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… 

В этом мире есть места, где люди живут совсем другой 
жизнью.  И  это  вовсе  не  значит,  что  у  них  другие 
занятия, другой   цвет кожи, или другой язык, а это как 
если бы вы были с Земли, а они с Луны. У них другие цели, 
а точнее, даже отсутствие этих целей. Они не смогут 
ответить  тебе,  что  будет,  когда  они  состарятся, 
потому что до этого дело может и не дойти. Все наши 
ценности  будущего:    наши  кредиты,  квартиры,  связи, 
три высших образования, наш авторитет теряют здесь 
свою  силу.  Тут  нет  будущего.  Тут  ‐  то  самое 
потрясающее место, где живет только «Сейчас».  Здесь 
вас не будут  спрашивать,  откуда  вы приехали,  потому 
что  могут  просто  не  знать  такого  места.  Здесь  не 
будут  спрашивать,  чего  вы  добились  в  своей  жизни, 
потому  что  это  никому  не  интересно.  Какая  разница, 
что  вы  делали  раньше,  если  вы  не  можете  применить 
это здесь и сейчас и сделать этот конкретный момент 
каким‐то  особенным.    В  общем,  есть такое место,  где 
все  зависает  и  имеет  ценность  только  в  момент 
текущего  времени.  И  это  место  находится  совсем 
рядом. (Юля, режиссер) 

… 
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Привет. 

Я  Лена.  Большую  часть  своего  взрослого,  более 
сознательного  возраста,  я  провела,  изучая  математику  в 
университете.  Потом  я  решила,  что  удобно  работать 
техническим  консультантом,  писать  алгоритмы,  иметь 
дело с программистами и теми, кому были нужны готовые 
программы  и  решения  их  технических  трудностей.  Здесь 
все  поддавалось  объяснению  и  техническому  описанию. 
Всему было можно найти объяснение и лучшее решение.  

Летом  2015  года  я  впервые  попала  в  Бельско‐Устьенский 
детский  дом‐интернат  для  умственно‐отсталых  детей, 
наша  волонтерская  смена  длилась  26  дней.  Лагерь 
организовывал  Центр  равных  возможностей  для  детей‐
сирот  «Вверх».  До  лета  2015  года  я  ничего  не  знала  о 
системе детских домов в России и об «особенных» детях. 
Тогда я открыла для себя другой мир. В нем не было места 
идеальным  решениям  и  алгоритмам,  успешным 
стратегиям и ответам. Я удивилась и устрашилась другого 
мира. Он оказался закрытым, отдаленным и непонятным. 
«Особенные» оказались  такими же детьми,  как  и  другие, 
но  со  своими  потребностями  и  странностями.  Они  не 
вписывались ни в одну из существующих плоскостей моих 
представлений  о  человеке,  который  волен  выбирать,  где 
ему жить и что делать. Их будущее вполне определенно и 
четко:  до  18  лет  ‐  специализированный  детский  дом,  по 
достижению  совершеннолетия  ‐  взрослый 
психоневрологический  интернат.  Вероятность  такого 
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ребенка  быть  усыновленным  и  попасть  в  семью  ‐ 
минимальная.  

В  другом  мире  я  познакомилась  с  людьми,  которые 
работают  в  интернате  и  свою  жизнь  посвящают 
«особенным» детям. В  8  утра они приезжают  в интернат, 
вечером  уезжают  в  город,  а  кто‐то  живет  рядом  с 
интернатом.  В  другом  мире  я  познакомилась  с 
волонтерами,  которые  проводят  здесь  летний  месяц  или 
единственный отпуск.  

Так  случилось,  что  летний  и  зимний  лагерь  2016  года,  я 
снова  провела  в  Бельском.  Каждый  год  лагерь  разный, 
говорят  волонтеры.  Когда  задумывалась  эта  книга,  было 
совсем  непонятно,  как  в  одной  книге  можно  рассказать 
шестнадцатилетнюю  историю  волонтерского  лагеря, 
который  проходит  в  одном  и  том  же  месте,  в  деревне 
Бельское  Устье  Псковский  области.  Как  можно  вместить 
больше  трехсот людей,  вовлеченных в проект  со  стороны 
волонтеров  и  со  стороны  детского  дома?  Как  можно 
рассказать  о  снимках,  на  которых  детям,  в  первые  годы 
проведения  лагеря  ‐  10  лет,  а  сейчас  они  уже  в 
психоневрологическом  интернате  для  взрослых?  Или 
истории  тех,  чье  взросление  можно  проследить  по 
фотокарточкам,  сделанными  волонтерами  во  время  всех 
летних лагерей? Как можно рассказать о детях, чьи судьбы 
известны всем кроме них  самих? Как можно рассказать о 
том,  как  во  второй  раз  едешь  в  лагерь  и  не  находишь 
парнишку,  который  в  прошлом  году  был  звездой  всех 



5 
 

ваших  занятий  с  группой,  потому  что  он  тоже  теперь  во 
взрослом  интернате,  в  котором  живут  пожилые  и 
практически  не  соображающие  пожилые  люди?  Об  этом 
не  рассказать.  Я  ‐  это  очень  маленькая  часть  истории 
волонтерского лагеря в Бельско‐Устьенском детском доме‐
интернате для умственно‐отсталых детей. И ответа, ответа 
как все должно быть ‐ у меня нет.  

Я  подумала,  что  мне  хочется,  да,  собственно,  я  только  и 
могу,  что  рассказать  о  своем  первом  лагере.  Как  я  ехала 
туда в первый раз, как проходила интервью, как в первый 
раз зашла в детский дом и познакомилась с детьми, как их 
полюбила. Какие вопросы приходили мне в голову и как я 
не  находила  и  до  сих  пор  не  нахожу  на  них  ответа.  Я 
решила поговорить с другими волонтерами, об их чувствах 
и  воспоминаниях  о  лагере.  Мне  жаль,  что  не  удалось 
поговорить со всеми.  

В  этой  книге  вы  найдете  высказывания  тех  людей,  кто 
принимает  непосредственное  участие  в  организации 
лагеря, и тех, кто только прикасается  к этому миру. Людей, 
в  ком  есть  лишь  эмоции  и  впечатления  от  поездки  в 
лагерь,  и  тех,  кто  смотрит  немного  со  стороны  и  видит 
систему  целиком.  Меня  очень  радует,  что  за  16  лет  так 
много  людей  побывало  в  Бельском  Устье,  и  что  я  была 
среди  них,  что  у  каждого  ребенка  из  детского  дома  есть 
столько друзей по всему миру. Мне радостно думать, что 
некоторые  волонтеры  продолжили  свою  деятельность  в 
социальной  сфере,  кто‐то  делает  свои  проекты,  кто‐то 
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продолжает ездить в Бельское, а кто ‐ в другие места, туда, 
где они нужнее. Для одних Бельское ‐ это история одного 
лета, для других – повторяющаяся из года в год. Пожалуй, 
не  в  периодичности  дело.  А  в  том,  что  в  стольких  людях 
есть  частичка Бельского. А она есть.  Если  ты  хоть раз  там 
был, она в тебе точно есть.  

Здесь вы найдете важные слова о структуре лагеря и о том, 
как  он  организован,  по  каким  правилам  и  законам  он 
живет.  Здесь  вы  не  найдете  логичного  и  рационального 
повествования,  строгой  историчности.  Не  найдете  имен 
всех  тех,  кто  был  вовлечен,  описания  всего  того,  что 
происходило. Здесь нет статистики о том, кому лагерь был 
полезен,  а  кому  нет.  Здесь  вы  не  найдете  однозначного 
отношения к структуре детских домов в России. Особенно, 
расположенных в такой отдаленности от мира и людей. 

И  никакого  вывода  тоже  не  найдёте.  Вы  найдете,…  а  вы 
ничего не ищите!  

Вы  соберите  рюкзак,  заполните  заявку  на  сайте  центра 
«Вверх»  и  попробуйте  новую  роль,  попробуйте  побыть 
волонтером.  

А сейчас я приглашаю вас в другой мир. Нестрашный мир.  

…Мотай  на  ус.  Главные  принципы  волонтера:  НЕ 
НАВРЕДИ.  ВОЗЬМИ  с  собой  ДОЖДЕВИК  И  БЕЗУПРЕЧНО 
заполненную медкнижку! (Саша Н.) 
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1.  Подъем в 5:57 или самый долгий день  

…Мне нравится думать,  что мы ВСЕ особенные. Чтобы 
понять  друг  друга,  нужно  немного  знать,  немного 
анализировать, уметь смотреть и слушать . 

Это напоминает танцующих человечков у Конан Дойля: 
если  знаешь шифр, тебе  легче.  Если  нет  –  постепенно, 
через опыт раскрываешь для себя тайну души Другого.  А 
если без пафоса, то законы работы его мозга. (АВ) 

 

Поезд приходит 6:46 утра.  
Сбрасываем  чемоданы  на  перрон.  Успеть  за  10  минут  –  
ровно  через  столько  поднимется  ступенька,  закроется 
дверь  и  поезд  поедет  дальше.  Мне  неловко  за  мой 
большой  прямоугольный  ярко‐зеленый  чемодан,  он 
никуда  не  влезает,  он  пузато  и  нагло  торчит  с  верхней 
полки.  Очень  он  странно  выглядит  здесь  среди 
туристических  рюкзаков.  Мы  находимся  на  станции 
Порхов,  в  десяти  часах  езды  от Москвы,  в  двадцати  пяти 
минутах езды до деревни Бельское Устье. Так говорилось в 

8 
 

брошюре,  которую  пролистывала  за  несколько  дней  до 
отправления.  Кто  половчее  и  кто  будто  в  теме  и  в 
понимании  того,  что  происходит,  уже давно  спустил  свои 
вещи и помогает остальным. Вниз – из вагона на перрон ‐ 
летят спальники, палатки, пакеты, рюкзаки.      

Наконец  поезд  отходит  от  станции,  с  каждой  минутой 
отдаляясь  от  нас,  все  больше  становясь  нашим  общим 
прошлым.    Мы  стоим,  зеваем  вокруг  сброшенных  в 
неровный круг вещей. Вопросы в голове. Слишком быстро 
ушел  поезд,  слишком  желтый  цвет  у  здания  вокзала 
станции  Порхов.  Нас  кто‐то  встречает:  улыбается,  с 
интересом  рассматривает  каждого.  Быстрые  приветствия, 
этап знакомства будто бы пропущен. Уже сейчас понятно: 
мы  все  в  одном  поле,  все  уже  связаны  тонкими  нитями. 
Стремительно  разбираем  вещи  и  начинам  движение,  все 
мое внимание ‐ на балансировке двух колесиков зеленого 
чемодана по плохо асфальтированным дорожкам. За нами 
приехал  автобус  с  матрешками  –  такой,  из  детства, 
желтый,  округлый,  дутый.  Кто  половчее  и  уже  не  первый 
раз,‐  умело  утрамбовывает  вещи  в  автобус.  Слышу:  "Чей 
это  зеленый  чемодан?".  Опускаю  глаза,  хочется  скорее 
скрыться  внутри.   
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И  снова  не  образуется  вопросов  в  голове.  Все  слишком 
быстро  происходит:  нас  полный  автобус,  20  с  лишним 
человек.  Скрипя  закрываются  двери,  автобус  бодро 
подпрыгивает по улицам просыпающегося города. Домики 
в  четыре  этажа,  аптеки,  продуктовые  магазины,  быстрая 
речка и  тяжелый громоздкий мост  ‐ все это очень быстро 
пробегает за окном. Почти никто не разговаривает, кто‐то 
вздыхает,  кто  не  в  первый  раз,  вслух  отмечает,  что 
изменилось  с  прошлого  раза  за  окном.  Очень  быстро 
город остается позади. Деревья, поля с картошкой, поля с 
борщевиком, какие‐то другие поля. Я их отличать не умею, 
но помню, что было много разных полей. Куда мы едем, с 
кем,  с  какой целью –  это все  забылось,  в окнах небо,  его 
здесь,  оказывается,  так  необычно много,  оно  здесь  таких 
необычных оттенков.  

Внезапно,  то  на  дороге,  то  на  крыше  домов,  то  далеко  в 
поле  как  миражи  мелькают  аисты,  настоящие  аисты  как 
будто  это  начало  сказки,  начало  другого  мира.  Разве  не 
слышали,  что  Псковская  область  известна  своим  небом, 
аистами и усадьбами 18‐19 века (не в лучшем состоянии)? 
Нет,  не  слышали.  Я  помню  своего  первого  аиста. 
Удивление? Нет.  

Вдруг приходит легкое понимание: сейчас, в этот момент, 
когда  ты в  этом автобусе  среди  спальников и рюкзаков и 
где‐то  закопанного моего  зеленого  чемодана,  среди  этих 
лиц, пока совсем не различаемых, с аистами, борщевиком 
и  небом  за  окном, мир  удивительно дружелюбен  к  тебе. 
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Будто ты выиграл лотерейный билет и это первая страница 
какой‐то новой интересной истории.  

Дорога,  по  которой  мы  едем  ‐  путанная,  вихляющая  из 
стороны  в  сторону,  то  поднимающаяся  вверх,  то 
спускающаяся вниз к реке, за окном одна деревня сменяет 
другую.  Отмечаешь  про  себя  названия:  Киевка,  Турово, 
Жарки  ...    Сейчас  все  это  кажется  бесконечно 
романтичным:  русские  деревни,  петухи,  борщевик…  И 
совсем не замечаешь ни бедности, ни разрухи. Нет, сейчас 
ты  в  каком‐то  другом  измерении,  критериев  оценки  нет, 
информацию принимаешь, но не обрабатываешь. 

За  окном  промелькнул  указатель  на  "Бельское  устье". 
Улыбки  становятся  шире,  и  по  этим  улыбкам  начинаешь 
снова распознавать тех, кому все это знакомо, кто здесь не 
в  первый  раз,  тех,  кто  «в  теме».  Отмечаю  внутри,  как 
хочется тоже узнавать эти места, быть «своей» и оказаться 
в «теме».  

…Мне  кажется,  это  такая  «игра»,  когда  местные 
жители  каждый  раз  делают  вид,  что  удивляются 
нашему  приезду,  а мы  осторожно  погружаемся  в жизнь 
небольшой деревни, хотя всех хочется обнять и прийти 
в гости, ведь ты знаешь, как зовут коз, собак и лошадок 
в  этой  деревне.  Мы  как  бы  знакомимся  заново  каждое 
лето, хотя уже через несколько дней нас вспоминают и 
начинают  давать  «в  долг»  в  сельском  магазине  –  как 
местным,    а  баба  Таня  выходит  из  своего  домика  и 
деловито  уточняет,  будем  ли  мы  брать  творог  «как 
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обычно».  Мы  помним,  что  мы  гости,  но  это  такая 
традиция,  без  которой  невозможно  представить  себе 
Бельское Устье в июле – знакомиться заново.  (Даша А.) 

Съезд  с  большой  дороги  на  узкую  дорожку,  петляющую 
сквозь  деревья  и  кусты  малины.  Вдруг  перед  нами 
совершенно  неожиданно  возникает  дом!  Также 
неожиданно,  как  аист.  Дом  большой,  кирпичный  и 
красивый,  один  посреди  поляны.  Трава  здесь  по  пояс. 
Звенящую  тишину  природы  нарушает  автобусный  хрип. 
Конечная  остановка.  Всё,  приехали.  Дом,  а  вокруг 
открытое поле, через кусты ‐ выход к реке. В этом доме мы 
жить  не  будем.  На  первом  этаже  ‐  кухня,  на  втором  ‐ 
рабочее  пространство  для  волонтеров.  А  жить  мы  будем 
вокруг дома на поляне, говорят те, кто уже успел выбрать 
место для своей палатки.  
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8:00 

Кто‐то  принес  бутерброды.  Хлеб  неровно  и  сытно 
разломан, на масле ‐ большими ломтями сыр. Кофе и чай 
доброй  рукой  повара,  плошкой  для  супа,  разливается  по 
стаканам.  

Не  успеваешь  дожевать  бутерброд,  а  вокруг  все  снова 
приходит  в  движение.  Волонтеры  раскладывают 
туристические  рюкзаки  по  углам  первого  этажа  дома, 
каждой  палатке  находится  место  на  поляне.  А  где  будет 
место  моей?  Ведь  мне  ее  еще  собирать.  Неделю  назад 
репетировала, готовилась, собирала палатку. Переживала, 
что  в  схеме  не  разберусь.  Выбрала  место  на  отшибе, 
недалеко от реки, подальше от дома.  

Рядом мальчик умело и ловко утепляет хвойными ветками 
пол,  вбивает  колышки,  просчитывает  пути  муравьиных 
троп, чтобы они шли мимо. Подглядываю за ним, пробую 
повторить,  на  третьем  колышке  теряю  терпение,  просто 
сажусь  на  землю,  он  замечает,  «внимательный  какой!», 
думаешь.  Несколько  минут  ‐  и  палатка  стоит.  Даже 
немного  похожая  на  дом.  Самое  время  в  27  лет 
опробовать такой дом. Всего 26 дней, уговариваешь себя.     

Палатки  вырастают,  как  грибы  после  дождя.  Моментом 
намечаются  еще  десятки  дел  и  моментом 
реализовываются.  Гуськом,  человек  пять  не  очень 
понимающих  происходящее,  друг  за  другом  утаптывают 
траву  до  аккуратно  сколоченного  туалета,  до  речки,  до 
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умывальника;  другая  группа  людей  натягивает  зонты, 
тенты, брезенты, расставляет стулья. Третья ‐ куда попала я 
‐ разбирает канцелярию в доме: маркеры в одну сторону, 
картон и пластилин в другую. В доме быть хорошо. В доме 
красный кирпич внутри, лестница наверх, диваны и пледы, 
печка  и  прохлада,  повар  Вова  (но  его  сторонишься,  он 
хозяин  кухни).  Из  больших  кастрюль  идет  пар,  на  Вове 
красная  бандана,  Вова  ‐  человек,  что  кормил  нас 
бутербродами.  Такая  просыпается  к  нему  доброта  и 
уважение.  

Тогда  я  не  понимала,  как  могло  все  это  так  слаженно 
происходить,  и  кто  руководил  процессами,  следил  за 
результатом;  все  это  совершенно  уходит  от  твоих  глаз. 
Будто где‐то есть план, где‐то там, в программе, в головах. 
И этот план общий, он всем, вообще говоря, известен и все 
ему  следуют,  и  все  здесь  происходит  одновременно  и 
параллельно. 

12:00 

Это ‐ самый длинный день в твоей жизни, и прошла только 
первая его половина. А столько уже произошло! Смотришь 
по сторонам: палатки, столы, ‐ все по своим местам. Будто 
мы  здесь  уже  неделю  живем,  и  всех  будто  по  именам 
знаешь, хотя нет, все ещё путаешь. Но точно знаешь, что с 
этим  мальчиком  с  белой  кожей  и  длинными  ногами  вы 
протаптывали путь к реке, а этот очень живой, с бородой, 
ставил  тебе  палатку.  Девушка  с  веснушками  и  «глазами 
солнце» разливала чай, а с другой, ироничной и явно чуть 
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больше  понимающей,  ‐  вы  вместе  складывали  по 
инструкции стулья‐конструкторы. А имена. Имена пока не 
складываются в  голове. Но,  зато уже  точно знаешь,  с  кем 
легко, а с кем не так просто делать что‐то сообща.  

Все уже очень близки, всех будто связали ниточками, всем 
надо  идти  в  одном  направлении,  а  отставший  остановит 
всех  идущих,  упавший  запустит  волну  падения.  Здесь 
очень быстро это понимаешь. Тебе никто этого не говорил, 
но  ты  уже  внутри  себе  сказал,  что  каждый  здесь  важен, 
каждый  ‐  это  часть  одного  живого  организма.  И  пока 
совсем неясен тебе этот организм и его цель.  

Длинный  общий  стол,  и  ты  улыбаешься  тому,  кто  справа, 
тому, кто слева, повару Вове, который лично накладывает 
всем  еду  и  смотрит,  довольны  ли. Он  сперва  удивляется, 
но  уже  соглашается  с  тем,  что  уже  пять  человек 
диабетиков  (так  ласково  он  окрестил  с  первого  дня 
вегетарианцев);  улыбаешься  тому,  что  телефон  здесь  не 
ловит,  никакой  связи.  Отчаянно  мы  ловили  ее  около 
указанных  “старичками”  деревьев,  меряли  три  шага  от 
умывальника,  два  шага  от  крайней  палатки.  Связи  нет 
совсем  и  это  сейчас  хорошо.  И,  кажется,  что  и  не  было, 
может,  у  тебя  никогда  никакой  связи  с  другим миром.  И 
есть перед тобой сейчас двадцать с лишним человек. И вот 
они ‐ твои связи на ближайшие 26 дней.   Именно столько 
длится  в  этом  году  волонтерский  лагерь  в  Бельско‐
Устьенском детском доме интернате для особенных детей. 
А мы волонтеры. И пока разделение есть только на тех, кто 
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уже был здесь и все знает, и тех, как я, кто хлопает глазами 
и непонимающе улыбается.  

 

Так начинался первый день лагеря в 2015 году, в то лето я 
впервые попала в Бельское Устье.  

 

…Мы поставили палатки, и Филиппа, для которой это лето 
в  Бельском  было  далеко  не  первым,  повела  нас 
осматривать  окрестности.  Мы  дошли  до  речки,  а  на 
обратном пути увидели, что навстречу нам шли ребята из 
детского  дома.  Увидев  их,  Филиппа  побежала  им 
навстречу, ребята её облепили, кто‐то обнял, кто‐то за руку 
взял, один мальчик постоянно трогал её волосы. А я стояла 
чуть  в  стороне  и  боялась  приблизиться  к  ним.  Потом мы 
пошли  обратно  к  детскому  дому  и  тут  воспитательница 
говорит: "Девчонки, вы чего стесняетесь? Берите парней за 
руки, начинайте знакомиться!" А я стою и руки свои прячу, 
боясь,  что  кто‐то  из  детей  ко  мне  прикоснется.  В  моих 
глазах  они  тогда  были  не  очень  приятными.  С  грязными 
глазами,  ушами  и  руками,  у  кого‐то  засохшие  слюни  на 
лице,  у  кого‐то  ужасное  количество  прыщей.  От  них 
странно  пахло!  Одним  словом,  я  испытала  шок!  И  всю 
обратную  дорогу  я  думала,  как  же  я  смогу  через  себя 
переступить  и  заниматься  с  ними,  когда  они  у  меня 
вызывают такие чувства? 
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…Про быт особо ничего не помню, меня не испугало то, 
что туалет и душ находятся в детском доме и ходить 
туда  можно  только  с  8  до  9.  Не  испугал  и  тот  факт, 
что есть мы в любую погоду должны были на улице под 
хлипким  и  протекающим  навесом.  Не  испугало 
отсутствие  стиральной  машинки  и  прочих  удобных 
бытовых предметов. У меня был фен)) и этого мне было 
достаточно! А также у меня была огромная 4‐х местная 
палатка, в которой я первые 2 ночи не спала совсем из‐за 
жуткого  холода.  Не  помогал  ни  надувной  матрас,  ни  2 
спальника,  ни  две  пары  шерстяных  носков,  ни  двойной 
комплект надетых  кофт и штанов.  Про  правила тоже 
не  очень  помню.  Назначены  были  дежурные  по  посуде, 
вывешен график жизни. 

