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Людмила Михайловна БРОННИКОВА 
Родилась 26 августа 1954 года в г. Полевской Свердловской об-

ласти. 
После окончания общеобразовательной школы переехала на 

жительство в Нижний Тагил. Поступила на работу завхозом, а затем 
воспитателем в детский сад. Заочно получила средне-специальное 
образование по профессии бухгалтер. 

В 1972 году вышла замуж за Михаила Викторовича Бронникова, 
водителя-испытателя танков Уралвагонзавода. За 40 лет совмест-
ной жизни супруги воспитали 27 детей. Пятерых детей Людмила 
родила, ещё семь семья усыновила и пятнадцать взяла под опеку. 

В 1990 году семья получила статус «Семейный детский дом», в 
дальнейшем – статус «Приёмная семья».

Людмила Бронникова – профессиональный воспитатель. Она 
награждена медалью и орденом «Материнская слава», орденом 
«Мать-героиня», орденом Дружбы, орденом Святого Благоверного 
царевича Дмитрия. 

Одной из первых в России в 2012 году получила международ-
ную премию «Благородному родительству – благодарное детство», 
учреждённую Международной ассоциацией детских фондов.

Вопросы Людмиле 
Бронниковой и её детям 
задают молодые мамы

Анжела Быстрова, Нижний Тагил:
–Людмила Михайловна, я в праздники чув-

ствую себя золушкой: всех накорми, всем уго-
ди. Как вы умудряетесь всё успевать, какие «фа-
мильные» блюда готовите на праздничный 
стол?

Людмила Бронникова:
–Видимо, есть у меня способности органи-

затора. Когда сама что-то делаешь с охотой, то 
и дети выполняют домашнюю работу с удоволь-
ствием. Коронное наше праздничное блюдо – до-
машний студень. Возни с ним много, поэтому ча-
сто холодец не делаем. Тем желаннее он за рож-
дественским ужином.

Ирина Суслова, Кушва:
–В нашей семье двое детей. Мы с мужем на-

вещаем в тагильском доме малютки мальчика – 
нашего дальнего родственника. Забрать не ре-
шаемся, ведь малышу нужно столько внимания, 
а я работаю. Может, подождать, пока он чуточ-
ку подрастёт?

Людмила Бронникова:
–Поверьте моему опыту: чем раньше приво-

дишь ребёнка в дом, тем легче строятся отноше-
ния. В ясельные годы вы для него папа и мама 
уже через час-другой. В более старшем возрасте 
всё сложнее, болезненнее. Забот, конечно, с ма-
лышом много, но не они должны влиять на ваше 
решение. Если сердцем принимаете ребёнка – 
берите и считайте это не подвигом, а удачей.

Екатерина Возчикова, Екатеринбург:
–У меня подрастают двое сыновей. По вече-

рам от кастрюль не отхожу. Как вы решаете бы-
товые вопросы в своей огромной семье?

 Ольга Бодрова и Алексей Трейбушев, воспи-
танники приёмной семьи Бронниковых:

–С приготовлением обедов проблем нет, 
хотя каждый день варим шестилитровую ка-
стрюлю супа, часто печём пироги. У каждого 
есть свои обязанности: дежурство по кухне, при-
борка по дому (у нас 13 комнат). Список состав-
ляем, чтобы кто-нибудь не забыл своей очере-
ди. В своей комнате каждый наводит порядок 
сам. Всё по справедливости. Есть и доброволь-
цы. Алёна, например, с нами уже не живёт, но в 
гости заходит, любит печь, готовить что-нибудь 
вкусненькое.

Татьяна Казакова, Нижний Тагил:
–Этим летом брала с собой на отдых к морю 

детей. Они отдохнули, а я порядком устала. В ва-
шей семье как принято отдыхать – вместе или 
порознь?

