчества
и выявление самобытных талантов среди творческих коллективов Челябинской области.
Выступление участников фестиваляконкурса оценит жюри,
состоящее из специалистов в области музыкального и хореографического творчества, а также представителей общественности.

СТУДЕНТЫ УЗНАЮТ ДЕТСКОЕ ПРАВО
Защита детства! Как-то странно в мирное время звучат эти
слова. От кого защищать? Кто должен защищать? Как это делать? Эти и многие другие вопросы возникают, когда незнание
законов, неумение их применять, нежелание взрослых правильно рассмотреть каждую жизненную ситуацию, возникающую по защите прав ребенка, ставит ребенка в трудную жизненную ситуацию. Новое поколение молодых специалистов: педагогов, студентов, социальных работников, воспитателей,
и особенно родителей и опекунов, должны ориентироваться
в законодательстве, уметь анализировать каждую возникшую
ситуацию и оказать консультативную помощь родителям, воспитателям, опекунам, а, в конечном счете, ребенку по защите
его жизненных и имущественных прав. Именно эти вопросы осваивают студенты ЛГПУ им. А. И. Герцена, которые являются
активными участниками программ СанктПетербургского отделения Российского детского фонда. Для расширения знаний
студентов по защите прав ребенка Правление СанктПетербургского отделения РДФ передало 180 экземпляров методического пособия для использования студентами в подготовке к экзаменам, к докладам, своим интересным исследованиям. В конечном счете, это очень полезно для дальнейшей работы по
оказанию помощи детям и их семьям в решении многих вопросов. Надеемся, что опыт работы будущих специалистов по работе с семьями и детьми будет активно изучаться, обсуждаться и продвинет всех к новым формам и результатам в решении
жизненно важных вопросов.

«ПРИШЛА ВЕСНА, ПРИШЛА ПОБЕДА!»
Управление культуры Администрации г. Челябинска, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурно–информационной деятельности» при поддержке Челябин-

«ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА — ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Десятки организаций Иркутской области участвуют в благотворительном проекте Российского детского фонда под названием «Территория отдыха — территория здоровья»
В коридорах лицея № 3 г. Иркутска разместилась ярмарка. Торговля идет бойко. Каждый продавец пытается перекричать соседа, расхваливая свой товар, выставленный на
импровизированных прилавках. Ученики с азартом продают
домашнюю выпечку и поделки. Школьники зарабатывают
средства, чтобы помочь маленьким пациентам детской туберкулезной больницы. Планы у ребят амбициозные. Этим
летом на вырученные деньги собираются обустроить в клинике игровую зону. Школьники уже не в первый раз участвуют в таких акциях.
— Мы помогаем больницам, деткам нуждающимся. В прошлом году мы собрали 140 000 и смогли построить летнюю веранду в детской туберкулезной больнице, — говорит заместитель директора лицея № 3 Иркутска Альбина Якунина.
При помощи сотен, а то и тысяч неравнодушных людей организаторы проекта решили создать на территории туберкулезной больницы Иркутска настоящий парк. Он будет разбит на
площади в 4 гектара. Детские игровые модули, площадка для
занятий физкультурой и лечебная фитозона с растениями из
городского Ботанического сада. Подобного в стране еще не делали. В акции участвуют десятки организаций. В Российском
детском фонде надеются, что количество желающих помочь
больным детям будет еще больше.
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ОНИ
ВИДЯТ
СЕРДЦЕМ
Фраза, наполненная
для Ирины особым смыслом:
«Незрячий от слова «не зря».
Или вот эта,
нам, здоровым, кажущаяся
труднопостижимой:
«Инвалид счастлив
не когда просит подачки,
а когда начинает приносить
пользу окружающим».
Ирина ведет дневник.
Записывает мысли,
зацепившие при чтении.
Книгу «Смотри шире»
Ирине подарил ее автор
Олег Колпащиков.
Олегу чуть за 40 лет.
В 21 он ослеп.
В лихие 90е
в окно спортзала,
где он занимался с друзьями,
кинули гранату.
Олег был
ближе всех к взрыву…

Педагог Ирина Анисимова
с Василисой Карпенко
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МАЙЯ
— Самое обидное, что все равно
придется жить хорошо. — Слово
«обидное» Колпащиков произносит
с беззащитной улыбкой. И тут же —
беспощадно. — У нас нет выбора.
Либо мы живем хорошо, либо мы на
конкретной помойке. Я не больной — я просто не вижу.
Колпащиков научился (именно
научился!) быть счастливым. И учит
этому других незрячих. Возглавляет
в Екатеринбурге социальный проект
«Белая трость». Организовал другой — «Паруса духа». И под парусами яхт отправляет в кругосветные
плавания людей с ограниченными
физическими, но не с неограниченными духовными возможностями.
— Это парадоксально, но я — зрячая, вполне благополучная, угадавшая свою профессию женщина,
учусь оптимизму у своих учеников.
И у таких исполинов духа, как Олег
Колпащиков, — говорит Ирина.
Ирина (Ирина Яковлевна) Анисимова учит играть на фортепиано
незрячих и слабовидящих детей в
одной из лучших музыкальных
школ Екатеринбурга ЕДМШ № 12
имени С. С. Прокофьева. Это школа
категории «Премиум». Базовая площадка городского абонемента «Открой для себя мир искусства».
Все началось без малого десять лет
назад с позднего телефонного звонка.
Ирине звонила подруга с просьбой
послушать способную девочку Майю.
Майя, уточнила подруга, не видит от
рождения. Занимается музыкой с домашним педагогом. Ни в одну музыкальную школу города Майю не берут: мы, говорят, таких не учим…
Но и в Ирининой школе не было
незрячих учеников. Спасибо директору школы, заслуженному работнику культуры РФ Александру Михайлову. Александр Михайлович
рискнул. Взяли Майю. По сути,
с Майи Пуресевой началось целое
направление в педагогической деятельности Екатеринбургской детской музыкальной школы № 12
имени С. С. Прокофьева.
— Поначалу было трудно в общении. — Ирина глубоко вздыхает, заново переживая прошлое. И очаровательно, до самых кончиков ушей
краснеет. — Показывая пассаж, скачок или аккорд, я все время говорила Майе: «Смотри!». Но вспомнив,
что Майя не может видеть моих рук,

понимая, что допустила бестактность, я проклинала себя. Майя,
«прочитав» мое смущение, выручила: «Ирина Яковлевна, я вчера такой
интересный фильм смотрела…».
Теперь с такими учениками я общаюсь «без страховки». Между нами
нет барьера страха или отчаяния.
Грань зрячий — незрячий стерлась.
За инструментом я требую с незрячих учеников такого же результата,
как и с остальных. Ставлю перед ними те же задачи. Скажу больше. Незрячие дети чувствуют музыку, слышат ее намного лучше, чем мы. Их
глаза — это их руки. У большинства
таких детей — абсолютный музыкальный слух.
На городском фестивале «Музыкальный калейдоскоп» для одаренных детей Майя Пуресева завоевала
вторую премию! Это была первая в
Екатеринбурге незрячая девочка, добившаяся таких результатов в соревновании с нормальными детьми!
(Про «тонны» грамот и дипломов на
конкурсах и фестивалях для детей с
ограниченными физическими возможностями и не говорю).
— Музыкальная школа стала моим первым шагом в большую жизнь.
Благодаря музыке, сцене, педагогам,
одноклассникам я почувствовала себя «человеком высшего сорта», — говорит Майя.
Сейчас Майе 26 лет. После окончания музыкальной школы она (на
общих основаниях!) поступила на
филологический факультет Уральского Федерального университета
(УрФУ). Стала переводчиком с английского. Затем закончила магистратуру Уральского Педагогического
университета (УРГПУ). Сейчас она
учитель английского языка в Центре
дистанционного преподавания «Ресурс» и методист электронного читального зала в областной библиотеке для слепых.
На базе библиотеки первая незрячая ученица Ирины Яковлевны
Анисимовой по методикам своего
педагога организовала музыкальный
лекторий «Популярная музыка», открыла музыкальнолитературную
гостиную «У рояля». Майя и сама
поет, и детям аккомпанирует. Анисимова со своими новыми учениками — частый и желанный гость этой
гостиной.
Скажите, читатель, многие ли
нормальные люди могут похвастаться такими же, как у Майи, талантами
и самореализацией?

НАСТЯ
Пять лет назад в Екатеринбурге
прошел Второй Международный
конгресс людей с ограниченными
возможностями «Без малого нет целого. Найди свой самоцвет!».
В нем приняли участие 350 человек — дети и взрослые из России,
Германии, Швеции, Сербии, Австрии, Норвегии, Латвии, Казахстана
и других стран.
Ирина выступала с докладом. Делилась опытом работы с незрячими
пианистами, что говорит о том, что
педагог Анисимова получила и международное признание.
Открытием форума стало выступление Насти Мильчаковой —
единственной незрячей пианистки,
выступившей в галаконцерте на закрытии конгресса. Зал аплодировал
Насте стоя. Настю засыпали цветами. С Настей фотографировались.
У нее брали интервью. Настя раздавала автографы…
Это был переломный момент —
Настя поверила в своего педагога. До
этого триумфа отношения ученицы и
педагога складывались непросто.
— С Настей было труднее, чем с
Майей, — признается Ирина. — Поначалу Настя воспринимала в штыки мои замечания: «Почему я должна делать так, как вы сказали, Ирина
Яковлевна? Может быть, я хочу
подругому!». Два года я доказывала
Насте, почему надо так, а не иначе.
Как извлекать мягкий, нектарный
звук, а не колотить по клавишам.
Как не зажимать кисть. Как преодолеть слабый тонус в руках… Я через
свои руки передаю ученикам эти
ощущения.
Чтобы лучше понять учениц,
Ирина стала играть с закрытыми
глазами и нашла, что это очень полезно для любого музыканта.
— Самое трудное — добиться
мягкого звукоизвлечения. — Рассказывает Ирина. — Чаще всего, у этих
детей идет толчок, удар по клавише.
Следовательно, общий зажим в
мышцах. В результате — жесткий
звук. И еще много всяких тонкостей. Но большой плюс в работе с
таким детьми — это выучивание музыкального текста. Намного быстрее,
чем со зрячими. Текст выучивается
на уроке на слух. И запоминается
надолго. Чтото записывается на
диктофон и проучивается дома. Эти
дети — большой пример для обыч9

ных зрячих. Мои ученики помогают
им дойти до нужного класса на следующее занятие. Делают это с большой гордостью и удовольствием!
А «закалить характер» Насти
Ирине Яковлевне помог Олег Колпащиков. Настя живет на окраине Екатеринбурга. «Музыкалка» — в центре
города. Руководитель проекта «Белая
трость» на себе проверил, насколько
комфортно незрячему в автомобильном месиве мегаполисе. Олег взял
Настю за руку, и они пошли в школу
пешком. (Настина мама потом призналась, что, обмирая сердцем, тайком шла за этой парочкой следом).
Сейчас Майя — студентка пятого
курса УрФУ. Будущий психологконсультант «Телефона доверия». У нее дома частенько тусят однокурсники. Просят, чтобы Майя им
поиграла классику, мелодии из кинофильмов, популярные мелодии...
Вообще, Майя — звезда курса. Незрячая — «посох» зрячих. Их нравственный компас.
Вместе с подругой Майей Настя
выступает на вечерах «Музыкальной гостиной» в областной библиотеке. Ее записи звучат на ИнтернетРадио «Наша звезда», «Радио
акварель», в аудио журнале «Люди,
события, творчество…»
— Мне безумно интересно работать с этими детьми, — делится восторгом Ирина. — Они удивительны!
Они чувствуют мир, который их окружает, каждой клеточкой. В отличии от нас, зрячих да успешных, умеют радоваться малейшему проявлению доброты, тепла. Не поддаются
распаду души, даже если очень трудно. Полная слепота в сочетании
с тончайшей проницательностью.

