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В режиме нон-стоп
О том, чем уникален детский сад (так 

для краткости называют группу), — чуть 
ниже. А пока — о том, что он собой пред-
ставляет и для чего, а точнее, для кого 
был создан. 

— Первоначальная и главная наша за-
дача — разгрузить мам, — говорит руко-
водитель группы дневного пребывания 
Анна Прищенко. — Это женщины, кото-
рые ухаживают за своими детьми семь 
дней в неделю, 24 часа в сутки. У них 
в буквальном смысле слова нет ни ми-
нуты свободной. А ведь нужно решать 
бытовые вопросы, заняться собой, в том 
числе и собственным здоровьем, да про-
сто отдохнуть и элементарно выспаться! 
У нас в обители есть медцентр «Милосер-
дие», где помогают детям с ДЦП, и мы 
видели много таких матерей. Осенью 
2011 года у настоятельницы обители мо-
нахини Елисаветы (тогда инокини Екате-
рины) родилась идея создать маленький 
детский сад, куда мамочки могли бы от-
давать своих детей. 

В день группа может принять шесте-
рых детей. Посещают они ее дважды 
в неделю. Конечно, сотрудники с радо-
стью видели бы их каждый день, но тог-
да смогли бы охватить меньше семей. 
Сегодня подопечными группы дневного 
пребывания являются 30 семей — и еще 
80 стоят в очереди! 

Дом есть, нужен ремонт
Есть надежда, что в обозримом бу-

дущем количество семей можно будет 
увеличить вдвое: детский сад готовится 
к переезду. Когда его создавали, прихо-
дилось торопиться, он был нужен очень 
срочно — и приспособили то помещение, 
которое имелось. Имелось же — полупод-
вальное. Долго находиться в нем детям 
нельзя ни по пожарным, ни по санитар-
ным, ни по каким нормам! А перестра-
ивать или тем более достраивать тут 

Один на всю Москву

 Уникальный детский сад для «особых» детей

ничего нельзя: Марфо-Мариинская оби-
тель — место историческое. 

Недавно московские власти предо-
ставили службе помощи «Милосердие» 
здание пустующего детского сада на 
улице Смирновской — здание 1939 года 
постройки. Все бы хорошо, только там 
нужен основательный, капитальный 
ремонт. Насколько основательный? 
На 20 млн рублей… Почти шестая часть 
этой суммы была собрана на благотвори-
тельном празднике «Белый цветок», кото-
рый служба «Милосердие» провела в оби-
тели 18 мая. Маленькие подопечные и их 
родители молились на Литургии, кото-

группы понимают: именно таким детиш-
кам и их мамам забота нужна больше 
всего. 

Чем же заполнено время с девяти утра 
до половины шестого вечера? Еще одно 
название детского сада — «группа соци-
альной адаптации для детей-инвалидов». 
На шесть ребятишек — шесть воспитате-
лей, точнее, «специалистов по социаль-
ной адаптации», так что к каждому ре-
бенку подход индивидуальный. 

С приходом этих специалистов, ко-
торые начали разрабатывать свои ме-
тодики реабилитации, у детского сада 
появилась вторая задача — не только 

адаптации произошел какой-то мозговой 
сдвиг. Развитие коммуникативных навы-
ков может при наличии благоприятных 
предпосылок активизировать определен-
ные отделы мозга. 

Эта девочка, кстати, не просто пошла, 
но и пошла в школу! А в обитель приходит 
по субботам и помогает своим бывшим 
воспитателям в качестве добровольца. Вот 
такие чудеса. Дети посещают группу днев-
ного пребывания с трех до десяти лет. 
Но если адаптация оказывается настолько 
успешной, как в этом случае, то детский 
сад, конечно, им больше не нужен. В этом 
еще отличие детского сада: детей при-
нимают сюда не на определенный срок, 
а до того момента, когда он достигнет 
определенных результатов, перейдет на 
новый уровень. Если это не случится, то 
он будет посещать группу до десяти лет. 

Есть и менее громкие победы. 
— Если ребенок научился проситься 

на горшок и можно отказаться от пампер-
сов — это тоже победа, — говорит Анна. 

Победа, конечно, негромкая и небле-
стящая, а кому-то может показаться, что 
и вовсе недостойная упоминания, однако 
обслуживание себя хотя бы на таком уров-
не — важнейшая часть социальной адап-
тации. 

А еще дети овладевают естественной 
для подавляющего большинства сверстни-
ков, но недоступной для них наукой игры. 
Игра — это и общение, и постижение 
мира, такого непонятного, такого чужого 
для маленьких подопечных группы. Стать 
частью этого мира их учат психологи, ло-
гопеды, реабилитологи. Дети могут пойти 
со временем в театр, пойти в кафе. Они 
уже не заперты, как прежде, в четырех 
стенах.

Мамы работают, общаются, воцер-
ковляются

Конечно, для того, чтобы выйти в мир, 
нужны не только новые навыки малень-
кого человечка, но и смелость его мамы. 
С родителями (мамами в основном, папы 
в таких семьях — редкость, не выдержи-
вают папы) здесь тоже работают. Мамы 
ходят на групповую терапию, решают 
с психологом свои проблемы, рассказыва-
ют о наболевшем, избавляются от страхов 
и комплексов. 