Антон Путилов, воспитанник приёмной семьи 
Бронниковых:

–Я живу с папой Мишей и мамой Людой во-
семь лет. На каникулы мама собирает детей и 
едет в Краснодарский край или по экскурсион-
ной путёвке. Папа предпочитает работать в сель-
ском доме. Дома отдыхаем по-разному. У нас три 
телевизора, передачи смотрим по интересам и по 
возрасту. Я увлекаюсь моделированием, уже не-
сколько танков смастерил. У других ребят тоже 
есть хобби. Не скучаем.

Анна Шипицына, Верхняя Салда:
–Часто спорим с мужем, как наказывать ре-

бёнка. Бить нельзя, это понятно, а какие меры 
наиболее действенны?

Людмила Бронникова:
–У нас самое действенное, это когда папа 

сделал замечание. Обычно он лоялен. Если уж 
отчитал, значит, здорово ребёнок провинился. За 
чистоту он у нас оригинально боролся. Придёт с 
работы, заметит мусор на полу и разложит его 
по карманам детских пальтишек. На следующее 
утро дружно начинаем делать генеральную убор-
ку. Так что главным наказанием считаю публич-
ное замечание авторитетного человека. Кстати, 
это и поощрений касается. За похвалу отца дети 
готовы горы свернуть.

Галина СОКОЛОВА
–Людмила Михайловна, 

все мы родом из детства. В ка-
кой семье выросли вы?–Я родилась в Полевском и до сих пор считаю свою малую родину самой красивой. Рядом Азов-гора, Думная, пруд – все эти места когда-то прославил Павел Бажов. Росла я в много-детной семье. Нас у родителей – Михаила Васильевича и Анаста-сии Ивановны Трухиных – было шестеро. Отец, бывший фрон-товик, работал на криолитовом заводе. Производство тяжёлое, вредное для здоровья, и мама учила детей уважать его труд. К приходу папы на столе всегда был горячий обед, в доме чисто-та и покой. Это я впоследствии тоже взяла за правило.Мама работала в медсанча-сти в грязелечебнице, и мы, ко-нечно, помогали ей по хозяй-ству. Дом был у нас свой – коро-ва, огород. Примечательно, что я была третьей дочкой, а счита-лась главной маминой помощ-ницей. Ранним утром, как толь-ко мама загремит заслонкой у печи, я уже вскакиваю с крова-ти. Старшие сёстры ещё спят, а мы с ней пирожки-шанежки на противень выкладываем. И ко-рову научилась доить первая, чем очень тогда гордилась.

–А как судьба привела вас 
в Нижний Тагил, на Вагонку?–В школе я стихи писала, не-мецкий язык хорошо знала. По-этому после окончания средней школы поехала в Нижний Та-гил поступать в пединститут. По конкурсу не прошла, реши-ла устроиться на Уралвагонза-вод. На производство меня не взяли из-за плохого зрения, от-правили в бюро детских садов. Так я с работой определилась и с жильём. Год пожила в бараке, а потом перевели в новое обще-житие.

–А суженого как встрети-
ли?–В общежитии и встрети-ла. Я была девушкой боевой, ак-тивной. Выбрали председате-лем совета дружины, то есть от-ветственной за порядок в обще-житии. При первой встрече Ми-хаил так смешно поздоровался: «Наше вам с кисточкой!». Запом-нился мне. Ну, и я, видимо, ему приглянулась. В следующий раз вроде в шутку поинтересовал-ся, не собираюсь ли я замуж. От-ветила так же: мол, нельзя мне – 18 лет исполнится только в ав-густе. Обещал обождать. Так вот посмеялись-пошутили, а в октя-бре свадьбу сыграли. Поехали в гости к его родителям в Киров-скую область знакомиться, а те уже продукты и спиртное запас-ли. Пришлось срочно моих ро-дителей вызывать. 