сах Ксюша завоевала сразу три награды. Гранпри на областном конкурсе «Театр талантов» — самый
престижный из них.
В марте Ксюша выступит в финале областного вокального конкурса
«Песенные россыпи».
— Ты спрашиваешь, переживает
ли Ксюша свое состояние? Нет. Абсолютно! Она ведь не знает, что значит видеть. — Продолжает наш диалог Ирина. — Ксюша запросто знакомится с новыми людьми. Проявляет искренний интерес к каждому.
«А сколько тебе лет?». «А какого
цвета у тебя волосы»? «А какого ты
роста»? «А у тебя есть братик или сестра»? Море вопросов! И про себя
тут же все выкладывает.
«Будущую Бабкину» в конце
урока от фортепиано не оттащишь.
Уходит из «музыкалки» с сожалением. А какая фантазерка! Раз она не
видит мир таким, какой он есть,
Ксюша его придумывает. И он, этот
ее мир, гораздо добрее того, к которому привыкли мы.
Очень любит цирк. Мама рядом.
Она комментирует все, что происходит на манеже. Читает Ксюша пока не много, но «запоем» слушает
аудиокниги.
Удивительно, но незрячие музыканты часто «посох» и для своих
родителей. Молодые мамы (а неред ко и па пы!) вме с те с де ть ми
учатся игре на том или ином музыкаль ном ин ст ру мен те, что бы,
вопервых, помочь ребенку личным
примером, и, вовторых, сыграть
с ним в ансамбле. Это тонкий и муже ст вен ный пе да го ги че с кий ход.
Представьте — незрячая дочькроха
учит дома маму игре на фортепиано. А на семейном концерте они играют в четыре руки!

КСЮША
Семилетняя Ксюша Хазимуратова — будущая Надежда Бабкина.
Лю бит рус ские на род ные пес ни.
Любит и умеет их петь. Голос идет
от сердца, от самой ее девичьей сути. И ведь что важно — не подражает Ксю ша на род но му пе нию, не
сни ма ет му зы каль ную каль ку, а
именно передает характер русской
песни. В ее песнях путешествует
русская душа.
Ирина Яковлевна без раздумий
показала Ксюшу педагогу по вокалу.
И «маленькая Бабкина» тут же начала свою «творческую карьеру». На
первых же своих вокальных конкур10

ВАСИЛИСА
Василиса пятая в семье, где шестеро детей. У всех детей стеклянная
посуда, и у Василисы — тоже. Не
пластиковая, чтобы не разбила, а
стеклянная. Идет в туалет или в ванную комнату, включает свет. «Зачем? — Спрашивают Василису. — Ты
ведь все равно не видишь!». Отвечает: «Так надо!».
— Уникальная девочка! — Восклицает Ирина. — Василиса Карпенко поразила меня при первой же
встрече. Когда мы познакомились,
Василисе было семь лет. Сейчас ей

11. У нее фантастический слух! Все
мелодии подбирает мгновенно.
Услышала — и тут же играет, причем
сразу с гармонией. И не важно, это
мелодия Таривердиева, или песенка
Вини-Пуха из мультфильма. Великолепно читает стихи, прозу. А как
поет! Очень артистична.
У Васьки есть «цирковой номер».
Она играет пьесу двумя руками, а
потом закидывает на клавиатуру левую ногу и пальцами ноги играет на
басовых нотах «партию контрабаса».
Объясняет: «Пальцев рук не хватает.
Для полноты гармонии добавляю
пальцы ноги». То есть, это не понты.
Это осознанная необходимость донести музыку в полном ее объеме.
Так, как слышит ее Василиса.
Уникальные способности Василисы (вот парадокс!) поначалу очень
затрудняли ее же музыкальное образование. Ирина долго не могла поставить ученице правильную технику игры на фортепиано. Василиса
просто не признавала никаких правил. Привыкла все схватывать на лету. «На подборе», как говорят музыканты. Словом, на уроках Анисимовой Василиса больше развлекалась,
чем серьезно работала.
Педагог убеждала ученицу, что
при таком отношении к занятиям
Василиса неизбежно остановится в
развитии. Что наступит момент, когда все ее врожденные таланты превратятся в цветные мыльные пузыри
и будут удивлять только дилетантов.
— Я никогда не повышаю голос
на учеников, — уточняет Ирина
Яковлевна. — Если вижу, что ребенок не настроен сегодня работать,
спокойно говорю: «Не хочешь заниматься, урок закончен. Я тебя отпускаю домой». Как правило, это срабатывает.
Василиса обладает сверхъестественной чуткостью. Играет, скажем,
«Времена года» Чайковского. Педагог слушает, сидя в кресле. Чтото
не так… Анисимова, ничего не говоря, поднимает бровь. Василиса тут
же останавливается. Поворачивает
голову:
— Что не так, Ирина Яковлевна?
— А ты подумай. И сама назови
свои ошибки…
Ученица их исправляет.
Всех незрячих детей в школу
приводят мамы, папы и бабушки.
Ждут в коридоре. Водят за ручку из
класса в класс. Мама Василисы (как
она говорит) «отпустила дочь в свободное плавание».

— Нам, зрячим да успешным, кажется, что эти дети носят в себе ад,
которым ни с кем не делятся, а на самом деле они очень берегут свой
мир. И преподносят нам все лучшее,
что в нем «видят».
Ирина возила ученицу на музыкальный конкурсфестиваль для детей с ограниченными физическими
возможностями в СанктПетербург,
где Василиса получила Первую премию. После концерта в филармонии
гуляли по Невскому, и Василиса (от
первой нотки до последней) пропела
концерт Моцарта, который они только что прослушали. Точьвточь!
После экскурсии по Петергофу
восторженно и с подробностями рассказала, что ей понравилось. Прямо
лекцию прочла: «Большой дворец
был построен в 17141721 годах. Тогда он носил название Верхние палаты, и имел весьма скромный вид.
Нынешнее здание Большого дворца
восхищает своей блистательной
помпезной красотой и торжественностью, присущей стилю барокко.
Таким создал его в 1747–1754 годах
Бартоломео Растрелли…»
Мало того, что девочка запомнила
все, что услышала от гида, Василиса
рассказала так, будто своими глазами
видела и Танцевальный зал с его зеркалами; и зал Чесменский — с картинами сражения при бухте Чесма; и

Китайские кабинеты, украшенные
китайскими фонариками и драконами; и самый большой зал Дворца —
Тронный с портретами Петра Первого, Екатерины Первой, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны…
Мама Василисы както спросила
дочь, хотела бы она видеть, как все?
Василиса ответила: «Мама, я не
знаю, что такое видеть». А Ирине
Яковлевне уточнила это признание:
«Бог дал мне такие способности и
возможности! Не уверена, что я хотела бы от них отказаться, стань
зрячей…».
Помимо игры на фортепиано, Василиса (но уже в школе искусств
в своем поселке Северском, где живет) учится играть на флейте, занимается вокалом, берет уроки художественного слова.
— Такие дети, как Василиса,
должны быть максимально загружены, — говорит ее мама. — Чем меньше у них свободного времени, тем
радостнее им жить.
Это мы, нормальные, часто принуждаем собственные души жить в
негодном для них режиме, а у Василисы все в гармонии.
Одно перечисление наград этой
уникальной девочки займет внушительный абзац, но это необходимо сделать. Два года подряд Василиса побеждала в СанктПетербур-

ге на Международном творческом
фестивале для детей с ограниченными возможностями «Шаг навстре чу» и в кон кур се «Зо ло тая
осень» среди обычных детей в Венгрии (фортепиано).
Становилась лауреатом третьей
степени (фортепиано) Международного фестиваляконкурса детских, юношеских, молодежных и
взрослых творческих коллективов
и исполнителей в рамках проекта
«Адмиралтейская звезда» для обычных детей. Здесь же получила
Гранпри в конкурсе чтецов и вокалистов. В родном Екатеринбурге
становилась лауреатом конкурса
«Чарующие звуки» среди обычных
детей (флейта).
Становилась королевой конкурса
для детей с ограниченными возможностями «Творчество без границ» в
Таганроге. Как вокалистка, стала лауреатом конкурса «Аврора соло»
среди обычных одаренных детей.
Совсем недавно, как пианистка, заняла второе место в очень престижном областном конкурсе «Арабески»
среди нормальных детей.
…Мама и Василиса отдыхали на
Кипре. В одном из православных
храмов им предсказали, что через парутройку лет Василиса прозреет…
Сергей РЫКОВ
ЕкатеринбургМосква

Василиса
за фортепиано
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МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ

ЗА СЕМЬЮ
В прошлом номере «Дитя человеческого» мы начали
печатать отклини на независимый доклад «Детство в
омуте лукавства, или С кем воюют «ювеналы», опубликованный Российским детским фондом и некоммерческим научно-исследовательским учреждением «Институт детства РДФ». Его авторы — известные педагогипсихологи Ирина Медведева и Татьяна Шишова разоблачают судебно-правовую систему защиты прав несовершеннолетних, получившую название ювенальная
юстиция. На примерах из нашей жизни они показывают разрушительность глобализационных процессов, которые под лукавым прикрытием лозунгов
о «защите» детей приводят к психическим и нравственным деформациям в обществе, разрушают
целостность нравственно здоровой семьи, а потому
являются реальной угрозой национальной безопасности России.
В предисловии к докладу писатель, академик
Российской академии образования, председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов напрямую обращается к власти: «Как говорили в тревожные времена: власть, спохватись!
Завтра будет поздно!» В этом номере «Дитя
человеческого» вашему вниманию представлены новые отклики на доклад.

БЕЛГОРОДЧИНА — ЗА СОЛИДАРНОСТЬ!
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Уполномоченным по правам ребёнка в Белгородской
области изучен независимый доклад Научноисследовательского «Института детства» Российского детского
фонда, посвященный кризисным явлениям в российской
семье, по возможному внедрению практики ювенальной
юстиции на территории Российской Федерации.
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Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской
области выступает в защиту детей и семей региона. Отмечу, что те деструктивные, негативные тенденции под названием «ювенальные технологии», которые описаны в
докладе, не приемлемы для Белгородской области. Деятельности всех органов власти субъекта определена как
ведущая идея общества — это солидарность, сила, связывающая народ, обеспечивающая единство нации, её
целостность, её жизнеспособность. В регионе целенаправленно реализуется программа, нацеленная не
только на развитие экономики, рост материального
благосостояния и благополучия населения, но и на
духовное развитие, поддержку традиционных ценностей, укрепление института семьи, духовнонравственного воспитания детей и молодежи.
Уважаемый Альберт Анатольевич, руководствуясь в своей работе принципами независимости,
справедливости, ответственности, открытости, объективности, обеспечивая гарантии защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, заверяю Вас
о поддержке преимущественного права родителей на воспитание своих детей, сохранение «кровных» семей, как
главного принципа региональной семейной политики.
С уважением,
Советник Губернатора области —
уполномоченный по правам ребёнка
в Белгородской области
Г. Пятых

«СЕМЕЙНЫЙ» ЗАКОН
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Выражаю благодарность Вам и Вашей организации
за систематическую и слаженную работу, направленную
на защиту таких фундаментальных институтов, как семья и детство.
Действительно, проблемы современной семьи требуют более тщательного отношения. Считаю, что только
совместными усилиями всего общества мы сможем отстоять наше право и право грядущих поколений на сохранение исконных традиций нашей страны.
Материалы, предоставленные Вами, будут учтены в
законотворческой работе.
Председатель Комитета

гуманистический подход в отношении к подрастающему
поколению, и делали все, чтобы противостоять жестокому
обращению с детьми и защите их прав. Вот и сейчас, когда
обществом остро поставлен вопрос безопасности детей и
необходимости возрождения традиционных семейных
ценностей и института семьи в целом, Вы среди тех, кто
высказывает выверенную позицию по этой проблеме.
Тема семьи стала одной из основных в деятельности
Общественной палаты города Москвы. Заместитель
председателя Общественной палаты, журналист, телеведущая Арина Аяновна Шарапова инициировала
проект «Крепкая семья: проблемы и решения». Это
своевременный и необходимый современному обществу проект. Он направлен на восстановление репутации «института семьи», на повышение сплоченности в семейных отношениях. В рамках проекта
ведущие психологи, специалисты в семейной психологии объединились и создали лекторий «Московские вечера». Раз в месяц лекторий собирает
московские семьи, чтобы разобраться в вопросах
взаимодействия в семье, проанализировать сложные, а порой кризисные, ситуации, а также обсудить организацию
быта, семейного досуга, оказывать психологическую помощь. В перспективе проектом «Крепкая семья: проблемы
и решения» планируются творческие акции и актуальные
дискуссии. Будем искреннее рады видеть представителей
Российского Детского фонда среди участников проекта.
Заместитель председателя Комитета И. С. Соболев

М. В. Дегтярев

НЕПРАВОМЕРНЫМ МЕРАМ — НЕТ!

РЕПУТАЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Деятельность Российского детского фонда хорошо известна не только в нашей стране, но и за ее пределами. Долгие годы, Вы, как лидер организации, пропагандировали

Уважаемый Альберт Анатольевич!
Благодарю Вас за направленный в наш адрес «Независимый доклад». Также хочется поблагодарить авторов доклада за проделанную работу, это большой
аналитический труд. Мы обязательно учтем в своей
работе информацию, опубликованную в независимом докладе.
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской
области не первый год активно сотрудничает с Ленинградским областным отделением ООБФ «Российский детский фонд». Совместно с «Детским фондом» ежегодно
проводятся массовые детские мероприятия различной направленности, а также оказывается адресная поддержка
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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В 2017 году Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации и Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, как член президиума Координационного Совета активизировал работу по мониторингу ситуации с незаконным отобранием детей из семей, отслеживанием их дальнейшей судьбы,
а также профилактике неблагополучных социальных
явлений. Изложенная в «Независимом докладе» информация будет учена в работе рабочих групп, созданных для решения проблемы избыточно применяемых
мер или неправомерного вмешательства в семью, а также в вынесенных группой предложениях и решениях.
Уполномоченный
по правам ребенка
в Ленинградской области
Т. А. Литвинова

В ЦЕНТРЕ — ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМЕ
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Ваше обращение от 22 декабря 2016 года получено
и рассмотрено Федеральным агентством по делам молодежи в части компетенции ведомства.
Благодарим Вас за неравнодушное отношение к проблемам семьи и детства в Российской Федерации. Темы,
затронутые в Вашем докладе, крайне актуальны и заслуживают пристального внимания как со стороны государства, так и со стороны общественности. Информация в представленном докладе принята к сведению.
В настоящее время вопросами развития и воспитания детей в структуре Росмолодежи занимается Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский детскоюношеский центр» (далее —
«Росдетцентр»). Ваше письмо перенаправлено в
«Росдетцентр» для работы. Контактная информация указана на сайте https:://рдш.рф/.
Начальник Управления
молодежных проектов
и программ
Ю. Г. Быкадоров

ГАРМОНИЯ «СЕМИ Я»
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области (далее — департамент) рассмотрел независимый доклад «Российского детского фонда» и Научноисследовательского
«Института детства», посвященный кризисным явлениям в российской семье и правоприменительной
практике.
Информация направлена специалистам, осуществляющим как межведомственное взаимодействие по профилактике семейного неблагополучия, так и работу по
формированию у учащихся основ семейной культуры,
сохранения здоровья, а у родителей — педагогических
компетенций, необходимых для выстраивания гармоничных семейных отношений.
Благодарим за направление доклада, стремление к
сохранению семейных устоев и национальных традиций.
Желаем Вам и Вашим коллегам дальнейших успехов в
работе, экономической стабильности, уверенности в своих силах.
Первый заместитель
руководителя департамента
Г. П. Иванова
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ВЗЯЛИ НА УЧЕТ
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Благодарим за направление в адрес Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации независимого доклада «Российского детского фонда и его Научноис-

следовательского «Института детства», за усилия, предпринимаемые фондом, в деле защиты традиционных семейных ценностей, прав и законных интересов детей.
Присланные материалы по поручению Уполномоченного внимательно изучены и обязательно будут учтены в
дальнейшей работе.
Начальник отдела защиты прав
женщин, семьи и ребёнка Управления защиты
социальных прав
Н. А. МатвееваГА

РМ

«СЕМЬЯ» — МАЛАЯ РОДИНА
Уважаемый Альберт Анатольевич!
Независимый доклад Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд» и некоммерческого научноисследовательского
учреждения «Институт детства РДФ», поступивший в
Минобороны России, по поручению внимательно рассмотрен и принят к сведению.
В Минобороны России работа с семьями военнослужащих является составной частью деятельности органов по работе с личным составом Вооруженных Сил
Российской Федерации, в которых предусмотрены
должности инструкторов по работе с семьями военнослужащих и специалистов военносоциальной работы.
В воинских частях указанными специалистами проводится целенаправленная работа по формированию у
членов семей военнослужащих высокой эстетической
культуры, нравственности, традиционных семейных
ценностей, ответственности супругов за воспитание детей, созданию в семьях обстановки взаимного уважения, повышению престижа и уважения к профессии защитника Отечества.
В настоящее время в соответствии со статьей 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» для воспитания
детей расширяется сеть более эффективных форм обучения и патриотического воспитания детей, а именно —
создаются соответствующие общеобразовательные организации со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное
училище», «нахимовское военноморское училище»,
«кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) кор-

пус», «казачий кадетский корпус» и профессиональные
образовательные организации со специальным наименованием «военномузыкальное училище» (далее —
училища (кадетские корпуса).
В Минобороны России успешно функционируют
24 училища (кадетских корпуса) (для девочек в 2008 году открыт Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации»), в которых реализуются образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества.
Аналогичные общеобразовательные организации,
в которых созданы условия для обучения и круглосуточного пребывания детей, имеются во многих субъектах Российской Федерации, а также в большинстве федеральных органов исполнительной власти.
В ходе обучения воспитанники получают не только качественное общее образование, но и начальную
военную подготовку. Такая форма обучения способствует всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма, формированию высоких моральных качеств у подростков, позволяет успешно
противостоять негативным явлениям в молодежной среде.
Кроме того, в целях создания благоприятных
условий воспитания детей гражданам, имеющим ребенка и воспитывающим его без матери, имеющим
двух и более детей, а также имеющим ребенкаинвалида в возрасте до трех лет или ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель,
в соответствии со статьей 24 Федерального закона от
28 марта 1998 г. № 53ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
В рамках военнопатриотического воспитания подрастающего поколения по инициативе Минобороны
России в 2016 году создано Всероссийское военнопатриотическое движение «Юнармия», которое было поддержано Президентом Российской Федерации.
Юнармейское движение строит свою работу в рамках Российского движения школьников и имеет свои
подразделения в каждом субъекте Российской Федерации. Сегодня в рядах юнармейцев состоит более 42 тыс.
детей и подростков.
Приоритетными формами юнармейского движения
являются всероссийские молодежные военнопатриотические игры, олимпиады, спартакиады по военноприкладным видам спорта, а также посты у Вечного
огня, обелисков и мемориалов, развитие краеведческого
направления, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины.
Минобороны России и в дальнейшем будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности к служению Отечеству.
Благодарю Вас за активную жизненную позицию,
желаю крепкого здоровья и всего самого доброго.
Начальник Главного управления по работе
с личным составом Вооруженных Сил
Российской Федерации
М. Смыслов
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Школьная неуспеваемость — это
не только личная проблема ученика,
не только повод для расстройства
родителей и беспокойства школьной
администрации. Это еще и серьезная
социальная проблема, поскольку
ребенок не получает запаса знаний,
который ему необходим,
чтобы в дальнейшем стать
полезным членом общества.
Когда ребенок не усваивает
эти знания, его востребованность
в будущем весьма ограничена.
Лентяи и неучи никому не нужны.
И если ребенку не удастся
выделиться в какойнибудь другой
области (в спорте, ремесле,
художественном творчестве,
актерском мастерстве и т.п.),
то он будет остро переживать
свою несостоятельность.
Впрочем, так редко бывает,
чтобы человек в какойто узкой
сфере достигал больших высот,
а во всем остальном
был полным нулем. Поэтому
лучше разобраться в причинах
неуспеваемости и вовремя
помочь ребенку.
Об этом наша сегодняшняя беседа
с детским психиатром, доктором
медицинских наук, профессором
Галиной Вячеславовной КОЗЛОВСКОЙ.
Г. К.: Неуспеваемость далеко не
всегда объясняется умственной несостоятельностью ребенка. Гораздо чаще встречается другая ситуация: дети
с нормальным интеллектом не справляются со школьной программой.
Т. Ш.: С чем это связано?
Г. К.: Причины разные. Бывает
педагогическая запущенность, когда
дети растут в малокультурной среде,
не получая элементарных знаний, и
приходят в школу совершенно не
подготовленными. Неуспеваемость
может быть связана и с рядом психических недомоганий. Например,
встречается так называемая дискалькулия, то есть, неспособность усваивать математические знания. Или
дисграфия, когда дети не могут правильно писать. Или дислексия — нарушение способности к овладению
навыком чтения при нормальном интеллекте. А некоторые дети страдают
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ЛЕНТЯЙ
алекситимией: им трудно рассказывать, особенно о том, что связано с
чувствами и переживаниями. В результате возникает впечатление недоразвития. Это чаще свойственно
мальчикам, потому что у них левое
полушарие, заведующее речью, начинает работать позже, чем у девочек.
Поэтому у мальчиков речь часто схоластичная, однообразная, с малым
количеством слов. На успеваемость
влияют и перенесенные болезни, вызывающие повышенную утомляемость и снижение внимания и памяти. Плохо отражается на успеваемости и совместное обучение мальчиков
и девочек. Мальчики взрослеют позже девочек и часто попадают в разряд
отстающих. Но одной из самых распространенных причин неуспеваемости детей с нормальным интеллектом
является педагогическая агрессивность учителей и родителей.

Т. Ш.: Что это значит?
Г. К.: От ребенка ждут успехов.
На него возлагают большие надежды, и если он их не оправдывает, то
попадает в разряд лентяев и неудачников. К врачампсихиатрам часто
приводят таких малышей. Они даже
выглядят похоже: вид совершенно
замученный, волосы всклокочены,
глаза вытаращены от страха, потому
что взрослый воспринимается ими
как некая угрожающая фигура, которая постоянно от них чтото требует. Требует учитель, требуют родители. Бедный ребенок сидит над
уроками до глубокого вечера, и у
него, чем дальше, тем больше возникает отвращение к учебе. Я бы назвала это социальной проблемой,
поскольку родители и учителя требуют от детей излишнего усердия в
выполнении школьных программ,
которые часто составлены непроду-

?

ИЛИ…

манно, без учета возрастных особенностей учеников.
Т. Ш.: То есть, детей ставят в
заведомо тяжелые условия, с которыми многие не в состоянии справиться, а затем еще и возлагают на
них вину?
Г. К.: Да. Одно время, правда, пошли разговоры о том, что в младших
классах в образование нужно больше включать игровой элемент, чтобы
детям было легко и весело учиться.
Но дальше разговоров дело не пошло. Когда же на уроках от малышей
требуют жесткой дисциплины, многие дети начинают бояться школы и
идут туда безо всякого желания и
интереса. Среди неуспевающих учеников таких немало. Получается порочный круг: от ребенка ожидают
успехов, заставляют, невзирая на усталость, корпеть над уроками. А он,
естественно, ловит любой момент,

МЕДИКО
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИЧИНЫ
ШКОЛЬНОЙ
НЕУСПЕВАЕМОСТИ

чтобы эти требования не выполнять:
вертится, вскакивает, убегает, отключается. И, в конце концов, начинает отказываться ходить в школу.
При принуждении возникают истерические реакции с агрессией, с порчей предметов и мебели.
Т. Ш.: Насколько остро стоит
проблема школьной неуспеваемости?
Г. К.: Очень остро. В среднем
примерно 30% учеников в классе —
это слабо успевающие, еще 30% со
средней успеваемостью. Так что хорошо успевающих будет от силы
треть класса.
Т. Ш.: Невеселая статистика.
Что же делать?
Г. К.: Прежде всего, необходимо
снизить требования, предъявляемые
к ребенку. А с другой стороны, обучать родителей и учителей психотерапевтическим приемам, позволяющим повысить школьную успевае-

