
Диана МАШКОВА: ПЕРСОК

«КНИГИ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ 
ЛЕЧАТ ОТ БЕЗРАЗЛИЧИЯ»

Встреча с писательницей открыла череду «ЛитМостов» в этом году

Несколько последних книг ав
тор посвятила теме сиротства, ведь 
знакома с ней не понаслышке. Она 
автор нескольких проектов благо
творительного фонда «Арифме
тика добра», помогающего детям 
из детских домов. Кроме того, в ее 
семье четверо детей. Трое из них -  
приемные. Последним стал Георгий

Гынжу, до 16 лет живший в Детдо
му, Его воспоминания о жизни до 
усыновления легли в основу книги 
«Меня зовут Гоша. История сиро
ты». О ней и многом другом смог- 
ли узнать омичи во время онлайн- 
встречи.

-  Как вы относитесь к библио
текам?

-  Я выросла в библиотеках. Не 
вылезала, когда писала и кандидат
скую диссертацию. Замечательно, 
что сегодня библиотеки -  это ме
сто, где люди общаются по интере
сам, там проходят лекции и мастер- 
классы. С библиотек начался 
проект «Азбука приемной семьи» 
благотворительного фонда «Ариф
метика добра». Первые лекции пси
хологов и опытных приемных ро
дителей начались в библиотеках. 
Сейчас в фонде более тысячи се
мей, которые помогают детям най
ти свое место в жизни.

-  Что для вас как для матери 
книга «Меня зовут Гоша. История 
сироты»?

-  Там много ценной информа
ции для людей, которые никогда 
не сталкивались с детским Домом. 
Мы знаем о нем со слов журнали
стов, директоров, воспитателей, 
приемных родителей. В моей кни
ге ребенок сам рассказывает, что 
ощущал, о чем думал, к чему стре
мился или нет. Такой литературы 
почти не было. Мне показалось, что 
издание будет полезно для буду
щих приемных родителей, людей, 
занимающихся помощью детям- 
сиротам, для учителей сирот, роди
телей подростков. Так оно и вышло. 
Было много именно таких отзы
вов. Ведь книга не о наказаниях, а о

том, чтобы лучше понять такого ре
бенка.

-  Принять в семью Гошу было 
обоюдное с супругом решение?

-  В таком вопросе однознач
но нельзя допускать несогласован
ность действий супругов. Иначе -  
и такие примеры, к сожалению, 
были -  все обернется трагедией -  
возвратом ребенка или разводом.

-  Давно существует такое по
нятие, как библиотерапия. От ка
ких недугов вы бы посоветовали 
читать ваши книги?

-  Совершенно точно -  от ску
ки. Книги об усыновлении совер
шенно точно лечат от безразличия, 
отсутствия эмпатии к сиротам. Чи
тая их, мы понимаем: детям нуж
на поддержка, ни один ребенок без 
нее не выживет. На самом деле есть 
миллион вариантов, как один чело
век может помочь другому. И если 
при чтении моих книг эта мысль 
у кого-то возникнет и он выбе
рет приемлемый для себя способ, 
то считаю, «лечение» состоялось 
успешно.

-  Прочитав некоторые кни
ги, можно кардинально изменить 
свою жизнь. Какие на вас произ
вели сильнейшее впечатление?

-  Их очень много. В детстве 
меня потрясла детская редак
ция книги Гюго «Отверженные».

К тому же на обложке была девоч
ка в изношенной одежде, деревян
ных башмаках, с огромным ведром 
воды. Когда я ее прочитала, поня
ла весь ужас ребенка, оставшегося 
без родителей. И эта мысль никуда 
не делась. Я не знаю ни одного клас
сика русской или зарубежной лите
ратуры, кто так иди иначе не обра
щался бы к теме сиротства. Чехов, 
Горький, Марк Твен и другие -  
они все меня чему-то в этой жиз
ни учили и не отпускали от мыс
ли: когда я вырасту -  чем-то смогу 
помочь. Сильно на меня повлиял 
«Мартин Иден», много раз пере
читывала.

-  В настоящее время суще
ствует огромное количество пре
стижных литературных премий. 
Есть ли желание получить какую- 
либо?

-  Это сложный вопрос. Я не ска
жу, что об этом думала, мечтала. 
Цели такой абсолютно не стави
ла. Для меня важнее донести до 
как можно большего числа людей, 
что сиротам нужна семья, что под
росткам нужна семья. Если премия 
в этом служит каким-то подспо
рьем, то отказываться от этого ни
кто не будет.

Екатерина ХОРЗОВА  
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