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Как живешь, детский дом? 
    

  Дмитровский детский дом-интернат 

для детей с физическими недостатками 

«Возрождение» отмечает юбилей – 55 лет 

со дня основания. Более полувека это 

уникальное учреждение в прямом и 

переносном смысле ставит на ноги больных 

ребятишек.  

Это одно из старейших учреждений 

социального обслуживания в Московской 

области, да и России в целом. Построенная 

в XIX веке знаменитым промышленником Ляминым в одном из красивейших мест 

Дмитрова – Подлипичье, рядом с храмом Казанской иконы Божьей Матери, 

усадьба с двухэтажным каменным зданием была передана хозяином под 

богадельню Яхромской прядильноткацкой фабрики.  

После революции в здании был приют для престарелых, во время войны – 

госпиталь для военнослужащих, а с 1944 года — дом для инвалидов Великой 

Отечественной войны. 

В марте 1956 года в этом здании, приспособленном для проживания людей с 

ограниченными возможностями, был открыт областной детский доминтернат для 

детей с физическими недостатками. За эти годы лечение и образование здесь 

получили более тысячи детей из Подмосковья и других регионов России.  

С момента основания детский дом живет своей, непохожей ни на чью, жизнью. Это 

особый мир, в котором не работают и лечатся, а именно живут дети и взрослые, 

вместе преодолевая проблемы и боль.  

С 1958 года на территории интерната активно развивалось подсобное 

хозяйство, имелись коровы, поросята, лошади; была возведена теплица. Детский 

дом обеспечивал себя молоком, мясом, овощами и фруктами.  

И сейчас сохранился фруктовый сад, в котором на радость детишкам гуляет… пара 

верблюдов, подаренных интернату по инициативе главы района Валерия 

Гаврилова! За это время выросли новые здания, трехэтажный школьный корпус, 

оснащенный лифтами, котельная, спортивная площадка, в классах и комнатах 

появилась современная мебель и оборудование… «Небо и земля!», — сравнивает 

прошлое и настоящее Тамара Васильевна Слепужникова, первый директор. 

Движение — это жизнь! 

Здоровье воспитанников находится под особым вниманием.  

Среди причин инвалидности детей на первом месте стоят болезни нервной системы 

(67% случаев, половина из них – детский церебральный паралич), затем идут 

врожденные аномалии развития и психические расстройства. Есть случаи, когда от 
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рождения здоровый ребенок становится инвалидом в результате полученной 

травмы.  

Главное направление– это кинезотерапия, лечение движением. Это то, чем в 

стенах домаинтерната дети занимаются пять дней в неделю в течение 8 часов 

ежедневно.  

В прошлом году воспитанники дома-интерната стали призерами в 

чемпионате России по горнолыжному спорту и в первенстве области по 

настольному теннису. Шесть воспитанников награждены Почетными грамотами 

губернатора Московской области «За выдающиеся достижения в области спорта 

среди инвалидов и проявленное при этом мастерство, мужество и волю к победе». 

Александр Ахмадулин, Владимир Егоров, Лидия Дмитриева, Алексей Шапоренков, 

Геннадий Капкаев, Александр Пакшин – это «спортивная гордость» интерната. 

Кандидат в мастера спорта Александр Ахмадулин и замечательный вокалист Егор 

Фесенко получают именные стипендии губернатора области. 

Выпускники интерната продолжают учебу в институтах и техникумах. С 

1992 года на базе интерната был образован филиал Московского государственного 

заочного педагогического института, в котором за эти годы получили профессию 

программиста около ста воспитанников детского дома.  

Сегодня здесь можно получить профессию техника, обучаясь на факультете 

«Вычислительные машины, системы, комплексы и сети» Московского 

промышленноэкономического колледжа.  

Работает школа православной культуры. Педагоги интерната, а также Центра 

детского творчества и «Русского дома» обучают воспитанников рукоделию.  

