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Близко к сердцу

— Игорь Михайлович, специфика вашего 
учреждения образования предъявляет особые 
требования к сотрудникам, руководителю. По-
чему вы избрали это непростое поприще? Это 
был ваш сознательный выбор или присутствовал 
элемент случайности?

— Я придерживаюсь мнения, что в жизни 
все происходит не случайно. Я ведь родился 
в учительской семье в поселке Богушевск, что 
на Витебщине. Правда, поступать решил не 
в педагогический институт, а в экономический. 
Но не прошел по конкурсу и, вернувшись до-
мой, устроился работать помощником повара 
в санаторно-лесной оздоровительной шко-
ле. Там учились, в том числе, и дети, чьи папы 
и мамы были лишены родительских прав. В лагере 
частенько играл с ними в спортивные игры, они ко 
мне тянулись. Один мальчишка — Сережа Воро-
бьев — особенно привязался: приходил на кухню, 
мы вместе делали уроки, я приглашал его к себе 
домой. Когда в следующем году с поступлением 
снова не вышло и пришло время собираться в ар-
мию, Сережа мне сказал: «Давай ты будешь моим 
папой». С этими словами пришло и понимание 
того, что во мне нуждаются не только мои родные, 
но и кто-то еще. Это прочно закрепились в памяти. 
Я в одночасье повзрослел.

Вернувшись из армии, Игорь Дятловский ре-
шил подать документы в медицинский институт, 
но так не случилось: пересаживаясь на площади 
Ленина, он зашел в пединститут, где ему пред-
ложили остаться. 

Игорь Михайлович Дятловский, директор ГУО «Радошковичская школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» — стал лауреатом премии Президента Республики 
Беларусь «За духовное возрождение» 2012 года. Он называет себя самым многодетным отцом 
Минской области, у которого 119 отпрысков: 117 детей в школе-интернате и еще двое сыновей 
дома. Несмотря на большую любовь к своей работе, он мечтает, чтобы его интернат... был закрыт. 
За ненадобностью! Но пока учреждение работает, Игорь Михайлович не покладая рук трудится 
над тем, чтобы ребята стали хорошими людьми, чтобы они приобрели любимую профессию, 
чтобы все у них в жизни складывалось хорошо. Лауреат престижной премии считает, что ребенок, 
оставшийся без родительского тепла, ни в коем случае не должен быть обделен вниманием, 
лаской и заботой. Ведь именно любовь к ребенку определяет его судьбу.

Будучи студентом 4 курса, Игорь Дятлов-
ский проходил практику в Олтушской средней 
школе Малоритского района Брестской области. 
И, как ни удивительно, молодому и перспектив-
ному еще даже не выпускнику предложили сразу 
должность заместителя директора! 

— Наша школа была передовой в области. — 
вспоминает собеседник. — Я усиленно занимал-
ся географией с учениками. Многие были по-
бедителями областной олимпиады, призерами 
республиканской, 25 моих учеников поступили 
на факультеты географии и биологии. Но когда 
в 2002 году поступило предложение возглавить 
интернат для детей-сирот, я, ни минуты не раз-
думывая, согласился. Жена с детьми еще на два 
года осталась в Брестской области, а я переехал 
в Радошковичи.

За неполные десять лет работы в школе-
интернате (10 лет исполнится 1 сентября 2013 
года — прим. авт.) Игорь Михайлович со своими 
организаторскими способностями, а главное — 
с огромной любовью к детям, достиг многого. Де-
ти живут и учатся в просторных и светлых по-
мещениях. Повсюду — добротная мебель. Классы 
оснащены современной компьютерной техникой. 
В интернате оборудованы спортплощадки, есть 
сауна, бассейн.

С 2003 года было привлечено более 500 тысяч 
евро спонсорских средств (ОАО «Приорбанк» 
внес самую крупную лепту и помог сделать ка-
питальный ремонт спального корпуса. А в начале 
2000-ых, когда было достаточно сложно с день-
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гами, этот же банк переводил по 100 долларов 
ежемесячно на счета педагогов, чтобы воспита-
тели и учителя могли хорошо одеваться, быть 
примером для воспитанников.).

Постоянным помощником во многих ме-
роприятиях и проектах является Министер-
ство внутренних дел Республики Беларусь. 
В последние годы в стенах интерната вместе 
со звездами белорусской эстрады дети учи-
лись петь дуэтом, выступать на сцене. Затем 
они приняли участие в большом гала-концерте, 
и продемонстрировали то, чему научились. 

— Игорь Михайлович, ваши воспитанни-
ки вырастают и вступают в самостоятельную 
жизнь. Процесс социальной адаптации вызы-
вает много проблем?

— В учреждении образования существуют спе-
циальные проекты для подготовки детей к само-
стоятельной жизни. Создана квартира социальной 
адаптации (обычная двухкомнатная квартира — 
прим. авт.), куда на 2—3 недели заселяется несколь-
ко человек. Друзья или братья-сестры, если хотя бы 
один из них уже достаточно взрослый. К слову, кто 

будет в ней жить, определяет Совет школы. Жиль-
цам выдаются продукты питания на три-четыре дня. 
И дети сами планируют, как ими распорядиться, 
сами себе готовят. Их никто не будит по утрам. 
Они максимально самостоятельны. Учатся пла-
нировать свое время, распоряжаться имеющимися 
средствами. 

— Вы анализировали, насколько подобный 
опыт помогает детям социализироваться?