Потом  мы  сходили  в  детский  дом  для  знакомства  с 
администрацией. Беседа меня не успокоила, а наоборот, 
я  ещё  больше  расстроилась,  зажалась,  мне  хотелось 
бежать,  я  думала,  что  не  справлюсь.  Это  был  мой 
первый день жизни в Бельском!! (Инна) 

19:00 

Об  этом  я  прочитала  в  брошюре  о  лагере,  об  этом  нам 
рассказал  директор  волонтерского  лагеря  англичанин 
Ховард.  

Деревня  Бельское  Устье  расположена  на  правом  берегу 
реки  Шелонь,  в  16  км  от  города  Порхов.  Численность 
населения  около  180  жителей.  В  деревне  есть  магазин 
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(метр  на  метр)  и  пятикупольный  ротондальный  Храм 
Вознесения Господня 18 века, есть заброшенный клуб, три 
десятка  домов,  колонка,  несколько  коз  и  больше  нет 
коров, мост через реку Белка; в нескольких километрах от 
нас  ‐  имение  князя  Гагарина  в  деревне  Холомки,  есть 
остановка  и  вахта,  автобус,  который  возит  сотрудников 
детского  дома  по  утрам  и  вечерам  до  города  Порхов.  В 
глубине деревни за тополями между магазином и храмом 
с  70‐х  годов    находится  детский  дом‐интернат  для 
умственно  отсталых  детей.  На  постоянной  основе  сейчас 
здесь живет  около  80  ребят  от  3  до  28  лет.  У  каждого из 
них  свой  диагноз  и  своя  степень  «особенности»,  они 
распределены  на  группы,  у  каждой  группы  своя  комната 
отдыха и  свое место в детском доме. На  группе работает 
несколько  воспитателей  и  нянечек,  здесь  уникальные 
работники  и  руководство,  многие  сотрудники  работают 
здесь больше десяти лет. В детском доме есть мастерские 
для рукоделия, спортзал и актовый зал, настоящая теплица 
и  огород,  пчелиная  ферма  и  тропа  здоровья.  Небольшая 
территория огорожена забором.  

Центр  «Вверх»,  а  прежде  организация    «Roof»  проводят 
международный  летний  волонтерский  лагерь  в  Бельском 
Устье уже больше 15 лет. Максимально по времени лагерь 
мог длиться месяц, сейчас это 26 дней.  

За  это  время  в  Бельском  побывали  больше  двух  сотен 
волонтеров,  было  поставлено  больше  пяти  десятков 
спектаклей, нарисовано больше сотни рисунков  гуашью и 
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карандашами,  проведено  около  тысячи  занятий  с 
ребятами.  Здесь  бывали  волонтеры  из  Англии,  Франции, 
Германии, Китая, Украины, Казахстана. Первые волонтеры 
жили на берегу реки и готовили еду на костре, к занятиям 
готовились  тут же,  на  земле,  имея минимум  канцелярии, 
никаких  двухсторонних  скотчей  и  ножа  для  картона,  и 
никакого  картона.  За  всю  историю  лагеря  волонтеры 
сменили  много  мест  проживания  вблизи  деревни 
Бельское  Устье,  менялись  правила  и  схема  проведения 
лагеря,  координаторы  и  состав  волонтеров.  Неизменным 
оставалось  всегда  одно  ‐  каждое  лето  волонтеры 
приезжали  к  детям,  каждый  день  проводили  занятия  и 
время  с  детьми  (за  исключением  своего  выходного),  а  в 
конце  смены  ‐  обязательно  спектакль.  На  протяжении 
лагеря всегда много смеха и радости, какими бы ни были 
условия, погода и настроение.   

А  сейчас,  мы  сидим  на  первом  собрании  волонтеров  на 
втором  этаже  уютного  и  теплого  дома,  в  этот  самый 
первый и очень долгий день.  

23:00 

Мы  все  еще  на  втором  этаже  дома.  За  окном  давно 
наступила ночь. Мы чуть больше узнали об истории лагеря 
и  детского  дома,  узнали  имена  друг  друга,  подписались 
под общими правилами, теперь знаем, во сколько подъем 
и кто дежурный завтра, кому мыть посуду, а кому собирать 
волонтеров на завтрак. Не известным остается одно ‐ с кем 
будешь работать на  группе и кто твой напарник на эти 26 
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дней.  Ховард  обещает,  что  завтра  утром,  на  доске  при 
входе в дом, мы увидим списки волонтеров и групп, кто в 
этом сезоне с кем работает. Отбой.  

 

2.   Ночь в палатке. 

Первая  ночь  в  палатке.  Просыпалась  каждые  полчаса, 
казалось,  что  ее  унесет  ветром,  что  кроты  прогрызут 
солому  и  хвойный  настил,  брезентовое  дно  палатки  и 
вынырнут  в  районе  головы.  Среди  ночи  неожиданно  на 
телефон  приходят  все  сообщения  разом,  связь  ветром 
заносит  в  палатку  ‐  пять  минут  ворвавшегося  большого 
мира  ‐  сонно  вчитываешься  в  сообщения,  но  ответить  не 
успеваешь,‐  ветер  гонит  связь  к  другой  палатке.  Этот 
феномен  гуляющей  и  ускользающей  связи  обсуждается 
волонтерами каждое утро. Смешим друг друга, особенно в 
дождливые утра. Ночью, в палатке, укрываешься всем, что 
в  ней  найдешь.  У  волонтеров  в  течение  лагеря 
обязательно  случается  одна,  для  каждого  своя,  самая 
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холодная  ночь,  а  на  завтрак  кто‐нибудь  обязательно 
приходит, стуча зубами, и приговаривая «и это была самая 
холодная  ночь».  А  когда  встает  солнце,  то  оно  начинает 
светить ровно в пять утра, ровно тебе в лоб, и греть так, что 
спать  долго  не  приходится.  И  понимаешь,  что  тебе  не 
приснилось, сегодня идти к детям в детский дом. А какие 
они,  дети?  И  с  какой  такой  стати  они  захотят  со  мной 
разговаривать? 

 Открываешь  замок  на  палатке,  медленно,  чутко, 
слышишь, что и рядом кого‐то разбудило солнце, и кто‐то 
выбирается  из  своего  дома:  немного  помятые  лица, 
взлохмаченные, сонные, но уже полные мыслей «сегодня 
нам в детский дом, сегодня открытие лагеря и знакомство 
со  своей  группой,  сегодня  придумывать,  как  будем 
называться».  Тебе  надо  было  выучить  слова  к  сценке  на 
открытие,  ведь  точно  надо  было.  Пока  умываешься, 
начинаешь переживать, что уже их забыл, что подведешь, 
что будешь стоять весь такой в центре и все забудешь. А на 
минуточку,  там,  в  жизни,  ты  какой‐нибудь  работник, 
ведешь  и  участвуешь,  положим,  в  проектах,  может, 
встречаешься  с  клиентами  и  пишешь  большие  письма  и 
важно  чинно  подписываешь  их  «с  уважением».  А  здесь, 
этим  утром,  чувствуешь  себя  маленьким  и  уже  явно  не 
очень готовым к первой встрече с детьми. Утренний кофе, 
повар Вова и два вида каши, с заботой попавших к тебе в 
тарелку,  прочитанные  похожие мысли  в  головах  у  других 
волонтеров, это успокаивает. Быть потерянным в одиночку 
не хочется. Но и не приходится. А те, кто «старички», они и 



21 
 

вовсе счастливы, готовы бежать к детям, и слова никто из 
них не репетирует и не повторяет. 

В первый раз идем путь длиной в 25 минут в детский дом 
все  вместе,    и  за  него,  этот  путь,  успеваешь  забыть  свои 
метания  и  сомнения,  свои  слова  для  выступления  на 
открытии лагеря. Просто идешь путь. Через кусты малины, 
дома муравьев и бабочек. Этот путь ты пройдешь больше 
80 раз за этот лагерь, а путь этот ‐ самый нужный и верный 
помощник  волонтера.  Здесь  продумываются  занятия, 
говорятся  важные  слова  друг  другу,  это  время 
одиночества,  иногда  слез  и  обиды,  а  иногда  наоборот 
радости,  тишины  и  счастья,  время  бесед  и  откровений, 
время  мыслей  и  время  пустоты.  Это  время  до  и  после 
занятий  с  детьми.  Твое  личное  пространство  и  время.  А 
сейчас этот путь ‐ он впервые.  

... Дорога до развилки, мост (Мост связи ‐ место, где ловит 
интернет,  где  замедляется  волонтер:  пролистать  ленту 
фейсбука и инстаграма за несколько минут, на ходу. Один 
«лайк»  как  бы  о  том,  «что  я  жив»  и  «я  есть»,  одно 
сообщение, один звонок, а дальше связь обрывается, путь 
до  детского  дома  продолжается).  Указатель  на  деревню 
«Бельское  Устье»,  так  красиво  и  звучно  проговариваешь 
про  себя,  впереди  Храм  18  века.  Говорят,  что  он  в  лесах 
уже который год, что долго планировали восстанавливать 
его  и  вот  собрались,  настроили  лесов,  обнадежили 
древние стены и купола, но не вышло, не в этот раз.  
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Двигаешься дальше по дороге. 
Несколько  домов  с  аккуратно 
подстриженным газоном, козы 
где‐то  вдалеке.  От  собора  по 
прямой  уходит  дорога  из 
тополей.  Они  по  обе  стороны 
от дороги, большие, взрослые, 
и  неловко  сказать  старые 
(конечно,  старые,  но  больше 
все‐таки  мудрые). 
Трехэтажный  небольшой 
кирпичный дом, к которому ты 
шел  по  дороге  из  тополей. 
Перед  домом  ‐  зеленый 
металлический  забор.  Это 
детский  дом  для  особенных 

детей.  И  чем  ближе  ты,  тем  интереснее  внутри  тебя,  тем 
более  волнительно.  То  в  одном,  то  в  другом  окне 
показываются дети в одиночку и с открытыми ладошками, 
приветствуют, улыбаются.  

Ты был еще в ста метрах от забора, но, если был замечен 
хотя  бы  одним  ребенком,  смотрящим  из  окон,  будь 
уверен,  уже  весь  детский  дом  знает,  что  ты  идешь,  что 
идут волонтеры.  

Проходишь через зеленый забор, старшие идут навстречу, 
протягивают руки, готовые заключить тебя в свои объятия. 
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"С  приездом",  "началось",  ‐  успеваешь  сказать  себе  под 
рокот громких детских голосов.  

В первый раз  зайти в детский дом  ‐  это как в первый раз 
окунуться  с  головой  в  море,  и  не  так,  что  ты  заходишь 
постепенно,  перешагивая  и  переминаясь  с  камня  на 
камень,  стоя  по щиколотку минут  так  10.  Нет,  это  сразу  с 
головой и до дна, и вода соленая, и камни острые на дне, 
и ты еще какое‐то время назад вовсе не предполагал, что 
сможешь.  А  инстинктивно  оказывается,  что  можешь. 
Глазами  ищешь  кого‐нибудь  из  волонтеров,  хоть  кого‐
нибудь,  просто  глаза  другого,  в  поддержку,  в 
доказательство  бытия  своего,  чужого,  детского.  И 
находишь, обязательно находишь  чьи‐то руки;  тебя берут 
за плечо, подталкивают мягко, «иди, вперед, все хорошо, я 

24 
 

рядом».  И  ты  идешь.  Доверяешь.  Углубляешься  по 
коридорам  в  другой  мир.  Первый  этаж,  второй,  дальнее 
крыло,  журчит  водопад  в  углу,  зеленые  стены,  рыбы  в 
аквариуме,  соломенные  и  берестяные  поделки  под 
стеклом, окна, цветы на окнах. Ты видел все это? О нет. В 
первый  раз  не  видишь  ничего  вокруг.  Только  дети. 
Проваливаешься  будто  во  временную  воронку.  Полтора 
часа  летят  как  десять  минут.  Помнишь  потом  множество 
рук,  глаз,  голосов.  Не  отличаешь,  с  кем  только  что 
познакомился, а кому уже несколько раз представился. Не 
видишь  обстановки  вокруг,  ничего.  Дети  в  момент 
заполняют  всё  чувственное  и  воспринимаемое  тобой 
пространство.  

…В свой первый раз я была в полной фрустрации, потому 
что навстречу бежало полсотни детей и все – не ко мне. 
Они  обнимали  волонтеров,  которые  к  ним  уже 
приезжали,  а  я  думала:  «Интересно,  сколько  времени 
понадобится, чтобы это стало частью моей истории и 
у  меня  в  ней  появилось  какое‐то  свое  место?».  Нас 
действительно  встречают  все  теплее  –  домашние 
пироги,  долгие  встречи  с  психологом,  нас  готовы 
услышать и помочь разобраться во всех сложностях – не 
только,  чтобы  не  навредить  детям,  но  еще,  мне 
кажется,  потому  что  нас  ценят  как  ресурс.  Это 
здорово. (Даша А.) 
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3.  Очень четкая и понятная часть.  

…Лагерь  –  это  коллектив  и  общение  волонтеров  с 
детьми,  сотрудниками  детского  дома  (иногда  с 
местным  населением)  и  друг  с  другом  немалое 
количество  времени.  Огромные  затраты  сил,  сил 
эмоциональных  и  физических.  Для  всех  участников. 
Поэтому  на  уровне  лагеря  важно  обеспечить 
комфортные  условия  для  совместного  проживания  и 
творческой  атмосферы  для  плодотворной  работы.  На 
уровне  волонтеров  очень  важно  взаимоуважение  и 
понимание. (Саша Н.) 

 

…На  самом  деле,  чем  более  жесткая  структура,  тем 
более  свободно  в  творческом  смысле  чувствуют  себя 
люди. Я много говорю о том, что не верю в демократию. 
Управленческие  механизмы  должны  быть  выстроены,  и 
выстроены  понятно  для  всех.  Понятная  и 
последовательная  структура  управления  снимает 
общую тревогу, и тогда есть возможность заниматься 
непосредственными задачами. (АВ)  

 

…Неважно,  какие  правила.  Есть  два  главных  момента 
для нашего проекта:  

1.  Важно,  чтобы  правила  были  выработаны  и 
приняты каждым членом группы. 
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2.  Любые правила должны выполняться. Если они не 
выполняются,  то  вступает  система  санкций,  так  же 
общепринятая и известная всем членам группы. (АВ) 

 

В  первую  неделю  мы  никак  не  могли  запомнить  точное 
время,  когда  идти  на  собрание  на  втором  этаже,  когда 
выходить из палаточного лагеря, чтобы снова не опоздать 
на  ежедневную  линейку  в  детском  доме,  когда 
заканчивается  послеобеденный  перерыв.  Для  сбора  был 
свисток  и  дежурные.  Внизу,  на  доске  перед  входом  на 
кухню  ‐  графики  дежурств,  списки  групп  и  волонтеров, 
общие  правила,  расписание.  Все  четко,  понятно  и 
схвачено.  Каждый  вечер  собрание  на  втором  этаже. 
Директор  лагеря  Ховард  говорит  важные  слова, 
структурирует  волонтеров,  распределяет,  направляет, 
поддерживает. Тебе, как волонтеру, остается  готовиться к 
занятиям, ходить к детям, следить за своим состоянием и, 
конечно,  состоянием  детей.  Многих  моментов  по 
организации  лагеря  ты,  скорее  всего  даже  не  заметишь.  
Для  этого  здесь  есть  другие  люди,  не  вовлеченные  в 
работу  с детьми. Они  здесь для  того,  чтобы организовать 
волонтерам  комфортные  условия  для  работы,  занятий  и 
жизни. Ховард однажды сказал, что для  тех,  кто не ходит 
на занятия в детский дом, надо придумать свое название. 
Так  тех,  кто  сколачивает  умывальники,  заботятся  об 
электричестве,  выгоняет шмелей и привозит еду, назвали 
просто «хозяйственные волонтеры». И оказалось, что быть 
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хозяйственным  волонтером  не  менее  интересно,  чем 
волонтером  для  детей.  Хозяйственники  они  такие.  Они 
обычно имеют удаленные работы и возможность провести 
пару  недель  вне  города,  они  умеют  работать  руками  и 
головой. Они придумывают, как сделать жизнь волонтеров 
удобной и комфортной. Это незаменимые люди. Волонтер 
после целого дня, проведенного в детском доме, обычно 
не  способен  на  решение  самых  простых  бытовых 
вопросов. Ему нужна теплая еда, чай, немного тишины. 

 

…Я  бы  сказала,  что  это  своего  рода  виртуальная 
реальность. Ты можешь попробовать себя в совершенно 
несвойственном тебе качестве, в несвойственных тебе 
отношениях и странных условиях.  

За  это  я  очень  люблю  детские  лагеря.  Это  всегда 
возможность  оторваться  от  привычного  и  создать 
своего  рода  инкубатор,  поэкспериментировать.  В  нем 
может  родиться  что‐то  новое,  а  может  умереть,  а 
еще может родиться, но остаться мертворожденным. 
Как,  например,  редко  остаются  и  развиваются 
отношения,  которые  в  лагере  казались  невероятно 
важными  и  крепкими.  Главная  идея,  что  ограниченное 
пространство  и  время  дают  возможность  быть  более 
смелыми в своих экспериментах по самопознанию, а цель 
и  установка  правил  дают  возможность  сделать  это 
пространство  максимально  удобным  для  конкретных 
участников, конкретной ситуации... (АВ) 

28 
 

Очень  быстро  здесь  понимаешь,  насколько  разные  люди 
собрались  в  лагере.  Насколько  у  всех  разные  взгляды  на 
жизнь и на самые простые вещи. В лагере всегда есть  те, 
кто  наблюдают  со  стороны  за  работой  волонтеров  с 
детьми, обычно это либо психолог, либо директор центра 
«Вверх».  На  первый  взгляд может  показаться,  что  они  не 
участвуют. Но, когда в доме есть тот, кто эмоционально не 
погружается в ежедневную работу с детьми из интерната, 
это  очень  выравнивает  климат  в  лагере.  Тогда  лагерь  не 
будет  во  вред  детям,  волонтерам  и  детскому  дому. 
Вероятно, поэтому лагерь и проходит уже 16 лет.  

Какая у тебя роль в лагере? 

‐ Хоз.волонтер. 

Почему это интересно тебе? Зачем тратишь свое время? 

‐ Люблю природу и свежий воздух. Нравится наблюдать за 
большой  группой  людей,  как  они  взаимодействуют, 
мирятся,  ссорятся  и  меняются  в  процессе.  Отдыхаю  от 
города и суеты, стараюсь совмещать это с работой, чтобы 
не тратить отпуск:) 

Ты ходишь к детям? 

‐ Нет, разве что в случае острой необходимости. 

Кто такой волонтер? Зачем волонтер ходит к детям? Зачем 
волонтер едет в лагерь? 
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‐ Волонтер это тот, кто добровольно едет туда, куда другие 
едут за деньги. 

К детям ходят, потому что надо. Есть правила лагеря, и они 
их соблюдают.  

В  лагерь  едут  по  разным  причинам  и  у  всех  своя 
мотивация,  можно  их  как‐то  всех  классифицировать 
попробовать: 

•  полезный отдых  ‐  попробовать  что‐то новое кроме 
пейнтбола/картинга/пляжа в Турции; 

•  развитие  ‐  расширить  границы,  выходя  из  зоны 
комфорта; 

•  замаливание грехов – исправлять свою карму; 

•  спасение мира  ‐    спасать  несчастных,  причиняя  им 
свое добро; 

•  кто‐то  ездит  по  рекомендации  друзей/знакомых, 
особо не задаваясь вопросом зачем.  

Наверное,  можно  еще  придумать,  но  мне  эти  причины 
кажутся главными:) 

 

Как  сделать  так,  чтобы  волонтеры  продолжали  дальше 
ездить в лагерь?  
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‐  Искать  новых  волонтеров:)    Нет  никакого  смысла  и 
пользы  в  том,  чтобы  мотивировать  людей 
возвращаться,  самая большая польза и для детей и для 
самих  волонтеров  ‐  это  когда  много  новеньких,  с 
горящими глазами и отсутствием этого едкого цинизма 
и  эгоизма  (не  будем  брать  в  спектакль  детей,  потому 
что они нам все испортят). Новенькие отдают больше 
себя  этому  и  получают  от  лагеря  больше  пользы, 
нежели матерый старичок, который как сектант ездит 
каждый год на месяц бесплатно поработать за еду.  Он 
уже  не  развивается  и  ничего  нового  в  проект  не 
привносит,  кроме  своих  комплексов и  проблем.  Еще раз, 
чтобы  не  было  никакой  двусмысленности:  я  против 
старых  волонтеров:)  Во‐первых,  за  ними  уже 
неинтересно  наблюдать,  во‐вторых,  они  не  так 
полезны. 

Волонтеры  меняются  в  течение  лагеря?  Какими 
приезжают, а какими уезжают? 

‐  Конечно  меняются.  Приезжают  солнечные  ***,  а 
уезжают циничные ***. (простите мне мой французский 
пжл).  Волонтер  понимает  что‐то  про 
благотворительность, понимает, как это работает. В 
лагере  можно  пообщаться  с  руководством  фонда, 
задать  все  вопросы,  услышать  множество  баек  про 
кровавые  войны  добра.  Это  сокровищница  с 
информацией  и  новыми  эмоциями.  Ну  и  испытание  для 
себя, в конце концов, волонтер волей‐неволей расширяет 
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какие‐то  свои  границы  и  становится  чуть‐чуть  более 
развитым  человеком  в  какой‐то  области.  Это 
определенно хорошая школа. 

Дай  совет  волонтеру.  Что  ему  надо  помнить,  во  что 
верить? А что, если он дико устал, разочарован и т.д.  

Что может помочь волонтеру? 

‐  Это  очень  дурацкий  вопрос,  мне  кажется.  Не  бывает 
хороших  универсальных  решений.  Каждому  волонтеру 
нужен  свой  личный  совет,  который  поможет  решить 
его  личную  проблему,  а  все  общие  советы  написаны  на 
доске  у  входа  в  дом,  но  их  все  равно  никто  не  читает. 
Хотя…есть один очень важный: 

НЕ ССЫ НА СТУЛЬЧАК! 

 (Хоз. волонтер Леша Ц.) 

 

..  Те,  кто  приезжают  в  первый  раз,  обычно,  больше 
внимания  уделяют  детям  –  их  развитию,  их  эмоциям,  и 
стараются все силы направлять на взаимодействие с ними. 
Те,  кто ездят чаще, видят,  как лагерь меняет атмосферу в 
детском доме, как детский дом ставит перед собой новые 
цели ‐ и мы рады в этом помочь и поучаствовать. Я думаю, 
глобальная задача – сделать так, чтобы программы на базе 
интерната  и  люди,  с  которыми  дети  общаются, 
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формировали  навыки  и  социальный  опыт,  необходимый 
для более широких возможностей в будущем. (Даша)  

 

Волонтеры не  спят  уже несколько ночей подряд:  полным 
ходом идут репетиции заключительного спектакля. В этом 
году  ставим  «Буратино».  Все  серьезно:  20  взрослых 
человек  смотрят  кино  «Буратино»  на  маленьком  экране 
ноутбука, оттачивают реплики и готовят костюмы. Ночи без 
сна  накапливаются.  В  заключительную  ночь  большинство 
не  выдерживают  и  уходят  спать  около  трех,  стойкие 
докрашивают  афиши,  на  ватманах  пишут  названия 
большими  буквами  «Страна  дураков»,  «Театр  Карабаса‐
Барабаса». Около пяти утра реплика:  

‐  Вы понимаете, что мы пишем афиши для тех, кто не 
умеет читать? 

