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«Любим и воспитываем!!!»  
(интервью директора ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» Ляпуновой Д.И.) 

 
«Энергичная, жизнерадостная, модная, 

красивая, успешная, веселая, справедливая, 

добрая, эмоциональная,  любящая нас, иногда 

строгая» - так отзываются воспитанники 

Архангельского Детского дома №1 о  директоре 

Дине Ивановне Ляпуновой.  

Накануне 50-летнего юбилея ГБУ АО 

«Архангельский детский дом № 1» мы 

побеседовали с директором. 

- Дина Ивановна, думаю, многим было бы 

интересно узнать, как получилось, что Вы 

стали директором Детского дома №1? 

- Мы с мужем по направлению были 

отправлены в Лешуконский район Архангельской 

области. Муж работал врачом, я воспитателем в 

детском саду. Вообще первое образование у меня 

тоже медицинское, я работала медсестрой в 

Первой городской больнице. Получив высшее 

педагогическое образование в Поморском 

государственном университете, поняла, что 

педагогика моё. После трех лет работы в районе мы снова вернулись в Архангельск, где 

мне предложили работу директором Детского дома №1. 

- Расскажите, о Ваших первых впечатлениях, о Детском доме? 

- Прежде чем приступить к работе я познакомилась с директором детского дома №2, 

она и ввела меня в профессию, предупредив, что работа не простая. Очень мне 

понравилась обстановка, уютно и светло было в ее детском доме. Важный и правильный 

совет она мне дала – «Если хочешь, чтобы Детский дом процветал и радовал, нужно здесь 

жить…»   

Когда я впервые зашла в Детский дом №1, он показался мне унылым и серым, а черная 

доска объявлений до сих пор стоит перед глазами, я поняла, что нужно что-то менять….  

К 1 сентября ребята вернулись из детского оздоровительного лагеря, очень тепло и с 

любовью меня встретили, все бросились обнимать. Мне вручили ваучеры и трудовые 

книжки работников, а дальше сама…  

- Если бы у Вас была возможность вернуть время назад, изменили бы Вы что-

нибудь в своей жизни? 

- Нет. Нет. 

- Дина Ивановна, что Вы можете сказать о коллективе? 

- Коллектив – это моя гордость, работоспособный, творческий, активный и каждый из 

сотрудников любит детей. Всегда придут на помощь, часто выручают, понимают. Если бы 

не было такого коллектива, не было бы и таких успешных выпускников, это их заслуга, 

это их труд. Некоторые из детей не получили бы столько тепла в семье, как дают им 

педагоги здесь. Низкий поклон, каждому, такая отдача и любовь к детям многого стоит. 

Мои педагоги самые лучшие! 

- Какие отношения у Вас складываются с воспитанниками? 

- С детей я требую. Требую хорошо учиться, помогать, достойно себя вести, но в то же 

время очень люблю. Да, бываю строга, но только от большой любви к детям и в 

воспитательных целях. Дети часто заходят в кабинет просто поговорить, поделиться 
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проблемами, болью, радостью. Они доверяют мне, поэтому проблем с воспитанниками не 

бывает. 

- Сложно ли расставаться с выпускниками? 

- Бывает очень сложно. Первые выпускники это слезы, но сейчас радость, ведь они 

повзрослели, поумнели и сделали первый шаг в самостоятельную, взрослую жизнь. 

Раньше Детский дом был коррекционный и ребятам с ОВЗ очень сложно было поступить, 

поэтому очень переживала, постоянно звонила, чтобы узнать как у них дела. Мне не 

безразлична судьба ребят, для меня важно, чтобы они состоялись как специалисты своего 

дела, получили профессию, которая приносила бы им радость. 

- Вы поддерживаете отношения с выпускниками? 

- Да, стараюсь. Они и сами часто приходят, чтобы детишек своих показать, кто-то с 

цветами и конфетами, кто-то с благодарностью.  

Отчаянные хулиганы частые гости. Приходят прощения просят, говорят, что только 

сейчас осознали, что иногда были не правы, только сейчас поняли.  

- Ваши пожелания. 