–Двух первых девочек вы 
удочерили, когда вам ещё да-
же не исполнилось 20 лет. Как 
пришли к такому решению?–Почти сразу после свадьбы я перенесла ангину, осложне-ние было очень тяжёлым. Ноги перестали слушаться, муж но-сил меня на руках по квартире. В больнице провела несколько месяцев. Врачи тогда предупре-дили: детей, всего вероятнее, не будет. Это было и для меня, и для мужа настоящим ударом, ведь мы мечтали о большой се-мье. Решили втайне от родных удочерить двух девочек. Сразу двух, чтобы лишний раз не при-шлось оформлять документы.Помню своё состояние в то время. В детском саду, где я ра-ботала, была женщина, которая счёт потеряла сделанным абор-там. Она возвращается с очеред-ной операции, а я думаю – сколь-ко бы Бог дал мне детей, столь-ко и родила бы… И в плач.По всем роддомам и домам малютки стали мы с мужем ис-кать брошенных двойняшек. Я сшила себе платье со множе-ством оборок, чтобы все дума-ли, что я в «интересном» поло-жении. Наконец 10 апреля 1974 года инспектор сообщила, что женщина в тагильском роддо-ме оставила двух девочек. Обе здоровы, их можно забирать. Как мы обрадовались! Доку-менты были готовы, даже на-рядные розовые конверты мы уже купили, нужно было толь-ко одобрение комиссии в горсо-вете. Там на меня посмотрели с недоумением: зачем такая обу-за молодой женщине? Я сосла-лась на невозможность иметь собственных детей. Разреше-ние было получено. С двумя свёрточками мы отправились в гости к моим родителям, вроде 

Мамино счастьеТагильчанка Людмила Бронникова воспитала 27 детей. Пятерых ей с супругом дал Бог, остальных она выбрала сердцем

как погостить, показать ново-рожденных, а соседям муж ска-зал, что меня увезли в роддом. И пока девочки не повзросле-ли, пока мы не стали в 90-е годы участниками программы «Се-мейный детский дом», никто в нашем окружении не знал, что первые двойняшки – приёмные дети. И сами девочки – Юля и Диана, конечно, ни о чём не до-гадывались. 
–Диагноз о бесплодии, к 

счастью, оказался ошибоч-
ным…–Да, уже в 1975 году я роди-ла Леночку. Решили с мужем, что это дар свыше, и мы будем с благодарностью принимать рождение каждого ребёнка. Су-пруг меня поддержал в реше-нии иметь много ребятишек, и вскоре у нас родились ещё две дочери – Евгения и Василина. В 23 года я стала многодетной ма-мой и получила первую награду – медаль материнства.

–По фильму «Однажды 
двадцать лет спустя», где роль 
многодетной мамы сыграла 
Наталья Гундарева, мы знаем, 
что к почётным званиям госу-
дарство, к сожалению, не при-
кладывало практически ни-
каких материальных благ. Ро-
дители сами решали пробле-
мы с жильём, пропитанием, 
обуванием-одеванием ребят-
ни. Как со всем этим справля-
лась ваша семья?–Муж работал на Уралва-гонзаводе. Для тагильчан этот факт объясняет всё. Во-первых, у водителя-испытателя танков хорошая зарплата. Во-вторых, завод в те времена действи-тельно заботился о своих ра-ботниках. С пополнением в се-мействе нам стало тесно в одно-комнатной квартирке, которую мы получили после свадьбы на предприятии. Муж пошёл ра-ботать в заводской «самстрой», но ждать получения большой квартиры было очень сложно. Я решилась на отчаянный посту-пок – пошла прямо домой к ди-ректору УВЗ Ивану Фёдорови-чу Крутякову. Представилась: я – жена Бронникова, и попроси-ла дать нам квартиру как мно-годетной семье, до сдачи ново-го дома.Визит домой к директору оборонного предприятия с лич-ной просьбой был сродни пре-ступлению. Это мне и объяснил на следующий день замести-тель директора Яков Андриано-вич Черемных. Отчитал снача-ла, а потом помог. И не единож-ды. Понял, что наша семья дей-ствительно нуждается в под-держке. От завода нам выдели-ли четырёхкомнатную квар-тиру, которую мы поменяли на 