‐  Почему? Настя умеет читать. Воспитатели и нянечки 
умеют читать :) 

Улыбаемся и красим дальше… 

А  вечером  предшествующего  дня  приехала  девушка,  мы 
не  успели  тогда  познакомиться.  Всю  ту  ночь  перед 
спектаклем,  незаметно  для  всех,  она  начала  помогать 
волонтерам,  почти  ни  с  кем  не  разговаривая,  вызвалась 
сделать  панцирь  для  черепахи.  Всю  ночь  им  занималась, 
помогала докрашивать афиши… Уснула утром, проснулась 
и  уехала.  Только  потом  я  узнала,  что  это  Алина  Лобзина. 
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Человек,  практически  с  которого  начинался  лагерь,  в  том 
виде,  в  котором  его  застала  я.  Долгое  время  она  была 
директором лагеря, с 2006 года.  

Сама  она  не  любит  это  слово  «Директор»,  себя  так  не 
называет.  Говорит  просто,  занималась  лагерем.    Еще 
говорит,  что  ей  очень  повезло,  что  ребята,  которые 
занимались  лагерем  до  2006  года,  ей  помогали  и 
объясняли,  что  и  как.  А  в  силу  молодости  и  какой‐то 
безбашенности было не страшно: с тобой группа молодых 
людей‐волонтеров,  обязательно  6‐7  иностранцев,  порой 
плохо  говорящих  на  русском,  что,  кстати  говоря,  не 
мешало им проводить занятия с детьми. Волонтеры тогда 
жили в деревне Бараново, дорога до детского дома была 
еще  дольше,  канцелярии  было  гораздо  меньше,  готовых 
игр и книжек тоже практически не было, ни принтера, ни 
ксерокса.  Придумывать  самим  приходилось  больше. 
Правила  жизни  в  лагере  были  не  столь  категоричны  как 
сейчас.  «Самое  главное,  чтобы  волонтеры  понимали,  что 
общественные интересы здесь поважнее личных. А клеить 
поделку  с  детьми  гораздо  интереснее,  чем  прогуливать 
занятие. Но это ведь не объяснишь так просто. Хорошо бы, 
если человек сам до этого дошел», ‐ говорит Алина.  

Сегодня воскресенье и год 2017, мы c Алиной сидим в 44 
кабинете  в  Вознесенском  переулке,  в  здании 
Англиканской церкви. Здесь располагается Центр «Вверх», 
а до этого был «Roof». Десять лет и один месяц назад она 
пришла работать в «Roof».  
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Не  обязательно  понимать  проблему,  чтобы  начать  что‐то 
делать. Нужны шаги. А системность и постоянство поможет 
понять,  что перед  тобой  за  проблема и  как  с  ней быть.  В 
2006 году закончилась эпоха одних волонтеров и началась 
другая;  для  одних  волонтеров  это  был  последний  год,  а 
для меня только начало истории Бельского Устья. Вообще, 
в этой истории все эпохами и волнами. А когда я пришла и 
мне  доверили  лагерь,  совсем  мало  что  понимала.  Я  не 
была  тогда и до сих пор не являюсь специалистом в этой 
сфере,  пожалуй,  действовала  всегда  из  каких‐то  скорее 
гуманистических  побуждений.  Всегда  полагала,  что 
каждому  человеку  полезно  учиться,  и  что  оставлять 
человека  один  на  один  с  собой  и  белой  стеной  ‐  это 
неправильно, что все мы равны, хоть и очень разные. Да, 
ему 16, а он считать только до пяти умеет, зато он шнурки 
любит завязывать, да и вообще, он славный парень.  

Какая была цель лагеря? Тогда я думала, что цель лагеря в 
преодолении изоляции детей.  Что мы для  них  ‐  внешний 
контакт  и  доступ  к  непривычным  взаимодействиям  с 
миром.  И  тогда  это  было  действительно    так.  Честно 
говоря,  сейчас  я  уже  меньше  понимаю  эту  цель,  потому 
как в детский дом сейчас приезжает много других людей в 
течение  года,  это  все  помимо  нашего  лагеря.  Да  и  детей 
теперь чаще вывозят за пределы деревни (на экскурсии и в 
город тратить пенсию в магазине). У детского дома сейчас 
совсем  другие  возможности.  Лагерь  перестал  быть 
уникальным событием для детей, но он остается для детей 
той  точкой,  когда  происходит  смена  года.  Все  знают,  что 
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пройдет  зима,  весна,  придет  лето  и  будет  лагерь.  Дети  и 
воспитатели  всегда  очень  его ждут.  Дети  считают  дни  до 
лагеря,  учатся  с  календарем  разбираться.  И  поэтому, 
например,  совсем непонятно,  как  этой истории их можно 
теперь лишить.  

Когда я приехала в Бельское в первый раз, школы еще не 
было в детском доме. Мы (волонтеры) все носились с этой 
идеей  школы,  организации  постоянных  кружков,  да  и 
новая администрация поддерживала нас   в этом. А потом 
был  перерыв,  лагеря  не  было  два  года.  Мы  приехали, 
пришли  в  детский  дом,  а  нам  говорят,  у  нас  теперь  есть 
школа.  Пусть  это  очень  «номинальная»  школа.    И  всем 
понятно,  что  здешние  дети  никогда  не  окончат школу  ни 
по  одной  специальной  программе,  но  эта  игра  в  школу 
очень важна. Делать что‐то постоянно, рутинно, изо дня в 
день, это помогает, даже если просто каждый день сидеть 
за партой по расписанию и один кружок рисовать. И пусть 
он  закончит школу,  а  читать  и  писать  не  будет  уметь,  но 
бумага‐аттестат  вот  лежит  на  полке,  и  фотография  с 
выпускного,  и  он  гордо  показывает  тебе  все  это.  Это  все 
важная  игра  и  важная  часть  жизни.  Так  у  человека 
внутреннее  ощущение  времени  появляется.  Так  вот  я 
думаю,  что  если  бы  не  носились  тогда  волонтеры  с  этой 
идеей постоянных кружков и школы, может, не появилась 
бы  школа  в  Бельском  так  скоро.  Поэтому  лагерь,  в  том 
числе,  я  рассматриваю,  как  возможность  «внешнему» 
мягко  воздействовать  на  систему.  А  сам  факт,  что  школу 
финансирует государство, мне кажется, это отлично.  
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Почему  для  меня  закончилась  история  Бельского?  Мне 
очень  нравились  занятия    с  детьми,  а  административной 
работой  заниматься  нравилось  все  меньше,  сводить 
финансовую отчетность тоже мало нравилось. Может как‐
то  стало  меньше  цеплять.  Появились  другие  занятия  в 
жизни и приоритеты. Да и потом, пришло понимание, что 
в  формате  лагеря  мне  уже  не  очень  интересно  и  надо 
придумывать другие форматы, а какие именно, я тогда не 
понимала.  

Все‐таки  я  думаю,  что  лагерь  ‐  это  временная  история  и 
она больше про расширение границ, а не про погружение 
глубоко  в  эту  систему.  Волонтеры  приезжают,  что‐то  для 
себя понимают или не понимают,  сколько‐то раз  ездят,  а 
потом перестают, и так волна за волной. У каждого будет 
по‐своему.  А  Макаренко  нового  лагерь  пока  еще  не 
вырастил.  

А для кого все‐таки лагерь…? 

…Для  волонтеров,  потому  что  это  такая,  можно  сказать, 
экзистенциальная  где‐то  история.  Она  о  толерантности,  о 
том, что норма и не норма ‐ очень размытые понятия, что 
есть  другой,  отличный  от  тебя.  Лагерь  помогает  увидеть, 
что ЕСТЬ добро, а что не добро.  

…Он  и  для  детей,  несомненно.  Они  очень  рады 
волонтерам,  занятиям  и  этому  времени.  Да  и 
администрация,  и  весь  детский  дом  нас  очень  ждут.  А 
понять  насколько  лагерь  был  успешным  сложно. 
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Наверное,  можно  собрать  отзывы  волонтеров, 
администрации  и  воспитателей  детского  дома, 
посмотреть,  сколько  волонтеров  вернется  в  следующем 
году.  Лагерь  ведь,  он  больше  об  эмоциональном 
воздействии на участников, а как его измерять, ‐ я не знаю.  

Я когда уходила, мне было очень важно, чтобы следующая 
волна  волонтеров  знала,  что  у  лагеря  есть  история,  а 
следующий  директор  (не  люблю,  конечно,  это  слово), 
понимал что это за место и знал что уже сделано. Я думаю, 
это как раз получилось. А что не получилось тогда ‐ выйти 
на какой‐то институциональный уровень взаимодействия с 
воспитателями и нянечками. Хотелось занятия проводить и 
с ними, и совместно с волонтерами. Ведь это они – те, кто 
постоянно находятся с детьми, и от качества этого времени 
зависит очень многое. Но тогда это не получилось сделать 
в  рамках  лагеря.  У  некоторых  волонтеров  были  попытки 
создать  годичную  программу  для  детей  и  заниматься    с 
детьми  в  течение  года,  проводить  кружки,  обучать  их  и 
прививать им навыки, для освоения которых нужно время. 
Попытки были, и были достаточно успешны, но не имели 
своего продолжения. Мы даже пробовали включать в эти 
занятия нянечек и воспитателей. Но детский дом не всегда 
легко  принимал  такое  вовлечение  волонтеров  в  жизнь 
детского  дома.  На  том  и  закончилось.  А  лагерь  вот 
продолжается.  
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В  2015  году  все  жители  Бельско‐Устьенского  детского 
дома‐интерната для особенных детей были разделены на 
пять  групп. Первая и вторая:  группа  старших мальчиков и 
группа  старших  девочек,  где  живут  ребята  от  18  лет  и 
старше.    Таких  детей  здесь  называют  группой  молодых 
инвалидов, сокращенно группа ОМИ. Они взрослые, у них 
свои  интересы  и  своя  жизнь.  Их  не  так  просто  увлечь 
занятиями  и  поделками,  они  любят  музыку  и  свободу, 
часто  любят  бродить  по  территории  интерната  в 
одиночестве,  им  не  до  вас,  они,  возможно,  сейчас 
влюблены  и  вы  им  вообще  «не  сдались»  со  своим 
лагерем.  Всякое  бывает.  Ребята  в  этих  группах  более 
сохранные,  чем  другие.  Они  сами  готовят  себе  еду, 
помогают по хозяйству, вышивают, делают поделки; парни 
играют  в  баскетбол,  а  девчонки  танцуют.  Они  ставят 
спектакли  и  уже  объездили  всю  округу  с  вальсом  на 
колясках. Они выращивают овощи, у них есть свои грядки с 
зеленью,  есть живой  уголок,  за  которым надо  ухаживать. 
Они  живут  полноценно  и  интересно.  И  счастливо  живут, 
как большая семья. Старшие девочки помогают нянечкам 
на  младших  группах,  а  мальчики  помогают 
облагораживать  детский  дом.  У  каждого  взрослого 
ребенка здесь своя роль: кто отвечает за кухню, кто кормит 
кошек,  помогает  с  распределением  чистого  постельного 
белья,  у  каждого  свои  задачи.  Все  как  в  семье.  Их  часто 
вывозят на экскурсии за пределы детского дома, иногда в 
большие  города,  в  аквапарки  и  магазины.  Они  полны 
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впечатлений  и  своих  планов  на  жизнь,  которые,  к 
сожалению, не всегда сбываются.  

Бельско‐Устьенский  детский  дом  интернат  ‐  это  одно  из 
немногих  учреждений,  где  администрация  добилась, 
чтобы дети продолжали находиться в детском доме до 28 
лет.  Для  взрослых  ребят  здесь  созданы  все  условия  для 
развития, их возможной социализации и вовлеченности в 
жизнь  интерната.  По  стандартной  и  привычной  схеме 
детских  домов‐интернатов  в  России,  когда  «особенному» 
ребенку  исполняется  18  лет,  его  отправляют  из  детского 
дома  в  психоневрологические  интернаты  для  взрослых 
(сокращенно  ПНИ).  В  подобных  учреждениях  люди 
находится  до  того  момента,  как  они  уйдут  из  жизни, 
каждый там предоставлен сам себе. А такие люди не могут 
быть  предоставлены  сами  себе,  они  не  могут  жить  без 
поддержки  со  стороны,  они  нуждаются  не  только  в 
поддержке  их  жизнедеятельности,  но  и  какой‐то  другой, 
внутренней.  Им  нужна  связь  с  миром,  не  через  себя,  так 
через  других  людей.  К  сожалению,  взрослые  ПНИ,  ‐  они 
часто  не  об  этом,  и  попасть  туда,  значит  подписать 
приговор.  

Этой  темы  всегда  непросто  касаться,  об  этом  часто 
забываешь  и  почти  не  думаешь,  когда  приезжаешь  в 
Бельское.    Вероятность  выхода  из  такого  закрытого 
учреждения  для  этих  детей  практически  нулевая.  Они 
будут всегда жить изолированно от других, они не смогут 
осознанно  и  самостоятельно  выбирать,  чем  им 
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заниматься,  кем  работать,  куда  тратить  деньги, 
путешествовать,  учиться,  заводить  детей  или  оставаться 
одним.  Они  действительно  больны.  Им  необходимо 
постоянное  наблюдение,  медикаментозное 
вмешательство, поддержка, общение, но больше всего им 
нужна  забота  и  любовь.  Они  живут  внутри  своего  мира. 
Кто‐то качается из стороны в сторону, кто‐то кричит, ловит 
невидимых  паучков,  кого‐то  беспокоит  только 
датированность событий в первой мировой войне. Кого‐то 
интересует  только  выдуманное  общение  по  телефону  с 
несуществующими  друзьями,  а  кто  раздирает  свое  тело, 
как  только  развязываются  руки;  кто  слеп  от  рождения  и 
хлопками находит мир, кто смотрит всегда в окно, бьется о 
пол или колотит всех, кто подходит… Кто всегда улыбается 
тебе  блаженной  улыбкой,  протягивает  к  тебе  свои  руки, 
кто‐то  ходит  только  на  четвереньках,  а  кто‐то  всегда 
находится в поиске огнетушителя. Кто‐то живет музыкой, а 
кто‐то просто не говорит, но многое понимает.  Кто‐то тих, 
а  кто‐то буен,  кто‐то  задает  всегда  только один  вопрос,  а 
кто‐то  часто  плачет…  Они  очень  разные,  с  разными 
историями  и  диагнозами,  разным  настоящим  и  разным 
мировосприятием. Кто‐то из них сильнее болен, а кто‐то на 
первый  взгляд  совершенно  нормален,  да,  чутка  со 
странностями,  но  а  кто  нормален  сейчас?  И  это  все 
серьезно.  Достаточно  серьезно,  чтобы  сказать,  что  если 
человек  выбрал  жить,  то  он  выбрал  жить,  даже  такой 
странный особенный ребенок. Он будет жить иначе, но он 
будет  жить.  Никто  не  хочет  быть  один.  Никто  не  хочет, 
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чтобы  его  боялись  и  не  принимали.  Даже  если  он  не 
ничего  понимает,  он  сделан  из  того  же,  что  и  другие,  и 
поэтому он все чувствует, порой гораздо острее и яснее. О 
таких  говорят,  «они  ближе  к  Богу».  Сознание  и  высокие 
глубокие  думы  не  мешают  им  чувствовать  и  ощущать 
тонкие миры. С ними и  ты  становишься более ясным для 
самого себя. Странно это.  

Взрослых  ребят  в  Бельском  на  текущий  день  около  20 
человек, т.е. чуть меньше трети. Еще есть группа малышей. 
И  малышами  их  зовут  не  из‐за  возраста.  Они  наименее 
сохранные.  Их  меньше  всего  в  группе,  многие  из  них 
практически  полностью  обездвижены  телом  и  не 
разговаривают.  Но  они  улыбаются,  хмурятся,  злятся, 
обижаются, у них все, как у всех. Просто они все выражают 
другим  способом.  Есть  двое  ребят,  которые  болтают 
постоянно  и  без  остановки,  совсем  непонятно  что  они 
здесь делают. Есть девочка дауненок с самым подвижным 
и  прыгучим  телом.  Ее  надо  просто  любить,  обнимать  и 
подбрасывать.  Работа  с  группой  малышей    ‐  это  как 
практика‐молитва  Франциско  Ассизского,  «Господи,  я 
прошу  сделай  руки  мои  продолжением  Твоего  мира». 
Потому  что  практически  вся  работа  с  малышами  она  про 
прикосновения, про тактильные ощущения твои и ребенка, 
который  большую  часть  времени  не  двигается  и  не 
ощущает мира своим телом. С ними можно слушать какую 
угодно музыку,  читать им  сказки вслух,  петь, дуть на них, 
брызгать  пузырями,  кататься  по  полу  из  стороны  в 
сторону… вариантов много. С такими детьми на группе, как 
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правило,  одни  из  самых  заботливых  нянечек.  Ведь  это 
совсем «малыши», им нужна помощь во всем, ‐ в том, как 
они принимают еду или переворачиваются на другой бок.   

Есть  группа  средних  девочек,  куда  следует  заходить 
осторожно,  спрятав  все  сережки  и  украшения,  собрав 
волосы  в  хвостик.  Здесь  можно  «отхватить».  Это  одна  из 
самых  непростых  и  интересных  групп.  Здесь  каждый 
человек  ‐  это  не  просто  отдельный  человек,  а  каждый 
будто  со  своей  другой  планеты,  со  своим  способом 
коммуникации. Но им ведь удается каждый день находить 
общий  язык  и  строить  между  собой  общение!  Вот  это  и 
поражает  там  больше  всего.  Вот мы,  люди, мы  вроде  бы 
все умеем, учились в институтах и школах, живем в своих 
домах,  но  часто  не  умеем друг  с  другом  разговаривать  и 
вообще не понимаем, что другие имеют в виду. Что имеет 
в  виду  сосед  с  лестничной  клетки,  что  хочет  нам  сказать 
вахтер,  прохожий,  наш  родной  отец  или  руководитель.  А 
они? Им удается! Удается общаться и взаимодействовать. 
Вот, стоит перед тобой мальчик с зеркальным синдромом. 
Он  копирует  манеры  и  поведение  того,  кто  доминирует 
сейчас  в  окружении.  И  стоит  девочка,  у  которой  бывают 
видения и навязчивые идеи, о которых она по сотне раз в 
день  всем  рассказывает.  Она  не  отпускает  вас  от  себя  и 
бесконечно повторяет один и  тот же монолог до  тех пор, 
пока  не  убедится,  что  вы  ее  дослушали  до  конца 
(понимаете,  она  умеет отличать,  дослушали вы до  конца, 
или  только  сделали  вид,  что  дослушали).  И  вот  они 
общаются.  И  ты  видишь,  какие  у  них  отношения  между 
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собой.  Это  невероятно!  Это  за  гранью  всего  разумного 
этого  мира.  Потому  что  это  не  о  разумном.  А  о  чем‐то 
более  тонком.  О  том,  что мы  все  одно  и  тоже.  И мы  все 
можем  прикоснуться  к миру  друг  друга.  Это  удивительно 
красиво, ‐ прикасаться к миру другого. Только очень важно 
трепетно  и  уважительно  прикасаться,  иначе  можно 
разрушить и мир и другого. Работа с третьей группой – это 
как  практика  «любовь  вопреки».  Воспитатели  и  нянечки 
здесь  о  терпении.  Мир  средних  девочек,  он,  порой,  как 
«шум и ярость». 

Идем  дальше,  в  группу  средних  мальчиков.  Заходим. 
Прямоугольная  небольшая общая  комната.  Все  ребята  по 
углам,  сторонам,  не  группами,  группами,  одновременно 
или  порознь.  Это  как  хаотичное  движение  молекул.  На 
первый  взгляд  ничего  не  понятно,  трудно  угадать 
направление  этого  движения.  Сложно  отделить  людей 
друг от друга. Кто есть кто удается разгадать только после 
нескольких  встреч  и  твоих  визитов  в  группу.  И, 
оказывается,  общее  «тело»  группы  распадается  на 
отдельные  личности.  В  какой‐то  момент  разглядываешь, 
кто  ответственный  староста,  кто  заводила,  кто 
разрушитель, кто всегда в себе, а кто всегда хочет быть со 
всеми. От них очень быстро устаешь. Как от любого хаоса. 
Создаешь, создаешь структуру, и она разбивается каждый 
раз,  ровно  через    минуту  после  ее  создания  и 
стабилизации. Это как практика: «принимаю все, как есть, 
даже  если  поменять  ничего  не  могу».  Волонтеры  Адий  и 
Катя  Фомина  рассказывали  забавную  историю  о  том,  как 
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утром они с ребятами клеили человечка из больших кусков 
бумаги. А после обеда пришли с намерением дать ему имя 
и  придумать  про  него  историю.  Но  ребята  совершенно 
забыли, что утром они клеили человечка и утверждали, что 
они все утро собирали паззл. И такое бывает. Главное, что 
в  тот момент все получали большое удовольствие. Время 
здесь одно – настоящее. 

Я  рассказала  о  группах,  которые  были  в  Бельском  летом 
2015 года, но, составы групп меняются, дети взрослеют, их 
переводят из одних групп в другие. На какую группу в этот 
раз  попадешь  волонтером  ты,  какая  группа  будет 
основной,  а  какая  дополнительной  ‐  это  всегда 
волнительно  и  неизвестно.  Можно,  конечно,  попросить 
директора  лагеря,  «хочу  только  на малышей»  или  «умею 
только  со  взрослыми». Но  это  скорее  всего  не  сработает. 
Все  решается  каким‐то  внутренним  чувством  человека, 
который  в  этом  году  организовывает  лагерь,  кто  лично 
отбирает  каждого  волонтера,  собеседует  и  принимает 
решения,  касающиеся  самых  важных  организационных 
моментов.  Того,  кто  будет  весь  лагерь  наблюдать  за 
процессом  взаимодействия  волонтеров,  детей  и 
администрации  детского  дома.  И,  внутренний  голос 
которого решит, что в этот раз ты будешь на «малышах» и 
«взрослых  девочках»,  или  на  «средних»  и  «взрослых 
парнях». Когда тебе впервые говорят, на какой ты группе, 
внутри  холод  и  дрожь.  «Кто  это?  Почему  одни  средние, 
другие взрослые, третьи малыши? По какому принципу это 
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деление?»,‐  думаешь  ты  и  ищешь  глазами  напарника  по 
группе.   

 …Универсального рецепта успеха нет, как и уверенности 
вначале. Начинается всё с желания сделать свою работу 
хорошо.  Постановка  целей,  намерение…  (описание 
просто ску‐ка‐ти‐ща, но, как есть:). И неизвестность. И 
в тоже время практически безграничные возможности. 
И люди рядом. (Саша Н.) 
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4.  Про обычный день. 