мость ребенка. Например, следует
развивать сенсомоторный интеллект
ребенка.
Т. Ш.: Поясните, пожалуйста.
Г. К.: В советское время такие
приемы применялись не только в
школах, но и на производстве, где
рабочим приходилось выполнять
монотонные операции на конвейере.
Устраивались минутные перерывы,
когда надо было размяться, отвлечься, подвигаться.
Т. Ш.: Я помню. В начальных
классах нам устраивали такие разминки. Даже помню речевку, под которую мы разминали пальцы: «Мы
писали, мы писали, наши пальчики устали. Мы немного отдохнем и опять
писать начнем»…
Г. К.: Кстати сказать, это не просто разминка для переключения внимания. Массаж пальцев рук способствует развитию интеллекта. В некоторых школах такие приемы применяются и сейчас. А коегде даже устроен
спортивный уголок, и детям разрешают посреди урока побегать, покувыркаться, повисеть на шведской стенке.
После таких пауз к школьникам возвращается внимание. Им становится
интересно продолжать учебу.
Т. Ш.: А не получится ли, что дети пойдут вразнос и их уже не
удастся «собрать»?
Г. К.: При неправильном подходе
к детям так может получиться. Применение подобных приемов под силу
только человеку, искренне любящему детей. Ведь они не сразу, как роботы, переключаются на спокойные
занятия. И если учитель раздражается, требует безоговорочного послушания и подобострастного к себе отношения, толку не будет. Но и сидеть без разминки 40–45 минут многие сегодняшние дети не могут. Они
часто имеют астенический компонент, который не позволяет им удерживать внимание в течение столь
длительного периода времени.
Т. Ш.: У каких детей обычно присутствует этот компонент?
Г. К.: У детей, которые много болеют. У детей из малообеспеченных
семей, получающих недостаточно
сбалансированное питание. И, наоборот, у детей из хорошо обеспеченных семей, где ребенка излишне
опекают. Поэтому он не привыкает
принимать самостоятельные решения и добиваться собственными силами какихто результатов. Страдают астенией дети, появившиеся на
свет в результате патологических родов. В учебной деятельности у них
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нередко проявляются скрытые формы отклонений вроде дисграфии и
т.п., им сложно удерживать внимание.
Невооруженным глазом видно, что
примерно через 20 минут после начала урока у таких ребят возникает потребность подвигаться: они начинают
вертеться, копошиться в портфеле,
лезть под парту… И как бы их ни призывали сосредоточиться, все бесполезно. Реакция бывает обратной.
Т. Ш.: Что еще способствует развитию сенсомоторного интеллекта?
Г. К.: Занятия физкультурой и
спортом. Ослабленным детям это
особенно важно, а имто как раз и не
разрешают заниматься физкультурой. Это очень неправильно. В обязательном порядке следует находить
какието формы физкультурной нагрузки для таких детей, потому что
именно это будет способствовать
развитию их внимания и усиливать
толерантность к умственным нагрузкам. Прослушивание и исполнение
музыки, пение, танцы и другие занятия, способствующие развитию сенсорики, косвенным образом тоже помогают детям в учебе, поскольку
способствуют развитию сенсомотор18

ного и эмоционального интеллекта.
Важно и развивать функции, пропущенные в онтогенезе.
Т. Ш.: Что имеется в виду?
Г. К.: Онтогенез — это индивидуальное развитие организма. В начале
жизни самые главные функции — это
когда ребенок кормится грудью и когда его берут на руки, а он хохочет, агукает, лепечет, радуется жизни. Есть
люди, которые придерживаются особых форм воспитания, считая, что с
младенцем не нужно разговаривать,
не нужно ему улыбаться, не нужно
брать его на руки и ласкать. Если в
первые два года эти функции были
пропущены, то дефицит сказывается
на всей последующей жизни ребенка.
Ему сложно доверять миру и людям,
трудно формировать привязанности,
трудно находить компромиссы. Он
чувствует себя несчастным, нелюбимым, непонятым, очень остро переживает любые неудачи, сникает и отказывается прикладывать усилия.
Т. Ш.: Но разве можно восполнить описанные Вами функции? Время ведь упущено.
Г. К.: Оказывается, можно. Для
этого родителям следует осуществ-

лять так называемый «эмоциональный холдинг»: сажать уже довольно
большого ребенка себе на колени,
обнимать, покачивать, говорить ласковые слова и делать вид, что перед
ними не оболтус двенадцатитринадцати лет, а крохотный малыш.
Т. Ш.: Неужели это дает хорошие результаты?
Г. К.: Как ни странно, да. Ребенок как бы добирает недоданное ему
в младенчестве. Он эмоционально
раскрепощается, у него появляется
больше уверенности в себе. Но важно, чтобы родитель делал это искренне, без иронии, потому что, почувствовав иронию, ребенок будет
стесняться. А если это искреннее
проявление чувств, то у ребенка появится ощущение защищенности,
которого ему не хватило в детстве, и
произойдет возрождение эмоциональных контактов. Ребенок начнет
подругому воспринимать родителей и все, что от них исходит. Его настороженность, недоверие и негативизм будут преодолены. Конечно,
произойдет это не сразу, парой «сеансов» здесь не ограничишься. Это
должно стать стилем поведения хотя
бы на месяц. А впоследствии и не
обязательно будет брать ребенка на
руки, чтобы он принимал позу младенца. В голосе мамы уже будут появляться определенные интонации,
и ребенок будет чувствовать, что он
любим, что его принимают независимо от его успехов или неуспехов.
Т. Ш.: Часто говорят, что ребенок просто ленивый и советуют его
муштровать. Ваше мнение по этому
вопросу?
Г. К.: Когда детскородительские
отношения начинают восстанавливаться и ребенок обретает чувство защищенности, есть опасность чересчур
затянуть «возвращение в младенчество». Тогда возникнет гиперпротекция
или гиперопека, которая будет играть
негативную роль. Поэтому в какойто
момент необходимо начать ужесточение требований. Многие мальчики
дисциплинируются и начинают лучше учиться, попав в военизированные
училища и кадетские корпуса. Но
сначала важно дать ребенку возможность насытиться ощущением безоговорочной родительской любви, которой ему по тем или иным причинам
не хватило в младенчестве.
Т. Ш.: Я помню, что когдато
распространенным способом преодоления школьных трудностей было
многократное повторение. Сделал
ошибку — напиши это слово десять

раз, чтобы запомнить. Не можешь
выучить таблицу умножения — повторяй каждый день. В конце концов,
в голове чтото уляжется… На Ваш
взгляд, это правильный путь?
Г. К.: Конечно. Помимо всего прочего, это способствует выработке воли, которой очень не хватает детям с
плохой успеваемостью. Огромный
изъян современных образовательных
программ в том, что они побуждают
школьников слишком быстро идти
вперед, не закрепляя результатов.
Т. Ш.: Да, сейчас, например, в
большинстве школ нет уроков чистописания. Первоклассникам толком не
ставят руку, а потом требуют от
них красивого почерка. Откуда он
возьмется у многих ребят, особенно у
леворуких, которых сейчас немало,
или у тех, кто имеет проблемы с моторикой?
Г. К.: Да, это совершенно неверное направление в образовательном
процессе. Чистописание не просто
учило каллиграфии. Оно, в частности, очень помогало преодолению
алекситимии у детей, поскольку способствовало развитию левого полушария мозга, а также развивало терпение, волю, усидчивость. Все эти качества совершенно необходимы человеку, где бы он потом ни работал.
Чуть раньше мы говорили о сенсомоторном интеллекте, объединении
двух, казалось бы, совершенно различных начал: моторного и эмоционального. Так вот, чистописание —
казалось бы, такая простая вещь! —
способствовало такому объединению
и стимулировало центры в мозгу, заведующие развитием внимания и
прочих функций, без которых невозможно успешно учиться.
Т. Ш.: Что Вы скажете о занятиях с нейропсихологом? Они могут
помочь ребенку повысить успеваемость в школе?
Г. К.: Безусловно, но только если
нейропсихолог правильно определил патологию. Очень часто нарушения обусловлены сбоями в эмоциональномоторном блоке. Эмоциями
заведует подкорка головного мозга, а
моторикой — кора. Вот почему для
гармоничного развития эмоциональномоторного блока важны спорт,
музыка, танцы, пение, декламация,
чтение вслух — все, что вызывает
прилив положительной психической энергии и способствует развитию моторных функций. Отдельно
хочу сказать пару слов о пении. Необязательно петь в хоре. Можно и дома, желательно перед зеркалом.

Одной из самых распространенных причин неуспеваемости
детей с нормальным интеллектом является
педагогическая агрессивность учителей и родителей.
От ребенка ждут успехов. На него возлагают
большие надежды, и если он их не оправдывает,
то попадает в разряд лентяев и неудачников.
Т. Ш.: Для чего?
Г. К.: Чтобы видеть со стороны,
какие ты вкладываешь в это эмоции.
Оказывается, такой простой прием
прекрасно снимает стресс и служит
хорошей разрядкой. Полезно и глубоко подышать, чтобы насытить
мозг кислородом. Что касается декламации и чтения вслух, то здесь помощь родных просто бесценна. Они
должны слушать и эмоционально реагировать, создавая у ребенка положительный настрой.
Т. Ш.: А чтение по ролям?
Г. К.: Тоже прекрасный прием.
Хорошо развивают сенсомоторный
интеллект и народные игры, в которых движения сочетаются с пением
или речевками: хороводы, «ручейки», «бояре» и тому подобное. Очень
полезен и физический труд, особенно на свежем воздухе.
Т. Ш.: Нужно ли помогать ребенку медикаментозно?
Г. К.: Если речь идет не о снижении интеллекта, последствиях родовых травм или астенизации после
частых болезней, а о педагогической
запущенности и школьном неврозе,
сформировавшемся изза неправильного поведения взрослых, то лекарства не нужны. Главным лекарством должны стать родительская любовь, развитие сенсомоторных навыков и умелый педагогический подход. Поясню на примере. Ребенокшизоид. У него эмоциональная
заторможенность, эмоциональный
дефицит. Не в том смысле, что эмоций мало. Они у него просто заблокированы. Поэтому если такого замкнутого, необщительного ребенка
удастся привлечь в школе к общественной деятельности, к театральным
постановкам, если поручать ему делать доклады, в которых отразится
его эрудиция, то эмоции вполне могут разблокироваться. В результате
такой отрешенный от реальности человечек снизойдет до нее и будет
лучше учиться. Ведь интеллект позволяет это делать, но не было желания, воли, интереса.

Т. Ш.: То есть, учителям нужно
искать ключик, учитывая особенности ребенка?
Г. К.: Разумеется. Но, к сожалению, все это осуществимо лишь при
большой любви к детям и при желании добиться результата. Формальный подход ничего не даст. Ужесточение дисциплины, перекладывание
всех проблем на семью неправильно.
Школьные проблемы должны решаться педагогическим путем. Большинство родителей работает и не может с утра до вечера заниматься детьми. Другое дело, что до них следует
довести важную мысль: общие принципы улучшения успеваемости заключаются не в бдении над уроками,
а в привлечении ребенка к другим занятиям. Нужно отойти от перенапрягающей школьной ситуации и заняться культурномассовой работой.
Т. Ш.: А родители боятся. Говорят: «У нас на урокито времени не
хватает. Какие еще занятия?»
Г. К.: Они не понимают, что интересные занятия вызывают прилив
энергии, и у ребенка появляется
больше сил. Мы же говорим не об умственно отсталых детях. Хотя даже с
ними не должно быть постоянного
натаскивания на школьные успехи!
Нельзя лишать ребенка детства. Это
сокровенное, самое благодатное время в человеческой жизни, когда надо
радоваться, а не ощущать себя на
школьной каторге. Безусловно, надо
позволить ребенку заниматься
чемто для него интересным. Самое
главное, что деспотическое требование школьных успехов и бесконечное
занятие уроками приводят к тому, что
у ребенка теряется интерес не только
к школе, но и ко всяким другим вещам. Он начинает воспринимать как
наказание все, что требует от него
хоть какихто усилий, и предпочитает уткнуться в монитор компьютера.
А это приводит к развитию зависимости, к еще большей астенизации и ослаблению воли.
Беседу вела
Т. Л. Шишова
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ерелистал милицейскую хронику — пережил шок. Каждый день от руки взрослого
гибнет ребенок. Рука убийцы,
как правило, — родительская:
кровавая рука отчима, мачехи, матери, отца, родного дядюшки… Мы
оскотинились, озверели больше,
чем звери.
В Набережных Челнах мать утопила в ванне троих сыновей — двух,
трех и пяти лет. Нелюдю 27 лет.
Кличка — Света, Светлана Назарова. Назарова задолжала крупную
сумму местному предпринимателю.
Тот пригрозил «замочить волчицу». Напуганная мать решила покончить с собой, но прежде умертвить детей…
Детей умертвила — себя не решилась.
Отчим в Рубцовске до смерти
забил шестилетнюю падчерицу. Тело закопал в огороде.
В Новосибирске 30летняя Елена Лямкина выбросила в окно с десятого этажа пятилетнюю дочь.
В ГорноАлтайске мать повесила
своего трехлетнего сына только за
то, что «он постоянно просил есть».
В том же ГорноАлтайске, но
уже в Ши пу нов ском рай о не, в
многодетной семье родился восьмой ребенок. Мать не вставала на
учет по беременности, а потому
новорожденную никто не хватился. Пьяный отец закопал кроху в
огороде…
В Муроме 30летняя Надежда
Сидорова выбросила из окна дочь,
а потом выбросилась сама. К счастью (если здесь вообще уместно это
слово) девочка осталась жива, а
матьубийца погибла.
В шахтерском городе Коркино
(Челябинской области) мать задушила новорожденного сына полиэтиленовым пакетом. Четырехкилограммовое тельце нашли на одной из городских свалок…
Хватит страшилок. Пишу и трясутся руки. Более двух миллионов (!)
детей ежегодно подвергаются в
России истязаниям собственных
родителей. Цифра занижена раз в
пять, ибо далеко не каждый случай
избиения ребенка регистрируют
милиция или врачи — запуганный
малыш терпит, но молчит. Молчит
и терпит.
За что истязают детей родители? Вот цифры. Они приблизительны, но точнее нет. В семи случаях из десяти — за плохие отметки
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в школе. В пяти — за обычное непослушание. В трех из десяти — за
пререкание с отцом или матерью…
Но это — цветочки. Вот — «ягодки». За что родители убивают собственных детей? Чуть ли не главная причина — муж и жена сводят
счеты друг с другом посредством
ребенка. Ребенок все чаще становится «пушечным мясом» ревности, измен, угроз «уйти к другому»
(другой), ссор с тещей (тестем), подругой жены…
В Москве одна брошенная дама
отравила новую семью своего бывшего мужа. Вместе с его ребенком.

