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Этот проект развивается соглас-

но плану основных мероприя-

тий на 2005–2006 гг. Нацио-

нального гражданского комитета по

взаимодействию с правоохранительны-

ми, законодательными и судебными ор-

ганами, Независимой организации

«Гражданское общество» и Националь-

ного фонда «Общественное признание»

на базе «Инва-Академии». 

Основная задача проекта – прове-

дение социальной и профессиональной

реабилитации детей-сирот и детей-ин-

валидов, духовно-нравственная и про-

светительская работа, включение детей

в культурную жизнь Чеченской респуб-

лики. Руководитель проекта и «Инва-

Академии» Николай Николаевич Галкин

является членом президиума данных

авторитетных общероссийских граж-

данских организаций. В претворении в

жизнь этого комплекса наряду с выше-

указанными общероссийскими общест-

венными и некоммерческими организа-

циями действенное участие принимают

ЮНЕСКО, благотворительные фонды, а

также правительство Чеченской респуб-

лики, администрации Ростовской обла-

сти и Краснодарского края, некоторые

видные государственные деятели Моск-

вы, различные благотворительные фон-

ды и организации.

Социальная и профессиональная

реабилитация детей, лишенных родите-

лей, дома и нормальных условий для фи-

зического, умственного и духовного раз-

вития, – одна из самых острых проблем

на сегодняшний день. Для достижения

этой цели и развития культурных основ

чеченского общества, необходимым

становится возрождение народных про-

мыслов Чеченской республики, что поз-

волит не только развить у детей интерес

к творческому, производительному тру-

ду, послужит их социальной реабилита-

ции, но и в дальнейшем позволит им ре-

шить вопрос трудоустройства,  и пока-

жет, что чеченская культура – это культу-

ра мирной республики, которая, сохра-

нила свою национальную самобытность.

Данная методика успешно апроби-

рована на территории Краснодарского

края и других территориях Российской

Федерации в течение 12 лет, за которые

наработан бесценный методический

потенциал и подготовлены опытные пе-

дагоги. Развитие и применение этих ме-

тодик на территории Чечни началось с

постепенного привлечения местных пе-

дагогических кадров и с расширением

поля деятельности на всю территорию

республики. 

Проект предусматривает трехэтап-

ный процесс. Первый – включает в себя

создание инновационной площадки на

основе детских приютов в селе Гвардей-
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ское и в городе Грозном, с дальнейшим

включением в нее еще нескольких при-

ютов в Шали, Курчелой и других районах

республики.

Базовой территориальной площад-

кой всего реабилитационного комплек-

са стало государственное учреждение

«Социальный приют для детей», распо-

ложенное в селе Гвардейское, на основе

которого «Инва-Академия» будет зани-

маться непосредственной разработкой

обучающих программ, организацией на-

учных семинаров, подготовкой квалифи-

цированных педагогов и воспитателей. 

Второй этап предусматривает со-

здание на базе комплекса студий твор-

ческой реабилитационной работы: ака-

демической живописи, декоративно-

прикладного искусства, студии компью-

терного дизайна, экспериментальной

студии-лаборатории, где смогут быть

адаптированы в учебные программы на-

родные промыслы, свойственные тради-

циям чеченцев, например, коранический

орнамент. В итоге проект должен охва-

тить не только приюты, детские дома и

интернаты, но и все школы Чечни, что

позволит создать возможности, для наи-

более одаренных детей продолжить обу-

чение на базе таких высших учебных за-

ведений как Краснодарский университет

культуры и искусства и Чеченский госу-

дарственный университет. Также плани-

руется выпуск телевизионной передачи,

газеты, журнала, Web-сайта. Это расши-

рит информационное пространство ре-

абилитационной работы, улучшит обра-

зовательную ситуацию в республике. 

Третий этап включает в себя реше-

ние вопроса трудоустройства выпускни-

ков школ и вузов, связанных с проектом,

и предусматривает широкое развитие

мастерских народного промысла, с их

дальнейшим выходом на общероссий-

ский и международный уровень.

В настоящее время основная работа

идет в социальном приюте села Гвардей-

ское Надтеречного района. Дети приюта

приняли участие в ряде благотворитель-

ных акций Национального фонда, в том

числе посвященных 60-летию Победы

нашего народа в Великой Отечествен-

ной войне, 100-летию М.В. Шолохова (в

столице Вешенской), презентации филь-

ма «Мастерская надежды» о детях-инва-

лидах в Доме кино  в Москве.

Дети – воспитанники «Инва-Акаде-

мии» приняли участие во вручении вы-

соких общественных наград  в Южном

Федеральном округе. Министр труда и

социального развития республики

Светлана Васильевна Дорошенко и из-

вестный ученый, доктор социологии Ай-

теч Аюбович Хагуров были награждены

Почетными дипломами «Общественное

признание». Также были отмечены об-

щественными наградами и сотрудники

«Инва-Академии» Вячеслав Вячеславо-

вич Осипов и Шумаф Гиссович Шаззо.  

В феврале этого года высшая дет-

ская награда «Орден доброты» была

вручена 11 представителям Чеченской

республики, в том числе ныне действу-

ющему президенту Али Дадаевичу Алха-

нову, премьеру Рамзану Ахмадовичу Ка-

дырову и руководителю фонда А.Х. Ка-

дырова, Аймане Неесиявне Кадыровой. 

PS. Редакция журнала «Призна-

ние» обращается ко всем, кто смо-

жет помочь в реализации благотво-

рительного проекта «Земля детей» и

оказать посильную помощь в орга-

низации инфраструктуры по реали-

битации детей-сирот и детей-инва-

лидов Чечни: присылайте свои

предложения к нам по электронной

почте priznanie2000@mail.ru, по фак-

су (495) 207-54-82 или по телефонам

в Москве – 207-98-69, 207-54-46 или

руководителю проекта и «Инва-сту-

дии» Николаю Николаевичу Галкину

(8612) 45-74-32.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Министр труда и социального развития Республики Адыгея С.В. Дорошенко с воспитанниками академии

Воспитанники «Инва-Академии» вручают общественную награду 

президенту Чеченской республики А. Алханову