- Одно пожелание у меня есть - хочу, чтобы не было Детских домов, пусть это будут 

центры поддержки семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но не детские 

дома. Каждый ребенок должен воспитываться и расти в семье. Для меня счастье, когда 

дети уходят в семьи. Скажу словами своего воспитанника, уже выпускника Егора Фомина: 

«Я надеюсь, что в будущем не будет сирот ни у людей, ни у зверей. Помните, Земля – это 

наш дом, и мы должны его беречь»… 

 

 

«Живем 50 лет»  
(коротко об истории детского дома) 

 
 

Детский дом № 1  

г. Архангельска открылся в 

декабре 1968 года.  

Первый директор – Самсонова 

Елизавета Александровна.  

В 1995 г. детский дом получил 

статус государственного 

образовательного учреждения 

смешанного типа для детей 

дошкольного и школьного 

возрастов.  

С момента основания в штате числились 

следующие специалисты: учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

музыкальный руководитель. С 1999 г. ввели 

должности «социальный педагог» и 

«педагог-психолог». С 2002 г. в детском 

доме начали работать педагог-организатор и 

инструктор по физической культуре. Состав 

сотрудников менялся от 60 до 90 человек. 
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За пятьдесят лет  существования 

детский дом ощутил на себе  

грамотное управление семи 

руководителей. Это: 

1. Самсонова Елизавета 

Александровна, 

2. Баранова Анна Павловна, 

3. Зайцева Валентина 

Григорьевна, 

4. Ханова Ирина Геннадьевна, 

5. Гребенникова Тамара  

Андреевна, 

6. Васильева Нелли Васильевна, 

7. Ляпунова Дина Ивановна. 

Ляпунова Дина Ивановна управляет 

работой детского дома по сей день.  

За годы существования численный состав воспитанников менялся от 50 до 75 человек. 

За все время существования детского 

дома огромное количество детей 

обрели семьи.  

Воспитанники детского дома 

обучались и продолжают обучаться в общеобразовательных и коррекционных школах 

города: СОШ № 9, СОШ № 26, СОШ № 28, СОШ № 36, СОШ № 95, СКОШ № 31.  

Выпускники детского дома обучались в учебных заведениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования в г. Архангельске, г. Санкт-Петербурге, г. 

Москве. 

 

 

«Как наш дом устроен» 
(структура ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» сегодня) 

 

Сегодня руководство текущей деятельностью ГБУ АО «Архангельский детский дом № 

1» на основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Архангельской 

области, а так же эффективного контракта осуществляет директор детского дома. В 
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осуществлении своей деятельности он подотчётен Учредителю в соответствии с 

установленной компетенцией. Основной функцией директора является координация всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Все структурные подразделения детского дома находятся в прямом подчинении у 

директора детского дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью деятельности Учреждения по Уставу является обеспечение благоприятных 

условий пребывания, приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей, отвечающих 

требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержание, воспитание, 

образование детей, защита их прав и законных интересов. 

Основные направления деятельности Учреждения: 

 учебно – воспитательная работа; 

 коррекционно – развивающая  работа; 

 социальная работа (постинтернатное сопровождение выпускников детского дома, 

устройство в семьи, профессиональное самоопределение, правовое и семейное 

воспитание); 

 контроль и руководство; 

 медицинское обслуживание; 

 питание; 

 безопасность; 

 материально – техническое оснащение. 

В детском доме для воспитанников созданы условия,  максимально 

приближённые к домашним. В группах проживают по 6-8 воспитанников. Дети, 

состоящие в родственных отношениях,  проживают в одной группе.   

Групповые помещения состоят из  прихожей, гостиной, спальных комнат, санитарно – 

гигиенических помещений, ванной комнаты, в пределах имеющихся помещений 

выделены зоны для учебной подготовки воспитанников. Все помещения детского дома 

оборудованы в соответствии  с санитарными правилами и правилами охраны труда и 

техники безопасности.  