Какое занятие можно считать успешным? 

 

…Если  никто  никого  не  убил:)  А  так,  если  удалось 
угадать,  и  дети  увлеченно  занимались  тем,  что  ты 
придумал. (Аня И.) 

 

…Безопасным  и  комфортным  для  детей  в  первую 
очередь.  Главная  трудность  для  людей  с  умственной 
отсталостью  –  изменения.  Поскольку  у  них  снижена 
способность  непосредственного  обучения,  сравнения, 
прогноза,  им  очень  тревожно  в  новой  и  непонятной 
ситуации.  Расписание,  традиции  и  ритуалы  делают 
жизнь  таких  людей  более  предсказуемой,  а  значит 
безопасной  и  комфортной.  Структура,  расписание  и 
простая  схема  призваны  нанести  наименьший  вред 
ребятам и организации принимающей. (АВ) 

 

Здесь  день,  как  неделя.  Потому  что  за  этот  день  ты 
успеешь четыре раза пройти путь от палаточного лагеря до 
детского  дома  и  обратно,  и  день  здесь  ‐  это  не  просто 
день, а это два занятия до обеда, и два ‐ после. 

Пусть,  положим,  сегодня  «обычный»  день.  Структура 
такого дня максимально проста. Я где‐то слышала, что, чем 
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эмоциональнее и сложнее жизненные задачи,  тем проще 
должны  быть  правила,  по  которым  ты  проживаешь  этот 
период жизни. Даже еда должна быть простой и понятной. 
Так  тебе будет комфортнее, и мозг будет отдыхать в  этих 
понятных  и  простых  условиях.  Вот  и  здесь  эти  правила 
срабатывают.  Между  нами  ‐  волонтерами  такой  день 
называется  «обычным».  Правила  и  расписание 
«обычного»  дня  запоминаются  очень  быстро,  они 
принимаются,  как  условия  твоего  здесь  нахождения,  и  у 
тебя не возникает ни единой мысли о том, что может быть 
иначе.  С  первого  дня  ты  полностью  перестраиваешься  в 
расписание «обычного» дня. И он, этот «обычный» день во 
время  летнего  волонтерского  лагеря,  всегда  был  или 
стремился стать  таким: и два  года назад, и пять, и десять 
лет  назад.  В  этом  сила  «обычного»  дня.  Лишить  тебя 
мыслей о гибком расписании, вписать и расположить тебя 
в уже готовой сетке времени и видов деятельности, чтобы 
все  твое  внимание  было  здесь  и  сейчас,  а  включение  ‐  в 
работе с детьми. Все просто.   

«Обычный» день в детском доме. Утро  такого дня всегда 
начинается с общей линейки. Все «ходячие» и кого можно 
довезти  на  коляске,  донести  или  кто  доедет  сам,  каждая 
группа  выстраивается  в  подобие  квадрата  вместе  со 
своими  волонтерами  и  воспитателями.  Этот  ритуал 
нерушим,  неизменен.  Даже  если  идет  дождь,  линейка 
пройдет в спортзале, в солнечную погоду ‐ на площадке на 
улице.  Каждый  должен  одеться:  ботинки,  ветровки,  не 
забыть шапку. Этот ритуал повторяется из  года в  год,  изо 

48 
 

дня  в  день,  и  дети  это  знают  и  всегда  этого  ждут.  Они 
знают,  что  на  линейке  сначала  мы  говорим  друг  другу 
«доброе  утро»,  затем  каждая  группа  по  очереди 
выкрикивает  свое  название  и  девиз.  Каждый  день  на 
линейку  мы  несем  наш  флаг/герб/  что  уж  получилось  в 
этом  году,  а  спустя  несколько  линеек,  в  группе 
обязательно  находится  ответственный  за  то,  чтобы 
доставить  на  линейку  эти  знаки  отличия.  И  это  очень 
важная  роль.  На  линейке  нам  скажут,  что  нас  ждет 
сегодня.  А  затем мы  все  разойдемся  по  группам. И  пусть 
Геля  непременно  протяжно  скажет  «опяяять»,  «надоела 
эта  ваша  линейка»,  но  это  она  так  кокетничает,  и  уже 
подбирает  парик  и  вполне  себе  готова  отправляться  на 
линейку. 

За линейкой следом ‐ два занятия в группах по 1,5 часа. С 
основной  группой  и  с  дополнительной.  Разница  лишь  в 
том,  что  для  основной  группы  ты  «свой»  волонтер,  а  для 
других  –  «приходящий».  Между  занятиями  у  волонтеров 
есть  получасовой  перерыв.  Занятие  до  обеда  длится  1,5 
часа  ‐  это  тоже  такая  обусловленная многими факторами 
данность.    Это  то  время,  за  которое  можно  что‐нибудь 
смастерить,  разыграть  сказку  "золотая  рыбка"  или 
придумать  ее  продолжение,  провести  спортивную 
олимпиаду,  то  есть  сделать  что‐то  с  таким  результатом, 
чтобы  он  был  понятен  тебе  и  детям.  В  модных 
мотивационных  книгах  о  продуктивности  говорят,  что 
результат даже небольших действий и шагов должен быть 
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понятным, простым и измеримым. Вот и здесь все об этом. 
Чтобы запомнил ты, и запомнили дети. 

До  обеда  у  вас  с  группой  есть  1,5  часа,  а  после  обеда 
только  1  час.  И  вы  ‐  творцы,  выдумываете  и  мастерите 
мир,  как  душе  вашей  сегодня  хочется.  Но  если  у  всего 
этого  «творения»  будет  хоть  какой‐то  небольшой 
результат,  небольшая  поставленная  карандашом  «точка», 
было бы здорово и более понятно и тебе и детям. 

После двух занятий до обеда, все ‐ по домам. Отдых нужен 
всем:  и  детям,  и  волонтерам.  Несмотря  на  то,  что 
негласный  смысл  лагеря  состоит  в  том,  чтобы 
максимально  внести  суматоху,  шум,  веселье  и  немного 
хаоса в существующий изо дня в день распорядок, все же 
забывать о том, что есть расписание, которое показано для 
здоровья  детей  и  их  восстановления  нельзя.  Поэтому 
сейчас  время  обеда  и  тихий  час.  У  каждого  свой. 
Расходимся. Волонтеры отправляются в путь через тополя, 
мимо  церкви,  указателя  «Бельское  Устье»,  через  мост 
связи,  кусты  малины,  дома  муравьев;  проходят  утренний 
путь  в  другом  порядке,  с  другими  мыслями,  под  другим 
небом,  быть  может,  с  немного  другим  собой.  Сейчас  у 
волонтеров  есть  несколько  часов  свободного  времени, 
времени,  чтобы  подготовиться  к  следующим  занятиям, 
пройтись  по  лесу,  поплавать  в  речке  или,  может, 
поговорить,  помолчать,  сделать  все,  что  снова  наполнит, 
ободрит,  даст  сил  и  тишины,  и  всего,  что  требуется  для 
продолжения дня. Уже совсем другого дня.  
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Занятия после обеда. 

Схема  занятий  «обычного  дня»  после  обеда  повторяет 
утреннюю.  За  единственным  исключением:  все  будет 
СОВСЕМ  по‐другому.  Потому  что  прошел  тихий  час, 
сменились ритмы, настроения, а, может, и погода от себя 
добавила:  вдруг  обрушился  стеной  дождь  или  напротив, 
пригрело солнце. А что значит солнце для нас? Это значит 
непременно  гулять,  непременно  шапки  на  головы,  ‐  и 
идем на  улицу.  Те,  кто мало  ходит,  начинают  ходить,  кто 
мало  дышит  ‐  дышать,  тот,  кто  слушает  слишком  много 
музыки,  начинает  слушать  ветер.  Вот  поэтому  все  планы, 
которые  ты  строил  утром  или  во  время  тихого  часа,  все 
твои приготовления могут с легкостью потерпеть фиаско. В 
голове у волонтера к середине второй недели образуется 
папка  отложенных  и  не  совершившихся  занятий,  и  она  с 
каждым  днем  все  пополняется  и  пополняется.  Планы 
изменяются, добавляются, трансформируются. 

Занятия  после  обеда  с  каждой  из  групп  (основной  и 
дополнительной) длятся всего один час. Думаете, не так и 
много времени для чего‐то грандиозного и законченного? 
Ан  ‐  нет.  Этот  час  снова  растянется  и  развернется,  снова 
можно успеть олимпиаду провести, снять клип и поставить 
спектакль. 
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…Дополнительной группой у меня были старшие девочки 
ОМИ.  С  ними  было  не  легче.  Встретили  нас  три 
девчонки‐атаманши,  руки  в  боки.  Знакомиться  со  мной 
они не хотели (Ховарда они, конечно, знали), делать то, 
что  мы  им  приготовили,  тоже  не  собирались. 
Остальные  10  девчонок  показались  мне  более 
миролюбивыми).  На  протяжении  всего  занятия  Оксана 
сидела  с  недовольным  лицом,  разглядывая  меня  через 
густую  длинную  чёлку,  периодически  отлучаясь  «по 
делам». А под конец занятия она принесла свой телефон, 
выгнала того, кто сидел рядом со мной, сунула телефон 
мне в руку и приказала: «Смотри мои фотографии!» Так 
началась наша дружба!  

Вечером,  придя  в  наш  волонтёрский  лагерь,  я  сидела  в 
палатке  и  качалась.  У  меня  не  было  слез,  не  было 
жалости  к  детям  или  к  себе.  У  меня  был  один  вопрос: 
«Как  я  выживу  в  этом  аду  3  недели?».  Это  был  мой 
первый опыт занятий с детьми. (Инна) 

В чем особенность занятий с особенными детьми? 

…В  том,  что  они  очень  энергозатратные.  От 
организатора/педагога  требуется  максимальная 
включенность  на  всех  фронтах.  От  начала  и  до  конца 
должно  быть  все  продумано  по  материалу,  времени  и 
особенностям  ребят.  Плюс  много  неконтролируемых 
факторов:  погода,  лекарства,  которые  им  давали, 
количество  ребят  в  группе,  есть  ли  в  поле  их  зрения 
другие вещи, люди и т.д. 
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Плюс  занятия  с  такими  ребятами  часто  проходят 
только  на  энергетике  ведущего.  Это,  примерно,  как 
сопротивляться поглощению черной дырой.  АВ 

 

5.  Душ, дискотека и «некурящие» курящие. 

 

 Стоял жаркий пыльный май. Я  сидела перед монитором, 
заколачивая  цифры  и  алгоритмы  в  черные  окна 
программы,  вылетая  то  в  окно,  то  в  коридор,  то  в 
пространство  социальных  сетей.  «А  вы  уже  знаете,  как 
проведете  июль?»,  прилетел  пост  с  призывающим 
названием. 

Лагерь. Особенные дети. Месяц в деревне под Псковом. А 
каких людей принято называть особенными? Чем, в таком 
случае,  «особенные»  отличаются  от  «неособенных»? 
Почему некоторые люди выбирают провести свой отпуск в 
компании «особенных»? Несколько минут  таких вопросов 
в  голове,  множество  прочитанных  пометок  для 
волонтеров,  просмотренных  фотографий  из  предыдущих 
лет  истории  лагеря.  На  фотографиях  все  улыбаются, 
выглядят  очень  счастливыми  и  красивыми.  «Мне  хочется 
быть  с  ними!»,  ‐  утверждается  в  голове  и  в  сердце. 
Заполняю заявку, тут же прилетает вежливый ответ о дате 
и времени встречи.  
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Собеседование.  Напротив,  с  белой  головой,  уставшим 
взглядом, ‐ директор лагеря того лета, англичанин Ховард. 
Каждый    день  он  собеседует  волонтеров.  В  этот  раз 
пришло  очень  много  заявок,  очень  много  желающих 
провести свой июль с особенными детьми в деревне под 
Псковом. Он задает вопросы, в ответ задаю вопросы я. Нет, 
меня не  пугает,  что душ  в  речке,  нет,  не  пугает,  что жить 
мы будем в палатке, нет, особенные дети тоже не пугают ‐ 
был  случай,  когда  бросали  стулом  в  волонтера,  да,  не 
пугают, нет связи и интернета, да, нет не пугает…  

Речка,  душ,  что  уж  там.  Казалось,  волонтер  Инночка, 
менеджер  и  управленец  человеческими  ресурсами, 
каждый день была с разным цветом ногтей, накрашенная 
и  с  прической!  Все‐таки  если  человек  захочет,  он  везде 
будет ухожен и красив, всегда находя на это время. А Катя 
каждый  день  надевала  носки  разных  цветов,  так  и 
запомнили  ее  дети  и  волонтеры.  А  Саша  ‐  в  жизни 
психотерапевт  для  взрослых  ‐  ходила  в  коралловых 
колготках  и  играла  нам  своим  песни.  Вообще,  история  с 
музыкой и песнями здесь особенная.  

Первое,  что  я  помню  по  приезду  в  Бельское  Устье  ‐  наш 
первый  поход  до  «Сельпо»  ‐  магазина  с  прилавком, 
счётами  и  журналом  должников,  а  еще  припаркованную 
около  магазина  «копейку»  с  опущенными  стеклами  и 
разносящимися на всю округу песнями каких‐нибудь 80‐х. 
Ржущие  и  циничные  городские  волонтеры,  зависающие 
над  морозильными  камерами,  по  соседству  с  головой 
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свиньи за 120 рублей, пельмени и мороженое. Ммм, нет, 
пожалуй,  я  без  мороженого  сегодня.  Вечером  на  свечке 
Дашка  скажет,  что  каждый  раз  по  приезду  сюда 
договаривается с собой, что отключит иронию, смирится с 
тем, что люди здесь слушают другую музыку, живут иначе. 
И ржать над всем этим ‐ не лучший способ.  

Среди  череды  «обычных»  дней  в  программе  лагеря 
обязательна  дискотека.  С  самого  первого  дня  дети  будут 
ходить за тобой следом и спрашивать, когда, наконец, мы 
объявим день  дискотеки. Они  всегда  ее  очень ждут.  Они 
будут  наряжаться  и  готовиться.  День  дискотеки 
особенный. Занятия по расписанию только утром.  

Старички‐волонтеры подбадривают новичков. Дискотека  ‐ 
это  как  посвящение  в  волонтеры.  Пройти  первую 
дискотеку и больше не быть прежним. Я первый раз тогда 
покурила  за домом. И, оказалось, была не единственной. 
Если  есть  хоть  малейшая  вероятность  дождя,  дискотека 
будет  в  спортзале. Пока идем  в детский дом, мониторим 
погоду,  она  может  измениться  за  несколько  минут. 
Расходимся  по  своим  группам,  собираем  детей,  коляски, 
парики,  рубашки.  Девочки  ОМИ  ‐  в  красной  помаде  и  с 
цветными  ногтями,  завитыми  волосами,  а  парни  в 
рубашках, выходных брюках.  

Кто‐то  из  новеньких  волонтеров  подбирает  музыку  (это 
бесполезное  занятие).  Дети  избирательны,  они  любят 
только свою музыку. Она должна громыхать, быть простой 
для  повторения;  это  исключительно  русская  попса,  с 
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глупейшими текстами и мотивами. Сам не замечаешь как, 
но вот ты уже подпеваешь «а дельфины в океан», «и такой 
красивый с бородой», а самое главное, тебе это нравится. 
Оглядываешься.  Это  подобно  сну.  Водоворот  тел,  лиц, 
колясок. Все  группы, всех, кого смогли привезти, кто смог 
дойти  сам,  от  маленьких  и  до  самых  взрослых,  здесь  и 
сейчас,‐ все на дискотеке в спортзале детского дома. 

 

Для  дискотеки  нет  ограничений  ни  по  возрасту,  ни  по 
каким  другим  критериям!  Дети  бегают  за  тобой:  одной 
рукой  везешь  коляску малыша  по  кругу,  другой  хватаешь 
парней, которые качаются у стены, давай, давай, попробуй 
иначе  двигаться  под  музыку,  не  качаясь.  Поднимаешь 
сидячих,  снимаешь  детей  с  колясок,  берешь  на  руки, 
сажаешь на  плечи…Нет  усталости,  есть  общий  хаос,  темп, 
шум, музыка.  

Это  похоже  на  репетицию  парада.  У  каждого  участника 
есть  своя  изюминка  и  свое  характерное  ограничение. 
Дети,  как  сломанные  цветки  на  поле.  Тела  их  развиты 
негармонично,  в  них  нарушены  все  правила  гармонии. 
Глаза у многих детей, как в тумане и дымке, они будто не 
здесь, они заключены в свои не всегда удобные тела, они 
сами внутри себя, в своем, «другом мире». Им все равно, 
как  танцевать,  им  все  равно,  что  подумают  окружающие, 
без оценки и критики они относятся и друг к другу.  
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Они  могут  танцевать  по  одному,  спиной  ко  всем,  в  углу 
спортзала,  многим  совершенно  не  нужно  твое  общество. 
Они слышат музыку, их неспокойное тело хочет движений. 
Это подобно тому, как если бы ты ехал в поезде трое суток 
в лёжку и теперь делаешь шаг то одной ногой, то другой, 
отмечая  удовольствие  тела от  простых движений.  Так и  у 
них. Вся эта энергия, заключенная в них, выходит наружу.  

Резкие движения тел, духу нужно пространство, ему тесно 
в  рамках  тела,  в  котором  приходится  находиться.  Не 
разгибающиеся  полностью  руки,  неходячие  ноги,  не 
сформировавшиеся  до  конца  мышцы,  или  напротив, 
невероятной  силы  закостенелые  руки  и  спины,  очень 
крепкие от постоянных покачиваний тела (вперед‐назад и 
на 180 градусов с разворотом) шеи.  

Все,  как  может,  приходит  в  движение.  Вопреки  всему: 
телу,  которое  дано,  вопреки миру,  с  которым  ты живешь 
внутри.  Дети  себя  отпускают.  Волонтеры  себя  отпускают. 
На песне «одиночество сволочь, одиночество сука»  уже не 
разобрать, кто где: все смешивается в одно. Я помню, как 
образуется  круг  из  детей  и  волонтеров,  вся  заключенная 
внутри  суть,  все  здесь  наружу;  уже  нечего  стесняться.  Ты 
на виду, тебя это не страшит, в эти слова вкладывается вся 
существующая несправедливость мира. 

…  Почему  кто‐то  особенный,  а  кто‐то  нет?  Почему  детей 
бросают?  Почему  ты  родился  хрупким?  Почему  ты  не 
ходишь? Почему ты в коляске? Почему ты не соображаешь 
и не говоришь? Почему ты не можешь ответить на самый 
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простой  вопрос? Почему  ты никогда  отсюда не  выйдешь; 
почему  связи  в  твоем  мозгу  так  разорваны  и  нарушены; 
почему ты так зол; почему ты весь в слюне? Почему у тебя 
нет  будущего  в  нашем  сложившемся,  и  порой  созданном 
представлении  о  нем?  Почему  я  иногда  не  вижу  в  тебе 
человека?  Почему  мне  бывает  противно  и  невозможно 
быть  рядом?  А  почему  иногда  только  с  тобой  я  чувствую 
себя живым? Почему ты бьешься головой об пол и у тебя 
уже шишка на лбу? Почему не запоминаешься меня, ведь 
я  прихожу  к  тебе  каждый день  и  приезжаю  каждый  год? 
Почему ты задаешь всегда один и тот же вопрос? Почему 
мир несправедлив к  тебе и  ко мне? Чем мы отличаемся? 
Зачем жить тебе? Зачем жить мне? Почему тебе надо пить 
таблетки?  Почему  тебя  отвозят  в  больницу,  и  ты 
возвращаешься  оттуда  таким  успокоенным?  Зачем  ты 
родился?  Зачем родился  я?  Что  я могу  сделать для  тебя? 
Что  ты  можешь  сделать  для  меня?  Для  чего  с  нами 
случилась эта встреча…?   

А в ответ на все эти вопросы слышно только четыре слова, 
грохотом  и  рокотом  под  потолком  спортзала,  хором  от 
детей  и  волонтеров:  «Одиночество  сволочь,  одиночество 
сука…». 

Дискотека  не  продолжается  больше  двух  часов.  Пора 
заканчивать. Пара часов, а казалось, это длилось вечность. 
Музыка  выключается.  Расходятся  –  разъезжаются  на 
колясках  дети  по  группам.  Волонтеры  садятся  на  пол,  по 
стенкам  спортзала,  кто‐то  ложится  на  пол  и  смотрит  в 
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потолок.  Тишина.  Абсолютная,  глухая  тишина.  Слышишь, 
как  бьется  сердце,  слышишь  всего  себя  внутри,  по  телу 
разливается усталость, побаливает спина от тягания детей. 
Нянечки не любят, когда волонтеры носят детей на руках, 
они  говорят:  «Дети  привыкнут,  а  вы  уедете.  Кто  их  будет 
носить?». И  в  чем‐то  они  правы,  одна  нянечка  на  группу. 
Куда  ей  всех  носить  и  тягать?  Но  не  брать  детей  на  руки 
невозможно, их все время хочется трогать за руки, за ноги, 
прикасаться  к  щекам,  носу,  лбу...  Будто  чувствуешь,  что 
так,  через  прикосновение,  они  поймут,  обязательно 
поймут тебя. 

У  детского  дома  есть  отличительная  черта.  Здесь  шум, 
суета,  смех,  маскарад    может  в  одну  секунду  смениться 
тишиной и рутиной. После дискотеки мы проходим мимо 
комнат, где живут ребята. И будто полчаса назад не было 
никакой  дискотеки  и  этого  водоворота,  всё  на  своих 
местах,  сериал  что‐то  бормочет  на  всю  комнату,  дети  на 
полу, за столами, каждый снова в своей истории и в своем 
мире.  Только,  может,  все  спокойнее.  Весь  накопленный 
ими «нарыв» вышел во время дискотеки, и сейчас пришло 
время пустоты и тишины. Небольшой люфт.  

А  некурящие  мы  идем  курить.  Молчим.  Волонтеры 
расходятся своими дорогами и путями, кто пойдет до дома 
одной дорогой, кто другой. Не хочется говорить, не хочется 
ничего.  Ты  только  что  был  посвящен  в  волонтеры 
Бельского Устья, если это была твоя первая дискотека.  
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6.   Про  облака‐настроения,  неудавшиеся  занятия, 
рюкзак волонтера и игры, в которые мы играем. 

 

…Любое занятие ‐ в каком‐то смысле провал. Никогда не 
получится  ровно то,  что ты  задумал:)  и  к  этому  надо 
быть готовым. А настоящий провал может получиться, 
только если волонтер сдастся и расстроится. (Аня И.)  

