ГРАЖДАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

В здании Центрального Дома ученых на Пречистинке
состоялась презентация
лучших художественных работ детей-инвалидов и сирот, воспитанников Национальной ИНВА-Академии
искусств и социальной реабилитации подрастающего
поколения, в рамках постоянно действующей гражданской благотворительной акции «Мужество и
творчество юных», организованной при участии и
поддержке Независимой
организации «Гражданское
общество», Национального
фонда «Общественное признание» и Общественной
палаты РФ.

Презентация художественных работ
воспитанников Национальной Инва-академии
В прекрасном старинном зале были выставлены работы ребят. В основном это – иконы, но есть и картины, поделки из дерева, тончайшая вышивка.
«Неужели все это сделали инвалиды?»
– спрашивали у руководителя «Инваакадемии», кавалера Золотого почетного знака «Общественное признание»
Николая Николаевича Галкина.
– Нам многие задают этот вопрос,– ответил он,– и это – величай-
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шая оценка нашей работы. А ведь начиналось все с малого. В 1993 году нас
было всего 5 человек. За 12 лет мы
уже переросли уровень студии, превратились в академию. У нас есть многопрофильные мастерские. Мы занимаемся не только живописью, но и
резьбой по дереву, стеклодувным искусством, лепкой, компьютерной графикой. У детей нашей академии много
друзей. Семь раз, начиная с 2000 го-

да, их принимал и благословлял Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Нам помогали Юрий Соломин,
Зураб Церетели, Геннадий Селезнев,
и многие другие. В октябре 2001 году
выставку наших работ в Сочи посетила
Людмила
Александровна Путина.
Первая леди страны тогда подарила
нашим детям два современных компьютера. У нас прекрасный, лучший на
юге России, зал академической живописи. Великолепные иконописные мастерские. Дети с самыми тяжелыми
заболеваниями проходят реабилитацию, поступают на наше отделение в
Кубанский университет. Мы выпускаем свою газету. Готовим журнал. У нас
есть своя телевизионная передача –
«Земля детей». В прошлом году мы по
заказу федерального инспектора
оформили храм святых Кирилла и Мефодия возле Ростова. Расписали часовню в станице Новодеревянковская.
За 20 дней сделали мозаику и написали 10 икон. Но главное наше достижение – это сами дети. Они, забывая про
свои болезни, изумительно работают.
Их «вытягивает» творчество. Они перестают чувствовать себя ущербными, выкинутыми из жизни». В самых

ГРАЖДАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

наших ближайших планах – строительство центра, где художники-инвалиды смогли бы и жить и работать, где
все было бы сделано так, чтобы им
было комфортно и удобно. Дело за
малым – руководство Краснодарского
края должно выделить кусок земли
для строительства такого центра.
Когда смотришь на прекрасные
произведения, представленные на
выставке, невольно забываешь, что
написаны они детьми, которые мужественно борются с физическими недугами. Столько душевного тепла, невысказанной любви к жизни светится
в этих картинах, иконах, рисунках. Деятельность «Инва-Академии» – это
поразительное сочетание мужества и
одухотворенного стремления к созиданию. Академия динамично развивается: она перешагнула пределы Краснодарского края, ее филиалы работают в Чеченской республике, Москве,
Ростове-на-Дону, Новороссийске и
других регионах страны. Неудивительно, что при поддержке общероссийских общественных объединений и
некоммерческих организаций она вышла на национальный уровень.
Большинству картин ребят, присуща особая энергетика, которая передается и посетителям, завораживает,
заставляя надолго оставаться у той
или иной работы. Поэтому естественным образом вся выставка, отразившая творчество детей-инвалидов, была проникнута чувством всеобщего
единения и проходила в непринужденной дружеской обстановке. Гости
с удовольствием приобретали отдельные работы, представленные на
ней. Средства от благотворительных
покупок были адресно направлены на
лечение наиболее нуждающихся детей-инвалидов и сирот, в том числе из
Чеченской республики.
После знакомства с прекрасными
выставочными работами в этом и соседнем залах прошла торжественная
церемония, на которой были вручены
высокие общественные награды.
«Эти дети показали нам, взрослым,
удивительный пример мужества и силы духа»,– сказал, вручая высокие почетные награды, председатель Правления общественного холдинга, член
Общественной палаты РФ Сергей
Александрович Абакумов.
Почетный гражданский орден Алмазный Серебряный крест «За достой-

Н. Галкин с гостями выставки
ное выполнение воинского (служебного) и гражданского долга» был вручен
Николаю Александровичу Овчинникову, статс-секретарю – заместителю
министра МВД РФ и Валентину Алексеевичу Соболеву, заместителю секретаря Совета Безопасности РФ.
Золотого почетного знака «Общественное признание» были удостоены:
Александр Изотович Адамский,
ректор автономной некоммерческой
образовательной организации Институт образовательной политики «Эврика», председатель совета сети федеральных экспериментальных площадок Министерства образования России, Юрий Александрович Русаков,
генеральный директор Климовского
специализированного патронного завода и приборо-строительного объединения «Кардиоэлектронника», Эдуард Михайлович Сагалаев, Президент Национальной ассоциации теле-

радиовещателей, Виктор Степанович Шкаровский, директор Центрального дома ученых РАН
Юбилейный гражданский орден
Серебряная Звезда «Общественное
признание» был вручен Александру
Григорьевичу Борцову, первому заместителю генерального директора
ЗАО «Крокус Интернешнл», Вячеславу
Петровичу Климанову, заместителю
начальника Организационного управления Администрации Президента РФ
Рустяму Шарифовичу Латыпову, заместителю начальника главного управления кадров и наград Президента РФ,
Владимиру Анатольевичу Яковлеву,
министру регионального развития РФ.
Состоявшийся в заключение дружеский прием позволил уже в неформальной обстановке обменяться впечатлениями всем гостям и организаторам этого замечательного мероприятия.
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