Месть! Гнусная, кровавая месть.
Даже животные так не мстят.
В Нижегородской области мать
выбросилась в окно вместе с малолетним ребенком. Оставила пояснительную записку: муж ушел к
другой — пусть кается всю жизнь.
Ребенок стал жертвой необузданной страсти взрослых.
Мы привыкли размышлять об
оттенках и полуоттенках воспитания детских душ, о едва приметных
нюансах «движения детского сердца», а тут… Кровавые зайчики в глазах. Жизнь заставляет, читатель.
Жизнь подсказала тему, статистика

милицейских сводок: по вине родителей каждый год кончают самоубийством до двух тысяч детей и
подростков; почти в два раза увеличилось количество убийств новорожденных детей собственными
матерями (язык не поворачивается
так их называть).
Веской причиной убийства собственных малышей киллерымамаши и киллерыпапаши все чаще называют одну: нищета, обреченность, хронический голод… Не могу
в это поверить! В блокадном Ленинграде детей не убивали, а отдавали последнее. Даже собственную

кровь. Пример высокопарный, но
что было, то было. Да и статистика
детоубийств убийственна в аргументации: убивают не изза крошки
хлеба, а по причине беспробудного
пьянства (не пей и будет, чем кормить детей); паразитического образа жизни; разгула слабоумия; разбушевавшейся, как Фантомас, неукротимой страсти…
Для кого я пишу эти строки?
Ведь родителибомжи, родителипьяницы (потенциальные истязатели, а то и убийцы собственных
детей, так называемая «группа риска») газет не читают. Пишу для нас

с вами, нормальных (слава Богу!)
людей и родителей. Если видите,
что соседский мальчик вечно свинцовый от синяков, а соседская девочка не просыхает от слез — бейте
тревогу! Чужих детей не бывает.
Если каждый день и через день
скандалят за стенкой взрослые и
страдают их дети — не делайте вид,
что ничего не происходит. Если
пьяный отец во дворе куражится
над малолетним сыном, вымещая
на малыше злобу за несложившуюся свою судьбу — поставьте изверга
на место. (Здесь все средства хороши — от уговоров и угроз, до приглашения участкового, а то и примитивного, но зубодробительно
чувствительного прямого правой.)
Учитель в школе, воспитатель в
детском саду, вожатый в летнем лагере, педагог в кружке детского дома творчества… ОБЯЗАНЫ знать,
откуда у его подопечного ссадина,
кровоподтек, синяк… И даже отчего
глаза у девчонки (мальчишки) «на
мокром месте». Часто равнодушие
(или внимание) взрослого становится причиной трагедии ребенка.
Впрочем, ничего нового я не
сказал, а только пересказал «языком публициста» статью № 56 Семейного кодекса Российской Федерации: «Ребенок имеет право на
за щи ту от зло упо треб ле ний со
стороны родителей (или лиц, их
замещающих). Должностные лица… и иные граж да не, ко то рым
станет известно об угрозе жизни
или здо ро вью ре бен ка, обя за ны
сообщить об этом в орган опеки и
попечительства».
Да и в Уголовном кодексе РФ
есть очень гуманная статья № 117
(«Истязания»), которая, в частности, предупреждает: «Причинение
фи зи че с ких или пси хи че с ких
страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными
насильственными действиями… в
отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии, либо в материальной или иной зависимости
от виновного… наказывается лишением свободы на срок от трех до
семи лет».
Конечно, трудно назвать «счастливым» детство ребенка осужденных за его истязание родителей, но
всетаки… Жизнь всегда лучше угрозы смерти.
Арсений ГЛЕБОВ
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ВЕРШИНЫ
ДУХА:

ТЮТЧЕВ и ТОЛСТОЙ
Круглый стол «Сферы духа: Лев Толстой
и Федор Тютчев», прошедший в Каминном зале
Российского детского фонда, было бы справедливо
считать научнопрактической конференцией,
настолько всесторонне и горячо его участники
несколько часов обсуждали тему, предложенную
ведущим, академиком РАО, писателем и председателем
РДФ Альбертом Лихановым. Чтобы читатели
«Дитя человеческого» лучше представили атмосферу,
которая царит ныне в усадьбе Тютчевых
(где и располагается Детский фонд), репортаж
с круглого стола иллюстрируют работы Натальи
Туруновской, члена Московского союза художников,
преподавателя Школы акварели Сергея Андрияки.

О

ткрыть встречу организатор попросил самого
крупного, по его словам, знатока творчества Тютчева, доктора филологических наук, профессора
Геннадия Васильевича Чагина. Поблагодарив
А. А. Лиханова за 30летний подвиг восстановления и сохранения исторического здания, выступающий
подчеркнул: «Всю русскую литературу XIX века надо
начинать, конечно, с Толстого и Тютчева, потому что это
два великих таланта: один — в прозе, другой — в поэзии».
— На моём веку было одно Мураново, — сказал
Г. В. Чагин, — теперь у нас три музея Тютчева. И вот
этому дому цены нет, ему почти 400 лет. Здесь Толстые
появились гораздо раньше, чем Тютчевы. Это было еще
до того, как здесь в переулке, через два дома отсюда, родился Петр Великий. У боярина Матвеева была воспитанница, она и стала матерью Петра. Этот дом в Армянском переулке, где мы находимся, исторический Тютчевский дом, перестраивали порядка десяти хозяев, в том
числе флотокапитан князь Иван Сергеевич Гагарин. ПоИсторический каминный зал.
Художник Наталья Туруновская
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сле смерти И. С. Гагарина дети продали
усадьбу семье Тютчевых. Семья Толстых, из которой вышла мать поэта,
кстати, жила в доме на Красной Пресне. Взаимодействие таких великих людей, как Толстой и Тютчев, — история
интересная. Но не будем забывать, что
первым, кто поддержал тютчевскую поэзию, был Пушкин, впервые опубликовавший в 1836 году в журнале «Современник» большую подборку его стихотворений. Вообще Тютчевы появились
в Москве в 1806 году. Семья переехала в
столицу из Овстуга, где Тютчев родился, потому что тётка мамина была замужем за ОстерманомТолстым Фёдором
Андреевичем, в честь которого назван
Фёдор Тютчев. А вот это место в Москве, пожалуй, самое старое. Все тютчевское — здесь. Когда маменька получила
наследство, прежний дом Тютчевы продали и переехали в Армянский переулок в декабре 1810 года. Жили здесь на
втором этаже. У каждого ребенка была
комнатка своя, в торце дома располагались обширная библиотека отца, кабинет. Сохранилась большая икона Казанской Божьей Матери, которая покровительствовала роду Тютчевых в течение трехсот лет: копия сегодня находится в кабинете Альберта Анатольевича Лиханова, а подлинник — в Мураново, в музее. В восточной части Итальянского зала был создан домовый храм.
В 50е годы прошлого века в этом доме
хотели сделать ресторан, но стараниями
С. В. Михалкова, поэта Льва Озерова,
прозаика Юрия Нагибина и киножурнала «Фитиль» дом был спасен. Хотели
в северном флигеле положить начало
музею Тютчева. Ныне дом восстановлен во всей своей исторической красоте
ХVIII века.
Возвращаясь к теме круглого стола,
скажу: Тютчев и Толстой впервые встретились в 1856 году, когда Толстой вернулся с Крымской войны. Фёдор
Иванович, первый из известных писателей, похвалил его
за только что вышедшие «Севастопольские рассказы».
Есть хорошие воспоминания о том, как Толстой и Тютчев встретились в поезде. Я сделал то, о чем мечтал: рассмотрел писателей именно вместе взятых в своем двухтомнике «Толстой и Тютчев. Два гения». Хорошо бы переиздать его. Мне удалось издать биографию Тютчева с
пояснениями, тоже в двух томах.
Лев Николаевич часто появлялся в Старопименовском переулке, где находился салон Сушковых и в начале 50х годов поселилась Кити, младшая дочь Тютчева,
за которой он ухаживал. Этот дом с мезонином, к счастью, сохранился. Здесь появились первые страницы биографии поэта, написанные Сушковым: он пишет про
своего тестя, ведь Сушков был женат на Дарье Ивановне, родной сестре Федора Ивановича.
Духовная связь между Тютчевым и Толстым никогда
не прерывалась. Многие действующие лица у Толстого в
«Войне и мире» были взяты, в частности, из семьи

Парадная лестница.
Художник Наталья Туруновская

Ф. И. Тютчева. Нельзя не сказать про Ивана Сергеевича
Аксакова, зятя Тютчева, создавшего первую полную биографию Федора Ивановича.
Что интересно, через каждые 30 лет в русской литературе появляется новая большая работа о Ф. И. Тютчеве:
первую сделал Аксаков, вторую — Брюсов, потом были
Чулков и внук Тютчева и монументальный труд Кирилла
Васильевича Пигарёва, моего учителя. В 1962 году вышла
его замечательная книга. В 2003 году пришла к нам еще
одна книга. Теперь я жду появления нового крупного труда. Я собрал всю литературу о Тютчеве, начиная с 1828 года, для меня XIX век — это Тютчев и Толстой. Многие говорят: «Пушкин — наше всё», но для меня и этого дома
«Тютчев — это всё». И мне хотелось бы, чтобы мы как
можно больше думали об этом месте, о его хозяевах, чтобы Тютчевский дом дальше жил и развивался.
Выступление тютчеведа побудило А. А. Лиханова
озвучить свои собственные, давно волнующие его соображения:
— Я всё время задаюсь вопросами, на которые нет ответов. Первая великая подборка тютчевская была подго23

Парадный вестибюль.
Художник Наталья Туруновская

товлена Пушкиным. В ней — никаких доказательств на
тему: как Пушкин отнесся к этой публикации? Где оценка? Ведь стихи Тютчева были на порядок выше того, что
появлялось в том же классическом «Современнике».
Второе, вытекающее отсюда: почему Пушкин, который
стремился и был близок ко двору, и Тютчев, вхожий туда, не пересекались в жизни? Почему нет ни единого
свидетельства их отношений? Почему поэты письмами
не обменивались? Далее: мы говорили о двухтомнике
«Толстой и Тютчев». В нем есть несколько устных воспоминаний Льва Николаевича, прежде всего, то, что вы пересказали. Но, кроме мемуарных свидетельств, нет ни
единого текста. Объясните, как это могло произойти, почему писатели друг про друга ничего не сказали? Есть
версия, эссе Юрия Нагибина, где он выдвинул философему, что Пушкин передоверил Тютчеву, честно опубликовав его стихи. Но это только одна из версий, не нашедшая исторического подтверждения. Здесь я остановлюсь
и попрошу доктора филологических наук, профессора
Литинститута имени М. Горького Бориса Николаевича
Тарасова продолжить мою мысль и высказаться.
Б. Н. Тарасов: У каждого из этих писателей настолько разные художественные миры, что сама их уникальность служила в какомто смысле преградой для общения. Мне кажется, это самое главное.
А. А. Лиханов: Может быть, это какоето правило,
когда гении параллельно существуют, но не желают прикасаться друг к другу, чтобы, не дай Бог, не разочароваться, не испортить отношения.
Б. Н. Тарасов: Да. Не столько даже не испортить отношения, сколько как бы отодвинуться самому, в том самом высоком творческом значении слова. Это связано с
первой моей мыслью, что это очень разные миры. Трудно им соприкасаться. И действительно, если посмотреть
на лирику, тютчевская же совершенная иная, чем у Пушкина. Мотивов тютчевских мы не видим у Пушкина.
И любовная лирика другая. У Тютчева она связана больше с космосом, чем с конкретными историческими ситу24