 

...Вот  мы  пришли,  даже  без  особого  плана,  что  будем 
делать  —  и  оказалось,  что  вообще‐то  они  не  ждут 
«развлечений»,  а  просто  рады  познакомиться  и 
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познакомить  тебя  со  своим  миром.  Им  важно 
рассказать, что у них в шкафах, что они умеют писать 
такие‐то  буквы,  у  них  всех  определённые  «клички».  И 
появилось ощущение, что все идёт, как надо. Вот так я 
выучила  урок,  что  не  нужно  никакой  гиперподготовки 
для первой встречи. Это возможность познакомиться и 
оценить, что им будет интересно потом.  (Катя С) 

День за днем идет жизнь. Большая наполненная жизнь, но 
наполнена  она  не  только  радостными  и  приятными 
моментами.  Бывают  дни  разочарований,  дни,  когда 
занятия  не  получаются,  когда  дети  не  идут  на  контакт.  А 
бывают  просто  затянувшиеся  дожди,  сильный  ветер, 
нашествия  комаров  и  слепней,  полнолуния  и  затмения. 
Бывает, что осы с утра нападают на твою еду и весь день 
ты  сам  не  свой,  а  бывает,  крот  всю  ночь  стучит  тебе  в 
палатку,  как  раз  в  то  место,  где  спокойно  лежит  твоя 
голова.  Бывает,  прорываются  с  боем  вести  из  большого 
мира, и ты к ним оказываешься попросту не готов, ведь ты 
здесь  и  ничего  сделать  не  можешь.  А  принять  свое 
бессилие оказывается поначалу непросто.  

Бывает и так: чтобы ты ни придумал и как бы детально ни 
продумал  занятие,  а  приходишь  к  детям,  заходишь  в 
группу,  чувствуешь  тонкую  атмосферу  в  группе,  будто  их 
настрой  и  состояние  ‐  это  что‐то  материальное,  как  шар 
надувной  или  облако‐тучка  из  сказки  про  Винни‐Пуха.  И 
оно летает  над детьми,  и  весь  твой  заранее  выдуманный 
план  больше  никуда  не  годится.  Потому  что  у  каждого 
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ребенка  своя  тучка  над  головой:  у  Кати  сегодня  большая 
черная махровая туча, у Дуськи ‐ серое облачко, над Гелей 
серобуромалиновое  небо  без  единого  намека  на  облака. 
Танюха  сегодня  сама  как  молния,  а  Люда  уже  пролилась 
большими  грузными  каплями  летнего  теплого  дождя,  а 
тебе ведь не залезть в интернет и не посмотреть прогноз 
погоды  ‐  у  тебя  здесь  связи  нет,  а  ты  еще  совсем 
неопытный  пользователь  природных  явлений  и  вот  так 
определять погоду не умеешь. 

Вот и приходишь, готовый к солнцу, в панаме и с сачками 
для  кузнечиков,  а  здесь  такое.  И  первая  твоя  самая 
искренняя  реакция  ‐  это  опустить  руки,  и,  может,  лучше 
совсем  не  проводить  занятие,  думаешь  ты.  Минуты 
сомнения  в  дверях  группы.  Но,  напарник  по  группе  или 
твое  внутреннее  чувство  подталкивает,  аккуратно  и 
деликатно,  «Проходи,  садись,  все  будет  хорошо.  Ведь  от 
сильного  и  крепкого  дождя  еще  никто  не  умирал».  И 
проходишь.  Делаешь  глубокий  вдох,  медленный 
осознанный  выдох,  как  говорит  твой  учитель  йоги, 
улыбаешься  этим  явлениям  природы,  и  понимаешь,  что 
порой  и  погоду  не  выбирают.  Несмотря  ни  на  что 
начинаешь  занятие,  и,  может,  ты  его  вырулишь  и 
уравновесишь,  все  потечет  в  одном  добром  и  чистом 
потоке  твоих  планов  и  идей,  который  ты  подготовил  на 
сегодня. А может быть ты потерпишь крушение. И не раз, и 
не  два.  А  может  быть  и  так,  что  почти  потонешь.  И  с 
облегчением  на  часах  найдешь  полных  1,5  часа  занятия, 
быстро соберешь себя «вымокшего», но уцелевшего после 
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шторма,  пойдешь  домой.  Сначала  тебе  будет  очень 
грустно, и ты даже не заметишь ни одного слепня и комара 
по дороге, ни одна глубокая лужа по пути тебя не смутит, 
ты просто их не заметишь. Шлепаешь понуро так, но, чем 
ближе  будет  дом,  чем  больше  воздуха  будет  вокруг,  тем 
легче становится состояние, тем выше поднимаешь взгляд 
и вот уже отпускаешь что было.  

Занятия  могут  не  получаться  не  потому,  что  они  плохо 
подготовлены  и  не  были  продуманы  все  варианты 
развития  событий.  Так  бывает  просто  потому,  что  так 
бывает.  Здесь  неизвестных  чуть  больше.  Чуть  больше  от 
нас не  зависит. И бывает,  что просто поболтать  с детьми, 
подержать их за руку, побыть рядом, не придумывая, как 
бы  мне  его  сейчас  развлечь/увлечь/заинтересовать,  ‐  это 
сейчас  важнее.  Достаточно  вспомнить,  что  тебе  самому 
неприятно,  когда  с  тобой  в  клоуна  играют,  когда  у  тебя 
плохое настроение. 

Можно  спросить  у  ребенка, 
как  он,  что  ему  снилось, 
попросить  показать  любимую 
игрушку, просто побыть  

рядом друг с другом. Ведь мы 
приезжаем не на один и не на 
два  дня,  а  на  целых  три 
недели,  мы  вместе  будем 
проживать  целую  жизнь,  а  в 
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этой  жизни  всякие  дни  и  моменты  могут  быть.  А  сейчас 
вот,  можно  лежать  на  земле  и  просто  считать  птиц,  или 
молча бросать мяч через сетку. Бывает, что это уместнее и 
интереснее,  а  главное  все‐таки  важнее  в  данный 
конкретный момент времени.  

 

…  А  про  самое  провальное  занятие…  Я  думаю,  моя 
история здесь может совпасть с историей Даши А. Это 
был  день  смены  групп,  нам  достались  малыши  и  ОМИ 
девочки,  адовый  такой  коктейль.  И  после  обеда  Даша 
мирно  заснула,  вымотанная  первой  частью программы. 
А  я  решил  выйти  пораньше  и  собрать  Иван‐чая  для  её 
бойфренда ‐ Леши (миссия тайный друг), и, не захотев ее 
будить,  написал  записку:  «Ничего  с  собой  не  взял,  ушел 
собирать чай. Встретимся на занятиях. А.» 

 И  ровно  в  16:30,  встретившись  в  раздевалке  детского 
дома,  я  спросил  у  Даши,  не  тяжело  ли  ей  было  нести 
сумку.  На  что  она  ответила:  «Не  очень,  ведь  там 
только  сменка.  А  на  вопрос,  где  сумка  для  занятий, 
получил  гениальный  ответ:  «Ты  же  написал:  ничего  с 
собой не бери, встретимся на занятиях!». После этого у 
нас  были  самые  провальные  2  часа...  Вот  такие  они, 
чудеса коммуникации.  (Адий) 

Здесь  все идет не по  твоему  сценарию. И будь  готов,  что 
твои  крутые  идеи  могут  не  понять  и  не  подхватить, 
поэтому  всегда  имей  план  B  и  C.  Вот  почему  на  второй 
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неделе волонтер идет в детский дом с большим рюкзаком, 
он его уже не разбирает, наоборот только добавляет: мяч 
(теннисный,  массажный,  мягкий,  с  песком,  с  гречкой, 
воздушный),  паззл  (3D  и  обычный),  какие‐то  веточки  из 
леса, нос клоуна, парик, цветная бумага и ножницы, сетка, 
мыльные пузыри, шишки, и т.д. Все может пойти в ход, все 
может  пригодиться.  У  опытного  волонтера  в  голове  уже 
несколько  десятков  историй  и  планов,  как  можно 
использовать  бечевку  и  шарик,  крупу  и  скотч,  цветы, 
шишки и клей.  

 

Про рюкзак волонтера 

 

…Рюкзак  ‐  это кладезь. В нем есть 
все,  что  угодно:  дождевик  и  спрей 
от  комаров  (это  правда  важно), 
пара  массажёров  для  малышей, 
баночки  с  цветным  пластилином 
(можно  взять  пластилин  своей 
рукой  и  рукой  ребенка  и  нюхать, 
морщиться  от  того,  что  он 
сладко‐сладко  пахнет,  пытаться 
его  укусить,…  а  вообще,  конечно, 
чтобы  разминать  его  в  руках  или 
делать  поделки).  Пачка  цветной 
бумаги, карты, фломастеры, пара‐
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тройка  ножниц  и  клей‐карандаш  на  дне  рюкзака  –  это 
если  мы  вдруг  решим  клеить  коллажи  из журналов  (да, 
журнал  тоже  не  помешает).  Карты  для  фокусов, 
ноутбук,  чтобы  посмотреть  мультик  или  почитать 
Максу  из  «малышей»  статьи  по  физике.  И  с  каждым 
днем рюкзак увеличивается в размерах и тяжелеет. Но 
примерно такой  набор жил  в моем  рюкзаке  постоянно. 
Потому  что  вопрос  «А  что  потом?»  возникает  всегда 
неожиданно. (Варя)  

 

Здесь  нет  критериев  успешности.  Есть  только  чистый 
нескончаемый  поток  творческих  идей,  гибких,  подчас 
странных,  но,  как  говорят  если  «зашло!»,  то  эту  идею  ты 
кладешь  в  свою  копилку  «удачных»  и  со  всеми 
обязательно  делишься.  Гордишься  ведь,  счастлив,  и, 
наконец, рад тому, что все получилось.  

Про особенность занятий с особенными детьми. 

 

..Особенность в том, что вы будете заниматься только 
тем, что интересно ребенку. Их невозможно заставить 
или попросить что‐то делать. Невозможно предсказать 
результат  занятия.  Поэтому  всегда  нужно  иметь 
несколько  запасных  вариантов  для  каждого  ребенка, 
либо  быть  прекрасным  импровизатором.  Может 
оказаться и так,  что  какой‐то ребенок  сегодня и  вовсе 
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хочет  побыть  один  и  ничего  не  делать.  Нужно  уметь 
это принять и не трогать его. (Аня И) 

 

Игры придумываются и адаптируются на ходу. Передаются 
из уст в уста, от одного поколения волонтеров другому. Вот 
история  из  моего  волонтерского  опыта:  зимой  была 
спортивная  олимпиада,  а  долго  находиться  на  улице нам 
не  разрешали,  стояли  сильные  морозы.  И  решили  мы 
устроить  битву  на  снежках  в  спортзале,  разбились  на 
команды.  Сначала  из  листов  бумаги  А4  в  течение  пяти 
минут на время катали себе снежки‐боеприпасы. А потом 
построение.  Правила:  бой  продолжается  20  секунд,  три 
раунда,  на  мертвую  зону  заступать  нельзя.  И  «зашло!». 
Снежные бои  в  спортзале  зимой прошли на  ура.  А  летом 
мы  приехали  и  повторили  эту  игру  с  одной  из  групп,  но 
немного изменили правила. И снова «зашло!». 

Игры  усложняются.  Это  как  клубок  с  нитками,  с  каждым 
днем и годом он становится все больше и плотнее, разных 
цветов и материалов. 

 

… Про игры с усложнениями туго... Припоминаются игры: 
съедобное  ‐  несъедобное,  жмурки,  море  волнуется  раз, 
пионербол, тише едешь ‐ дальше будешь, ручеек. В игры 
мы играем, кажется, из года в год, но вот по‐прежнему 
дети  едят  тапки,  газеты  и  облака.  И  никак  не  могут 
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запомнить,  что  делать,  если  остался  без  пары  в 
ручейке.  

Но,  возможно,  я  слишком  требовательно  к  ним 
отношусь  и  не  вижу  того  прогресса,  который  есть.  Я 
уверена, что он есть у каждого ребёнка свой. Но за год у 
них  все  вымывается  из  памяти,  и  навыки  теряются,  и 
каждый  раз  создается  ощущение,  что  мы  заново 
познаём эти игры. (Инна) 

 

О детях. 

…Здесь  не  прокатит 
неискренность.  Только  чистые 
чувства  и  эмоции,  дар  этих 
детей ‐ видеть это! (Адий) 

 

Лагерь для детей или волонтеров все‐таки? 

…Лагерь  для  всех.  Для  детей,  волонтеров, 
воспитателей,  жителей  той  деревни,  в  которой 
происходит  действие,  для  пожарных;)  и  даже жителей 
близлежащего города. Сила воздействия разная. (АВ) 

…Ещё  один  важный  урок  был  примерно  в  конце  моей 
второй недели. Все резко  стало «не так». Вроде бы мы 
придумывали  интересные  развлечения  для  всех,  нашли 
общий  язык  с  воспитателями,  но  ребята  начинали 

68 
 

делать  что‐то  будто  назло.  Никакие  разговоры, 
наказания «Серёжа, или ты прекращаешь красть еду  со 
стола,  или  нам  придётся  вернуться  в  комнату»,  не 
помогали.  И  вдруг  это  состояние  прошло  так  же,  как 
началось. Мальчик  с  аутизмом,  который  всегда  сидел  в 
углу  и  молчал,  говоря  только,  что  хочет  писать, 
рассказал  стихотворение.  Потом  он  начал  считать  до 
десяти.  Мы  поняли,  что  перегруз  «интересностями» 
приводит  к  тому,  что  дети  устают.  Нужно  уметь 
вовремя выдохнуть и «перезагрузиться» тихими играми 
или общением с конкретным ребёнком. Особенно с тем, 
на  кого  воспитательницы  говорят  «да  не  подходите  к 
нему».  Это  не  со  зла,  такой  способ  оберегать 
волонтёров. Но  даже  если  ребёнок  с  первого  взгляда не 
говорит,  как  оказалось,  не  значит,  что  ему,  нечего 
сказать. (Катя С) 

 

А они тебя вспомнят, если ты снова приедешь? И каждый 
раз, сколько бы лет подряд ты ни был волонтером, первый 
день в детском доме всегда волнительный. Тихо заходишь 
в  детский  дом,  проходишь  в  общие  комнаты,  где  была 
твоя  прошлогодняя  основная  группа,  и  моментально,  тут 
же  УЗНАЮТ,  расспрашивают,  а  где  Илья?  А  где  другие 
волонтеры? Почему не приехали? А помнишь, в прошлом 
году  у  тебя  кулон  с  сердцем  был?  А  на  мечах  летом 
бились?  А  ты  мне  фотографии  обещал  распечатать…И  не 
остановить этот поток оглядки в моменты из прошлого, во 



69 
 

встречи,  дни;  вдруг  вспомнят  десятиминутную  игру, 
которую  ты  в  прошлом  лагере  в  один  из  дней  от 
растерянности  и  неподготовленности  импровизацией  в 
каком‐то творческом потоке провел, и сам думать забыл, а 
они  помнят.  А  старшие  дети  помнят  еще  крепче.  Какие 
фотографии  обещал  распечатать,  какую  игру  и  книгу 
привезти.  Где  письма,  отчего  не  писал,  сразу  тебе  еще 
несколько писем в карманы распихают, в руки, в рюкзаки 
подложат.  А  вечером  сядешь,  и  будешь  разбирать 
почерки. А  если что обещал и не выполнил то, что тогда в 
сердцах мог сказать, то, конечно, у них обида. Так хлопнет 
тебя  по  попе  Оксанка,  так  пролетит  мимо  тебя  и, 
возможно,  это  был  первый  и  последний  ваш  диалог  на 
время  этого  лагеря.  Да,  такой  характер...  Поэтому  есть 
правило: не обещай, если не уверен. Они все запоминают, 
и обижаются они крепче других людей.   

 

‐ Ховард, а помнишь, мы в игру «Бинго» играли в прошлом 
году? Давай снова сыграем, как там было? 

‐ Геля, мы играли в эту игру ровно пять лет назад… 

 

Вот и думай потом… забывают, ничего не запоминают эти 
особенные дети. 

 У  «старичков»  выстраиваются  свои  отношения  с  детьми, 
как  с  близкими друзьями,  которые,  так  вышло,  что живут 
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далековато  от  тебя.  Помнят,  какими  были,  что  любили, 
какую прическу носили, с кем дружили. Как вот дружил с 
кем‐то во дворе у бабушки, а встречаешься только летом, 
и  может  даже  не  каждым  летом,  но  вот  эти  дворовые 
дружбы,  они  никогда  не  забываются.  Это  яркие  пятна 
жизни, они всегда о чем‐то потаенном и щемящем, о чем‐
то  очень  близком.  Они  остаются  в  том  месте,  где  ты  их 
прожил, с каждым новым приездом все больше обрастая, 
наполняясь.  Хранятся  они  в  твоем  личном  внутреннем 
чемоданчике,  таком  прямоугольном  и  угловатом, 
выцветшем на солнце дачном чемодане, с неработающей 
застежкой.  В  тех  дворовых  отношениях  ходишь  босиком, 
одеваешься в несопоставимые по городским меркам цвета 
и фасоны, носки у тебя уж точно разных цветов. Попробуй, 
конечно, в палатке найти два одинаковых. 

Мы  примерно  знаем  кто  мы,  от  чего  злимся,  от  чего 
радуемся, что может вывести из себя, какими качествами 
мы  обладаем,  как  влюбляемся  и  как  ведем  себя,  когда 
влюбляемся.  Здесь  можно  еще  тоньше  себя  увидеть  и 
узнать.  Все  концентрированно.  А  стоит  перестать  быть 
собой, ‐ дети это почувствуют, с ними не бывает масок.  

Представьте,  если  всегда  находиться  в  одном 
пространстве, в одном социальном контексте и с теми же 
людьми. Дети общаются практически только друг с другом. 
Детский  дом  окружен  зеленым  забором.  За  зеленым 
забором,  конечно,  есть  деревня  и  жители,  есть  козы  и 
тракторы, магазин,  поля  и  картошка.  Но  это  не  их мир.  В 
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этом мире их не ждут. Им не очень рады, когда они сами 
приходят  в  магазин  и  тратят  свою  пенсию  от  государства 
на  печенье,  газировку  и  сигареты,  когда  гуляют  вокруг 
детского  дома.  Гулять  для  них  ‐  это  редкость,  и  гуляют 
только  ребята  из  старших  групп.  Однажды  мы  встретили 
девочек  ОМИ,  мы  шли  в  магазин  с  волонтерами,  а 
навстречу  ‐  они  с  воспитателем.  Невероятно  красивой 
блондинкой,  статной  и  сильной,  она  похожа  на женщину 
из 19 века, у нее грустные и усталые глаза, в них любовь и 
забота, в них уважение и достоинство. Таких сейчас людей 
почти  нет.  А  она  есть. Она  немного  говорит,  рядом  с  ней 
безопасно  и  хорошо.  Только  она  будто  забывает  свою 
ценность. И когда придет на занятие для воспитателей по 
йоге,  ей  будет  так  неловко  смотреть  за  собой,  а  не  за 
детьми,  быть  собой  и  любить  себя,  дышать  глубоко.  Она 
будет краснеть и опускать глаза, но когда расслабится, она 
станет  еще  красивее.  Но  это  будет  на  йоге  в  следующем 
году, когда мы сделаем занятия не только для детей, но и 
для  воспитателей.  А  сейчас  взрослые  девочки  с 
воспитателем  гуляют  по  большому  кругу  по  деревне,  за 
пределами  зеленого  забора.  Им  не  рады  в  деревне.  В 
деревне решают свои заботы и дела, а здесь еще какие‐то 
больные дети,  зачем это,  пусть  вот  сидят  в  своем доме и 
не выходят.  

Для  детей  прогулка  вне  стен  забора  ‐  это  большое  дело, 
целое  приключение.  Мы  перестали  удивляться 
взлетающим  самолетам,  мы  можем  завтракать  в  одной 
стране, обедать в другой, а ужинать ‐ в третьей. Мир стал 
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открыт  и  доступен  для  нас.  Но мы  и  этому  уже  особо  не 
удивляемся, принимаем все как должное. А дети здесь…В 
дождь ловить капли на улице, дойти до ульев за детским 
домом,  потрогать  снег  ладошками,  собрать  букет  –  такие 
простые  вещи,  таки  банальные  и  доступные  для  нас  и 
такие неясные детям. Ведь не так просто одной нянечке на 
группу  задумываться  о  том,  чувствовал  ли  именно  этот 
ребенок на щеке  снег,  или  слышал ли,  как дрозд бьет по 
стволу,  лежал  ли  хоть  раз  на  земле?  У  нее  таких  детей 
человек 10. И нельзя оставлять их одних. И у них режим, и 
лекарства  и,  вообще  говоря,  порой  они  совсем  не 
безопасны сами для себя. О каком уж снеге и земле здесь 
говорить! 

У  нас  летом  был  музыкальный  фестиваль  на  детской 
площадке. Мы принесли  пледы,  разложили их  на  землю, 
натянули шатер, сделали зоны с едой, музыкой, чаем. Дети 
могли, конечно, разбрестись.  Ведь перелезть через забор 
и  свинтить  не  составило  бы  труда.  Уследить  за  таким 
количеством  детей  одновременно,  за  всеми  на  такой 
площадке  ‐  непростая  задача.  А  дети  разошлись  по 
площадке, каждый выбрал для себя занятие: кто пошел за 
едой,  кто  за  чаем,  кто  за музыкой,  кто  лег  на  землю,  кто 
танцевал  и  ждал  своей  очереди  к  микрофону.  Конечно, 
были и те, кто, как и прежде, ничего не выбрал, а ушел в 
дальний  угол  площадки,  сел  на  любимый  пенек  и  сидел. 
Но  это  ведь  тоже  выбор  человека.  Нам  это  кажется 
настолько  простым  мероприятием.  А  что  тут  такого?  Да, 
фестиваль. Пойти туда, куда тебе хочется, выбрать то, что 
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тебе хочется. Это так, для нас. А детям? У детей в детском 
доме,  особенно  в  таком  специфическом,  для  особенных 
детей,  ‐  четкий  график  и  расписание,  очень  четкие 
направления  и  расписанные  для  каждого  виды 
деятельности.  А  здесь  ‐  никаких  тебе  графиков  и  четких 
предписаний.  Это  не  рутина.  Это  свобода.  И  она 
высвобождает  что  ‐  то  внутри  человека,  внутри  любого, 
даже  такого  особенного,  или  самого  особенного  среди 
особенных.   

Музыкальный  фестиваль  закончился,  и  все  разошлись  по 
группам и комнатам. И через 15 минут ‐ все по‐прежнему: 
снова включен телевизор, дети ‐ на полу и за столами, но, 
больше,  перед  телевизором.  С  ними  нянечка  или 
воспитатель.  

И тогда думаешь: «Все снова, как обычно». И какой тогда 
смысл?  Какой  тогда  смысл  в  этих  часовых  ‐  двухчасовых 
мероприятиях? Они ничего не меняют ни в  системе, ни в 
головах  детей  и  работников  детского  дома.  И  вдруг 
приходит разочарование. А зачем мы вообще приехали? И 
что мы здесь делаем? Собираем мишуру, флажки, которые 
слетели  от  ветра  (мы  вчера  эти  флажки  все  вместе  с 
волонтерами  полночи  резали,  вышло  около  500  штук). 
Собираем  пледы,  стягиваем  шатер,  складываемся  и 
уходим домой. Дети остаются    в  своем режиме и в  своих 
мирах.  