дом площадью 176 квадратных метров, в котором живём и сей-час. Михаил вернулся в 130-й цех. Можно сказать, что муж на своём танке «вёз» нашу семью, а завод ему помогал, чем мог. Я тоже по возможности тру-дилась. В перерывах между де-кретными отпусками работа-ла в детсадах то воспитателем, то поваром, то завхозом. Общий стаж в дошкольных учреждени-ях – 15 лет. Да ещё подрабатыва-ла художником-оформителем в магазинах. Эта работа очень выручала: в торговле за выпол-нение заказа я получала «нату-ральную» оплату.
–Людмила Михайловна, 

к 1978 году ваша с супругом 
мечта сбылась: у вас большая 
семья, просторный дом, инте-
ресная работа. Но вы продол-
жили усыновлять сирот. Что 
побудило вас к продолжению 
столь трудной миссии?–Видимо, дарить семей-ное счастье детям, попавшим в жизненный тупик, было на-шим с мужем предназначени-ем. А толчком к продолжению усыновления послужила тяжё-лая болезнь младшей дочери. В 1980-м у совсем крошечной Ва-силины диагностировали суже-ние дыхательных путей. В боль-ницу её привезли в критическом состоянии. Дежуря у кроватки 
дочери, я ещё присматривала 
и за мальчиком-сиротой, ле-
жавшим в этой же палате. Вот 
и дала тогда зарок: если Васи-
лина поправится, заберу и это-
го ребёнка. Дочка выздорове-ла, а мальчика взять не удалось – у него нашлись родственники. Тогда мы с мужем решили усы-новить других малышей. Взяли трёх мальчиков, а двух сыновей я родила сама. Потом из Ревды двух девочек привезли… В ито-ге у нас стало 12 детей. 

–Мать-героиня, которой 
нет и тридцати. Этот факт до-
стоин Книги рекордов Гин-
несса. Наверное, избранный 
вами путь вызывал у окружа-
ющих разные чувства? Како-
ва была оценка государства?–Орден «Мать-героиня» мне вручал в 1982 году Борис Ни-колаевич Ельцин, занимавший тогда пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Вручение госнаград проходило торжественно – в оперном теа-тре. Перед началом ко мне подо-шла женщина из оргкомитета и посетовала: что ж мама-то не приехала, кому мы должны ме-даль вручать, вам что ли? А ког-да я представилась, все ахнули, ведь в тагильской делегации я была самой молодой!Конечно, не все понима-ли, зачем мы окружили себя 

ребятишками. Трактовали по-своему. Но близкие люди и за-водчане всегда нас поддержива-ли. Семья строилась на чётком распределении обязанностей. Михаил приносит в дом деньги, отвечает, как и положено муж-чине, за строительные и техни-ческие вопросы в хозяйстве, по-могает детям с уроками в точ-ных науках. Я веду хозяйство, решаю «бумажные» проблемы в администрации и в управле-нии соцзащиты, учу детей ру-коделию, кулинарии и готовлю со школьниками гуманитарные предметы. Конечно, забот у многодет-ной мамы много, но и поводов для радости предостаточно. Де-лаем, например, вместе мягкую игрушку. Ребятня облепит стол, все стараются: вырезают, смё-тывают, набивают части ватой. В такие вот минуты и чувству-ешь себя счастливой.
–Сейчас идут рождествен-

ские каникулы. Как принято 
в вашей семье встречать Но-
вый год, Рождество?–Главная традиция – общий сбор. Стараемся собраться вме-сте. Даже дети, живущие на дру-гом конце страны, приезжают. К приёму гостей готовимся с ре-бятами: ёлку наряжаем, у ворот снеговика лепим. Вспоминаем любимые блюда приезжающих и стараемся их порадовать. В последние годы в городском до-ме стало тесно собираться, пе-ренесли семейный праздник в наш дом в Балакино.