ациями. Хотя эти ситуации и служили поводом, поэт находил бытие как таковое.
А выступление мое сегодня будет связано непосредственно со сферой духа и основано на том, что я делал,
переводя и комментируя публицистику Тютчева, такие
книги, как «Историософия Тютчева в современном контексте», «Неопознанный Тютчев» и другие. В чем неопознанность? Как раз в недостаточно синтезированном и
последовательном изучении и понимании первостепенной роли именно духовной проблематики в культуре, в
истории и в личной жизни людей. Тютчева считают языческим державником, славистом, а на самом деле все выглядит иначе. Одно из важнейших понятий для него —
христианская империя. Для Тютчева Россия больше
православная страна, чем славянская. Именно как православная она заключает в себе и хранит империю. Племенной вопрос имеет лишь второстепенное значение, он
заключает в себе скорее среду, а не принцип. По свидетельству Георгиевского и Погодина, поэт высоко ценил
нашу православную церковь. Возникшие на Западе религиозные распри подали ему повод выразить мысли о
православии и оказалось, что он, не занимаясь никогда
этим предметом, не принимая, кажется, многое к сердцу,
уразумел силу его исторического значения лучше, живее
многих его законных служителей.
В представлении Тютчева Россия оставалась в XIX веке практически единственной страной, которая пыталась
ещё сохранить высшую божественную легитимность верховной власти в самодержавии и духовные традиции византийского христианства. По его убеждению, государственное и мировое призвание России зависит именно от
полноты осознания и действительного сохранения православной основы её исторического бытия и цивилизационного своеобразия, над которой «надстраиваются» политические, юридические и иные легитимности и которая соединяется со всеми новейшими научнотехническими достижениями. Он пишет, что Восточная Церковь настолько
соединилась с особенностями государственного строя и

внутренней жизнью общества, что стала высшим выражением духа нации, «синонимом России», «священным именем Империи», «нашим настоящим, прошедшим и будущим». Однако, по наблюдениям Тютчева, это привилегированное положение постоянно размывалось подражательной оглядкой «элиты» на Запад, её нечувствием нравственных законов жизни при ослаблении духовной вертикали, снижением иммунитета против революционных
влияний. Существенные задачи власти заключаются в
том, чтобы прояснить её сокровенное религиозное кредо,
«удостовериться в своих идеях», обрести «потерянную совесть». Для достойной жизни народам и государствам необходимо, по убеждению Тютчева, проводить высшую политику, хранить христианские ценности, поскольку при их
ослаблении меркнут гражданские идеалы с соответствующими нигилистическими последствиями.
Итак, образ Федора Тютчева в обществе отличается
от того, что предстает перед взором внимательного исследователя и ученого. Поэтому для участия в круглом
столе были приглашены люди, каждый день занятые популяризацией творчества великого писателя. Директор
музеязаповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг» Оксана
Михайловна Шейкина рассказала, о том, как в брянском
Овстуге праздновали день рождения поэта, напомнила,
что тютчевские дни традиционно включают в себя и вечера в музеях, и конференцию в Мураново, и мероприятия библиотеки имени Тютчева:
— Я рада, что за этим столом собрались представители практически всех центров и музеев Федора Ивановича, литературоведы и исследователи, но прискорбно, что
интерес к творчеству Тютчева в обществе ослабевает, как
и ко всей русской литературе. Могу утверждать, как человек, наблюдающий реакцию посетителей: когда экскурсоводы начинают читать стихи, все приходят в восторг, удивляются — оказывается, это Тютчев! Уже забывается авторство, даже теми взрослыми, которые изучали произведения Тютчева и его биографию в советские

времена. А сегодня школьная программа пересмотрена,
сокращена. Уходит русская литература, как основа воспитания… Дом, где мы находимся, помнит шаги Тютчева.
У нас же в небольшой усадьбе Овстуга, где родился Тютчев, есть лишь одно здание XIX века, школа Марии Федоровны Бирюлевой, дочери писателя. Вместе с тем, нам
удалось сохранить самое главное — атмосферу дворянской жизни, дух тютчевской семьи. По крайней мере, мы
стараемся, и отзывы наших посетителей об этом свидетельствуют. О Федоре Ивановиче можно говорить и в
контексте его сотрудничества с Львом Николаевичем
Толстым, и отдельно. Здесь еще много остается спорных,
открытых вопросов, поэтому будем рады, если подрастающее поколение продолжит изучение наследия писателей. Искренне надеюсь, что в нашей стране возродится
интерес к русской литературе. Этот дух, культуру, состояние души терять нельзя. Надеюсь на дальнейшие встречи, сотрудничество и плодотворную работу с коллегами
и подвижниками. В центре Москвы можно прикоснуться к жизни и творчеству Тютчева, это удивительно! Поэтому вам, Альберт Анатольевич, — низкий поклон за сохранение этого дома, этого места гения. Желаю, чтобы
вам это удавалось еще многие годы.
В ответ на пожелания А. А. Лиханов проинформировал гостей о долгом процессе восстановления Тютчевского дома:
— Детский фонд получил помещение в полуразрушенном состоянии, после коммунальных квартир. На этом
месте были руины, здесь не было крыши, а на стенах росли берёзы. Нами было положено много трудов, чтобы
придать Тютчевскому дому достойный вид.
О заботах Музея Ф. И. Тютчева «Мураново» на
круглом столе поведал приехавший в Москву его директор, кандидат филологических наук Игорь Александрович Комаров.
— Альберт Анатольевич, с тех пор, как мы познакомились, у меня возникло твердое намерение вас поддер-

Домовая церковь во имя вмч. Димитрия Солунского.
Художник Наталья Туруновская
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Итальянский зал.
Художник Наталья Туруновская

живать. Небольшой подмосковный музей — это не финансовый клондайк, но, чем можем, мы обязательно будем помогать вашему дому. Уже сейчас у меня появились
мысли насчет организации совместных дел и мероприятий на базе «Мураново», допустим, летом, в День защиты детей. Может быть, это даст какието подвижки в решении насущных проблем.
Что касается темы нашей встречи, прежде всего,
обращу внимание на терминологию. Русский язык —
язык суффиксов. Когда мы произносим «тютчеведение», чтото в этом слове мне кажется украденным.
Помоему, лучше говорить тютчевистика, ведь существует же пушкинистика. Теперь несколько слов о том,
что делал, может и будет делать музей в «Мураново».
В музее мы рассказываем биографию, показываем
предметы, которых касалась рука гения. Но все равно я
не перестаю размышлять, как дать ощущение жизни
писателя? Проводил для себя небольшие исследования: что запоминает посетитель музея? Человек прослушал экскурсию, проходит неделя, и выясняется: он
помнит, дай Бог, дватри экспоната, которые его тронули, и некоторые эмоции; ему было хорошо, тепло или
плохо, ему это место показалось оторванным от героя
или наоборот. Как показать писателя, как прикоснуться к нему? У нас в музее задуман и сделан кабинет двух
поэтов, где размещены их столы. Получился, может
быть, некий храм Тютчева с приделом Баратынского.
Это место, где плачут. И это нормальная реакция. Вообще, музейные люди иногда бывают циничными, в од26

ном музее, например, экскурсоводы заключают между собой пари: на какой
минуте группа заплачет. Тут же речь о
другом. Само пространство двух поэтов
производит сильнейшее впечатление.
Из того, что запомнилось, люди называют именно кабинет поэтов, эти совершенно разные письменные столы: на
одном из них лежат перья, которые были в комнате умирающего Федора Ивановича. Вот такие вещи показывать —
наша задача. А чтобы продвигать творчество поэта, мы ежегодно проводим
фестиваль, забавный, по идее, «Майские встречи в Муранове»: каждый посвящаем, как правило, какомуто одному году. Мы не переодеваемся, остаемся
в любимых джинсах и галстуках, но даем попробовать год на вкус: в нашем кафе готовятся блюда по рецептуре конкретного времени, допустим, 1843 года.
Мы говорим о тех, кто тогда родился и
стал гордостью русской культуры. Художники из ГИТИСа приезжают, показывают костюмы и выкройки. Происходит некое историческое действо. Молодых поэтов мы просим почитать стихи,
изданные в том году, а затем свои — как
ответ, диалог, может быть. Помню, как
на мурановскую трибуну вышла девушка из клуба поэтов МГУ в косухе, вся в
молниях и заклепках, в кожаных сапогах со шнуровкой до колена и стала читать Тютчева, притопывая ногой. Мы
услышали невероятный ритм стихов, на
самом деле. Публика просто ахнула:
оказывается, так тоже можно говорить о Тютчеве!
А. А. Лиханов добавил информацию о традиционном конкурсе чтецов стихотворений Тютчева, проходящем в Брянской области, и предложил расширить его до
всероссийского масштаба. Участники встречи поддержали идею ведущего. «А мы подключимся!» — пообещал
И. А. Комаров.
Следующий выступающий, главный редактор журнала «Москва» поэт Владислав Владимирович Артемов, вооружился интереснейшей статьей Наталии Пономарёвой «Анна Каренина» и любовная лирика Тютчева», опубликованной десять лет назад, но не утратившей
актуальности. Труд представляет собой дипломную работу Натальи Пономарёвой, ушедшей от нас пять лет назад. Автор исследования сделала вывод: русская поэзия
всегда примерно на 15 лет опережала прозу по духовным
критериям. Она заметила и подкрепила цитатами то, что
денисьевский цикл Тютчева построен по законам романа, а переживания и поиски его героини соотносятся
с переменами, происходящими во внутреннем мире Анны Карениной в романе Толстого.
«Роман «Анна Каренина» Толстой начал писать весной 1873 года, когда в своих исканиях был особенно
близок философскому настроению лирики Тютчева, —
отмечается в статье Н. Пономарёвой. — Известен его
отзыв о поэте: «По моему мнению, Тютчев — первый
поэт, потом Лермонтов, потом Пушкин... Так не забудьте же достать Тютчева. Без него нельзя жить! Сила
Пушкина, по моему мнению, главным образом в его

прозе... Тютчев как лирик несравненно глубже ПушкиДиректор Централизованной библиотечной систена». Лев Толстой никогда не принимал широко при- мы имени Тютчева в Балашихе Лариса Николаевна Познанных авторитетов в искусстве, он с детства имел красова поделилась своим опытом:
обыкновение открывать их самостоятельно. Иногда
— Наш городполумиллионник уже восемнадцать
ему даже нравилось шокировать собеседника своими лет живёт идеями Тютчева. Многие из вас были у нас в
категоричными заявлениями: «Писать стихи — это все гостях и знают о нашей работе. Я низко кланяюсь Генравно что пахать и за сохой танцевать, это прямо неува- надию Васильевичу Чагину, который очень дружен с
жение к слову». Однако этот же человек плачет, читая нашим городом. Как раз с его подачи, его благоволения
«Silentium!» Тютчева».
нашей системе было присвоено имя Ф. И. Тютчева.
Вдохновением, но и болью за мало читающее поколе- В Балашихе пятый год вручается премия имени
ние была проникнута речь известного писателя Влади- Ф. И. Тютчева по результатам конкурса «Тютчев и Росслава Анатольевича Бахревского:
сия. Пророк в своем Отечестве» в детской и взрослой
— Все сочинения Льва Толстого рождены ради прав- номинациях. Победители получают финансовое подды. Жизнь эпохи, пространство и само время, поглощен- крепление как благодарность и надежду на дальнейшее
ное ложью, могут быть чудовищно огромными. Но прав- развитие. В библиотеке действует музей писателя, сода, загнанная в уголок, всетаки сильнее. Победит она, зданный также при содействии Г. В. Чагина, который
пребывающая в самом последнем ничтожестве. Вселен- нас направляет, помогает. Учителя приводят к нам деная — это ведь торжество тьмы, но искорки звезд, как и тей и подростков на экскурсии, в музей, на открытые
свет крошечной свечи или крестьянской лучины, не ис- уроки. Мы выходим в школы с так называемым литерасякает, бессмертен. Правда детства Льва Николаевича турномузейным магнитным туром, где рассказываем о
возмужала в «Севастопольских рассказах». Правда о семье, о себе, о пережи- Кабинет князя И. С. Гагарина,
ныне — комната памяти Ф. И. Тютчева.
том и затаенном в стыде детства, отро- Художник Наталья Туруновская
чества и юности. Это очень серьезные
правды. Но жизнь лицом к лицу поставила поручика Льва Толстова с правдой
народа и государства, правдой войны и
мира, потом — с правдой Анны Карениной. Но уже в 1872 году его волнует
правда ума, образования, сословная избранность, правда опыта жизни и правда слова. Все эти правды привели его
в иную стилистику… Правда «Кавказского пленника» была со мной и моим
поколением с третьего класса. В седьмом классе прочитали «Хаджи Мурата», в девятом — «Войну и мир». «Анна
Каренина» — чтение студенческое,
и оно — восторг. Писатель, прочитанный без восторга, не обретение, а, скорее, утрата. В зрелом возрасте приходили к нам «Холстомер», «Смерть Ивана
Ильича», «Крейцерова соната» и снова
«Хаджи Мурат». Современное общество Льва Толстого не ведает. Это другой
народ, нежели мы.
И несколько слов о Тютчеве. Федор
Иванович заклеймил царство Николая I
в эпитафии. «То был не царь, а лицедей», — писал он. Об этой оценке самодержца помнить бы нашим монархистам, для которых эта жуткая эпоха —
вершина России. Правда вырвалась из
сердца дипломата и поэта при виде краха империи в Крымской войне. И о себе
говорил поэт нелестную правду, не щадил и свое сословие. «Эти бедные селенья, // Эта скудная природа — // Край
родной долготерпенья, // Край ты русского народа!». Может, в крае поэт видел
всётаки местность? И подругому читаются эти строки: народ наш русский до
края дожил. Великое слово великих русских писателей — исповедь, в исповеди
всегда — правда.
27