Устало  плетемся  до  дома  нашей  дорогой  через  церковь, 
речку  Белка  и  кусты малины.  Кто‐то  засмеется  вдруг.  Что 
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вспомнил?  Я  оказывается  и  не  знал,  что  Оля  любит 
морковку, она все время ее ела, детям ведь дали выбрать 
что  пробовать.  А  Вадик  все  время  возвращался  за  едой, 
прям намеренно шел, Ленок лежала на земле и смотрела 
сквозь  шатер,  малыши  бегали  от  мальчишек;  тех,  кто  в 
колясках  поснимали  с  колясок  и  раскачивали  в  гамаках, 
привязанных к деревьям; наша звезда из старшей группы 
девочек  устроила  свидание  на  гамаке  с  одним  из  самых 
красивых  мальчиков.  Все  смеялись  и  были  счастливы. 
Были ли? Точно были! Мы все были счастливы в моменте. 
В  том  самом  моменте.  Ни  вчера,  ни  завтра,  а  сейчас,  во 
время.  Архитектор  Адий  был  рад,  что  ему  удалось  как‐то 
невероятно  укрепить  шатер  практически  без  опор,  и  он 
развевался  над  головами.  Я  была  счастлива,  что  мы  с 
детьми, наконец, валялись на пледах, на земле и болтали,  
Вова‐повар  был  счастлив,  что  всем,  кто  приходил,  он  на 
руках  рисовал  входной  билет,  как  на  настоящих 
фестивалях.  Фомина  была  счастлива,  что  угощала  всех 
странным  синим  чаем  и  сыроедческими  конфетками  в 
чайной.  Дашка  с  Лешкой  были  счастливы,  потому  как 
угощали детей индийскими лепешками с соусами чатни и 
лимонадом.  Воспитательницы  подходили  и  спрашивали 
рецепты, удивлялись лепешкам. А мы их часа три пекли на 
кухне в детском доме, ох и дыма было.  

 Даня и Денис были счастливы, потому что они музыканты, 
а  сейчас  они  играют  детям  музыку  и  дают  играть  им 
самим.  А  они  барабанят  и  что‐то  свое  кричат‐поют  в 
микрофоны.  Петя  был  счастлив,  когда  смастерил  будку 
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моментальных  фотографий,  и  дети  фоткались  в шляпах  и 
тут  же  получали  готовые  снимки,  распечатанные  на 
принтере.  

Все  были  счастливы.  Не  потому,  что  мы  все  такие 
альтруисты,  хотим  спасать  и  помогать.  А  просто  потому, 
что каждый: и волонтер, и ребенок, и те из воспитателей, 
кто был на фестивале,‐ все вдруг одновременно получали 
удовольствие  от  происходящего.  Всем  было  весело.  И 
хорошо.  Просто  от  того,  что  каждый  занимался  тем,  чем 
ему  хочется  заниматься.  Пожалуй,  есть  в  этом  какой‐то 
смысл.  Попробуй  стать  счастливым  сам.  И  возможно, 
вокруг тебя тоже что‐то начнет меняться. Поэтому одно из 
главных  правил  для  волонтера  ‐  быть  счастливым  и 
получать удовольствие от того, чем он занимается. 

 

…В  реальности    нет  четкого  списка  «что  можно,  что 
нельзя»,  есть  очень  много  моментов  на  уровне 
внутренней  этики,  где  четко  прописанные  правила 
только  ограничили  бы  возможности.  Введение  строгих 
правил  поменяло  бы  характер  лагеря.  Задача  лагеря  – 
научить пользоваться предоставленной свободой себе и 
другим  во  благо.  Это  сложно.  Несмотря  на  всю 
подготовку,  происходят  незапланированные  ситуации, 
где  волонтер  может  повести  себя  неправильно  (в 
общении с ребенком, с другим волонтером, переживать 
и  накручивать  себя).  Это  опыт.  И  важно  его 
проанализировать. (Саша Н.) 
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          … Для начала хочу отметить, что я не психолог, а 
психиатр.  К  тому же  взрослый,  не  детский,  поэтому  в 
принципе  работа  с  такими  детьми  ‐  совсем  не  мой 
профиль.  И,  как  профессионалу,  мне  тут  мало  чего 
придётся сказать. Но я попытаюсь. 

 

Чем  занятие  с  таким  ребёнком  отличается  от  занятий  с 
обычными детьми? 
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В принципе, наверное, только тем, что больше приходится 
задумываться  о  собственной  безопасности,  наверное. 
Потому  что  дети  в  Бельском  ‐  это  дети  с  особенностями 
психики,  они  не  всегда  понимают  и  осознают  свои 
действия, некоторые  совершают поступки импульсивно,  у 
кого‐  то,  судя  по  поведению,  есть  и  галлюцинаторная 
симптоматика (некоторые дети прислушиваются к чему‐то, 
сами с собой разговаривают), это может стать опасным. В 
психиатрии  есть  понятие  «императивного  галлюциноза»‐ 
это  такой  вид  слуховых  галлюцинаций,  когда  «голоса» 
приказывают пациенту сделать что‐то; опасность в том, что 
больной  не  может  этому  сопротивляться.  Конечно,  дети, 
живущие в Бельском, в тех или иных пропорциях получают 
необходимую  терапию,  медицинские  сотрудники 
контролируют  состояние  детей,  но  ведь  спонтанных 
внезапных  обострений  никто  не  отменял.  Поэтому  с 
такими  детьми  нужно  быть  всегда  начеку.  Еще  нужно 
понимать,  что  интеллект  этих  детей  не  соответствует  их 
возрасту, поэтому то, что может показаться примитивным 
здоровому  ребенку  11‐ти  лет,  может  стать  невероятно 
сложным  для  17‐ти  летнего  подростка  с  психическими 
отклонениями.  В  остальном,  все  точно  так  же,  как  с 
любыми  другими  детьми.  Не  нужно  строить  ожиданий, 
нужно  просто  довериться  моменту  и  ребёнку,  они  сами 
определят, как пойдёт занятие. По сути, наша задача в этот 
момент их направить и поддержать. 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Каким должно быть успешное занятие?  

Таким, чтобы была от этого польза ребёнку. Польза разная 
бывает. Либо должен быть какой ‐ то развивающий эффект 
(выучили  новое,  поработали  над  сенсорикой,  сделали 
задачку  на  логику,  потренировали  память),  либо  другой 
эффект,  о  котором  тоже  забывать  не  стоит  ‐  поднять 
настроение.  На  мой  взгляд,  некоторые,  особенно 
новенькие  волонтёры,  по  первости  грешат  стремлением 
удовлетворить  свои  собственные  амбиции  (как  молодые 
родители)  –  «  я  ребёнка  тому  научил»,  «я  с  ним  это 
сделал».  При  этом  не  берутся  в  расчёт  чувства  самого 
ребёнка. А хотел ли ребёнок этому учиться? Или он хотел 
порадовать кого‐ то, чтобы вслед за этим получить стакан 
любви  и  одобрения.  Это  такая  многогранная  тема. 
Некоторым  детям  в  некоторые  моменты  нужны  такие 
игры,  чтобы  просто  задать  нужный  эмоциональный  фон, 
снять  напряжение,  ведь  есть  детки  в  принципе  мало 
способные  к  логическому  осмыслению.  А  в  другие 
моменты с теми же детьми нужно проявить настойчивость, 
поуговаривать  их  не  просто  веселиться,  а  освоить  что‐то 
новое,  потому  что  иногда  они и  хотят  научиться,  но  либо 
ленятся,  либо  стесняются,  что  не  получится.  Как  вот  тут 
выделить  критерий  успешности  занятия  при  всем 
многообразии  оттенков?  Не  знаю.  На  мой  взгляд,  если 
ребёнок  к  концу  занятия  улыбается  ‐  оно  прошло  не  зря, 
оно прошло успешно. 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Помнят  ли  нас  дети?  Некоторые  помнят,  некоторые  нет. 
Все  зависит  от  конкретного  ребёнка.  Есть  дети, 
испытывающие  не  просто  эмоции,  а  проживающие 
глубокие  чувства,  понимающие  близость,  привязанность. 
Такие  дети  выделяют  среди  волонтёров  «любимчиков». 
Другие  не  помнят,  в  силу  недоразвития  памяти  и 
интеллекта.  У  третьих  может  быть  изменённая 
эмоциональность,  у  больных  с  шизофренией  такое 
случается. Вне детского дома в моей врачебной практике, 
например,  был  такой  случай:  парень  ужасно  был 
расстроен, когда умерла его мать, но все его расстройства 
были  сосредоточены  вокруг  изменения  привычного 
жизненного  уклада.  Его  не  тяготило,  что  ушёл  из  жизни 
близкий  человек.  Он  переживал:  «А  кто  же  мне  теперь 
погладит рубашку и сварит суп?»  

Дети меняются. Кто‐то больше, кто‐ то меньше, но да, как и 
все живое на земле, ‐ меняются.  

Что мы для детей?  

Думаю, мы для детей ‐ новые возможности. Возможность 
попробовать  себя  в  чём‐то  новом,  возможность  получить 
новые  впечатления,  эмоции.  Возможность  увидеть  перед 
глазами  новые  примеры  межчеловеческих  отношений 
(ведь  дети  с  нас  копируют).  И,  конечно,  возможность 
почувствовать  себя  любимыми.  Это  ведь  базовая 
потребность любого человека. И каким бы ни был детский 
дом,  дефицит  внимания  и  тепла  там  будет  все  равно. 
Потому  что  это  титанический  труд  работать  с  такими 
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детьми постоянно. И нужно понимать, что как бы человек 
ни  любил  свою  работу,  все  равно  с  такими  детьми 
придётся  сохранять  некую  дистанцию.  Ни  одна 
воспитатель  не  сможет  одинаково  честно  любить  всех 
детей  в  группе.  И  её  в  этом  нельзя  упрекнуть.  А  детям 
всегда  будет  не  хватать  любви.  И  в  этом  плане 
волонтерство ‐ большой подарок детям.  

Я думаю,  в  этом вообще основная наша помощь. Думаю, 
подобные  лагеря  можно  и  нужно  создавать  в  других 
детских домах.  

 

Навредить  таким  детям,  конечно,  можно.  Если  требовать 
от них результатов, если делать акценты на том, что они не 
могут.  Если  ждать  от  этих  детей  адекватных  реакций. 
Вообще,  с  такими  детьми  лучше  забыть  об  ожиданиях. 
Можно  навредить,  чрезмерно  взбудоражив  их  игрой, 
например.  Или  будучи  нечестными  с  детьми,  ведь  почти 
все  из  них  спрашивают:  «А  ты  меня  заберёшь  к  себе?  А 
придёшь еще?», и сложно бывает ответить «нет». Или еще 
таким  моментом  ‐  некоторые  дети  влюбляются  по‐ 
настоящему,  половое  созревание,  гормоны,  сексуальная 
депривация  ‐  на  это  не  нужно  закрывать  глаза.  Нужно 
понимать, ‐ это есть, это естественно, нужно уметь держать 
дистанцию, соблюдать правила личной безопасности и не 
принимать близко к сердцу.  

Как понять, что ребёнку сейчас не нужно? Спросить.  
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Лучше  ребёнка  никто  не  ответит.  Некоторые  дети  не 
говорят,  но  общаются  невербально.  При  определённом 
опыте  такие  вещи  становятся  уже  очевидными,  и  думаю, 
волонтёрам  стоит  соблюдать  преемственность  и 
передавать знания от старших к младшим. Думаю,  также, 
что полезно консультироваться с психологом, который уже 
знает этих детей, и  с воспитателями. По моему опыту все 
они довольно легко идут на контакт.  

Еще, думаю, волонтёров полезно знакомить в принципе с 
основами  психиатрии  и  психологии,  раз  уж  привлекла 
такая  тема.  Думаю,  это  было  бы  интересно  всем, 
позволило бы расширить горизонты восприятия каждого.  

Меняют ли дети нас?  

…Безусловно. Мы  приезжаем  не  просто так.  У  каждого 
своя  история,  свой  мотив.  Но  больше  одного  раза 
случайности  не  случаются.  И  если  едет  волонтёр  во 
второй  раз,  то  это  по  любви.  Значит,  сработал 
механизм проекции, значит, увиделось в этих детях что‐
то близкое себе самому. Разумеется, дети нас меняют. 
Они  дают  каждому  волонтеру  что‐то  своё  (понимание 
себя,  опыт,  любовь,  смысл  жизни,  новые  вопросы)  и 
забирают огромное количество сил. (Саша В.) 

Какой профессии должен быть волонтер? 

… Я думаю, первые волонтеры приезжали «спасать»  ‐  в 
детском доме было хуже с материальной базой, туда не 

82 
 

приезжали люди из внешнего мира, дети не были заняты 
в  кружках,  не  учились  в  школе.  Работать  с  такими 
детьми  –  как  поить  человека,  который  шел  через 
пустыню.  У  нас  все  по‐другому:  ребят  развивают,  они 
учатся, они интересуются многими вещами из школьной 
программы, которые нам самим приходится вспоминать 
по  учебнику  физики  средних  классов.  Сейчас  наша 
мотивация  –  это  дружба,  взаимодействие,  во  время 
которого обе стороны получают что‐то от общения. Я 
приезжаю,  потому  что  скучаю  без  них  и  без  этого 
места. (Даша) 

 

Даша приезжает в лагерь каждый год. У нее бизнес, дела, 
социальная  ответственность  и  тысяча  дел  в  день.  Но,  в 
свой  отпуск,  Даша  приезжает  сюда  уже  который  год 
подряд.  В  этом  году  у  Даши  испытание.  Она  на  группе 
старших  девочек  ОМИ.  Что  это  значит?  Это  значит,  что 
каждый  день  ты  идешь  как  на  первое  свое  свидание, 
волнуешься за прическу, выбранный цвет и стиль одежды. 
Тебя, скорее всего, назовут «чучелом», скажут: «что это за 
майка?»,  «у  тебя    что  сережек  нет  нормальных?».  Стоит 
тебе зайти в группу, ‐ улыбаешься, трясешься как осина на 
ветру,  «сегодня  будем  рисовать/плести 
узоры/декупаж/прически/лаки/краски  и  тысяча  и  один 
вариант».  Предлагаешь  его,  внутри  уже  понимая,  что 
заходя сюда, ты уже в проигрыше. Девчонки шьют, плетут 
и вышивают гораздо круче тебя, а ты со своими классными 
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идеями… Хм, пять девчонок тут же выходят из группы, а во 
главе ‐ атаманша. Они вольные слушатели ваших занятий, 
они  с  характером,  они  отправляются  слушать  музыку  в 
свою  комнату,  ты  им  сейчас  неинтересна.  А  интерес  и 
дружбу  надо  заслужить…  И  каждый  день  ты 
возвращаешься  назад,  в  дом  волонтеров,  продолжая 
заполнять  тетрадку  «Кладбище  идей  для  занятий»,  и  в 
голове  только  одно:  «что  будет  завтра,  что  мы  будем 
делать  завтра?».  Первая  неделя  непростая.  Притираться 
друг к другу всегда непросто.  

 

Мы все приехали с благими намерениями, приехали быть 
волонтерами,  заниматься  с  особенными  детьми.  Каждый 
приехал  со  своим  запросом,  своими  ожиданиями  и 
целями.  Обычно  мы  хорошо  понимаем,  для  чего  мы 
выбираем провести свой отпуск в деревне под Псковом в 
волонтерском  лагере  для  особенных  детей.  Мы  можем 
себе  даже  не  признаваться  в  истинных  целях,  они  станут 
ясными  и  явными  уже,  когда  вернешься  домой,  когда 
вытряхнешь  солому  и  траву  из  рюкзака,  когда  заживут 
укусы комаров.  

А  чем отличается  старичок  от  того,  кто  приехал  в  первый 
раз?  Это  слишком  легко  понять…  Представьте:  первый 
день,  все  волонтеры  собрались  на  втором  этаже  дома. 
Нужно  нарисовать  плакаты  с  названием  каждой  группы, 
вклеить  фото  волонтеров.  Завтра  начнутся  обычные 
занятия по расписанию, четыре занятия в день. А сегодня 
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мы  неспешно  рисуем  наши  плакаты.  Это  единственный 
раз,  когда  мы  рисовали  не  ночью,  не  под  утро,  а  днем. 
Когда солнце мягко проникало через окна, мы прятались в 
тени  стен  из  красного  кирпича:  неспешный  чай,  кисти  и 
краски, неспешные разговоры. Мы уже знали кто с кем на 
группе,  уже  примерно  точно  запомнили  всех  имена. 
Постепенно  узнаются  большие  планы  друг  друга 
относительно предстоящих занятий и вообще всего лагеря. 
Кто‐то  не  умолкает,  предлагает  красивые  концепции, 
вспоминая идеи из всех возможных лагерей, в которых он 
успел  побывать.  Идеи  раздуваются,  приобретают 
планетарный уровень.  

 

  

 

 

 А  кто‐то  отмалчивается,  улыбается  тихой  и  немного 
ироничной улыбкой. Водит кистью по плакату, улыбается, 
наблюдает… И только несколько дней спустя ты поймешь, 
что  отмалчивались  и  добродушно  наблюдали  старички‐
волонтеры,  а  спустя  всего  несколько  занятий  все 
амбициозные  идеи  новичков  рассеются,  придет 
разочарование.  «Эти  дети  неспособны  ни  на  что  из  того, 
что  я  знаю и могу им предложить»,‐  будет проноситься  в 
голове  после  первых  твоих  занятий  с  ними.  И  пойдешь 
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тогда  к  старичкам,  спросишь,  слушай,  а  что  вообще  нам 
делать с такими особенными детьми? А волонтер‐старичок 
улыбнется.  Скажет,  что  делать  можно  все  что  угодно, 
только сначала нужно познакомиться и узнать их поближе, 
не  бояться  и  не  делать  акцент  на  их  ограничениях.  Они 
такие же дети, каких ты видел в любых других местах. На 
улицах  города  или  во  дворе  своего  дома.    А  вот  дружбу 
надо заслужить… 

…Если  бы  я  настоящая  могла  сказать  что‐то  себе 
только‐приехавшей‐в‐Бельское, я бы сказала, что ничего 
не  нужно  бояться:  ни  детей,  ни  себя  самой.  Что  мое 
непринятие  происходящего  в  самом  начале  –  это 
неплохо,  и  не  нужно  ругать  себя,  что  тебе  плохо  от 
этих  детей.  Что  с  любым  из  окружающих  можно 
поговорить  об  этом.  Что  не  тебе  одному  плохо  и 
непонятно.  Что  избитая  фраза  о  педагогике 
«педагогический  процесс  –  двусторонний,  не  только 
учитель учит ученика, но и наоборот»  ‐ правда, и здесь 
ты  это  поймешь  и  прочувствуешь.  Что  не  стоит 
болеть за детей, ведь они такие «юродивые», что скоро 
ты  поймешь,  что  юродивые  не  они,  а  весь  остальной 
мир.  Я  бы  предложила  вспомнить,  что  всякий  процесс 
заканчивается.  И  страх,  и  отвращение,  и  непринятие 
пройдет.  Что  скоро  ты  почувствуешь  в  себе  столько 
любви,  что  она  будет  литься  через  край.  Что  сейчас 
твоя  жизнь  действительно  примет  новый  оборот. 
(Полина К.) 
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…Лагерь  ‐  для  волонтеров  больше,  чем  для  детей,  это 
видно  по  людям  приезжающим  и,  соответственно, 
уезжающим через 3 недели. Но, тут нужно спросить и у 
детей, ведь для них это тоже большое событие. Так ли 
сильно лагерь меняет их жизнь, как нашу? (Адий) 

 

А  самое,  может,  главное,  что  здесь  все  запросы  и 
намерения важны и равнозначны. И это совсем не значит, 
что  специалист  по  логопедии  здесь  нужнее  и  круче 
выглядит. Что он  себя комфортнее и  увереннее ощущает, 
чем,  предположим,  менеджер  из  банка,  или  официант, 
повар, айтишник или студент.  

Здесь твои социальные роли — это твои социальные роли 
в той, другой жизни. А здесь ты: «Приятно познакомиться, 
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волонтер».  Твои  дополнительные  навыки  и  умения  ‐  это, 
конечно,  круто.  Этим  как  раз  и  наполняется  лагерь. 
Людьми  определяется  характер  каждого  летнего 
волонтерского  сезона.  Не  бывает  одинаковых  лагерей.  В 
этом  году  у  нас  были  ребята  музыканты,  и  мы  устроили 
музыкальный  Оpen  air  фестиваль  «Радуга».  Дети  пели  в 
микрофоны и били в барабаны, а ребята им наигрывали и 
поддерживали. Если ты репортер в жизни, ты кроме того, 
что  волонтер,  можешь  взять  на  себя  еще  функцию,  ‐ 
каждый  вечер  к  Насте  главному  редактору  газеты 
Бельское‐Устье заглядывать и записывать ее впечатления о 
дне.  Записываешь  за  ней  своей  рукой,  а  она  потом 
перепечатывает на компьютер. А если ты архитектор, то с 
тебя, опять же, при твоем желании, помощь в разработке и 
сооружении  декораций  к  спектаклю.  Хорошо  рисуешь  ‐ 
будешь рисовать плакаты; хорошо поешь ‐ споешь; если ты 
крутой  видеомонтажер,  ‐  значит,  в  этом  году  у  нас  будут 
качественные, профессиональные видео ролики о группах 
для  большого  кинопоказа,  который  всегда  проходит  на 
последней неделе лагеря.  

Но  это  все  далеко  не  суть.  А  качество  видеоролика  на 
кинопоказе — это не самоцель. Все твои профессии здесь, 
в  Бельском  ‐  это  всего  лишь  такой «бонус». Но,  в  первую 
очередь, ты волонтер, и задачи у всех одни. Очень быстро 
здесь  забываешь  о  своих  профессиональных  целях  по 
жизни, зато быстро вспоминаешь, точнее, открываешь для 
себя, что знаешь, как из картона можно сделать меч и щит, 
а еще обшить сверху красной тканью; что богатырю можно 
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сделать паспорт, а из инвалидной коляски можно сделать 
гоночную машину. Припрячь обязательно цветной скотч — 
это здесь ценность, а двусторонний … даже не показывай, 
что он у тебя есть.  

…  Профильное  педагогическое  или  психологическое 
образование  не  дает  тебе  никаких  преимуществ.  Смысл 
имеет  только  опыт  и  энтузиазм.  Тебя  самого  это  тоже  не 
особо  выручи.  Один  волонтер,  который  начал  ездить  в 
лагерь  много  лет  назад  и  в  итоге  остался  жить  там, 
рассказывал о женщине, которая тоже ездила волонтерить 
летом.  Она  сама  изучала  олигофренопедагогику,  больше 
десяти  лет  успешно  работала  по  тому  же  профилю,  но, 
приезжая  в  лагерь  ей  было  ничуть  не  проще  остальных. 
Мне  рассказывали,  как  каждый  день  до  и  после  занятий 
она  полчаса  сидела  на  реке  и  медитировала, 
настраивалась на нужный лад. Так что, что бы ты ни умел и 
ни знал, Бельское для тебя будет открытием. (Полина К.) 

«А  рисовать  по  стеклу  или  ходить  по  шишкам…  Какая, 
говоришь,  у  тебя  специальность,  кем  ты  работаешь?»,‐ 
спрашиваешь  у  напарника  по  группе,  но,  забываешь  тут 
же.  Вы  только  что  вместе  нарисовали  и  придумали  паззл 
из больших элементов или опробовали в ночи, пока повар 
Вова  спит, делать бусы из  теста  (от Вовы,  конечно, потом 
влетит,  но  бусы  то,  бусы  удались,  и  вся  третья  группа  их 
красит в разные цвета на утреннем занятии и расхаживает 
в украшениях).  
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А  открытки,  сделанные  по  технологии  квиллинг!  Это  был 
писк моды в том году. Осваивали с волонтерами часа в два 
ночи, а утром уже практиковали с детьми, писали письма 
воспитателям на чудо‐квиллинг открытках.  

