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Приволжский федеральный округ
стал базой новых экспериментальных
программ Сергея Кириенко. Этот «пол-
пред» обладает большим опытом инно-
вационной работы, и уже принялся за
реализацию проектов в социальной,
культурной областях, в сфере образова-
ния. Реализована программа конкурсно-
го отбора кадров в аппарат федераль-
ных инспекторов. Ярмарка социальных и
культурных проектов, по словам самого
Сергея Кириенко, стала примером
«принципиально нового подхода к уп-
равлению социальной политикой».

На ярмарке некоммерческие общест-
венные организации, а также государст-
венные и муниципальные учреждения
представили публике свои проекты по
социальной и культурной тематике. Яр-
марка, которой был присвоен статус ме-
гапроекта, задумана для того, чтобы оп-
ределить оптимальную степень участия
государства в проведении социально-

экономических реформ и тем самым
способствовать разработке новой моде-
ли социально-экономического развития
Приволжского округа. Общий фонд яр-
марки был сформирован за счет средств,
выделяемых федеральными министер-
ствами и ведомствами, государственны-
ми внебюджетными фондами, средств
субъектов Федерации, предусмотрен-
ных на реализацию программ в социаль-
ной сфере, а также благотворительных
взносов и пожертвований. 

Все представленные на ярмарке про-
екты были разделены на группы – про-
ектные линии. Важнейшей темой проект-
ной линии «Развивающие сети и сообще-
ства» стало сохранение культурного и
природного наследия. Конкурс «Соци-
альное партнерство» объединил ресурсы
государственных органов власти, мест-
ного самоуправления, общественных не-
коммерческих организаций, деловых
кругов и средств массовой информации

Первая Окружная Ярмарка
социальных и культурных
проектов Приволжского
федерального округа, про-
шедшая в конце ноября
в Перми, объединила три
силы – властные структуры
регионального и федераль-
ного уровня, разработчи-
ков проектов в области на-
уки и культуры, и бизнес-
менов, готовых выделять
средства на реализацию
этих идей. Этот форум на-
глядно продемонстриро-
вал возможности сформи-
рованных в стране феде-
ральных округов
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для решения конкретных проблем сего-
дняшнего дня: от помощи бездомным до
развития интернет-образования.

На «Бирже инновационных идей
«Перекресток» экспонировались «штуч-
ные» проектные инициативы, идеи и со-
бытия, а также различные институции,
осуществляющие поддержку проектов в
социально-культурной сфере. В рамках
конкурса «Культурная столица» города
Приволжского федерального округа со-
ревновались за право носить звание
«культурной столицы года». 

На участие в ярмарке было подано
597 заявок. Все финалисты получили ре-
комендательные письма для финанси-
рования в субъектах федерации, а 79-ти
победителям были вручены специаль-
ные гранты. Ярмарка будет теперь про-
водиться ежегодно по «олимпийской»
системе в тех регионах, которые заявят о
своей заинтересованности в организа-
ции этого мероприятия.

В рамках ярмарки представители ми-
нистерств и ведомств РФ, губернаторы
регионов, мэры городов и крупные меце-
наты получили возможность, встретив-
шись за «круглым столом», обсудить во-
просы эффективного решения социаль-
ных проблем и разделения финансовой
нагрузки между государством и иными
источниками материальной поддержки
социально-экономических проектов,
прежде всего частным капиталом. В рабо-
те ярмарки приняли участие Президент
компании «Интеррос» Владимир Пота-
нин, вкладывающий ежегодно миллион
своих личных долларов в поддержку та-
лантливой молодежи, Президент «ЛУ-
Койла» Вагит Алекперов и множество
других бизнесменов, деловых людей, ко-
торые постоянно ведут благотворитель-
ную деятельность, обязательно включая в
свои бюджеты средства для реализации
социальных и культурных благотвори-
тельных проектов. В Попечительский Со-
вет ярмарки вошли также Председатель
правления пенсионного фонда РФ Миха-
ил Зурабов, Начальник правительствен-
ного департамента социального развития
Евгений Гонтмахер и другие представите-
ли Правительства РФ.