30 лет упорных трудов
положено Детским фондом
на восстановление и сбережение
Тютчевского дома —
знаменитого исторического памятника,
ныне сияющего благородной красотой
и уважением к прошлому.
Тютчеве, берём передвижные экспонаты, которые можно показать, пощупать и потрогать. И, конечно, мы с
особым пиететом относимся к этому Тютчевскому дому, благодарим Альберта Анатольевича за радушный
прием. Вы содержите этот прекрасный дом в отличном
состоянии. Особая благодарность Нелли Константиновне Кузнецовой за её великолепные экскурсии, примите от нас в память о тютчевских днях на балашихинской земле декоративную тарелку. Мы готовы подключиться к новым проектам и продолжать начатые, такие,
как конкурс чтецов «Тютчевская весна», проводимый в
нашем городе уже 10 лет. А проблемы нам надо решать
сообща. Может быть, есть смысл создать Ассоциацию
тютчевских мест, чтобы объединить наши усилия. ПлоАванзал.
Художник
Наталья Туруновская
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хо, что нет в Москве станции метро имени Тютчева.
Почему бы не обратиться в мэрию с предложением увековечить имя поэта таким образом?
Александр Михайлович Набоков, редактор газеты
«Книжное обозрение», сказал:
— Опыт последних лет и мои наблюдения за литературной жизнью России показывают: множество проходящих в стране мероприятий, болееменее похожих, одноплановых, к сожалению, не связаны между собой. Это
вызывает некоторое распыление читательского интереса. Поэтому я поддерживаю предложение о совместных
делах. Можно организовать фестиваль. Думаю, он обязательно должен быть с большим упором на детскую литературу. Если мы воспитаем в детях любовь к чтению на
примере наших классиков, эту любовь к книге они пронесут через всю жизнь.
Тему приобщения подрастающего поколения к литературному наследию продолжила детская писательница, лауреат всероссийских премий Анна Сергеевна
Гончарова:
— То, что вложено в ребенка, потом меняет нашу
страну, причем, меняет прогрессивно, масштабно. И, если дети приходят в музеи, пусть даже они чтото пока
не поймут, они в итоге потом испытывают тягу к такому досугу, посещение музеев станет для них нормой.
Мне понравилось выступление руководителя Балашихинской библиотечной системы. Слушая вас, Лариса
Николаевна, я думала о том, что если улицы имени великих писателей у нас есть, то почему бы их имена не
присвоить городам? Как был бы здорово, если бы в таких городах сотням тысяч детей
прививалась культура и ощущение значимости нашей классики. Побывав в огромном
количестве библиотек, я не устаю восхищаться их сотрудниками и делами. Взять, к
примеру, библиотеку имени Лиханова в Белгороде, где устраивают замечательные праздники для детей. Библиотекари понимают —
скайп, интернет, электронные средства надо
превращать в союзников: это всем на пользу.
Когда я выступала в Белгороде, подключали
скайп, и дети трех регионов могли присутствовать на встрече заочно, задавали вопросы,
играли в игры. Это прекрасное начинание.
Мои бабушка с дедушкой были пушкинистами, поэтому я с детства люблю Пушкина.
Дай Бог, чтобы нашим детям повезло с наставниками, и они несли дальше эту культурную ментальность.
— Люди, не знающие главных стихов своего детства, — добавил А. А. Лиханов, — не
будут защищать свое отечество, они не научатся сострадать и переживать, даже если
внешне будут выглядеть благополучно.
В завершение беседы за «круглым столом» выступила писательница и основательница «Музея Танка134» Лариса Николаевна Васильева. Впервые посетив родительскую усадьбу Ф. И. Тютчева, она восхитилась устройством этого уникального
дома, так сильно напоминающего бывший
быт этой большой дворянской семьи.
Репортаж подготовила
Зульфия АЛЬКАЕВА

Д

олгие годы в СанктПетербурге (тогда еще Ленинграде) существовал семейный клуб «Росток». Он
объединял многодетные (и не только) семьи северной столицы, учил, как жить в гармонии — с самим
собой, с собственными детьми, с миром вообще...
Как сохранить любовь друг к другу в условиях тягучего,
высасывающего здоровье и волю советского быта. Как в
удовольствие, а не в тягость воспитывать детей, даже если их пятеро и больше...
Родители и дети из клуба «Росток» много путешествовали. Сплавлялись на байдарках. Покоряли на лыжах горные вершины. Вместе встречали Новый год.
Ставили спектакли. Играли в футбол. И даже (что держалось в строжайшем секрете) принимали друг у друга
роды... «Росток» был популярен в Ленинграде и далеко
за его пределами. Его любили. О нем писали. В него
мечтали попасть...
С началом реформ «Росток» погиб. «Росток» погиб
под гусеницами рынка. Это не натяжка «преданного
прошлому», «ностальгирующего» журналиста — это грустная правда. Не на что стало ходить в походы, подниматься на горные кручи, покорять под парусами балтийский ветер...Нечем стало платить за аренду помещения...
Распался «Росток». Рухнули и многие семьи, на энтузиазме и тогдашней любви которых он держался.

Сохранилась семья инженеров Юрия и Елены (муж
зовет ее Аленкой) Мироновых. Уже тогда (почти 20 лет
назад) у Мироновых было шестеро детей, что само по себе достойно внимания. Теперь у Юрия и Елены Мироновых десять детишек. Старшему из которых (Борису) —
33 года, а младшему (Святославу) — 13 лет.
У Юры и Елены семеро сыновей и три дочери. А внуков я и считать устал…
Опыт семьи Мироновых уникален. О нем стоит рассказать подробнее. И хоть время сейчас другое, система
семейной жизни Мироновых универсальна. Классика не
умирает.

РОДЫ НА ДОМУ
Седьмого (мамину тезку Аленку), восьмого (Костика) и девятого ребенка (Даниила, Даньку) уже не молодая Елена Миронова рожала в... собственной ванне. В воду комнатной (или чуть теплее) температуры. Накануне
Юрий прокипятил пеленки, протер хлорочкой пол и стены, продизенфицировал ванну... Когда у Лены начались
схватки, усадил ее в воду. «Отдыхай»,— сказал. А сам

СЕМЕЙНАЯ

ТАЙНА
МИРОНОВЫХ
29

пошел пить кофе. Позвонила мать Елены, попросила ее
к телефону. «Аленка в магазине, — невозмутимо соврал
Юра. — Перезвоните позже».
Тут Лена начала рожать, и Юра положил трубку.
Девочка «выстрелила» прямо в воду. С минуту она
плавала под водой в ванне, в которой еще вчера стирали белье. Булькала пуповина. Потом отец приложил
«русалку» к материнской груди. «Потрясающее зрелище! — Говорит Юра. — Малыш питается сразу из двух
источников — из груди и через пуповину».
Потом Юра в двух местах зажал пуповину и отрезал
ее не острым, а туповатым ножом, рана, говорит, должна быть рваной.
Через четверть часа новорожденная тезка мамы
Лены была спеленована и крепко спала в колыбели.
А роженица и принимавший роды отец пили (Юрий
говорит: «трескали») на кухне шампанское. Конечно,
охлажденное.
Перезвонила мама Лены, то бишь в седьмой раз новоиспеченная бабушка. Спросила Юру: «Вернулась
Леночка из магазина?». «Вернулась», — отвечает.
«И что же она купила?» (бабушка сомневалась до последней минуты в том, что Лена пошла в магазин. Она
и без живота по магазинам не хаживала, а тут — и с животом, и в дождь...) «Девочку,— говорит Юра, — купила». И отхлебывает шампанского...
Бабка в слезы. Зять успокаивает: «Да поговорите же
с дочерью...» Мать назвала Лену сумасшедшей, когда
узнала, что та родила ей внучку в домашней ванне.
На следующий день медсестра в регистратуре детской поликлиники долго не могла понять, сколько лет
ребенку позвонившей мамаши: «Год и один день?»...
«Месяц и один день?»... Счастливая Лена убеждала
трубку: «Если ребенок родился вчера, то ему всего
один день. Пришлите, пожалуйста, участкового врача.
Мне необходима справка о рождении ребенка. Да и дородовой больничный лист надо закрыть...»
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Медсестра обещала вызвать милицию...
Супруги Мироновы были первой парой в СССР,
кто открыто признался врачам, что они рожали не в
роддоме, а в ванной комнате собственной квартиры.
И — в воду. Все аналогичные роды до этого проходили
под страшным секретом. Мамаши, родившие в домашних условиях и в воду, врали врачам и милиции, что
попало: рожали на даче, так как не успели доехать до
города; рожали в машине, так как она сломалась в пути; роды застали в командировке... Ктото просто покупал справку о рождении ребенка за взятку.
Зачем это надо было Мироновым, ведь шестерых
родили, как нормальные люди, на суше?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться на
четыре ребенка назад.

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
Первый сын родился у молодых супругов Мироновых потому, что «так было положено». Лене было 18 лет,
а Юре на три года больше. Оба учились. Мечтали о высшем образовании. И родители строго следили за молодоженами: чтобы нини! Но разве же свечку удержишь?
Мама Лены расстроилась, когда узнала о прибавлении в семействе. А папа... Смирился.
Словом, все произошло как у тысяч и тысяч других
новоиспеченных советских молодоженов: думать будем утром, а пока ночь, надо успевать...
Второй сын родился у Мироновых через три года.
Причиной его зачатия стала смерть отца Лены, дедушки полуторагодовалого Борьки. Лена и Юра в сороковины навестили могилу отца, и Лена обратила внимание на, совсем свежие могилы вокруг. Рядом с отцом
положили молодых ребят, почти детей. Нелепая
смерть в мирное время... Лена была в шоке. Она представила, что вырастила, а потом потеряла единственного сына. Поделилась слезами с мужем...
В ту же ночь они принялись за дело.
Была и другая причина проектировать, а затем и рожать второго ребенка: студенту ленинградского электротехнического института Юрию Миронову светила
армия. Появись в молодой семье второй ребенок — и закон гарантировал папаше вечный дембель. Словом, уже
второй ребенок Мироновых был почти плановым. Скажем так, полуплановымполуслучайным. Второй ребенок резко изменил жизненную философию пытливого
Юры. Он сидел над диссертацией (тогда среди молодых инженеров это было так же модно, как фигурное
катание среди девочек). Диссертация шла туго, а тут
еще серьезно заболел Юрин научный руководитель.
Юра помыкался, помаялся и понял, что единственно
надежный вклад собственного интеллекта — это дети.
— Я вдруг прозрел, — рассказывает Юрий, — меня,
как осенило: кандидатов наук больше, чем звезд на небе, даже шутка появилась расхожая: «Ученым можешь
ты не быть, но кандидатом быть обязан». Кандидатов
наук много, а много ли хороших отцов?! Не просто
примерных и любящих, а сделавших отцовство целью,
смыслом жизни?!
С рождением второго ребенка в жизни супругов
Мироновых появилась стабильность. Определилась
доминанта: семья первична — все остальное вторично.
Лена и Юра решили стать творческими родителями.
Родителями с собственным почерком воспитания. Лена и Юра решили посвятить себя детям. Целиком. Без