Материальная база   детского дома включает в себя всю необходимую технику и 

оборудование для проживания и воспитания детей: корпусную и мягкую мебель, 

плазменные телевизоры, холодильники, стиральные машины, водонагреватели,  

микроволновые печи, электродуховки,  компьютеры, ноутбуки, цветные и черно-белые 

принтеры,  миксеры, увлажнители воздуха,   видеомагнитофоны, музыкальные центры, 

Директор  

ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» Заместитель 

директора по 

УВР: 

-

педагогические 

работники 

 Гл. бухгалтер: 

-бухгалтер 

 

Заместитель 

директора по 

АХР:                                  

-

обслуживающий 

персонал 

 медицинские 

работники 
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видеокамера, фотоаппараты, спортивные  тренажёры, велосипеды, музыкальные 

инструменты, мультимедийную установку. 

Спортивный зал оборудован шведскими стенками, спортивным комплексом, 

передвижным настольным теннисом, для занятий воспитанников спортом материально-

техническое оснащение ежегодно пополняется спортивным оборудованием (мячи, обручи, 

спортивные коврики, санки, лыжи, велосипеды, роликовые коньки, фигурные коньки).  

В детском доме имеется музыкальный зал, который используется  для организации 

непосредственной  образовательной деятельности  дошкольников, а также проведения 

праздников, конкурсов, игровых и развлекательных программ, совместных мероприятий с 

воспитанниками детских домов Архангельской области. Музыкальный зал имеет все 

необходимое оборудование: фортепиано, музыкальные инструменты, музыкальный центр, 

синтезатор, профессиональные микрофоны. 

На территории детского дома имеются приусадебные участки, качели,  игровая 

площадка, оборудованная верандами, детским игровым комплексом и гимнастическим 

городком, футбольное поле, площадка для игры в баскетбол.  

Для  формирования экологического воспитания, эстетического вкуса,  в целях 

трудового воспитания на территории разработан участок для посадки овощей, имеются 

разнообразные клумбы и зеленые насаждения. 

Нашим детям у нас комфортно!!! 

 

 

«Как родители» 
(о педагогах детского дома) 

 

Миссия педагога – воспитать человека, способного жить и успешно действовать в 

стремительно меняющемся мире, реализуя свои творческие возможности и уважая других 

людей. 

Мы рады, что в нашем детском доме работают педагоги с большой буквы и хотим 

поделиться информацией об успехах педагогических работников нашего учреждения. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов в нашем учреждении 

разрабатывается и реализуется план повышения квалификации педагогических 

работников детского дома. Поэтому один раз в три года педагоги проходят курсы 

повышения квалификации по разным темам: «Особенности организации и содержание 

деятельности педагога ОО», «ФГОСТ ДО: особенности организации и содержания 

коррекционно-развивающей деятельности педагога ОО», «Деятельность школьной 

службы примирения»,  «Организация деятельности воспитателя продленного дня», 

«Теоретические и практические основы применения технологии песочной анимации в 

работе с детьми», «Сопровождение замещающей семьи: организация и содержание 

деятельности» и т.д. 

В детском доме педагогическими работниками разработаны и реализуются 

следующие программы: программы воспитания для детей школьного возраста «Шаги 

успеха» и «В нашей семье», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

(модульная) программа «Горизонты новых достижений», программа социальной 

адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников детских домов «Смогу жить 

самостоятельно», программа психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка 
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в период его адаптации к условиям детского дома «Добро пожаловать в наш дом!», 

программа по семейному воспитанию «Воспитание семьянина в условиях детского дома». 

Перед современным педагогом поставлена сложная задача – воспитать творческую 

личность. Только активный и постоянно стремящийся к творчеству педагог может 

успешно ее решать.  

На базе нашего учреждения проходят семинары-практикумы, педагогические 

советы, консультации, декады. В их работе принимают активное участие педагоги, 

обобщают свой теоретический и практический опыт, делятся накопленным опытом с 

коллегами. 

Все педагоги нашего детского дома принимают участие в конкурсах 

педагогического мастерства муниципального, регионального и даже всероссийского 

характера. Это такие конкурсы, как «Воспитать человека», «Педагогическая копилка», 

«Педагог-психолог России», «Развитие-2017», «К успешному родительству» и т.д. 

