
Известно, что десятую часть населе-
ния нашей планеты составляют люди с
ограниченными физическими и умст-
венными возможностями. В нашей
стране по данным специалистов-реаби-
литологов эта цифра значительно выше. 

Педагоги, специалисты Краснодар-
ской краевой детско-юношеской обще-
ственной организации инвалидов «Ин-
ва-Академия» более 11 лет проводят
комплексную социальную реабилита-
цию таких детей и молодежи. В самом
Краснодаре они работают на всех отде-
лениях с более чем 500 детьми. Кроме
того, в крае и даже в Москве существу-
ют филиалы и отделения, где также ве-
дется интенсивная работа по духовно-
нравственной и социальной реабилита-
ция детей на основе художественного
творчества с использованием техноло-
гий древнерусского канона. Дети в цен-
тре проходят социальную реабилита-
цию, а также получают образование, в
том числе высшее. «Инва-Академия»

дает им уникальную возможность на-
учиться в условиях физических ограни-
чений, адаптироваться к современным
рыночным отношениям. Ребята не про-
сто учатся рисовать, но, получая обра-
зование, становятся прекрасными мас-
терами, зарабатывают и помогают себе
и своим семьям, независимо от слож-
ности заболеваний. Это и инвалиды-ко-
лясочники, и больные сахарным диабе-
том, муковисцидозом, инвалиды по слу-
ху и даже зрению

Дети-инвалиды за 11 лет существо-
вания «Инва-студии» (ныне «Инва-Ака-
демии») провели около 300 выставок, в
том числе в Москве и за рубежом, на ко-
торых побывало около 100 тысяч детей.
В этом направлении «Инва-Академия»
тесно сотрудничает с Русской право-
славной церковью. При благословении
руководителя Екатеринодарского епар-
хиального управления создана сама об-
щественная организация, дети получи-
ли также благословение Патриарха

Московского и всея Руси Алексия II. Ны-
не «Инва-Академия» совместно с Епар-
хиальным управлением, администраци-
ей Усть-Лабинского района, благотво-
рительным фондом «Вольное дело» (ди-
ректор Т.Д. Румянцева) организовали в
районе свой социально-реабилитаци-
онный комплекс, где работа проходит с
различными категориями детей и моло-
дежи, в том числе и девиантным пове-
дением. 

В рамках своих программ «Инва-
Академия» уже многие годы проводит
военно-патриотическое воспитание. Во
время выставок, мастер-классов, бе-
сед, лекций, паломнических и других по-
ездок педагоги, реабилитологи акаде-
мии стремятся привить ребятам любовь
к отечественной истории, ее корням.
Детьми, а также студийцами, учащимися
старших групп созданы замечательные
полотна, иконы, отражающие отечест-
венную историю, иконы известных по-
движников, защитников Отечества и

86  ПРИЗНАНИЕ  № 32 / 2005

СОБЫТИЕ

ЖИЗНЬ,
отданная детям…



православия: А.Невского, Д.Донского,
Ф.Ушакова, Св. Серафима Саровского.
Икона Св. А.Невского, выполненная сту-
дийцами, установлена в 2003 году в
центре Казанского собора в Санкт-Пе-
тербурге.

Важным направлением в работе
«Инва-Академии» стало образователь-
но-культурологическое. Дети-инвалиды,
несмотря на свои ограничения, получа-
ют в рамках «Инва-Академии» общеху-
дожественное дополнительное образо-
вание. Совместно с художественно-гра-
фическим факультетом Кубанского го-
сударственного университета, Кубан-
ской Академией монументального ис-
кусства (Краснодарский государствен-
ный университет культуры и искусства)
созданы специализированные отделе-
ния, где эти дети получают высшее худо-
жественное образование. Именно это и
помогает полноценной реабилитации и
социальной адаптации инвалидов в
рамках «Инва-Академии». Дети с ранне-
го возраста включаются в серьезную
творческую работу. Мастерские – центр
профессиональной реабилитации дают
им возможность профессиональной ра-
боты, материальной поддержки себя и
своих семей.

Недавно ребята стали присваивать
звание «Почетных академиков» своей

детской академии известным деятелям,
политикам, журналистам. Первые два
диплома «Инва-Академии» получили
В.А. Ламейкин, главный редактор «Воль-
ной Кубани» и О.В. Цветкова. В Москве
такие дипломы были вручены известным
в стране людям Д.О. Рогозину, Г.Н. Се-
лезневу, З.К. Церетели, а также знаме-
нитым руководителям Малого театра
Ю.М. Соломину и В.И. Коршунову. 

В начале декабря в Москве, в зна-
менитом Щепкинском зале Малого теа-
тра, состоялась презентация Красно-
дарской «Инва-Академии». Была орга-
низована в ее рамках также выставка ху-
дожественных работ детей – воспитан-
ников этой замечательной студии. Гости
и друзья передали детям не только мно-
гочисленные подарки, но и награды.
В ходе презентации состоялась торже-
ственная церемония вручения высоких
общественных наград педагогам и их
воспитанникам. Под бурные аплодис-
менты собравшихся, заместитель гене-
рального директора Национального

фонда «Общественное признание» и
Независимой организации «Граждан-
ское общество» Аркадий СЕДОВ вручил
председателю Краснодарской краевой
общественной организации детей-ин-
валидов и инвалидов с детства «Инва-
студия» Николаю Николаевичу Галкину
Золотой почетный знак «Общественное
признание». Эта высшая общественная
награда вручена педагогу-подвижнику
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за самоотверженную подвижническую
деятельность по реабилитации, под-
держке и созданию необходимых усло-
вий для творческой работы детей-инва-
лидов, создание общественной органи-
зации «Инва-студия» и на ее основе со-
циально-реабилитационного комплекса
«Инва-Академия», большой личный
вклад в возрождение российских духов-
но-нравственных традиций и культурно-
эстетическое воспитание подрастаю-
щего поколения, активную гражданскую
позицию. 

Кроме него, почетными дипломами
Национального гражданского комитета
по взаимодействию с правоохранитель-
ными, законодательными и судебными
органами, Национального фонда «Об-
щественное признание» и Независимой
организации «Гражданское общество»
за плодотворную и самоотверженную
деятельность по медицинской и соци-
ально-психологической реабилитации

детей-инвалидов награжден педагог
«Инва-студии» Василий Иванович Русь-
кин, а за достигнутые высокие успехи в
творчестве, активное участие и победы
в международных и всероссийских ху-
дожественных выставках в качестве
представителя «Инва-студии», мужест-
во и стойкость в преодолении физичес-
ких недугов, активную жизненную пози-
цию студенты-студийцы Ф. Рысухин, 
В. Локтикова и Ю. Лихошерстов. 

Пожелав всем студийцам новых
творческих и педагогических успехов,
А.Седов заверил, что общероссийские
общественные и некоммерческие орга-
низации и дальше будут оказывать все-
мерную поддержку в работе по реаби-
литации и социально-психологической
адаптации и возвращению к нормаль-
ной жизни детей инвалидов, организуе-
мой центром духовной живописи «Ин-
ва–Академия».

Аркадий АНТОРОПОВ

Новым кавалером

Золотого почетного

знака стал

основатель «Инва-

студии» 

Н.Н. Галкин

Друзья 

и соратники «Инва-

студии»

Концерт для гостей

и воспитанников

студии
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