–Именно ваше большое 
семейство первым в Нижнем 
Тагиле получило статус «се-
мейного детского дома»?–Нет. В 1988 году вышло постановление правительства о создании детских домов се-мейного типа. Одна из тагиль-ских семей, где было семь сво-их и трое опекаемых детей, ре-шила тогда участвовать в экс-перименте. Нам тоже предло-жили участие в этой программе, но мы были не готовы. Не хоте-лось раскрывать тайну удоче-рения, пока старшие девочки не повзрослеют. В 90-е годы мы по-лучили статус «детский дом се-мейного типа», начали брать де-тей под опеку. Во «второй вол-не» 15 мальчиков и девочек.

–По какому принципу вы-
бираете детей в детдомах?–Как-то на сборе приёмных семей я познакомилась с супру-гами Радченко из Калуги. Они, прежде чем взять ребёнка, про-водили специальные тесты, от-бирали одарённых малышей. Мы же брали и здоровых де-тей, и с отклонениями в разви-тии. Сколько сил было потраче-но, сколько раз пришлось съез-

дить на юг, чтобы одну из дево-чек вылечить от себорейной эк-земы. Были и дети с замедлен-ным психическим развитием, олигофренией. Пусть организа-торы элитных приёмных семей гордятся тем, что все их воспи-танники получили высшее об-разование. Я довольна, что мои дети успешно окончили обыч-ную школу, овладели нужны-ми профессиями, обеспечены жильём, создали семьи, внуков мне дарят. Разве плохо?Каких-то постоянных пра-вил при выборе детей нет. По-кажут в детдоме ребёнка, про судьбу его горькую расскажут. Чувствую, что пришёлся чело-вечек к душе, иду советоваться с семьёй. А как вы думали?! Мы каждого новичка принимаем при одобрении всех членов се-мьи – больших и маленьких.
–И всё же какие пути при-

вели в ваш дом столько малы-
шей?–Разные. Бывало, поручали нам временно за детьми при-сматривать. Например, на ка-никулы. Но за три месяца я с ни-ми и на юг съезжу, и нанянчусь-наиграюсь. К осени они уже ма-мой меня зовут, привыкают. Как отдать? Так в 1992 году в семье четырёхлетний Саша появился. У Алёны тоже своя история. Принесли на «смотрины» кро-ху с уставшими глазами… За-пала девочка в душу, всё время про неё думала. Узнала, что она больна олигофренией, и ещё жальче её стало. Взяли, вырас-тили. Теперь она отдельно жи-вёт, работает. А всё равно чуть не каждый день к нам прихо-дит. Постряпать любит, малы-шам помочь – добрая, рассуди-тельная девушка выросла.

–Дети с радостью покида-
ют детдом?–В основном – да. Но бы-вают и исключения. Взять хо-тя бы самую младшую девочку – Машу. К семи годам у неё уже был горький опыт неудачного удочерения за границу. Девоч-ка никому уже не верила, слы-ла своенравной. Пошла я к ней в коррекционный детдом не од-на, взяла с собой Алину – маши-ну сверстницу, Олю и Сашу. Вме-сте в спортзале тогда поиграли с мячом. Потом на пикник Ма-шу взяли с собой на поле Любви – замечательное место отдыха на Вагонке. После этих шашлы-ков стала она к нам в гости при-ходить. Наконец, согласилась переехать. Вот в назначенный день приезжаем за ней, а она за-являет: не знаю, пойду ли с ва-ми. Гляжу, а у неё уже все вещи в сумку собраны. Значит, просто характер показывает. Увидев, как мы расстроились, «оказала 

нам честь», села-таки в машину. Было это два года назад. Теперь они с Алиной вдвоём в комна-те живут – самые маленькие, са-мые последние наши девочки.
–Последние. Это вы твёр-