Педагогические работники публикуют свой опыт работы (статьи, фотоотчеты, 

конспекты занятий, учебно-методический материал) в различных органах издания. 

Современный педагог в наши дни, это профессионал. Профессионализм педагога, 

определяется его профессиональной пригодностью, профессиональным 

самоопределением, саморазвитием, т.е. целенаправленным формированием в себе тех 

качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности. 

Все педагоги, работающие в нашем детском доме, участвуют в различных конкурсах, 

мастер - классах, занимаются самообразованием, обладают достаточной информацией о 

современных тенденциях в области развития педагогической науки, используют 

современные образовательные методики и технологии в работе, что обеспечивает рост 

профессиональной компетентности педагогов, как условие реализации целей развития 

личности воспитанника. 

Знакомьтесь – наши педагоги!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малыгина Надежда Анатольевна, 

воспитатель 

Нилова Наталья Владимировна, 

воспитатель 

Юрьева Людмила Анатольевна, 

воспитатель 
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Левашова Татьяна Игоревна, 

воспитатель 

Лупашко Лилия Георгиевна, 

воспитатель 

Тулаева Людмила Валерьевна, 

воспитатель 

Журавлева Полина Александровна, 

воспитатель 

Плакидина Валентина Александровна, 

воспитатель 

Мишина Валентина Александровна, 

воспитатель 

Теплякова Анастасия Александровна, 

воспитатель 

Фокина Любовь Валентиновна, 

воспитатель 
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Акишина Анна Александровна, 

социальный педагог 

Поздяева Елена Валерьевна,  

педагог-организатор 

Смирнова Елена Александровна, 

учитель-логопед 

Тиранова Ирина Леонидовна, 

педагог-психолог 

Мельник Елена Владимировна, 

учитель-дефектолог 

Шукшина Галина Викторовна, 

социальный педагог 
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«Любят ласку и похвалу» 

(о воспитанниках ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1») 

 

До сих пор есть такие обывательские представления, что детям в детском доме 

одиноко, грустно и не хватает общения. За последнее время многое изменилось, сегодня в 

детском доме есть всё для полноценного развития ребенка: очень хорошая материальная 

база, современное оборудование и техника, квалифицированный персонал и множество 

социальных партнёров. Сравнивая  воспитанников XX века и современных детей, можно 

уверенно констатировать факт о том, что дети изменились. Они не стали лучше или хуже. 

Они просто стали другими. В настоящее время воспитанники детского дома несильно 

отличаются от своих сверстников, воспитывающихся в семьях. Разве что отсутствием 

родительской любви и подконтрольного режима дня.  

 Современных детей называют по-разному: «дети нового тысячелетия», «дети Света», 

«тефлоновые дети». А еще, согласно теории поколений, детей, родившихся с 2000 годов, 

называют «Поколением Z». Это поколение в информационном обществе. Представители 

«Поколения Z» «связаны» между собой благодаря таким вещам, как интернет в целом, 

YouTube, социальные сети, мобильные телефоны и другие гаджеты. Из жизни 

современных детей исчез двор, где присутствовало «живое» общение.  Сегодня, сидя за 

компьютером, подростки перешли на дистанционное взаимодействие друг с другом. Они 

хорошо информированы о новинках и мобильны в их применении, но при этом 

познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и  учебный 

процесс их мало привлекает.  

Дети интернет-поколения одновременно могут слушать музыку, общаться в чате, 

«бродить» по сети, редактировать фотографии, делая при этом уроки. Но также стоит 

отметить, что знания у детей поверхностные, они не проявляют интереса к истории 

прошлого, им важнее узнавать новое о современной жизни, чем изучать опыт предков. 

Современные дети могут «читать» взрослых,  они быстро подмечают и незаметно 

нейтрализуют любые скрытые попытки манипулировать ими. Воспитанники очень 

наблюдательны, они быстро составляют психологический портрет человека и умеют 

подобрать к нему «ключ», но при этом для них характерны обидчивость, категоричность и 

чрезмерная доверчивость. 

