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В прекрасном старинном зале бы-

ли выставлены работы ребят. В основ-

ном это – иконы, но есть и картины, по-

делки из дерева, тончайшая вышивка.

«Неужели все это сделали инвалиды?»

– спрашивали у руководителя «Инва-

академии», кавалера Золотого почет-

ного знака «Общественное признание»

Николая Николаевича Галкина. 

– Нам многие задают этот во-

прос,– ответил он,– и это – величай-

шая оценка нашей работы. А ведь на-

чиналось все с малого. В 1993 году нас

было всего 5 человек. За 12 лет мы

уже переросли уровень студии, пре-

вратились в академию. У нас есть мно-

гопрофильные мастерские. Мы зани-

маемся  не только живописью, но и

резьбой по дереву, стеклодувным ис-

кусством, лепкой, компьютерной гра-

фикой. У детей нашей академии много

друзей. Семь раз, начиная с 2000 го-

да, их принимал и благословлял Пат-

риарх Московский и всея Руси Алек-

сий 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 ком-

пьютера. У нас прекрасный, лучший на

юге России, зал академической живо-

писи. Великолепные иконописные ма-

стерские. Дети с самыми тяжелыми

заболеваниями проходят реабилита-

цию, поступают на наше отделение в

Кубанский университет. Мы выпуска-

ем 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 Ме-

фодия возле Ростова. Расписали ча-

совню в станице Новодеревянковская.

За 20 дней сделали мозаику и написа-

ли 10 икон.  Но главное наше достиже-

ние – это сами дети. Они, забывая про

свои болезни, изумительно работают.

Их «вытягивает» творчество. Они пе-

рестают чувствовать себя ущербны-

ми, выкинутыми из жизни». В самых

Презентация художественных работ 

воспитанников Национальной Инва-академии

В здании Центрального До-
ма ученых на Пречистинке
состоялась презентация
лучших художественных ра-
бот детей-инвалидов и си-
рот, воспитанников Нацио-
нальной ИНВА-Академии
искусств и социальной реа-
билитации подрастающего
поколения, в рамках посто-
янно действующей граж-
данской благотворитель-
ной акции «Мужество и
творчество юных», органи-
зованной при участии и
поддержке Независимой
организации «Гражданское
общество», Национального
фонда «Общественное при-
знание» и Общественной
палаты РФ.

Кавалер Золотого почетного знака Э. Сагалаев
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наших ближайших планах – строи-

тельство центра, где художники-инва-

лиды 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 муже-

ственно борются с физическими не-

дугами. Столько душевного тепла, не-

высказанной любви к жизни светится

в этих картинах, иконах, рисунках. Де-

ятельность «Инва-Академии» – это

поразительное сочетание мужества и

одухотворенного стремления к сози-

данию. Академия динамично развива-

ется: она перешагнула пределы Крас-

нодарского края, ее филиалы работа-

ют в Чеченской республике, Москве,

Ростове-на-Дону, Новороссийске и

других регионах страны. Неудиви-

тельно, что при поддержке общерос-

сийских общественных объединений и

некоммерческих организаций она вы-

шла на национальный уровень.

Большинству картин ребят, прису-

ща особая энергетика, которая пере-

дается и посетителям, завораживает,

заставляя надолго оставаться у той

или иной работы. Поэтому естествен-

ным образом вся выставка, отразив-

шая творчество детей-инвалидов, бы-

ла проникнута чувством всеобщего

единения и проходила в непринуж-

денной дружеской обстановке. Гости

с удовольствием приобретали от-

дельные работы, представленные на

ней. Средства от благотворительных

покупок были адресно направлены на

лечение наиболее нуждающихся де-

тей-инвалидов и сирот, в том числе из

Чеченской республики.

После знакомства с прекрасными

выставочными работами в этом и со-

седнем залах прошла торжественная

церемония, на которой были вручены

высокие общественные награды.

«Эти дети показали нам, взрослым,

удивительный пример мужества и си-

лы духа»,– сказал, вручая высокие по-

четные награды, председатель Прав-

ления общественного холдинга, член

Общественной палаты РФ Сергей

Александрович Абакумов.

Почетный гражданский орден Ал-

мазный Серебряный крест «За достой-

ное выполнение воинского (служебно-

го) и гражданского долга» был вручен

Николаю Александровичу Овчинни-

кову, статс-секретарю – заместителю

министра МВД РФ и Валентину Алексе-

евичу Соболеву, заместителю секрета-

ря Совета Безопасности РФ. 

Золотого почетного знака «Обще-

ственное признание» были удостоены:

Александр Изотович Адамский,

ректор автономной некоммерческой

образовательной организации Инсти-

тут образовательной политики «Эври-

ка», председатель совета сети феде-

ральных экспериментальных площа-

док Министерства образования Рос-

сии, Юрий Александрович Русаков,

генеральный директор Климовского

специализированного патронного за-

вода и приборо-строительного объе-

динения «Кардиоэлектронника», Эду-

ард Михайлович Сагалаев, Прези-

дент Национальной ассоциации теле-

радиовещателей, Виктор Степано-

вич Шкаровский, директор Цент-

рального дома ученых РАН

Юбилейный гражданский орден

Серебряная Звезда «Общественное

признание» был вручен Александру

Григорьевичу Борцову, первому за-

местителю генерального директора

ЗАО «Крокус Интернешнл», Вячеславу

Петровичу Климанову, заместителю

начальника Организационного управ-

ления Администрации Президента РФ

Рустяму Шарифовичу Латыпову, за-

местителю начальника главного управ-

ления кадров и наград Президента РФ,

Владимиру Анатольевичу Яковлеву,

министру регионального развития РФ.

Состоявшийся в заключение дру-

жеский прием позволил уже в нефор-

мальной обстановке обменяться впе-

чатлениями всем гостям и организа-

торам этого замечательного меро-

приятия. 

Н. Галкин с гостями выставки

Ответное слово кавалера Серебряной Звезды В. Яковлева