Несмотря на трудности в передвижении, воспитанники детдомаинтерната являются 

активными туристами, благо есть свой транспорт. Они посещают цирк, зоопарк, 

музеи, выставки, театры. Духовной поддержкой служат поездки по святым местам, 

на которые так богата наша подмосковная земля. 

когда рядом друзья! 

Интересные встречи проходят и в самом интернате – в гостях у ребят бывали 

ровесники из других учебных заведений, российские воины (моряки из поселка 

Горки, представители Русского казачьего войска, отряда милиции особого 

назначения «Булат» криминальной милиции ГУВД по Московской области), 

ветераны Великой Отечественной войны, самые известные люди России, в том 

числе популярная певица Диана Гурцкая. 

Тесная дружба связывает воспитанников интерната с учениками школы № 

1192 Москвы и гимназии «Дмитров», студентами МФТИ и Дмитровского 

политехнического колледжа, сотрудниками Дмитровской библиотеки. Частые 

гости – сотрудники Московского метрополитена и министерства финансов 

области.  

А сколько радости доставляют детям визиты членов общественных 

организаций: Фонда поддержки детей «Ордынцы», Общественного 

благотворительного движения «День рождения Чебурашки», благотворительного 

фонда «ВолонтерХХ1 век», вертолетного клуба «Аэросоюз»! Приезжали в 

интернат и сотрудники компании «Майкрософт», и Камерный хор Смольного 

собора, и многие люди, которым важна детская радость и улыбка. Вместе шагать 

по жизни легче! 
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Выход в жизнь 

Но рано или поздно ребенокинвалид покинет родные стены. Насколько он 

будет адаптирован к жизни? Ведь это может оказаться решающим в его судьбе.  

В интернате существует одно общее правило для всего персонала – не делать за 

ребенка то, что он может сделать самостоятельно, пусть и медленно! Со временем 

научится все делать быстрее: есть, умываться, чистить зубы, одеваться, управлять 

коляской... Их учат делать покупки, пользоваться терминалами оплаты, знакомят с 

работой учреждений. 

Большое внимание уделяется дальнейшей судьбе каждого выпускника – 

сироты, оказывается помощь в его трудоустройстве и обеспечении жилплощадью.  

Специфика работы с больными детьми такова, что случайные люди в интернате не 

задерживаются, уходят сразу. Здесь могут работать только те, кто раз и навсегда 

найдет в своем сердце место для любви к этим, таким особенным, детям. Поэтому 

из 146 сотрудников интерната подавляющее большинство отсчитывает стаж 

работы не годами, а десятилетиями. Более сорока лет снимают боль и возвращают 

детям движение золотые руки медсестры по массажу Нины Константиновны 

Юхневич. Столько же преподаёт математику Заслуженный учитель Российской 

Федерации Людмила Арсеньевна Панина и работает водитель Юрий Алексеевич 

Савелов…  

Для многих специалистов интернат – это дело жизни, в котором они – 

настоящие профессионалы. Среди них — Заслуженный врач Российской 

Федерации Галина Николаевна Покотилова, Заслуженные работники социальной 

защиты населения Московской области Наталья Викторовна Коротеева, Валентина 

Петровна Симаганова, Татьяна Петровна Полювина, Светлана Анатольевна 

Жукова и многие медработники, воспитатели, педагоги, которые трудятся под 

руководством директора, Заслуженного работника социальной защиты населения 

Российской Федерации Надежды Владимировны Игнатович. 

Всех их – добрых и ласковых, строгих и справедливых, выпускники 

интерната помнят всю жизнь, как родных и близких людей, пишут письма, делятся 

радостями и печалями. 

А они делают все возможное для того, чтобы каждый ребенок сделал свой 

самостоятельный шаг в мир. 

Надежда ИЩЕНКО 

Фото Никиты ЛЕВИЧЕВА 
 
Источник: «Дмитровские известия» 