Все выше перечисленные характеристики присущи нашим детям и проявляются 

ежедневно. В детском доме воспитанники не ощущают особых проблем и не испытывают 

дискомфорта, их ожидания радужны и нацелены на перспективу. В рамках нашего 

учреждения в 2017 году было проведено исследование на выявление «Уровня 

комфортности» воспитанников в детском доме. Интерпретация полученных данных 

показала, что большинство детей (76%) имеют высокий и средний уровни комфортности, 

что свидетельствует о создании благоприятных условий для детей. Сейчас ребенок 

уверенно выступает не «младшим» по отношению к старшим, а равноправным партнером 

по общению и в совместной деятельности. В настоящее время в детском доме 

воспитываются 55 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 18 лет.  Среди гендерного 

состава преобладают мальчики -  67%, девочек - 33%. Воспитанники детского дома 

посещают различные образовательные учреждения. 

Шукшина Галина Викторовна, 

социальный педагог 
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В детском доме функционирует 5 групп: одна разновозрастная дошкольная группа 

компенсирующей направленности (дети от 3 до 7 лет), четыре разновозрастные группы 

для детей школьного возраста, одна их них – для детей с ОВЗ (от 7 до 18 лет). Наши 

воспитанники общительны, активны, талантливы и разносторонне развиты. Они 

принимают участие в мероприятиях различного уровня. За последние 5 лет дети 

являются победителями, лауреатами и призерами таких международных, 

всероссийских и региональных конкурсов, соревнований и олимпиад как 

«Евроконкурс», «По стране искусства», «Идея», «Папа, папочка, папуля», «Оранжевое 

настроение», «Солнечный 

круг», «Ключ к успеху»  и 

т.д. 

Активная и веселая 

жизнь воспитанников в 

детском доме включает 

многопрофильную 

организацию досуговой 

деятельности. Дети, 

проживающие в детском 

доме, участвуют в разных 

видах деятельности, 

требующих, как 

индивидуального, так и 

группового участия. 

Чередование разных видов 

деятельности 

(художественных, спортивных, интеллектуальных, трудовых и др.) даёт возможность 

каждому воспитаннику найти себя и в дальнейшем определиться с выбором профессии. 

Детям помогают адаптироваться, развивая их интеллектуально, раскрывая способности, 

таланты и индивидуальные возможности, подбирая для каждого соответствующие 

направления. Наши воспитанники ежегодно посещают кукольные спектакли, выставки, 

кинотеатры, цирковые, концертные и развлекательные программы в различных 

учреждениях. С целью развития системы 

поддержки талантливых 

воспитанников наши дети 

состоят в образовательных 

организациях и 

учреждениях 

дополнительного 

образования: МУК 

«Ломоносовский Дворец 

культуры»; МУК 

«Централизованная 

библиотечная система» г. 

Архангельска; МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств № 31»; МБОУ 
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СШ № 26; ГБОУ СКОШ № 31; Клуб «Гефест» Ломоносовского дома творчества; МБОУ 

ДОД «ДЮСШ № 1»; МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»; МБОУ ДОД «Ломоносовский дом 

творчества»; Центр охраны прав детства»; «Дворец спорта профсоюзов»; Центр Развития 

спорта «Норд-арена»; Служба спасения им. И. Поливаного.  

В рамках нашего учреждения в 2017 году среди 

воспитанников школьного возраста было проведено 

исследование по выявлению самостоятельности детей. 

По результатам его определилось, что в свободное 

время воспитанники любят собирать пазлы, играть в 

телефон и игрушки, слушать музыку, гулять, читать, 

заниматься спортом, рисовать, общаться в социальных 

сетях, разговаривать по телефону, петь, танцевать и, 

конечно же, смотреть телевизор. Также наши ребята 

(73%) имеют навыки самостоятельного приготовления 

таких блюд как: блины, яичницу, пельмени 

(самодельные), жареная картошка, макароны по-

флотски, борщ, салаты и пиццу.  Дети очень любят 

готовить и расширяют свои знания о многообразии 

блюд и с большим удовольствием закрепляют их на 

практике.  