— Помогает, конечно. Хотя не так сильно, 
как нам хотелось бы. Но обратите внимание, что 
сегодня далеко не каждый ребенок, выросший 
в обычной семье, достаточно социализирован 
в том смысле, что может сам о себе позаботить-
ся: способен на самоконтроль, может рассчитать 
свой бюджет на месяц, сопоставив доходы и рас-
ходы, готовить себе еду и т.д. Многие студенты-
первокурсники, оторвавшись от дома, с не мень-
шим трудом учатся самостоятельности. 

Мы, конечно, стараемся привить своим стар-
шеклассникам некую самостоятельность. Но 
убежден, что важнее другое. Я учу их никогда не 
стесняться своего социального статуса, учу лю-

Во время церемонии вручения премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» 
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бить своих родителей, какими бы они ни были. 
А воспитателей призываю всегда быть на стороне 
воспитанника, чтобы он ни сделал. Осуждая про-
винившегося, нужно суметь найти ему оправда-
ние. Чтобы ребенок не чувствовал себя ненужным 
и нелюбимым. Самое главное — атмосфера любви 
и защиты.

— Много трудностей приходится преодо-
левать в работе? 

— Трудностей хватает. Иногда мы сами де-
лаем детей асоциальными в жизни, принимая 
порой странные законы и правила. К примеру, 
у нас есть санитарно-гигиенические правила, 
которые определяют, как ребенок должен пи-
таться. Понятно, что необходимо соблюдать 
калорийность и присутствие набора тех или 
иных продуктов. Но вот простой пример! Мы 
все любим жареную картошку, драники или 
яичницу-глазунью, привычную домашнюю 
еду для белоруса. Но в нашем интернате такого 
блюда ребенок не отведает. Эти блюда запре-
щены санитарными нормами как нездоровая 
пища. Запрещены газированные напитки. Но 
ведь дети, живущие в семьях, их употребляют. 
А у нас — строгий запрет. Вот так и зарождается 
асоциальность. Я бы, конечно, не кормил детей 
изо дня в день жареной картошкой, и не поил 
бы «газировкой». Но считаю, время от времени 
в качестве лакомства, это вполне допустимо. 

А сколько других нелепых инструкций? На-
ши воспитанники не могут здесь на месте по-
лучать психотерапевтическую помощь, их при-
ходится лечить в стационаре, так как медицин-
скими инструкциями не предусмотрена закупка 
медпрепаратов для детей-сирот. Врач у нас их 
назначает, но выдать не может. Так зачем вы-
писывать тогда? После очередного нововведения 
(вышел документ, согласно которому медицин-
ских работников переподчинили Министерству 
здравоохранения — прим. авт.), врач и осталь-
ной медперсонал не подчиняются директору. 
Ну, допустим, врач приходит, проводит осмотр 
и уходит. Но как может не подчиняться дирек-
тору дежурная медсестра, которая постоянно на-
ходится здесь, или диетсестра, которая изо дня 
в день разрабатывает меню? Это же абсурд!

— Игорь Михайлович, перейдем от проблем 
к мечтам. Скажите, дети всегда мечтают вновь 
оказаться в своей семье?

— Вовсе нет. Дети проживают три разных 
этапа отношения к семье. Когда только они ока-

зываются в детском доме, они бесконечно любят 
родителей. Быть может, маму или папу ребенок 
и не видел никогда или не помнит, но все равно 
любит. Позже, в переходном возрасте, когда идет 
отрицание всего и вся, они их почти ненавидят. 
Повзрослев, многие снова начинают тепло отно-
ситься к родным. Вот вам пример. Воспитывались 
у нас три сестры. Они все уже закончили школу. 
Их мать пила, пьет и, вероятно, будет продолжать. 
Одна сестра, Нина, учится в Вилейке на парикма-
хера, и каждые выходные едет к матери в убогую 
хату, везет продукты и деньги. Другая ненавидит 
мать и никогда не приезжает, зато частенько на-
вещает воспитательницу, с которой подружилась 
в школе. А третьей все равно… 

Услышать это было удивительно. Светлая 
детская душа иногда — сплошные потемки. Еще 
много чего удивительного мог бы рассказать нам 
Игорь Дятловский, но пора было уже прощаться. 
Напоследок мы спросили:

— Игорь Михайлович, если бы вы решали, 
кому дать премию «За духовное возрождение», 
кому бы вы ее вручили? Быть может, своему 
коллективу?

— Может быть... А, возможно, я бы ее дал маме 
одного из мальчишек, который жил у нас до не-
давнего времени. Это женщина-пенсионерка. Ее 
дети давно выросли, из малышей остался один  
Коля. Незаметно для самой себя, как это часто 
бывает, она стала пить... Мальчика из семьи изъ-
яли. Он прожил в интернате 2 года. Но потом 
мать смогла взять себя в руки, перестала пить, 
наладила свой быт. Отремонтировала дом, пошла 
работать на свиноферму, сумела приструнить 
дочь, которая тоже любила выпить, и забрала 
сына из интерната. Она духовно возродилась… 

Прощаясь с нами, Игорь Михайлович задум-
чиво обронил, что, когда получал награду из рук 
Президента, конечно, испытывал гордость, ра-
дость, волнение. А вот потом, да и по сей день, 
испытывает некую неловкость. Мол, многие 
из его коллег, учителей, воспитателей сделали 
и делают ничуть не меньше. Но премию получил 
именно он. 

И надо сказать, получил заслуженно. Даже не 
очень долгого общения хватило, чтобы понять, 
что проблемы и беды своих воспитанников этот 
человек принимает как личные. 

Близко к сердцу. 
Подготовила Марина КУНЯВСКАЯ «ОМ».
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