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Дело жизни

Случайные встречи, образо-
вавшие закономерную цепь 
событий, привели Наталью 
Коткину к главному делу её 
жизни – работе в социально-
реабилитационном центре 
для детей-сирот и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями.

Всем миром
Родилась Наталья в ныне почти 

стёртой с лица земли донецкой 
Горловке. Школу окончила в Казах-
стане, вузовский диплом учителя 
физики получила в Челябинске, 
трудовую карьеру начинала в 
Туркмении, по месту службы мужа-
военного. После распада СССР 
семья с двумя дочками приехала 
в Магнитку.

Наталья Ивановна помнит ощу-
щения тех лет: опустошённость, 
разочарование в жизни, которые 
обострились после того, как обо-
шла все районо и получила отказ. 
Пришлому учителю физики не 
нашлось места ни в одной из го-
родских школ.

Судьбоносной стала встреча с 
Тамарой Соловьевой из админи-
страции Ленинского района. Она 
предложила вакантную долж-
ность – инспектора по борьбе за 
трезвость. А первого сентября 
1993 года вдруг обнаружилось, что 
школа № 26 осталась без учителя 
физики, и Коткину срочно отпра-
вили вести уроки. Со временем 

активного, талантливого педагога 
назначили завучем школы. После 
смены руководства в коллективе 
исчезла тёплая атмосфера, и На-
талья Ивановна перешла в школу 
№ 22.

– На моё счастье Павел Болес-
лавович Салимоненко предложил 
работу заместителя в только что 
открывшемся детском центре, 
– вспоминает Наталья Иванов-
на. – Ни минуты не колебалась.  
9 января 1999 года меня зачислили 
в штат, а с ноября 2002 года назна-
чили директором центра. Раньше 
в корпусах располагался детский 
сад, и первые годы ремонт не пре-
кращался. Чтобы добыть средства, 
Павел Болеславович поехал в Гос-
думу, и при содействии депутата 
от Магнитки Александра Починка 
деньги дали.

Ощутимый вклад в обустрой-
ство центра внесли руководители 
Магнитки, губернатор Петр Сумин. 
Наталья Коткина перечислила 
множество организаций, бизнесме-
нов, которые помогали, чем могли. 
Правда, умолчала, сколько времени 
и душевных сил ушло, чтобы най-
ти подход, убедить, установить 
контакты с людьми, со временем 
переросшие в дружбу.

– Помню, в трудные годы, собирая 
продуктовые наборы к празднику, 
ездили за огурцами в Наровчатку. 
Тогда в центр шли нуждающиеся 
люди. Сейчас колоссальную по-
мощь оказывает БОФ «Металлург». 
Благодаря фонду около сотни де-
тей и родителей на день выезжают 

в летний лагерь «Уральские зори», 
получают новогодние подарки, 
билеты в кинотеатры.

Душа обязана трудиться
Когда обустройство помещений 

завершилось, Наталья Ивановна 
обозначила коллективу новую 
цель: в центре должно быть самое 
лучшее, что есть в реабилитаци-
онной практике. Следуя своему 
кредо – душа обязана трудиться – 
«технарь» по образованию Наталья 
Ивановна принялась скрупулёзно 
осваивать новую для себя область: 
читала, училась, перенимала опыт. 
Многое познала на курсах повы-
шения квалификации, которые 
проходили на базе московской 
психоневрологической клиники 
№ 18. Познакомившись с профессо-
ром Валентининой Кожевниковой, 
пригласила медицинское светило 
в гости.

– В течение трёх дней профессор 
консультировала детей и родите-
лей, для каждого ребёнка составила 
программу реабилитации. И глав-
ное: работа наших специалистов 
получила её одобрение. Высокая 
оценка профессионала придала 
силы, вдохновила на новые до-
стижения. Потом была поездка в 
Курган. Чтобы наши программы 
по реабилитации привести в со-
ответствие с рекомендациями 
курганских врачей, которые опери-
ровали магнитогорских ребятишек, 
отправились в клинику Елизарова. 
Воспрянули духом, услышав, что 
всё делаем правильно. За годы 
работы центр добился того, что 
медицинский приговор «инвалид-
ность» был отменён почти двум 
сотням ребятишек:

– Слёз не можем сдержать, когда 
ребёнок делает первые шаги без 
костылей, – делится ощущениями 
Наталья Ивановна.

Три года назад круг пациентов 
расширился. Поначалу лечение 
проходили дети с диагнозами: ДЦП, 
ВИЧ-инфекция, лейкоз, врождён-
ные пороки сердца, болезнь почек, 
а также с различными психонев-
рологическими отклонениями. 
Теперь поправляют здоровье и 
ребята, которые находятся на дис-
пансерном учёте в поликлиниках.

Наталья Ивановна старается 
залучить в центр лучших врачей, 
тем самым облегчив жизнь детей, 
которым проблематично попасть к 
«узким» специалистам. Здесь рабо-
тают психологи, дефектологи, лого-
педы, педиатры, окулист, невролог, 
отоларинголог и даже ортопед. В 
кабинетах – уникальное лечебное 
оборудование, различные трена-
жёры, например, для детей с диа-
гнозом ДЦП. С помощью тренажёра 

Гросса инвалидов-колясочников 
учат ходить.