Семья, родные и близкие люди –  такие простые и всем привычные слова и это  самое 

главное, что есть в жизни любого человека. Заветное желание каждого ребенка детского 

дома - жить и воспитываться в семье! В последнее время в нашей стране увеличивается 

число усыновлений, устройства детей, лишенных родительского попечительства в 

замещающие семьи. Замещающие родители становится для ребенка, такой семьёй, 

которая  вносит в жизнь воспитанников уют, радость, заботу, понимание и душевный 

покой. Наш детский дом не является исключением по применению различных форм 

устройства детей в семью. В 2016 году детский дом участвовал в телепроекте «Пока все 

дома» по созданию видео паспорта «У вас будет ребёнок». За последние пять лет 86 

детей из нашего учреждения были переданы в семьи. 

Для детей, воспитывающихся в детском доме очень важна благоприятная атмосфера и 

комфортная обстановка. Главная задача детского дома – реализовывать свою 

деятельность, рассчитанную на успешную социализацию и социальную защиту детей. И 

мы, взрослые готовы приложить максимум усилий, чтобы воспитывать достойное 

поколение. 

 

 

«Вылетели из гнезда»  
(о выпускниках детского дома) 

 

История нашего детского дома насчитывает уже пятьдесят лет. И конечно, за все это 

время в нем воспитывались сотни детей: мальчишек и девчонок, подрастающих 

Гагариных, юных  Пушкиных, маленьких Третьяков.  Все дети без сомнения талантливы и 

уникальны, и за все время существования учреждения, можно вспомнить много  
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интересных историй и судеб, на что уйдет не один том. Но сейчас мы хотим рассказать о 

тех выпускниках нашего детского дома, которых можно ставить в пример другим 

воспитанникам. 
   Некоторые из воспитанников решили связать свою жизнь с одной из самых 

мужественных профессий – военнослужащий.  Так Алехин Константин в 2007 г. 

поступил учиться в ФГКВОУ ВПО «Военно-

космическая академия им. А.Ф. 

Можайского», в настоящее время успешно 

служит нашей Родине. Кравец Валентин 

будучи солдатом срочной службы в 

республике 

Чечня получил 

медаль «За 

отвагу». 

Юрьев Роман в 

2014 г. 

поступил в 

ФГКВОУ ВПО 

«Военно-

космическая 

академия им. 

А.Ф. 

Можайского», 

в настоящее 

время учится 

на 5 курсе. 

 

Так же есть мальчишки, 

которые не побоялись труда и 

выбрали рабочие профессии, 

которые не менее важны и 

ценны. Например Башуров 

Дмитрий, Янчук Александр и 

Демин Андрей  закончили 

образовательные учреждения 

по техническим 

специальностям и сейчас 

строят карьеру  ОАО ПО 

«Севмаш».  

   Шевелев Николай нашел свое 

призвание и в настоящее время 

работает поваром в столице 

нашей страны – г. Москва. 
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    Резник Иван проявил себя в спорте, 

добился высоких результатов, является 

участником и призером крупных 

соревнований, в том числе международных.  

   Есть и те воспитанники, кому мы 

послужили примером, кто выбрал для себя 

нелегкую стезю педагогики. Ворошилов 

Александр закончил ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет им. 

М.В.Ломоносова», в настоящее время 

работает тренером по плаванию в 

плавательном бассейне «Водник». 

 Шестакова Евгения работает учителем 

начальных классов в МБОУ СОШ №26. 

 

   

Наши воспитанницы Маркелова Галина и  Черняева 

Наталья  решили получить образование в сфере 

культуры и искусства, закончили ГБПОУ АО 

«Архангельский колледж культуры и искусства». 
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Кроме того, многие наши выпускники уже сами стали счастливыми родителями и 

хорошими семьянинами. 
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Мы уверены, что 

движемся в нужном 

направлении!!!  

Наши дети – наша 

гордость!!! 
 

 

 

 

 

 

 

Фото для статей предоставили сотрудники и выпускники  

ГБУ АО «Архангельский детский дом № 1» из личных архивов 