— Детский сад не просто отдушина для 
них, качество жизни этих женщин меня-
ется в лучшую сторону, — рассказывает 
Анна. — Они могут пойти работать. Одна 
мама, например, использует эти освобо-
дившиеся два дня в неделю, чтобы вер-
нуться к врачебной практике. Женщины 
могут решиться родить второго ребенка: 
избавиться от страха, что малыш тоже 
получит родовую травму, родится с инва-
лидностью, очень трудно. Недавно как раз 
одна мамочка у нас родила. 

А еще мамы воцерковляются. Детский 
сад располагается в обители, детей здесь 
регулярно причащают, ненавязчиво пред-
лагают и родителям приобщиться к Та-
инству. Кто-то раньше, кто-то позже тоже 
начинает входить в Церковь.

Раз в неделю сотрудники детского сада 
собираются на совещание и обсуждают, 
чего удалось достичь за это время.  
Невероятно, но каждый раз есть о чем рас-
сказать. Каждая неделя приносит новые 
результаты. Дети, по словам Анны,  
меняются прямо на глазах — и это не пре-
увеличение. 

Екатерина Савостьянова 
/фото диакона Андрея Радкевича, miloserfie.ru
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рую возглавил Святейший Патриарх Ки-
рилл. После этого началась благотвори-
тельная ярмарка, концерты… На празд-
нике удалось собрать рекордную для 
«Белого цветка» сумму — больше 3,2 млн 
рублей. Еще без малого ведро собранной 
мелочи предстоит посчитать. Но переез-
да ждать, похоже, придется еще долго.

— Только на первый этап — замену 
коммуникаций и ремонт стен — требует-
ся 6,2 млн рублей, — говорит Анна При-
щенко. 

Самые тяжелые…
Так что пока каждое утро торопятся 

по Большой Ордынке родители с коля-
сками. День в детском саду начинается 
в 9.00, заканчивается в 17.30. Ни один 
детский сад для детей-инвалидов не ра-
ботает так долго, обычно с ребятишка-
ми занимаются только до обеда. Только 
здесь, в Марфо-Мариинской обители, 
принимают с детьми, у которых тяжелая 
или средняя форма ДЦП, только здесь 
не боятся принимать малышей с эписта-
тусом (тех, у кого могут начаться судоро-
ги). Сестры обители и сотрудники  

разгрузить маму, но и скорректировать 
психофизические недостатки ребенка. 
Мы учим детей есть, одеваться, просить-
ся на горшок. 

Наука игры и слов 
Детишки, посещающие группу, не хо-

дят и, как правило, не говорят. Ходить 
тут не учат — это прерогатива медиков, 
учат общаться. Детей, не умеющих го-
ворить, снабжают альтернативной си-
стемой коммуникации. Называется она 
PECS. Это очень просто: нужны только 
специальные карточки с картинками, 
море времени и бездна терпения. Сотни 
и сотни раз нужно показывать малышу 
карточку, на которой изображена, напри-
мер, ложка, и повторять слово «кушать», 
прежде чем он научится связывать их 
между собой и сам показывать эту кар-
точку, когда захочет есть. Дальше он  
будет расширять арсенал карточек, 
учиться строить с их помощью целые 
предложения.

— Впрочем, одна девочка у нас по-
шла, — рассказывает Анна Прищен-
ко. — Видимо, благодаря социальной 

Что такое современное искусство? Что мож
но 

назвать современным произведением искус-
ства  —

 реалистическое полотно или слож
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Революционные научные открытия, ради-
кально изменившие представления лю-
дей о мире, в котором они живут, и кри-
зис философии XIX века, исказившие 
ясную линейную перспективу видения 
мира — наследие Ренессанса, заставили 
некоторых художников, впоследствии на-
званных модернистами, отказаться от ил-
люзионистских принципов изображения 
в живописи и искать «подлинного» реа-
лизма. Их больше не могли удовлетворить 
закостеневшие категории эстетики, кото-
рыми неизменно из века в век опериро-
вал классицизм, никак не соотносившие-
ся со стремительно меняющейся социаль-
ной реальностью. Поиски эти, начавшись 
безобидными экспериментами импрес-
сионистов, попытавшихся выразить из-
менчивую оптику мгновенных состояний 
природы, субъективный индивидуальный 
взгляд на мир, трагически закончились 
в 60-е годы смертельным прыжком об-
мазанного краской японского художни-
ка с крыши небоскреба на разложенный 
внизу чистый холст. Конец искусства.

В свое время я пришел к религиоз-
ной концепции современного искусства. 
В смысле, если глубже проникнуть в при-
роду искусства, можно заметить, что дей-
ствие художественного метода всегда за-
ключалось в акте выявления. Художник 
являет воочию невидимое обыденным 
(профанным) взглядом, осуществляет, 
опредмечивает явление, подчас вопре-
ки общественному мнению (социальной 

реальности), уверенный в своей правоте 
и часто оплачивающий эту уверенность 
всей своей жизнью. «Вера же есть осу-
ществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Евр. 11: 1). Поэтому, мож-
но сказать, что искусство религиозно 
по сути.

