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К
огда смотришь на прекрасные

произведения, представленные

на выставке, невольно забыва-

ешь, что написаны они детьми, которые

мужественно борются с физическими

недугами. Столько душевного тепла, не-

высказанной любви к жизни светится в

этих картинах, иконах, рисунках. В окру-

жении такой красоты невозможно ос-

таться черствым и равнодушным, каж-

дым нервом чувствуешь всю остроту

ничем не заретушированного природ-

ного таланта этих одаренных детей.

Деятельность «Инва-Академии» –

это поразительное сочетание мужества

и одухотворенного стремления к сози-

данию. Академия динамично развивает-

ся: она перешагнула пределы Красно-

дарского края, ее филиалы работают в

Чеченской республике, Москве, Росто-

ве-на-Дону, Новороссийске и других

регионах страны. Неудивительно, что

при поддержке общероссийских обще-

ственных объединений и некоммерчес-

ких организаций она вышла на нацио-

нальный уровень.

Одним из основных направлений

работы «Инва-Академии» является обу-

чение детей искусству письма право-

славных икон и коранической графики.

И ребята под руководством преподава-

телей-реабилитологов достигли пора-

зительных успехов. Наше отношение к

иконам сегодня смазано временем и

обыденностью, порой мы относимся к

ним как к модным сувенирам или

антиквариату. К иконам, написанным

воспитанниками «Инва-Академии», по-

добное отношение в принципе исклю-

чено. Каждый мазок кисти – это крик че-

ловеческой души, борьба с болью, по-

беда над оковами плоти. В каждом об-

разе святого, взирающего на тебя с

иконы, светится лучезарный, необыкно-

венно искренний взгляд ребенка. Боль-

шинству картин присуща особая энер-

гетика, которая передается и посетите-

лям, завораживает, заставляя надолго

оставаться у той или иной работы. По-

этому естественным образом вся вы-

ставка, отразившая творчество детей-

инвалидов, была проникнута чувством

всеобщего единения и проходила в не-

принужденной дружеской обстановке.

Гости с удовольствием приобретали от-

дельные работы, представленные на

ней. Средства от благотворительных

Любое событие, проходящее в Кремле, по определению должно быть
событием знаковым в масштабах государства. Не так часто сегодня мы
становимся свидетелями того, как в нашей стране, изголодавшейся по
решению социальных проблем, именно в Кремле проходит детская
благотворительная выставка. 
Этим и вызван был неподдельный интерес гостей к презентации Национальной
«Инва-Академии» искусств и социальной реабилитации подрастающего
поколения» и Московского международного центра художественного
творчества детей-инвалидов и сирот. Презентация сопровождалась выставкой
лучших работ воспитанников «Инва-Академии». Выставка прошла в рамках
гражданской благотворительной акции «Мужество и милосердие», проводимой
Национальным фондом «Общественное признание» и Национальным
гражданским комитетом по взаимодействию с правоохранительными,
законодательными и судебными органами, и была приурочена к
Международному дню защиты детей.
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покупок были адресно направлены на

лечение наиболее нуждающихся детей-

инвалидов и сирот, в том числе из Че-

ченской республики.

Открыла презентацию Татьяна Нико-

лаевна Зайцева, ведущий дизайнер-ху-

дожник комплекса Кремля. В своем вы-

ступлении она подчеркнула важность

проведения выставки именно в Кремле,

отметив особую роль деятельности

«Инва-Академии» в развитии творчес-

кого потенциала детей-инвалидов и си-

рот. Ее поддержали в своих выступлени-

ях председатель вышеназванных обще-

российских общественных организаций

Сергей Александрович Абакумов и пре-

зидент «Инва-Академии» Николай Нико-

лаевич Галкин, всего себя отдающий де-

тям, и по счастливой случайности ро-

дившийся именно в Международный

день защиты детей, с чем его с удоволь-

ствием и поздравили участники и гости

выставки.

Много теплых слов услышали ребята

в свой адрес из уст присутствовавших

на презентации членов Общественной

палаты РФ, представителей обществен-

ных и государственных структур, среди

которых были Мавлит Бажаев, Алек-

сандр Баранов, Анатолий Богданов, Ан-

дрей Бичуков, Александра Очирова,

Геннадий Райков, Генри Резник, Леонид

Рошаль, Хусайн Солтагереев, и многие

другие.