Будь ты хоть кем, а владеть здесь знанием фокуса с яйцом, 
бутылкой и белым листом ‐ это мощь. А если до лагеря не 
успел  подготовиться  и  накопить  таких  знаний,  то  это 
никакая не беда. Подготовка к занятиям ‐ это время после 
ужина и до  того как будешь понимать, что делать завтра. 
Когда  внутри  будет  такая  уверенность,  что  даже  если 
пойдет  все  по  сто  первому  сценарию,  ты  сможешь  его 
подхватить и реализовать.  

А время подготовки ‐ это, знаешь, такой «ящик Пандоры». 
В распоряжении волонтеров целый второй этаж дома. Это 
место,  где  каждую  секунду  одновременно  происходят 
сотни историй, здесь воздух наполнен идеями и мыслями. 
Группы  волонтеров  занимают  все  пространство:  пол, 
столы,  любые  поверхности.  Здесь  из  картона  вырезают 
большого  человека и  следом одежду  к  нему.  Справа  ‐  из 
прутьев  делают  стрелы  для  амазонок.  Позади  ‐  шьют  по 
бумаге  паспорта  для  богатырей.  Вот  уже  кто‐то  дремлет 
или  играет  на  гитаре,  вырезает  из  модных  журналов 
картинки,  значит,  у девочек завтра будет  свой журнал; из 
бумаги делают «пантеон Богов» и римские развалины, а из 
цветов плетут венки. Не думай, что вот эта куча на полу из 
леса  ‐  хлам,  это  завтра  старшие  будут  плести  и 
заговаривать ловцы снов. И бывает, когда идей нет совсем, 
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просто  ноль  в  голове,  хорошо  просто  побыть  здесь, 
прислушаться  к  группе  со  стрелами,  поплести  венков  с 
другими,  подрисовать  глаза  большому  картонному 
человеку  или  пойти  поискать  березовых  прутьев  для 
ловцов.  И  обязательно  придет  понимание,  что  делать 
завтра  тебе  с  группой.  И  тогда  тебе  тоже  помогут, 
поддержат.  А  еще  лучше  посмотри  в  глаза  своему 
напарнику  по  группе  и  спроси,  что  делать  завтра,  и  если 
повезет  и  контакт  найден,  вас  понесет  в  далекие  дали 
творческого  изобретательского  потока.  И  вот  уже  и  не 
одно занятие придумано, и не два, а целая программа на 
неделю…  А  время  уже  рассвет  почти,  осталось  всего 
несколько часов сна, зато столько идей пришло! И это уже 
совсем  другой  вопрос,  пройдут  ли  занятия  так,  как 
задумывались, сможем ли мы обыграть сказку из того, что 
всю  ночь  вырезали  и  лепили,  «зайдет»  ли  игра  в 
выдуманный  мяч  и  получится  ли  провести  фестиваль‐
конкурс  "Большая  борода".  Все,  конечно,  пройдет  иначе 
или не получится  совсем, а  то, от чего не ожидал ничего, 
вдруг  «выстрелит».  Так  растут  и  развиваются  волонтеры, 
так обретается опыт и интуиция.  
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Лагерь для детей или волонтеров? 

 

…Мое мнение,  что определенно для детей. Нельзя  сюда 
ехать  для  себя.  Детям  нужны  целостные  личности, 
готовые  отдавать.  Тогда  все  получится.  Дети  очень 
ждут лагеря. Я не уверена, что лагерь привносит какой‐
то  огромный  вклад  в  развитие  детей.  Но,  это  летнее 
развлечение  и  приключение  для  них.  А  это  необходимо 
каждому ребенку. (Аня И.) 

 

Если  сначала  тебе  кажется,  что  ребенок  не  реагирует,  не 
слышит,  не  контактирует,  и  он  такая,  знаешь,  планета 
перед  тобой,  а  твоя  задача  на  его  орбиту  выйти.  Легко 
разве?  Это  ведь  надо  настроиться,  привести  свою 
комплектацию в соответствие с комплектацией другого. 
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Одна  русская  певица  сказала,  что  «нужно  каждый 
сантиметр  близости  завоевывать  годами»,  а  мы  хотим, 
чтобы другой, отличный от нас человек, нам приоткрылся 
за  три  недели.  Да.  Едем  мы  в  лагерь  очень  в  себе 
уверенные. Уверены,  что  с нами захотят дружить,  что нас 
все  ждут,  что  наши  представления  о  дружбе,  о  добром 
деле, о лучшем мероприятии и о лучшем на свете занятии 
будут совпадать с представлениями детей, воспитателей и 
коллег‐волонтеров.  А  бывает,  и  не  совпадают.  Вообще 
говоря, чаще совсем не совпадают.  

 

Но ведь не об этом сейчас. Бывает, дети не хотят дружить, 
точнее один конкретно взятый человек‐ребенок конкретно 
с  тобой,  со  взрослым‐человеком‐волонтером  не  захочет 
дружить. И до конца смены так и не получится вам найти 
контакт.  Но  и  это  опыт.  И  для  человека‐планеты  и  для 
волонтера.  

Я ‐ Человек‐планета имею право: 

‐ Если не хочу говорить тебе, как меня зовут ‐ не говорить; 

‐ Не включаться в твою игру; 

 

‐ Молчать, спать, кричать и бросать в тебя паззл, который 
ты принес, и хочешь, чтобы я послушно его собирал все 1,5 
часа занятия; 
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‐ Грустить, шутить, смеяться; 

‐  Не  вступать  с  тобой  в  контакт,  имею  право  на  свои 
чувства и эмоции. 

‐ Я ‐ Человек‐планета хотел бы тебе сказать, что: 

‐ Я не всегда контролирую свои выражения и реакции; 

‐  Я  рад,  что  ты  здесь,  но  я  не  всегда  так  очевидно 
показываю тебе эту радость; 

‐  Я  могу  очень  сильно  разозлиться,  даже  из‐за  какого‐
нибудь  кажущегося  тебе  пустяка,  а  ты  в  этот  момент 
можешь оказаться рядом и попасть под волны его злости и 
агрессии; 

‐  Я  могу  очень  сильно  рассмеяться  и  очень  сильно 
загрустить,  даже  если  тебе  это  не  кажется  смешным  и 
грустным; 

‐  Я  могу  очень  сильно  обидеться,  если  ты  что‐то  мне 
пообещаешь и не выполнишь обещание; 

‐ Я могу очень сильно заплакать и закричать, если я вдруг 
почувствую себя в опасности; 

‐  Я  могу  начать  очень  быстро  двигаться,  размахивать 
руками и громко говорить или даже кричать; 

‐  Я  могу  убежать,  найти  себе  убежище  в  углу  комнаты  и 
больше не выходить оттуда; 
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‐ Я могу начать раскачиваться и не реагировать больше ни 
на что; 

‐  Я  могу  громко  включать  музыку  и  уходить  в  нее 
полностью; 

‐  Я  могу  разговаривать  со  своими  друзьями,  даже  если 
тебе кажется, что их нет; 

‐ Я могу одернуть протянутую мне руку; 

‐ Я могу пройти мимо тебя и не узнать или сделать вид, что 
не узнаю. Тебя просто может не существовать в моем мире 
в эту минуту; 

‐  Я  могу  прийти  к  тебе  на  занятие  и  не  соблюдать  ни 
одного правила, которое ты хочешь до меня донести; 

‐ Я могу быть не таким аккуратным, как бы тебе хотелось. Я 
искренне хочу нарисовать  это дерево, но мои руки плохо 
слушаются, поэтому все краски окажутся на моей и  твоей 
одежде; 

‐ Я могу отказаться одевать этот костюм, говорить слова в 
постановке  или  участвовать  в  перетягивании  каната. 
Честно  говоря,  я  испытываю  гораздо  больший  интерес  к 
этому  огнетушителю  в  самом  углу  спортзала,  я  за  ним 
охочусь; 

‐ Я могу забывать твое имя и тебя, даже если мне с тобой 
интересно;  каждый  раз  мне  надо  будет  знакомиться  с 
тобой заново; 
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‐ Я могу тебе не доверять; 

‐ Я могу тебя не любить; 

‐  Я  могу  время  от  времени  «психоваться»,  и  когда 
«психуется»,  не  уметь  быстро  переключиться  на  другое 
действие; 

‐ Я могу плакать от дождя и гроз; 

‐  Я могу  все  время  терять  кепку  от  солнца,  даже  если  ты 
каждые пять минут отдаешь ее мне в руки; 

‐ Я могу постоянно убегать от тебя, когда мы играем в мяч 
на  улице.  Знаешь,  у  того  дерева  мне  сейчас  гораздо 
интереснее быть; 

‐ Я могу постоянно требовать твоего внимания, твоих рук и 
глаз, я очень хочу тебе что‐то сказать, но не могу сделать 
это доступным и известным тебе способом; 

‐  Я  могу  прикарманить  твою  сим‐карту  и  подбросить 
обратно  телефон.  Ты,  знаешь,  я  так  хочу  позвонить 
волонтеру Кате в Москву; 

‐ Я могу влюбиться в тебя и ходить за тобой по пятам; 

‐ Я могу писать тебе письма каждый день и подсовывать их 
тебе в карман, пока ты не видишь; 

‐  Я  не  могу  усидеть  на  месте  во  время  общего 
мероприятия,  я  буду  кричать,  вскакивать,  хватать  всех  за 
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косы. Ты, знаешь, столько во мне огня и энергии, и ее надо 
срочно куда‐то деть. Иначе меня взорвет; 

‐  Я  могу  улетать  мыслями  на  другие  планеты  и  не 
реагировать днями и неделями; 

‐ Мы можем ни разу с тобой не поговорить, но я знаю, ты 
рядом; 

‐  Я  могу  считать  тебя  лучшим  другом  все  время,  пока  ты 
будешь со мной; 

‐ Я могу считать, что ты с другой планеты. 

 

В  любой  из  этих  моментов  ты  можешь  оказаться  рядом, 
можешь  застать  любые  мои  состояния  и  эмоции.  Ты 
можешь не знать, как тебе сейчас себя со мной вести. Если 
ты чувствуешь, что начинаешь злиться ‐ а ведь ты имеешь 
полное право злиться ‐  отойди, пожалуйста, от меня в этот 
момент.  Давай,  наши  орбиты  сейчас  разойдутся,  пусть 
сейчас будет так. Так будет лучше для нас обоих. 

 

Если  ты  окажешься  рядом,  и  не  будешь  знать,  как  себя 
вести  со  мной,  пожалуйста,  позаботься  о  своей 
безопасности. 
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Пожалуйста, улыбнись.  

 

Я  всего‐навсего  ребенок.  И  мне,  как  и  любому  ребенку, 
хочется доброты, любви и заботы. 

Если ты чувствуешь, что до краев наполнен, что устал, что 
ничего не получается, я не откликаюсь на твой зов, на твои 
слова и движения,  пожалуйста,  вспомни,  что  я  очень  рад 
тому,  что  ты  здесь,  приехал  издалека  и  хочешь  быть  со 
мной.  Я  рад,  что  тебе  не  все  равно  на меня,  пожалуйста, 
вспомни об этом. 

А  как  волонтер.  Скажу.  Если  вдруг  тебя  переполняют 
чувства, у тебя есть такие варианты: 

‐  Бегать по полям и плавать в реке; 

‐  Обнимать деревья и лежать на земле; 

‐  Говорить с волонтерами!; 

‐  Рисовать/  петь/  лепить/  делать  открытки 
квиллингом и четки/ бусы из теста; 

‐  Быть одному; 

‐  Бросать мяч; 
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Очень  важно  найти  тот  вариант,  который  поможет  тебе 
прийти в форму и вернуть равновесие.  

«Им  все  равно  кого  обнимать»,  ‐  говорит  Даша. 
«Понимаешь,  я  у  них  основной  волонтер,  я  их  знаю  уже 
несколько  лет,  они  меня  помнят.  А  обнимают  они  вас, 
новичков. Понимаешь? Им все равно кого обнимать. Они 
льнут  к  любым.  Просить  забрать  они  не  могут,  а 
вцепляться  они  умеют,  ходить  по  пятам,  тянуть  к  себе, 
обнимать. В какой‐то момент попадаешь в плен рук и тел. 
Они  все  вокруг.  Тебя  уже  будто  нет.  Поэтому  и  говорят 
специалисты:  “Выстраивайте  границы,  выстраивайте 
границы при взаимодействии с детьми, если вам неудобно 
и  некомфортно,  говорите  прямо  и  понятно.  Они  поймут. 
Говорите столько раз, сколько необходимо. Дойдет”». 

 

Помнят ли дети?  

 

…По‐разному. Они видят очень много взрослых людей. Им 
не  всегда  понятно,  кто  эти  люди,  и  стоит  ли  их 
запоминать.  Волонтеры  тоже  частенько  обещают 
приехать,  но  не  возвращаются.  Легче  же  сказать 
приятное  прямо  сейчас,  а  потом  «либо  осёл  сдохнет, 
либо падишах». 
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На мой взгляд,  самое важное,  что происходит в лагере, 
происходит  с  волонтерами,  затем  с  воспитателями  и 
лишь потом с детьми. 

Представь  себя  в  Лувре.  От  чего  зависит  количество 
впечатлений,  которое  ты  оттуда  вынесешь?  Думаю, 
что  только  от  тебя  самой.  Ибо  сам  музей  ‐  одно  из 
самых наполненных различными смыслами мест. Также и 
с  лагерем  –  берет  больше  тот,  кто  умеет  больше 
взять. (АВ) 

 

Есть ли смысл проводить лагерь?  

 

…Смысл  есть.  У  лагеря  нет  и  не  может  быть  цели 
обучить  чему‐то  детей.  Это  просто  время,  которое 
дети проводят со своими старшими друзьями. Если при 
этом они чему‐то научились, это прекрасно. Но главное ‐  
чтобы  всем  было  весело.  Ведь  для  этого  придумали 
лето:) (Аня И.) 

 

«Если  звезды  зажигают,  значит  это  кому‐нибудь  нужно». 
Смысл есть, конечно.  

…О  чем  надо  помнить  волонтеру?  Как 
восстанавливаться волонтерам? 
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О том, что волонтер – главный герой своей жизни. Всё, 
что  происходит  с  человеком  ‐  это  лишь 
обстоятельства.  Он  может  получить  любой  урок, 
который только захочет.  

Восстанавливаться  общей  волонтерской  атмосферой 
можно.  Можно  прогулками,  можно  купаниями,  можно 
совместными чаепитиями, чтением, сном, йогой…. Всем, 
чем человек готов восстанавливаться сам. 

Здесь  я  бы  говорила  о  том,  как  предотвратить 
сгорание.  Тут  правила  простые:  максимальная  ясность 
всего  происходящего.  Тренинги  и  семинары  для 
понимания  детей.  Тренинги  и  «свечки»  для  понимания 
своей  группы.  Орг.  собрания  ‐  для  понимания  общей 
политики. (АВ) 

 

Мы  идем  под  дождем  в  детский дом  на  первое  занятие. 
Очередной  следующий  день  на  бесконечно  тянущейся 
второй  неделе  летнего  волонтерского  лагеря.  Мы  идем 
втроем.  Мы  втроем  на  группе,  мы  молчим,  мы  устали  и 
надоели  друг  другу. Мы  злимся,  что  кто‐то  пошел  ночью 
спать,  не  доделав  дела,  не  собрав  сумку  к  занятиям,  мы 
злимся,  потому  что  непонятно,  кто  будет  вести  сейчас 
занятие, а кто будет поддерживать. Мы злимся, потому что 
снова дождь. Мы злимся потому что... потому что эта, черт 
побери,  бесконечная  вторая  неделя  тянется  и  тянется.  И 
сейчас  всего  8.50  утра.  И  мы  снова  опаздываем  на 
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линейку. Мы злимся, но ни слова не говорим друг другу и 
это  тяжелее  всего.  Потому  что  стоит  начать  высказывать, 
оно станет проще, этому надо дать выйти. Но мы молчим. 
Что‐то  бабахнет.  Уже  чудится,  что  точно  что‐то  бабахнет. 
Навстречу бежит Стасон ‐ cамый активный ребенок у нас в 
группе  старших  мальчиков,  на  которой  мы  вместе 
работаем.  Он  всегда  в  движении,  бегает,  ходит  на  руках, 
слушает музыку, он хлопает  тебя по рукам, улыбается так 
открыто,  что  вот,  чуешь,  фитиль  твоего  состояния 
усмиряется,  чуть  тише.  Все  хорошо.  В  момент  приходят 
идеи  для  занятий.  В  момент  вы  придумываете  и  на  ходу 
обсуждаете  детали.  Турнир!  Рыцарский  турнир!  Парней 
выводим  на  улицу.  Даем  им  щиты  и  мечи,  учим  стоять 
смирно  и  ходить  шеренгами,  строиться  и  обороняться.  И 
все хорошо. Но, в какой‐то момент, невысказанное утром 
друг другу ‐ взрывается. Коля‐волонтер срывается. Бросает 
меч и оставляет девочкам право руководить, раз они такие 
умные. А девочки, его напарницы ‐ волонтеры, срываются 
в  ответ.  Какой  же  ты  мужчина  после  этого,  Коля?.  Все 
происходит  за  минуту.  Минуту,  которая  проходит  перед 
глазами  Стасона.  Он  наблюдает.  Волонтеры  устроили 
ссору  перед  детьми.  Докатились!  Молодцы!  Волонтеры 
расходятся  по  углам.  Дуются  страшно  друг  друга.  Тогда 
дело  в  свои  руки берет  Стасон. Он мирит  волонтеров,  он 
хлопает  по  плечам  Колю  и  говорит:  «Ты  не  кричи  на 
девочек,  и  давай,  иди,  извинись».  Откуда  ты  такой, 
Стасон?  Откуда  так  все  понимаешь?  Откуда  ты  такой 
чуткий?  Стасон  ростом  до  подмышки  Коле‐волонтеру, 
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худой, жилистый, уши торчат в  стороны, улыбка до ушей. 
Особенный  Стасон,  совершенно  особенный.  А  волонтеры 
бывают  такие  дураки  на  этой  бесконечно  тянущейся 
второй неделе в лагере. 

 

…  Я  бы  сказала,  уважение  к  Другому.  Лагерь  отличная 
тренировка  этого  умения.  Под  такой  простой  и  даже, 
может,  пошловатой  формулировкой  скрывается 
довольно сложный механизм. Принятие себя, уважение к 
себе и только потом принятие, уважение Другого. ( АВ) 

 

…  Научись  делиться  своими  чувствами  с  другими 
волонтерами. Научись обнимать, когда тебе это нужно. 
Не  стесняйся  плакать.  Или  кричать.  Займись  спортом. 
Поколоти  дерево.  Поплавай  подольше.  Почитай 
беллетристику.  Потанцуй  под  любимую музыку.  Залезь 
на  купол  церкви  и  полюбуйся  закатом.  Договорись  с 
волонтерами  из  твоей  группы  и  возьми  себе  отгул  на 
одно  занятие,  выспись.  А  еще,  чаще  ходи  в  душ  или 
купайся,  чувствуй  себя  чистым  и  свежим.  Возможно, 
твоё  эмоциональное  «больше  не  могу»  на  самом  деле  ‐ 
от физической усталости. (Полина К.) 

 

…  Самая  трудная  тема  для  подготовки  волонтеров — 
скорее,  даже  для  их  сопровождения  –  это  вопросы, 
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обращённые волонтером самому себе: почему вчерашняя 
радость  от  общения  с  детьми  в  детском  доме  ушла  и 
сегодня  я  сух,  как  пень,  в  чем  смысл  моей  помощи  им, 
почему  я  не  могу  отделаться  от  чувства  вины?  Надо 
понимать,  что  это  и  есть  та  область  обучения 
(помощи, поддержки), что теснейшим образом связана с 
внутренними  силами  человека,  с  его  возможностью 
плодотворно и надежно помогать. Поэтому именно эта 
область требует особого внимания. (ЦЛП)  

 

  8. Про находку‐дневник наблюдений. 

 

…Дневник  предложила  вести  Катя  Б.,  это  была  ее 
третья поездка (и второй летний лагерь) – она только 
окончила первый курс педагогического университета. То 
есть  ее  первый  опыт  в  Бельском  был  после  11  класса. 
Катя  училась  в  «Институте  детства»,  не  знаю точно 
специализацию, но, кажется это сурдопедагогика. В мой 
первый  год  она  приехала  с  кучей  материалов,  уже 
прописанных планов работ по тем или иным областям, 
и,  это  правда,  она  придумала  много  важных  и 
интересных штук,  которыми мы  пользовались  в  нашей 
группе.  Именно  она  предложила  использовать  для 
работы  со  слепым Сашей обруч,  как,  скажем,  «шлейку», 
чтобы можно было гулять с ним не под руку, но чтобы 
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он  чувствовал  безопасность.  Она  же  и  рассказала  нам 
как в принципе надо вести себя со слепыми.  

Она  придумала  класть  наших  маленьких  неровных 
малышей с ДЦП на маты и ползать с ними (будто учить 
их ползать), она не побоялась на занятии развязать им 
связанные руки  –  и  это было потрясающе,  потому  что 
мы  видели  реальное  преображение,  казалось  бы,  ни  на 
что  не  реагирующих  детей.  Сразу,  думаю,  стоит 
пояснить,  что  некоторым  детям  связывали  руки, 
потому  что  у  них  выраженная  аутоагрессия,  они  себя 
щиплют  и  ковыряют.  Катя  привезла  несколько  листов 
«Наблюдения за ребенком». По их образу мы завели свой 
журнал, в котором каждый день волонтер писал что‐то 
о  каждом  ребенке,  если  контактировал  с  ним.  Потому 
что  работа  наша  строилась  на  том,  что  мы 
разделялись для индивидуальной работы с детьми: кто‐
то брал на себя нескольких малышей с   ДЦП, кто хотел 
более  активное  и  интеллектуальное  занятие  – 
занимался  с  сохранными  детьми.  Кто‐то  хотел 
продолжить  заведенную  Катей  физиотерапию,  и 
получалось так, что не всегда находилось, что написать 
о ребенке, просто потому что за день ты с ним вообще 
не общался. Зачем велся этот журнал? Честно, не знаю. 
Думаю, это произошло по нашей студенческой инерции – 
мы  прекрасно  понимали,  что  такие  данные  могут 
пригодиться в учебе, а еще, наверное, это было способом 
рефлексии.  Но  это  не  было  так  радужно,  как  может 
показаться.  Поначалу,  когда  запал  велик,  сил  много, 
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теоретические  знания,  которыми  мы  обладали,  еще 
что‐то  значили  для  нас,  о  каждом  ребенке  мы  писали 
много и все специальными терминами.  