Как оценивать?
Формальных критериев качества в на-

стоящее время художественная среда не 
имеет. Оценка творчества художников 
производится достаточно закрытым кру-
гом экспертов современного искусства. 
По каким принципам, никому не извест-
но, включая их самих. По запаху. Звучит 
как шутка, но в сущности так и есть. 
Я, например, определяю искусство как 
«умный воздух». Если я не чувствую его, 
зайдя на выставку, на работы не смотрю. 
Ухожу сразу.

Первичным критерием качества про-
изведения я считаю ясность художе-
ственного высказывания. Контакт с про-
изведением искусства у зрителя может 
возникнуть, если работа притягивает 
его, вызывает интерес. А без языкового 
понимания этого контакта быть  
не может. Поэтому для меня, кроме со-
временного, никакого другого искусства 
просто не существует. Я практически уже 
не понимаю язык старых мастеров. Для 
меня он — мертвый язык. Поэтому лю-
бую картину Васнецова, Брейгеля или, 

скажем, Джотто я воспринимаю просто 
как чудо природы. Удивляюсь и прохожу 
мимо. 

Сергей Гавриляченко: классика 
или игра?

Каждый, кто творит сегодня, совре- 
менен по факту. В России понятие  
«современное искусство» превратилось 
в слабых интеллигентских руках в гроз-
ную дубину, которой весьма тоталитар-
но утверждаются определенные вещи. 
Характерный пример: 1918 год, в Рос-
сии — полноценная культура, где есть 
и Союз русских художников, есть раз-
личные течения, которые мы называем 
авангардными и которые отнюдь не свя-
заны с советским периодом. «Бубновый 
валет» уже «остывает», переходит к ко-
лористической живописи. Революция. 
И в одночасье очень узкая группа лиц 
монополизирует понятие «современное» 
и начинает делить. И лидеры Нарком-
просса говорят: «Краски “старым” худож-
никам, таким как Нестеров и Бакшеев, 
не давать». Вот так Нестеров, который 
вчера был величайшим современным 
русским художником, весьма тоталитар-
но объявляется несовременным… 

Француз Альфонс Але написал за двад-
цать лет до Малевича черный прямоу-
гольник и назвал его «Битва негров в пе-
щере темной ночью» (1893). Он думал, 
что просто шутливо показал предел раз-
вития логики «чистого искусства». Мале-
вич вроде бы как повторил. Но он сделал 
то, что любят те, кто называют себя «ак-
туальными», — жест. Он поместил «Чер-
ный квадрат» в православной стране в 
красный угол и сказал, что это — замеще-
ние иконы. Вот что взорвало ситуацию…

 Классика — это не стилевое направле-
ние и не качественная оценка. Это клас-
сический тип сознания, порожденный 
сначала античной, а потом и европей-
ской христианской культурой.

Как оценивать?
Я бы мог назвать десятки критериев, 

позволяющих профессиональное искус-
ство отделять от работы профанов. На-
пример, до сих пор признаком профес-
сионализма остается классическое вла-
дение рисунком. Естественно, профаны 
это оспаривают. Тем самым они выходят 
за границы классического искусства... 

Записала Оксана Головко

Группа дневного пребывания для де-
тей-инвалидов была создана в Марфо-
Мариинской обители три года назад. 

Это — один из проектов Православной 
службы помощи «Милосердие», другого 
такого детского учреждения в Москве нет.

Гор Чахал: зритель тоже автор

Невозможно определить совре-
менное искусство в двух словах. 
Формально, это искусство после 

абстрактного экспрессионизма 50-х го-
дов ХХ века. Существуют различные кра-
сивые формулировки, вроде того что 
современное искусство — это искусство 
после «смерти автора», конца прямого 
высказывания. Современный художник 
не пишет пейзаж с натуры, а описыва-
ет мысли художника, пишущего пейзаж 
с натуры. Современное искусство вклю-
чает зрителя в соавторы произведения. 
Без зрителя произведение искусства не 
является завершенным, не имеет смыс-
ла само по себе. Зритель является полно-
правным участником процесса созда-
ния искусства. Или современное искус-
ство — это не просто «текст», но «текст» + 
«контекст», без которого «текст» не име-
ет смысла. Но все это в разной степени 
субъективные спекуляции. 

Надо заметить, что современное ис-
кусство к области, маркируемой обы-
денным зрителем как «изобразительное 
искусство», не имеет никакого отноше-
ния. Та система искусства, которая сло-
жилась под влиянием идей эпохи Про-
свещения о возможности на основе ра-
ционального знания построения единой 
картины мира и которая заняла место 
религиозной его картины, закончилась 
в середине ХХ века движением, называ-
емым «абстрактный экспрессионизм». 

Монополия на искусство?
Сергей Гавриляченко. Социальный лиф

т

Сергей Гавриляченко. Последний отъезд
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