остатка. Когда это решение созрело и оформилось, Лене было 25 лет, а Юре 28.
Третий их ребенок — Вероничка — был первым плановым ребенком. После Вероники родители Мироновы вошли во вкус — все их последующие дети рождались с постоянной периодичностью в два года: Юрочка
(разумеется, в честь отцановатора) — Вадимчик — Лада (дань некоторому выпендрежу и популярной песне) — Елена (Аленка, в честь экспериментаторамамы) — Костик — Даниил — Святослав.
Последнего (Светика) Лена рожала в роддоме. Почему не дома в ванне? Вопервых, была эпидемия гриппа. Вовторых, десятикратной маме было уже 42 года.
«Да и наигрались…», — уточняет Юрий. Но седьмойто, седьмой ребенок, Аленка, рождалась в «пучину
вод»! И теперь вы понимаете, почему. Рожать как все, в
роддоме, пытливым родителямэкспериментаторам
Мироновым было не интересно.
Была еще причина. Клуб «Росток» (о котором мы
сказали в начале) выезжал на родительский слет в ПустыньнаОби, где известный журналист Валерий
Хилтунен вместе с модными в то время «альтернативными воспитателями» Щетининым, Амонашвили, Никитиным... показал папам и мамам «фильмы ужасов»,
а именно: как рожать в воду. Зрелище родителей потрясло! Юрий Миронов, например, просто не смог досмотреть до конца. Вышел на воздух.
Кто бы мог подумать, что пройдет совсем немного
времени, и он, Юрий, будет принимать роды сначала
у подруг жены, а потом и у нее самой.
Хочу сразу предостеречь наших «суперсовременных»
и излишне впечатлительных читателей: рожать в воду в
наше время необходимости нет. Тем более, не следует
этого делать «с кондачка». Супруги Мироновы учились
этому два года. И очень, очень серьезно! То (мироновское) поколение родителей добивалось элементарного:
1. Разрешения у властей иметь выбор: куда, где и
как рожать собственное чадо;
2. Получить новорожденного ребенка «на руки»
сразу после его рождения, чтобы приложить малыша
к груди;
3. Присутствия при родах отца — это сильно помогает психологически, да и папашу ко многому обязывает...
Сейчас все эти свободы у роженицы есть. Бороться
не за что.

ПРИНЦИПЫ МИРОНОВА
«Когда появляется третий ребенок, — говорит
Юрий, — воспитание как таковое заканчивается». Понимать надо так: подрастающие дети воспитывают
друг друга сами. С третьим ребенком в семье Мироновых закончились родительские окрики: туда нельзя,
сюда не ходи...
Мироновы поехали в многодетную семью Тепляковых (а те, в свою очередь, побывали у Никитиных) и
выяснили, что кутать детей в квартире не надо. После
визита к Тепляковым вся семья Мироновых разделась
до шортиков и трусов. И разулась. Вместе с этим из семьи раз и навсегда исчезли замечания на тему: обувай
тапки, когда проходишь в квартиру — снимай тапки,
когда влезаешь на диван; накинь пальто, когда идешь
на балкон — сними пальто, когда входишь... На новогоднее небо все (от мала до велика) высыпают смотреть в том, в чем сидели за столом.

Люди, имеющие много детей,
знают какуюто важную тайну жизни,
недоступную нам. Они открыли для себя
некую истину, освещающую цель,
смысл их бытия. Возможно, мы тоже
придем к этой истине, к пониманию
этих смысла и цели, но не скоро.
Может быть, к концу нашей жизни.
Или не придем вовсе...
Еще принцип: «Если просят — дай». Брат — брату,
сестра — сестре, сестра — брату... Что угодно: велосипед, фотоаппарат, авторучку, блокнот...
Еще: «Лучше сделать, а потом пожалеть, чем не сделать, а потом пожалеть». Или вот, доморощенный и остроумный принцип: «Лучше просто так путешествовать, чем просто так сидеть дома». Юра — турист со
стажем, еще со студенческой скамьи. Всех детишек перетаскал в горы, пересплавлял на байдарках... Голубая
мечта: путешествие на велосипедах по городам и городишкам Германии. Разумеется, всей семьей...
Вот еще правило, его любит мама: «Тяжелое — делим, хорошее — умножаем». Это значит, что если у тебя на душе камень — поделись им со всеми, от камня
останутся крошки; если радость — тоже раздели со всеми, ее помогут тебе приумножить.
Правило: «Много рук — легкая работа» типично
для многодетных семей — на все домашние дела здесь
наваливаются организованно и разом. «Вы, — спрашиваю у Юры,— уверены в том, что ваши дети никогда не
сядут на иглу, не сопьются или не пойдут на панель?
Времято какое!»
Подумал совсем немного: «Уверен. Они понимают,
что такое честь семьи. И потом: в их — детском — коллективе ничего друг от друга не скроешь. Если у когото
возникают проблемы, мы сразу их решаем. Сообща».

ДЕНЬГИ
Министром финансов в семье Мироновых папа. Точнее, так: стратегические покупки обсуждают все, а за текущие отвечает папа. Так было и в семье родителей Лены, с той лишь разницей, что Ленина мама зарабатывала
значительно больше мужа. Этому есть объяснение: мать
возглавляла торговый отдел Василеостровского райисполкома, а отец был хоть и талантливым, но обыкновенным модельером на обувной фабрике «Восход». Отца
это немножко угнетало, но не унижало. Душой, совестью, любимцем «клана Мироновых» всегда оставался
отец Лены. Юра — муж — стремится тестю подражать.
— Получается? — спрашиваю у Лены.
— Получается, но резерв для совершенства еще не
исчерпан, — отвечает с улыбкой. — Юра и папа мало
прожили вместе — три года. Папа умер в собственный
день рождения. В 66 лет...
Эту главу — о деньгах — я намеренно сделал в очерке последней. Хотя подозреваю, что читателя бюджет
многодетной семьи Мироновых занимает едва ли не в
первую очередь. В наше трудное время каждой копеечке счет знают. Впрочем, всегда знали...
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Было ли время, когда обыкновенная советская семья могла позволить себе не считать рублишки в своем
дырявом кармане? Родители Юры жили более чем
скромно. Семья тоже была многодетной. Едва сводили
концы с концами.
В семье родителей Лены было трое детей, но жили
пусть и не от зарплаты до зарплаты, но без икры и шоколада.
Инженер Юра получал сначала 90, а потом 130
рублей. 65 рублей получала лаборантка Лена. Молодые работали и учились. Учились и работали. К четвертому курсу института у них было уже двое детей,
чтобы купить холодильник заложили в ломбард обручальные кольца. Так тогда делали чуть ли не все семьи
инженеров. В больших городах у интеллигенции ломбард был очень популярен, а это была классическая
советская семья инженеров: двое детей, муж и жена
пишут кандидатские диссертации, перебиваются
с хлеба на кефир...
Обручальные кольца Юра и Лена перезакладывали
много раз, пока Юра не выкупил их, внезапно разбогатев за лето — весь отпуск продавал арбузы возле соседнего продуктового магазина. Было стыдно знакомых,
сослуживцев, но смотреть в голодные глаза детей еще
мучительнее.
— В аванс на своем предприятии я получал 48 рублей, а в зарплату — 49.— Рассказывает Юрий. — А на
арбузах полтинник в день всегда вырисовывался...
Но отпуск кончился. Юра пошел на почту. Во времена «застоя» было строгонастрого запрещено иметь
более одной трудовой книжки и устроиться на «халтуру» по паспорту (а не по трудовой книжке) можно было только на почте. Вставал в пять утра и до семи разносил газеты и письма. За 1015 рублей в месяц. Потом
шел на основную работу, за чертежный кульман.
Был период, когда Юра (в свободное от работы время) стал «подопытным кроликом» в одном из исследовательских институтов Ленинграда.
Словом, жили трудно. И не только Мироновы. Подавляющее большинство советских семей существовало в режиме жесткой экономии, поиска «левого рубля», «лишнего» килограмма колбасы...
Но вот что важно: фон жизни молодой семьи не был
тревожным.
— Было жуткое безденежье, — говорит Юра. — Был
постоянный поиск побочного заработка. Был ежедневный марафон по маршруту: «халтура» — основная работа — институт — снова «халтура» — дом... Но засыпал и просыпался с улыбкой. Я всегда знал, что люблю
и любим. Фоном жизни была не тревога за завтрашний
день, не печаль усталости, а надежда...
— Я чувствовала себя более защищенной, чем сейчас, — вторит Лена — Я была уверена, что пусть крохотную зарплату, но — получу. В назначенный день и
час. Что получу пособия. Как многодетная мать, например.12 рублей, казалось бы, пустяк. Но на них я
могла купить два килограмма хорошего мяса. Сейчас я
не получаю ни зарплаты, ни пособий...
Юра до недавнего времени работал директором
Дворца культуры и получал 2400 рублей в месяц. (Сейчас он возглавляет санктпетербургский Центр «Семейная родословная»). Лена не получает ни копейки.
На сегодняшний день вместе с родителями живут семеро детей...
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Делим зарплату главы семейства на количество
членов семьи — на девять. Получается, по 255 рублей на брата. В месяц. Это много ниже прожиточного минимума. И на первый взгляд — беспросветка.
Для когото — да, тьма в конце тоннеля. Но я не увидел в семье Мироновых ни одного изможденного
лица, ни одного погасшего взгляда. Мебель есть
в каждой из шести комнат квартиры — скромная, но
приличная, за нее не стыдно перед гостями. Пять
детских велосипедов под потолком в прихожей. Видик. Пара телевизоров...
И меня, столичного журналиста, Лена встретила
вполне достойно — за столом не переводились хорошо
заваренный чай, таявшее на устах печенье, каждому досталось по внушительной дольке дорогого шоколада...
— Наши знакомые немцы, — говорит Лена,— меняют
гардероб каждые два месяца. Я не меняю его никогда...
Грустно смеется. Умение вовремя и к месту подшутить над собой — признак сильного характера и хорошей породы.
— Мы можем носить с дочерьми одну пару сапог...
В очередь...
Улыбается, но светло. Не безнадежно. Не в ожидании сочувствия, жалости и уж тем более — подачки.
Чтото другое, много более ценнее хрусталя, золота
и бриллиантов вместе взятых держит эту семью даже
не на плаву, а в когорте (не побоюсь этого сравнения)
элиты петербургских семей. Духовной элиты. Общаясь
с семьей Мироновых, я понял, что люди, имеющие
столько детей, знают какуюто важную тайну жизни,
недоступную нам. Что они открыли для себя некую истину, освещающую цель, смысл их бытия. Возможно,
мы тоже придем к этой истине, к пониманию этих
смысла и цели, но не скоро. Может быть, к концу нашей жизни. Или не придем вовсе...
Это как раз то количество (детей), которое переросло в качество совершенно нового понимания мироздания, совершенно непохожего на общепринятое отношение к жизни. Качество нам, не многодетным, не доступное. И это понимание хранит эту семью. Каждого
в этой семье — в отдельности.
Их посетил, к ним (как они говорят) «снизошел»
какойто особый небесный свет. И не ищите в этом традиционной религиозности многодетных родителей,
ставшей модной во многих других семьях. Мироновы
абсолютно не религиозны, напрасно я искал этот мотив в их родительском творчестве. Не они пришли к
Богу, а (как я понимаю) Бог — к ним. Никаких постов
здесь не соблюдают и в церковь заходят разве что случайно, если она по пути. И первая иконка появилась в
спальне родителей только с седьмым (а не с первым и
даже не с пятым, как можно было бы предположить)
ребенком. Некий семейный Бог (или Бог их семьи?)
внутри каждого из них.
Этот внутренний свет хранит каждого Миронова.
Это свет гордости, порядочности, семейной чести.
Таких семей, как Мироновы, (не столько изза многодетности, сколько изза гармонии «количества и качества») в России (а уж в Европе — подавно!) не много. Как к ним относится наше государство? Да никак не
относится! Государство — само по себе. А «многодетки» — сами по себе.
Сергей РЫКОВ
СанктПетербург — Москва