до решили?–Да, решили. 27 детей для приёмной семьи не много. Я знаю семьи с таким же статусом, в которых жили более 50 воспи-танников. Сейчас оплата воспи-тателей в приёмной семье идёт по тому же «подушевому» прин-ципу, что и у школьных учите-лей. Это может подталкивать людей брать как можно больше детей. Считаю это недопусти-мым. Мы с мужем всегда стре-мились к тому, чтобы наши де-ти чувствовали себя домашни-ми, чтобы на всех хватало вни-мания и нежности. А если вос-питатели с трудом запомина-ют имена подопечных, какая же это семья?..Кроме того, с достижени-ем 18 лет официально мы пе-рестаём быть наставниками на-ших детей, а фактически – нет. Кто им ещё поможет в реше-нии квартирных проблем, тру-доустройстве, воспитании соб-ственных ребятишек? Мы не отталкиваем от себя повзрослевших детей, остаём-ся единой семьёй. Купили дом в селе Балакино для загородно-го отдыха, сейчас рядом с ним всем миром возводим ещё один, чтобы не тесниться. Внуки (их у нас уже 14) очень привязаны к бабушке и дедушке. Малышня по вечерам спорит за почётное право спать рядом со мной…Когда брали Машу, догово-рились с мужем, что на ней за-кончим свою деятельность, не молоденькие уже. Хотя жизнь – вещь мало предсказуемая. Вот сейчас приходит в гости к нам девочка, попавшая в трудную жизненную ситуацию. И по но-чам снова не спится, всё думаю – как защитить её от жестоко-сти взрослых?
–Наверное, вам уже зада-

вали вопрос, делите ли вы де-
тей на своих и приёмных. Ска-
жите честно.–Делю. Только не так, как предполагают недоброжелате-ли. Мне взятых детей жалко на-столько, что словами не выра-зить, ведь у каждого маленько-го человечка за спиной огром-ный груз обид, страхов, преда-тельства. Они многое перенес-ли, ожесточились, преврати-лись в маленьких старичков. Всех их когда-то бросили род-ные люди, отказали им в счаст-ливом детстве. Поэтому, как бы ни трудно было нам с некото-рыми воспитанниками, особен-но в подростковом возрасте, ни-когда не возникало предатель-ской мыслишки вернуть их ту-да, откуда брали. Мы дорожим доверием наших детей. И даже если человек оступился (есть среди наших воспитанников и нарушившие закон), по возвра-щении из колонии их ждёт се-мья. И пусть 27 – никакой не ре-корд, зато все в нашем доме – люди не случайные, обогретые и любимые.

–На вашем парадном пид-
жаке уже тесно наградам. Не-
давно вы получили ещё од-
ну: трогательную статуэтку 
с ребёнком, спящим в роди-
тельской ладони, вам вручил  
председатель Российского 
детского фонда Альберт Ли-
ханов. Испытываете чувство 
гордости? Мужу не обидно, 
что все почести – вам, хотя 
без его участия не было бы 
ни просто семьи, ни приём-
ной?–Сначала о муже. Он за сла-вой совсем не гонится. Журна-листы в дом, Михаил – в Бала-кино на стройку. И пусть меда-ли за семейные достижения на моём пиджаке, я и дети отлично знаем, кто в нашем доме хозя-ин, кормилец и самый автори-тетный человек. Кстати, и у не-го, водителя танка с 40-летним стажем, заслуг немало. Он на-граждён медалью «За доблест-ный труд», медалью имени М.Т. Калашникова...Что касается награды «Бла-городному родительству – бла-годарное детство», то она в этом году учреждена Международ-ной ассоциацией детских фон-дов. Я стала первой свердлов-чанкой, удостоенной этой пре-мии. Горжусь этим, конечно, при-нимаю поздравления от родных и друзей. Но главные мои награ-ды на кухне картошку чистят, уроки учат, отцу дом строить по-могают. Сколько детей – столько и поводов для гордости.

Награда 
«Благородному 
родительству 
– благодарное 
детство»

Традиция делать общий портрет на зимних каникулах родилась тридцать лет назад

Отсчёт счастливым семейным годам идёт от первых двойняшек до серебряной свадьбы

Вот от такой 
девушки потерял 

голову тагильский 
танкист
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