
Организаторами конференции

выступили Общественный совет

Санкт-Петербурга и Санкт-Петер-

бургское отделение Национального

гражданского комитета по взаимо-

действию с правоохранительными,

законодательными и судебными ор-

ганами, при поддержке и участии Об-

щественной палаты РФ, администра-

ции Санкт-Петербурга и Националь-

ного фонда «Общественное призна-

ние».

В работе конференции приняли

участие члены профильных комиссий

Общественной палаты и представите-

ли социального блока городской ад-

министрации и законодательного со-

брания, лидеры общественных и бла-

готворительных организаций, пред-

ставители экспертного сообщества. 

За время работы конференции ее

участники обсудили следующие ос-

новные вопросы и проблемы: «Совер-

шенствование действующего законо-

дательства в сфере благотворитель-

ности некоммерческих организаций

(к принятию нового закона о целевом

капитале – эндаументе)», «Новые

формы и методы медицинской и со-
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Отдавать тепло сердец…
Недавно в Смольном дворце Санкт-Петербурга состоя-
лась межрегиональная общественная научно-практичес-
кая конференция «Благотворительность – эффективный
инструмент гражданского общества по защите детства и
социальной реабилитации сирот и детей-инвалидов», в
рамках гражданской благотворительной акции «ЧУЖОЙ
БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ». Она проводилась в соответствии с
планом мероприятий Комиссии по развитию благотвори-
тельности, милосердию и волонтерства Общественной
палаты РФ.

В детском приюте Санкт-Петербурга для детей инвалидов. Мастер-класс ведет руководитель 

«Инва-академии» Н. Галкин.



циальной реабилитации детей-инва-

лидов и сирот», «Беспризорность,

рост детской преступности, наркома-

нии и других антиобщественных про-

явлений – угроза национальной безо-

пасности страны, интеллектуальному

потенциалу и здоровью нации», а так-

же «Механизмы взаимодействия ор-

ганов власти с благотворительными

некоммерческими организациями в

реализации социальных программ по

оказанию адресной помощи детям-

инвалидам и сиротам».

В рамках гражданской благотво-

рительной акции во время работы

конференции в Санкт-Петербург для

знакомства с коллегами и обмена

опытом прибыла представительная

делегация педагогов Национальной

инва-академии искусств и социаль-

ной реабилитации подрастающего

поколения из Москвы, Краснодара и

Чечни. «Чужой беды не бывает» – эти

слова наполнены совершенно кон-

кретным содержанием в Националь-

ной инва-академии, где уже более 13

лет помогают детям-инвалидам, си-

ротам, людям с тяжелыми физичес-

кими и психическими недугами обре-

тать реальную опору в жизни. Инва-

академия, как коротко называют ее

дети, дает инвалидам возможность

учиться прекрасному, рисовать, пи-

сать красками, получать профессию и

даже высшее образование. 

Делегация Инва-академии посе-

тила школу-интернат детей-инвали-

дов с нарушениями умственного раз-

вития, передала его воспитанникам и

педагогам материалы и оборудова-

ние для открытия студии художест-

венного творчества. Руководитель

Инва-академии Николай Николаевич

Галкин провел для питерских педаго-

гов и детей мастер-класс с участием

коллег-педагогов из Краснодара,

Москвы и Санкт-Петербурга. «Икона в

нашей жизни» – так называлась тема

этого урока и практического обмена

опытом между педагогами детей-ин-

валидов. Дети, с помощью педагогов

увлеченно рисовали, а потом состав-

ляли на доске художественные компо-

зиции духовного характера. 

Руководитель чеченского филиала

Инва-академии, директор детского

приюта в селе Гвардейском Р. Юсупов

в своем выступлении на конференции

рассказал ее участникам о тех пози-

тивных изменениях, которые сейчас

происходят в многострадальной рес-

публике. «Война всегда оставляет глу-

бокий след в душах людей, особенно

от нее страдают дети. В нашем при-

юте сегодня живут сироты, потеряв-

шие родителей во время войны, при-

чем и чеченцы, и русские – все мы жи-

вем единой дружной семьей», – под-

черкнул он.

Следует также отметить, что бла-

годаря немалым личным усилиям

председателя правления Северо-За-

падного и Санкт-Петербургского от-

деления Национального гражданско-

го комитета по взаимодействию с

правоохранительными, законода-

тельными и судебными органами, На-

ционального фонда «Общественное

признание» и Независимой организа-

ции «Гражданское общество» А. Афо-

ничева, в Санкт-Петербурге, под па-

тронажем этих общероссийских об-

щественных и некоммерческих орга-

низаций также открывается филиал

Национальной Инва-академии, при-

чем с самого сложного направления в

реабилитационной работе – оказания

помощи детям с нарушением умст-

венного развития. Представляя опыт

Национальной инва-академии, в сво-

ем выступлении на конференции ру-

ководитель Санкт-Петербургского от-

деления сказал: «Важно, кроме денег,

материальной и финансовой благо-

творительности, отдавать детям свое

внимание, тепло сердец, наконец,

проводить с ними как можно больше

личного времени». Зал встретил эти

слова бурными аплодисментами.

В рамках конференции в Смоль-

ном также состоялась и стала замет-

ным событием для ее участников бла-

готворительная выставка-продажа

лучших художественных работ детей-

инвалидов и сирот: икон, картин, по-

делок из различный материалов, ко-

торые привезли дети чеченского,

московского и краснодарского фили-

алов Инва-академии.
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На трибуне конференции  директор детского при-

юта из села Гвардейское Чеченской Республики

Р. Юсупов

Выступает руководитель Санкт-Петербургского 

отделения НГК по взаимодействию с правоохра-

нительными, законодательными и судебными 

органами А.Афоничев

На выставке лучших художественных работ детей-инвалидов всегда многолюдно