Одним из активных участников и со-
организаторов форума стал Московский
Английский клуб. Современный Англий-
ский клуб, как и его исторический пред-
шественник, объединил в своих рядах
людей, занимающих высокое положе-
ние в обществе. Это известные государ-
ственные деятели, видные ученые, биз-
несмены, юристы, руководители средств
массовой информации, деятели культу-
ры и спорта. Английский клуб всегда иг-
рал заметную роль в общественно-поли-
тической и культурной жизни России, а
за пять лет существования в новой Рос-
сии успел стать инициатором многих об-
щественных проектов, в том числе он яв-
ляется одним из учредителей Нацио-
нального фонда «Общественное при-

знание», принимавшим активное учас-
тие в проведении Пермской ярмарки.

В Перми Английский клуб был пред-
ставлен в нескольких качествах. Оргко-
митет Пермской ярмарки возглавлял член
клуба, заместитель Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Александр Зарубин.
Приехавшая из Москвы клубная делега-
ция во главе с Председателем Правления
клуба Олегом Матвеевым включала съе-
мочную группу сериала «Тайны дворцо-
вых переворотов» вместе с режиссером,
членом клуба Светланой Дружининой. В
рамках культурной программы ярмарки
Московский Английский клуб организо-
вал просмотр первых двух серий этой
кино-эпопеи. Пришедшие на просмотр
стали так же очевидцами вручения сви-
детельств Заслуженных работников
культуры, которые награжденные этим
званием получали из рук Сергея Кириен-
ко и Светланы Дружининой. 

Английский клуб представил на
Пермской ярмарке свою новую програм-
му «Сокровища земли российской» по со-
зданию документального сериала о про-
винциальных художественных музеях. 

Национальный фонд «Обществен-
ное признание» принял активное учас-
тие в организации и работе ярмарки.
Идеи Фонда оказались созвучны идеям
Пермской ярмарки. Здесь собрались те
самые подвижники, генераторы идей,

да «Института экономики города», Ана-
толий Минаков – генеральный директор
выставочного центра «Пермская ярмар-
ка». К награждению Почетными Дипло-
мами «Общественное признание» были
представлены: В. Игумнов, губернатор
Пермской области; Ю. Трутнев, глава
г. Перми; Фонд «Институт экономики го-
рода», Москва, президент Н. Косарева;
Российское представительство Британ-
ского благотворительного фонда «Чари-
тиз Энд Фаундейшн», Москва, директор
О. Алексеева; Межрегиональная обще-
ственная организация «Уральский центр
поддержки негосударственных органи-
заций», Пермь, директор В. Вьюжанин;
Городской благотворительный «Фонд
Тольятти», Тольятти, директор Б. Ци-
рульников; Нижегородская Ассоциация
негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций «Служение», Нижний Новго-
род, директор Е. Верба; Нижегородское
отделение Союза театральных деятелей,
Нижний Новгород, директор В. Вихров;
Проект «Золотой резерв России: кадры
нового поколения», Москва, руководи-
тель проекта Л. Глебова, исполнитель-
ный директор Г. Шубина; Проект «Ста-
рообрядческий мир Волго-Камского ре-
гиона», Пермь, руководитель проекта
Г. Чагин; Проект «Родовое сознание и
духовное предпринимательство»,
Пермь, руководитель проекта Р. Зоба-
чева. По итогам ярмарки достигнута

люди неравнодушные, которые на-
правляют все свои силы на решение
важных для страны проблем.

Фонд присудил ряду проектов дип-
ломы «Общественное признание». На
ярмарке были вручены также Золотые
Почетные знаки «Общественное призна-
ние», одним из кавалеров которого ста-
ла заместитель председателя Комитета
по образованию и науке Госдумы РФ
Любовь Глебова. Высшей общественной
награды России удостоены также Олег
Генисаретский – заместитель директора
института Человека РАН, Лариса Коро-
лихина – руководитель общественной
приемной фракции «СПС», Марина Ли-
боракина – руководитель проекта Фон-

договоренность, что представитель На-
ционального фонда «Общественное
признание» войдет в Совет Попечителей
ярмарки на постоянной основе.

Член Попечительского Совета яр-
марки, Председатель Совета Попечите-
лей Национального фонда «Обществен-
ное признание» Олег Матвеев так оце-
нил значение Пермского форума: «Про-
изошло революционное событие. По
инициативе Сергея Кириенко власть бы-
ла применена для того, чтобы собрать
вокруг конкретного дела самых разных
людей, влияющих на социальное и куль-
турное развитие региона. Реализовалось
то самое социальное партнерство, о ко-
тором много говорят».

Олег Матвеев, Сергей Кириенко
и Светлана Дружинина: «За успех
проектов Английского клуба!»