Из  серии:  «высокий  уровень  агрессии»,  «не  развита 
эмоционально‐волевая сфера», «глоссолалия», и тд, и тп, 
это  я,  к  слову,  описываю  одного  ребенка.  Если 
пролистать дальше этот журнал, к последней неделе, – 
пропусков  станет все больше, а  записи  все  короче:  «все 
занятие  играл  с  часами»,  «укусил  за  палец,  очень 
больно», «ОНА САДИТСЯ НА ШПАГАТ!», и тому подобное. 
Речь  уже  не  шла  о  терминологии  и  постановке 
диагнозов,  обличении  проблемных  зон.  Я  думаю,  мы 
устали.  А  еще  поняли  (здесь  я,  конечно,  могу  говорить 
только  за  себя),  что  вся та теория,  что мы  изучали  – 
ничего  не  стоит.  Что  если  у  ребенка  на  лицо  все 
признаки  неразвитой  эмоционально‐волевой  сферы  (ну 
просто  как  из  учебника)  –  это  не  значит,  что  нужно 
составлять  программу  занятий  для  ее  развития.  В 
какой‐то момент,  очень  скоро,  он  покажет,  что  все  не 
так  просто,  и  это  скорее  у  меня  не  развита  воля  и 
эмоции.  Вот  еще  что  могу  сказать  про  дневник:  когда 
ты  находишься  в  потоке,  все  эти  три  недели  ты 
обсуждаешь,  озвучиваешь  свои  мысли,  приходишь  к 
новым, и так далее. И ты не всегда можешь вспомнить, 
с  чего  все  началось  три  недели  назад.  Дневник 
наблюдения дает такую возможность. Именно это, мое 
прочтение  первых  страниц  в  конце  лагеря,  натолкнуло 
меня  на  вопрос:  кто  на  самом  деле  меняется:  мы  или 
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дети?  Это  очень  важно  понять,  потому,  что, 
безусловно,  такая  работа  открывает  тебя  с  новой 
стороны, ты как бы начинаешь тоньше чувствовать, но 
с  другой  стороны,  человеку  свойственно  проецировать 
свои чувства на других. Я чувствую себя счастливой, мне 
кажется,  я  стала  лучше и  развитее. Поэтому  я  думаю, 
что  с  ребенком  произошло  то  же  самое.  Я  принимаю 
изменения  в  себе  –  за  его  (это,  конечно,  не  отрицает 
того,  что дети тоже меняются, но об  этом позже). И 
понимание  этого  (что  возможно  все  не  так,  как  тебе 
кажется)  выводит  на  новый  уровень,  ты  задаешься 
вопросом:  реально  ли  я  помог  ребенку?  Произошли  ли  в 
нем  изменения?  Стал  ли  он  лучше  понимать  и 
контролировать свои чувства? Научился ли он понятнее 
формулировать  свои  мысли?  Перестал  ли  он  бояться 
прикосновений?  Стал  ли  он  менее  агрессивен?  На  это 
сложно  ответить,  потому  что  всегда  рискуешь 
спутать себя с ребенком. (Полина К.)  

 

…  Пусть  лагерь  будет  и  для  детей,  и  для  волонтеров. 
Взаимодействие  и  равновесие.  Дети,  волонтеры, 
сотрудники  детского  дома  –  все  непосредственные 
участники  лагеря  получают  пользу,  каждый  свою, 
внимание, незабываемые ощущения и по потребностям: 
перезагрузку/пищу для размышлений/тот самый толчок 
развития – опционально или всё вместе. И, как круги на 
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воде, эти волнения доходят до Общества в лице друзей и 
знакомых волонтеров. Лагерь и про это тоже. (Саша Н.) 

 

9. Последняя часть 

 

..За  16  лет  пройден  путь  от  некогда  закрытого 
учреждения и незнакомого ему НКО до взаимоуважения и 
доверия, от общения волонтеров и детей на расстоянии 
вытянутой  руки  до  совместной  йоги  на  ковриках  и 
объятий.  Для  лагеря  это  означает  –  не 
останавливаться  и  совершенствовать  программу 
обучения и подготовки волонтеров, а для волонтеров – 
помнить,  что  в  выходящей  из‐под  контроля 
конфликтной  ситуации  с  ребенком,  он  не  вправе 
применить  силу  и  наказание,  волонтер  всегда  в  таких 
случаях  может  и  должен  обратиться  к  руководству 
лагеря и детского дома. (Саша Н.)  

 

Лагерь, конечно, стал частью системы. Даже при условии, 
что  он  призван  немного  «расшевелить»  обстановку 
детского дома и внести хаос в распорядок дня, за столько 
лет он стал частью системы. Но, как говорит Алина Л., «не 
самой  худшей  частью  системы».  Представить,  что  лагеря 
может  не  быть  ‐  очень  сложно.  Это  значило  бы  лишить 
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детей чего‐то для них важного, того, что их радует, и чего 
они ждут. 

Я  спрашивала у всех, для кого этот лагерь: для детей или 
волонтеров?  И  остался  без  ответа  еще  один  важный 
вопрос. Этот вопрос я задала Алине Л.  

 Что  значит  лагерь  для  детского  дома,  для  системы  в 
целом? 

 

 …А  вот,  представь,  стоит  какой‐то  дом  в  деревне, 
далеко от города и цивилизации. Дом полный особенных 
детей. Для местных – это не очень удобный дом, о нем, 
может,  с  удовольствием  бы  забыли.  Какая  мотивация 
для  развития  у  дома  самого  по  себе?  А  тут  начали 
приезжать какие‐то люди,  и они  говорят,  что  с  этими 
детьми  можно  клеить  кораблики,  начинают  вдруг  с 
ними клеить кораблики. Причем, приезжают каждый год 
и  на  целый месяц. И  этим людям не  все  равно.  Это  как 
приветы  из  внешнего  мира,  мягкое  воздействие  и 
взаимодействие  с  миром.  Ведь  люди  приезжают 
совершенно  разные,  а  разное  видение,  оно  помогает 
шире  посмотреть  и  увидеть,  что  некоторые  вещи 
можно  делать  иначе.  Но  не  заставляя тебя менять  на 
корню,  а мягко  и  совместно попробовать иначе. Не то, 
чтобы  я  верю  в  искусство  маленьких  дел  и  шагов,  но, 
если у нас нет возможности что‐то изменить «сверху», 
а  главное  нет  понимания  и  компетенции,  как  это 



109 
 

сделать лучше, то почему бы не приблизиться к этому с 
другой стороны, а именно через зеленый забор и прямо в 
детский  дом.  Вот  комната  мальчиков,  вот  девочек,  а 
вот воспитатель и нянечка, добрый день… 

Хотелось бы думать, и это скорее всего так, лагерь дал 
начало  многих  изменений  в  детском  доме.  Ведь 
изменения  возможны  именно  при  столкновении  с 
внешним  взглядом.  А  сейчас  детский  дом,  благодаря 
администрации,  лояльности  работников,  общей 
истории  детского  дома,  в  которую  также  входит  и 
лагерь, делает какие‐то революционные прорывы в этой 
сфере.  Возможность  оставлять  ребят  до  28  лет  в 
детском доме, социализировать и вовлекать старших в 
работу  и  в  помощь  нянечкам,  обеспечивать  себя 
продуктами, возделывая свой огород… 

И хочется думать, что 

…  когда‐нибудь не надо будет  вовсе отправлять детей  во 
взрослые интернаты 

…  когда‐нибудь  у  них  будут  свои  дома  и  огороды,  где 
будут  жить  вместе  некоторое  количество  старших  уже 
детей  с  воспитателем  и  своим  огородом  или,  кто  знает, 
хозяйством. 

 

А что может быть с лагерем? Какие вообще пути развития 
этой истории ты видишь? 
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…  Его  надо  куда‐то  вписать.  Кроме  лагеря  нужны  и 
другие  форматы  взаимодействия  с  детским  домом. 
Более  длительные  и  более  «по  делу».  Было  бы  здорово, 
если  бы  специалисты  по  работе  с  такими  детьми 
приезжали  на  год‐два  и  имели  возможность  проводить 
свои программы, попутно обучая персонал и волонтеров. 
Очень  важно  углублять  коммуникации  с  теми,  кто 
работает в детском доме. Уделять внимание важно не 
только  детям,  но  и  нянечкам  и  воспитателям.  Важно 
создавать  контакты  с  местным  сообществом. 
Рассказывая  ему,  что особенные дети  это не  страшно, 
что это часть нашей общей жизни, а если такая жизнь с 
нами рядом, то с ней необходимо научиться общаться, и 
здорово,  если  это  общение  будет  полезным  для  обеих 
сторон.  В  детский  дом могут  приезжать  специалисты 
из  совершенно разных  сфер и рассказывать,  как что‐то 
улучшить  или  модернизировать,  но  опять  же  только 
мягким  воздействием.  Мир  так  далеко  шагнул  в  своем 
развитии,  но  в  такие  глубинки  все  эти  прекрасные 
достижения  доходят  очень  долго,  а  порой  и  совсем  не 
доходят… 

А лагерь проводить важно и нужно,  ведь это праздник. А 
праздник  нужен  обязательно.  Но  всегда  завязываться 
только  на  благотворительные  деньги  здесь  не  очень 
правильно.  Ведь  когда‐то  их  может  не  стать,  и  дети, 
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получается, останутся без лагеря? Поэтому этой системе и 
истории обязательно нужна поддержка государства.  

 

Можно ли повторить этот опыт в другом детском доме? 

 

..  Трудно  сказать.  У  лагеря  сегодняшних  дней  есть  16‐
летняя история, которая определила его характер. Как 
организовать такой же  лагерь  заново  в  новом месте  в 
2017?  Наверно,  не  стоит  ставить  такую  задачу.  По‐
другому.  Будет.  Всё.  Но  атмосферу  лагеря  (а  это 
человеческий  фактор)  можно  создать  всегда  и  везде. 
(Саша Н.)  

 

…Конечно,  если  еще  где‐то  удастся  такое  провернуть, 
будет  здорово.  Конечно,  все  нужно  планировать  с 
учетом  специфики  каждого  детского  дома,  его 
распорядков  и  возможностей.  Но  сама  концепция 
универсальна. (Аня И.) 

 

…Я не думаю, что тут возможна какая‐то «социальная 
франшиза»,  «передача  проектного  опыта».  Нам  очень 
повезло,  что  детский  дом  и  Центр  «Вверх»  так 
деликатно,  осторожно  и  вовлеченно  формировали 
отношения  на  протяжении  длительного  времени,  и 
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выстраивали  новую  инфраструктуру,  в  которой  детям 
лучше, а их жизнь – насыщеннее и интереснее. Лагерь – 
это  важнейшее  событие  в  этой  истории,  благодаря 
которому  в  проекте  появляются  новые  люди,  идеи  и 
направления  работы.  Но  в  то же  время,  лагерь  сам  по 
себе  –  это  просто  набор  мастер‐классов  и  событий, 
которые происходят на протяжении трех недель. Если у 
организаторов  такого  лагеря  не  будет  поддержки 
учреждения  и  общего  понимания  «что  дальше»,  то  все 
это не будет иметь долгосрочного эффекта. (Даша А.) 

 

…  Важно  понимать,  зачем  это  делается.  Если  личным 
интересом и чтобы кому‐то напитаться и наобщаться, 
то  такая  история  будет  недолговечной.  А  если 
руководствоваться  общественным  интересом,  то 
почему бы и нет. (Алина Л.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

разговор  с  Ховардом,  волонтером  многих  лет  и 
директором лагеря в 2014‐15 гг. 

  

1. Как ты думаешь, есть разница, когда группа волонтеров 
едет  в  детский  дом  впервые,  или,  когда  они  приезжают 
(пусть  и  разные  волонтеры)  каждый  год  в  один  и  тот  же 
детский  дом?  Т.е.  главная  важность  этой  истории  ‐  в  ее 
продолжительности, периодичности и ежегодности, или в 
чем? 

Если  бы  «Вверх»  каждый  год  проводил  летние  лагеря  в 
разных интернатах, все было бы по‐другому. В течении 15 
лет  лагерь  менялся  и  развивался.  Каждый  год  лагеря 
отличается от предыдущего. 

2.  Вот  волонтеры  приезжают  каждый  год,  но  все 
(администрация,  работники  детского  дома  и  местного 
магазина)  все  равно  каждый  год  удивляются  нашему 
приезду. Почему так? 

Люди  удивляются,  потому  что  им  трудно  понять 
мотивацию  волонтеров  и  как  это  вообще  возможно,‐ 
собрать деньги на подобный проект. На самом деле, я не 
думаю,  что  люди  в  «Бельском  Устье»  до  сих  пор 
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удивляются.  Да,  им  любопытно,  но  я  не  назвал  бы  это 
удивлением. 

3.  Как  встречали  волонтеров  в  твой первый приезд? Хочу 
сказать,  их  дружелюбность  и  открытость  возрастает  с 
каждым годом? Или не зависит от этого? 

Ты имеешь в виду администрацию интерната? В 2007 году 
администрация  детского  дома  взяла  на  себя  большие 
риски,  пустив  волонтеров  –  это  был  очень  смелый  шаг 
бывшего  директора.  Но  тогда  было  больше  правил  и 
ограничений  для  работы  волонтеров.  Сейчас 
администрация стала более открытой к взаимодействию и 
вовлеченной в работу летнего лагеря. 

4.  Ты  говорил,  что  изменения  возможны  только  на 
столкновении  и  конфронтации.  Т.е.  по‐хорошему  каждый 
год волонтерам надо делать что‐то такое, чтобы АПРИОРИ 
встречать на пути стены и препятствия. 

Одной  из  главных  задач  для  волонтеров  я  считаю 
расширение  границ  возможного,  приемлемого  и 
дозволенного.  Каждый  раз  волонтеры  должны  пытаться 
показать, что дети способны на гораздо большее, чем они 
думают. Иначе в чем смысл? Все понимают, что нынешняя 
система  детских  домов  не  идеальна,  но  как  мы  еще  ее 
можем  изменить,  если  не  путем  споров,  обсуждений  и 
расширения границ на месте? Летний лагерь должен быть 
до  какой‐то  степени  похож  на  карнавал  —  быть 
непредсказуемым,  необычным  и  немного  хаотичным. 
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Конечно,  все  это  не  отменяет  важности  тесного 
взаимодействия с администрацией. 

5. Какая цель проведения лагеря? Цель каждый год одна, 
или  она  меняется  в  зависимости  от  директора  и 
волонтеров? 

У  летнего  лагеря  несколько  целей.  1.  –  организовать  для 
детей,  живущих  в  БУ  и  имеющих  ограниченные 
возможности  взаимодействия  с  внешним  миром,  месяц 
радости.  

2.  ‐  помочь  воспитателям,  администрации  и  другим 
благотворительным  организациям,  любым  доступным 
способом улучшить жизнь этих детей.  

3.‐ изменить жизнь волонтеров через общение с детьми и 
показать им, как Россия заботится об этих детях.  

Это такие фундаментальные цели, которые неизменны из 
года в год. 

6. Лагерь ‐ это 16 лет истории. Как ты думаешь, мотивация 
волонтеров  16  лет  назад  и  волонтеров  нынешних,  она 
разная? 

У  каждого  человека  есть  свои  причины,  почему  он 
приезжает в летний лагерь. И тогда были разные и сейчас 
они разные. 
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7.  Почему  лагерь  проходит  именно  в  детском  доме  для 
особенных  детей?  В  чем  особенность  проведения  такого 
лагеря? 

Это исторический вопрос! Насколько я знаю, в 2000‐х годах 
состояние подобных детских домов было крайне плохим, 
поэтому был  выбран  этот интернат  в  БУ.  Работа  с  такими 
детьми предполагает наличие определенных медицинских 
норм,  а  также  правил  охраны  здоровья  и  безопасности. 
Занимаясь  с  детьми,  нужно  учитывать  их  умственные  и 
физические  особенности.  В  остальном  они  ничем  не 
отличаются от обычных детей. 

8. Может ли опыт проведения такого лагеря быть полезен 
в других детских домах? Если да, то при каких условиях? 

Безусловно.  Думаю,  что  такой  формат  может  быть 
адаптирован  в  других  детских  домах,  в  частности,  в 
интернатах  для  детей  с  умственными  и  физическими 
отклонениями,  расположенных  в  отдаленных  сельских 
регионах. 

9. А кому, вообще, полезен лагерь, детям? Чем? Они разве 
меняются?  Что  они  получают  от  лагеря?    Или,  может, 
волонтерам, администрации и работникам детского дома? 

На мой взгляд, каждый из нас что‐то получает для себя. Да, 
некоторые  дети  могут  немного  измениться  по  итогам 
лагеря, но очевидно, есть некий предел тому, чего можно 
достичь,  занимаясь  с  неподготовленными  волонтерами  в 
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течение одного месяца раз в год. Я считаю, что правильнее 
рассматривать  летний  лагерь,  как  мероприятие  которое 
способствует положительным изменениям как в детях, так 
и в волонтерах и работниках детского дома. 

10.  Ты  в  течение  года  каждый  день  ходил  заниматься  к 
детям. В чем специфика занятий с особенными детьми? В 
чем  сложность?  Были  ли  какие‐то  ожидания  от  занятий? 
Сбылись  ли  они?  Как  тебя  воспринимали  сотрудники  в 
детском доме? 

В 2009‐2010 годах я жил в Бараново и проводил с детьми 
из БУ, занятия, которые были похожи на то, что мы обычно 
делаем  в  летнем  лагере.  Идея  была  в  том,  чтобы 
сконцентрироваться  на  элементарной  грамоте,  научиться 
считать  и  создать  различные  тематические  «клубы». 
Некоторые  занятия  проходили  в  Бараново.  Что  касается 
удивления/подозрения  к  волонтерам  со  стороны 
работников детского дома или местного администраций,‐ 
оно  в  разы  больше  когда  речь  идет  о  иностранных 
волонтеров.  

11. Давай поговорим про то, как ты был директором. 

‐  В  чем  основная  задача  директора  лагеря?  Что  надо 
сделать, чтобы лагерь получился? 

Мне  кажется  слово  «координатор»  точнее.  Ольга 
Владимировна  –  директор  летнего  лагеря.  А  задача 
координатора – найти волонтеров, разработать программу 
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лагеря  и  быть  связующим  звеном  между  «Вверхом», 
детским  домом  и  волонтерами.  Координатор  должен 
сделать так, чтобы лагерь прошел максимально гладко. 

‐ Каких людей надо набрать, каких волонтеров выбрать? 

Я  отбирал  волонтеров  по  принципу  разнообразия. 
Опытных  и  новичков,  взрослых  и  молодых,  студентов  и 
профессионалов,  русских  и  иностранцев,  людей  со  всех 
уголков  России.  Разнообразие  навыков,  которыми  они 
владеют, также, конечно, хорошо. 

‐ Какие критерии того, что лагерь получился? Когда можно 
сказать, что лагерь прошел хорошо? 

Объективные  критерии  в  оценке  успешности  лагеря  не 
используют.  Хотя  и  надо.  Почему?  Команда  лагеря 
меняется.  Всегда  много  сил  вкладывается  просто  в  то, 
чтобы  лагерь  состоялся.  Невозможно  отследить  все 
активности,  которые осуществляют  волонтеры  в  лагере,  а 
что  еще  сложнее  –  оценить  их  эффективность  (к 
сожалению,  нет  ресурсов  или  таких  требований  от 
спонсоров).  Один  из  наиболее  явных  показателей  того, 
насколько  «хорошим»  получился  лагерь  –  количество 
волонтеров, принимающих участие в следующих лагерях, в 
жизни  «Вверха»,  а  также  работающих  или  в  какой‐то 
степени  задействованных  в  благотворительной  или 
смежных областях.  

‐ Какой человек будет хорошим волонтером? 
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На  мой  взгляд,  практически  любой  человек  может  быть 
хорошим  волонтером.  Сложно  предугадать  заранее,  кто 
будет «хорошим», а кто «плохим». 

‐ Есть ли критерий успешного занятия? 

Самые лучшие занятия на мой взгляд – те, которые имеют 
так  называемый  «образовательный  подтекст», 
неочевидный для детей. Или те, в которые вовлечены все 
дети в группе, что позволяет им работать в команде. 

‐ Как не навредить детям и себе? 

Нужно максимально четко обозначить границы. Все время 
помнить,  что  есть  дети  с  умственными  и  физическими 
отклонениями.  Не  обещать  им  ничего  из  того,  что  ты  не 
сможешь  выполнить,  или  ты  не  уверен,  что  сможешь 
выполнить.  Помнить,  что  они  живут  там  все  время,  а  ты 
наездами  и  приехал  всего  на  месяц.  Помнить,  что  твои 
действия имеют последствия.  

‐ Как понять, что ребенка не нужно трогать и доставать? 

Волонтеры  –  не  профессионалы.  Если  они  не  уверены  в 
том,  как  взаимодействовать  с  ребенком,  всегда  нужно 
советоваться  c  воспитателями  и  специалистами  из 
детского дома. Дети не должны посещать занятия потому, 
что  их  заставляют  это  делать.  Они  должны  это  делать 
только потому, что им хочется. 
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Здравствуй, мой новый друг!  

Мы ещё не знакомы, но я решил написать тебе письмо. 
Ты и сам знаешь, все люди разные: кто‐то блондин, кто‐
то  брюнет,  кто‐то  высокий,  кто‐то  с  расстройством 
аутистического  спектра  или  нарушением  слуха.  И 
прежде  чем  я  узнаю  тебя,  мне  хочется  помочь  тебе 
понять  мои  особенности.  Сначала  может  показаться, 
что ты  попал  в  другой мир,  и,  вероятно, мой  друг, ты 
прав.  Но  этот  мир  открыт  для  тебя,  стоит  только 
приглядеться.  В  этом  новом  для  тебя  мире  общение 
происходит  не  только  с  помощью  слов,  но  и  взглядом, 
прикосновением,  песней,  танцем,  игрой,  нет  никаких 
ограничений,  если  встретились  два  новых  друга. 
Существует много ниточек, которые соединяют людей 
и  открывают  их  друг  для  друга.  Но,  бывает  так,  что 
мне  сложно  выразить  свои  желания  или  потребности, 
меня  это  расстраивает  и  злит,  расстраивает  так 
сильно,  что  мне  хочется  себя  ударить  или  того,  кто 
находится рядом, это ужасно. Оказывается, так важно 
каждому  человеку  быть  понятным  для  других,  очень 
важно.  Я  прошу  тебя  быть  внимательным  в  мире,  где 
слова  ‐  это  не  главное  и  существует  много  ниточек, 
чтобы понять человека, понять, что плохое настроение 
или  самочувствие  может  проявляться  раздражением, 
криком или желанием побыть наедине. Мой добрый друг, 
мне  не  хотелось  бы  тебя  этим  обидеть,  наоборот,  я 
надеюсь,  что  мы  найдём  общий  язык,  а  лучше  много 
общих языков!  
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Люди  отличаются  не  только  внутренним  миром,  но 
внешним видом, мне бы очень  хотелось,  чтобы ты был 
внимателен  со  мной.  Помни,  друг,  моя  инвалидная 
коляска  ‐  часть  моего  тела,  будь  аккуратен  с  ней.  Я 
написал  тебе  маленькое  письмо,  которое  будет 
помощником  нашей  большой  встречи,  а  преграды, 
препятствующие  нам,  будут  не  каменной  стеной,  а 
лишь туманностью. Жду тебя с нетерпением.  

(Аня Ку) 
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