Далее состоялся небольшой кон-

церт, подготовленный воспитанниками

«Инва-Академии» и реабилитационного

центра «Отрадное». Несколько дней их

пребывания в Москве были насыщенны

разнообразной культурной програм-

мой. Ребята посетили Третьяковскую га-

лерею, Свято-Данилов монастырь, по-

бывали в храме Христа Спасителя, ос-

мотрели Кремль, его музеи и соборы.

Они не скрывали своих самых радужных

впечатлений от столицы нашей Родины,

ведь многие из них увидели ее впервые.

В ходе презентации состоялась тор-

жественная церемония награждения

высокими общественными наградами.

Ветеранам Великой Отечественной

войны Асееву Акиму Акимовичу, Ба-

занову Николаю Ивановичу, Макее-

вой Вере Семеновне и Петрову

Марлену Матвеевичу «За мужество и

героизм, проявленные при выполнении

воинского и гражданского долга во вре-

мя Великой Отечественной войны и в

связи с 60-летием Великой Победы»

был вручен юбилейный почетный граж-

данский орден Серебряная Звезда

«Общественное признание». 

Этой же высокой награды «За актив-

ную работу по оказанию действенной

социальной и духовной поддержки вете-

ранов и участников Великой Отечест-

венной войны, военных и боевых дейст-

вий в «горячих точках» и в связи с 60-ле-

тием Великой Победы» был удостоен

Цоколаев Эльдар Вениаминович.

А по установившейся доброй традиции

наиболее нуждающимся в операции на

сердце ветеранам были безвозмездно

переданы жизненно необходимые для

них электрокардиостимуляторы.

Воспитанникам «Инва-Академии»:

победителю федеральных и региональ-

ных выставок Рысухину Филиппу,

Локтиковой Валерии, Барсову Дми-

трию и Морщакиной Алисе были вру-

чены благотворительные денежные

гранты от Независимой организации

«Гражданское общество», Националь-

ного фонда «Общественное признание»

и НГК по взаимодействию с правоохра-

нительными, законодательными и су-

дебными органами.

Почетными дипломами «За яркое и

выразительное творчество, мужество и

стойкость в преодолении физических

недугов, активную жизненную позицию»

отмечены Долженко Александра,

Жиленко Кристина, Токарева Юлия

и Манукян Михаил, также воспитанни-

ки «Инва-Академии».

Золотым почетным знаком «Обще-

ственное признание» награждены:

Руськин Василий Иванович (педагог

«Инва-Академии»), Бажаев Мавлит

Юсупович (президент межрегиональ-

ной общественной организации «Ассо-

циация чеченских общественных и куль-

турных объединений», председатель со-

вета директоров открытого акционер-

ного общества «Группа Альянс»), Бара-

нов Александр Александрович (ди-

ректор ГУ Научный центр здоровья де-

тей РАМН, председатель Исполкома

Союза педиатров России), Солтагере-

ев Хусайн Гиланович (председатель

Совета профсоюзов Чеченской респуб-

лики), Юнин Сергей Кимович (пред-

седатель Совета директоров Первого

республиканского банка). 

Румянцева Тамара Дмитриевна

(директор благотворительного фонда

«Вольное дело», ФПГ «Базовый эле-

мент») «За многолетнюю и плодотвор-

ную общественно-просветительскую

деятельность по оказанию адресной со-

циальной благотворительной поддерж-

ки детей-инвалидов и сирот, разработку

и реализацию конкретных программ и

проектов по их медицинской  и психоло-

гической реабилитации, самоотвержен-

ную работу по возрождению и развитию

духовных и культурных традиций россий-

ского общества и проявленные при

этом высокие душевные и нравствен-

ные качества» награждена Золотым по-

четным дипломом Национального фон-

да «Общественное признание».

Закончилось мероприятие «сладким

столом» для воспитанников «Инва-Ака-

демии» и дружественным коктейлем для

гостей выставки.

Материал подготовил

Ярослав Листов

Когда нет равнодушных лиц