– Сердце радуется, когда по-
сле упорных занятий и лечения 
наши дошколята, переступив порог 
школы, мало чем отличаются от 
обычных первоклашек, – говорит 
Наталья Ивановна.

Осенью в центре планируют от-
крыть кабинет «Здоровое зрение» 
– подготовка идёт полным ходом.

Лучшая награда – успехи детей
Комплексный подход в системе 

реабилитации предполагает твор-
ческие занятия. Театральная студия 
«снимает» боязнь публичности, 
улучшает речь и память. Рисование 
не только развивает мелкую мото-
рику, но и открывает уникальный 
внутренний мир ребёнка. Занятия 
искусством вкупе с уходом за зим-
ним садом, на языке специалистов –  
метод гарденотерапии, позволили 
достичь в деле оздоровления детей 
успехов, отмеченных на областных 
и всероссийских конкурсах.

– Видя реальные достижения в 
работе, заставила социальных пе-
дагогов и психологов участвовать в 
конкурсах. Очень радовались, когда 
в 2005 году из почти четырёх сотен 
претендентов оказались в числе ше-
стерых победителей, получив грант, 
– пять тысяч долларов. Деньги по-
тратили на обучение специалистов, 
закупку оборудования.

В прошлом году Наталья Коткина 
стала победителем областного кон-
курса. А в состязаниях всероссий-
ского масштаба завоевала третье 
место, став лучшим директором в 
социальной сфере.

Но более всего руководитель 
центра гордится кубками, меда-
лями, грамотами, полученными 
детьми. Наталья Ивановна считает 
достижения ребят наиболее яр-
кими показателями успешности 
коллектива. Спектакль, разыгран-
ный на сцене центра и снятый на 
видео, завоевал призовое место на 
всероссийском конкурсе. Участвуя 
в олимпиаде детей-инвалидов, 
ребятишки пополнили коллекцию 
центра 19-ю медалями, из которых 
девять золотых.

Команда единомышленников
Поддержка областных, город-

ских властей, помощь спонсоров, 
новаторская работа специалистов, 
помноженные на энтузиазм ди-
ректора, создали в городе центр, 
который стал известен на всю об-
ласть. В кабинетах оздоравливают 
не только магнитогорских ребяти-
шек, сюда везут детей из городов и 
посёлков южного куста области. В 
день принимают более 60 человек, 

есть детсадовская группа и летний 
лагерь. Колоссальная ответствен-
ность меняет привычки и характер 
руководителя:

– Работа научила говорить «нет». 
Вернее, один случай, когда не при-
слушалась к совету специалиста и, 
пожалев родительницу, взяла на ре-
абилитацию ребёнка, страдавшего 
эпилепсией. Не принимаю решений 
сгоряча, оцениваю, взвешиваю все 
за и против. Спокойнее отношусь 
к претензиям родителей, осознав 
внутреннюю усталость людей, об-
речённых на тяжкий крест. Правда, 
есть у нас общий недостаток – рвём 
душу, стараясь всем помочь. Это не 
всегда выходит. Поэтому должны 
работать с холодной головой.

На директорских плечах лежит 
забота и о сотрудниках центра. 
Половина из 85 человек, костяк 
коллектива, работают почти со 
дня основания учреждения. Ната-
лья Ивановна уверена, что успехи 
достигнуты благодаря команде 
единомышленников, многие из ко-
торых сейчас на пенсии. Их честву-
ют, поздравляют, устраивают яркие 
праздники. А регулярный выезд на 
природу, сплавы по реке помогают 
предотвращать профессиональное 
выгорание действующим специали-
стам, работа которых связана с эмо-
циональными перегрузками.

Призвание – дарить заботу
Разговор был о многом: ижди-

венчестве отдельных родителей, 
неблагодарность которых особен-
но ранит, работе с группой детей, 
больных лейкозом, сотрудничестве 
с городскими центрами реабилита-
ции. Спросила, как, сгорая на рабо-
те, Наталья Ивановна ухитрилась 
уделять внимание семье? Помогла 
поддержка супруга Олега Алексан-
дровича. А дочки продолжили её 
дело – выбрали профессию соци-
ального работника.

На прощание Наталья Ивановна 
показала кабинеты центра, поразив 
изысканным интерьером. Каждая 
комната выдержана в определён-
ной цветовой гамме: игровая – в 
розовой, столовая – в сиреневой, 
спальные помещения в зелёных 
тонах. Большой зал играет бликами, 
отражёнными от огромного зер-
кального подсолнуха – дизайн На-
тальи Ивановны. Она же автор по-
кроя оригинальных штор. Каждый 
уголок центра дышит домашним 
уютом и учит его создавать. Ма-
ленькие утюги, кастрюли, чайники, 
коляски с пупсами прививают де-
вочкам социально-бытовые навы-
ки. Игрушечное богатство куплено 
на средства сертификата, который 
преподнёс центру кинорежиссёр 
Борис Грачевский.

Достижения центра, который 
занят святым делом – оздоровле-
нием детей, опровергли расхожую 
истину: мол, в век потребления нет 
героев труда. Есть. Отношение к 
делу Натальи Коткиной – очередное 
тому подтверждение.

 Ирина Коротких

Герой социального труда
Формулой успеха в деле оздоровления детей стал энтузиазм директора, помноженный 
на сплочённость коллектива реабилитационного центра
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