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«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ДИАЛОГ»– ярмарка идей,

социально-культурных
проектов и
гражданских инициатив

За последнее время в России довольно широкое рас-
пространение получила концепция «социального парт-
нерства». Ее смысл состоит в налаживании конструктив-
ного сотрудничества между властными структурами, биз-
несом и некоммерческими организациями для того, что-
бы совместными усилиями решать социально значимые
проблемы, которые ни государство, ни бизнес, ни обще-
ственность не могут решить в одиночку.

С начала 90-х гг. делались различные попытки созда-
ния инструмента, который бы позволил делегировать 
и перераспределить ответственность за социальное раз-
витие каждого из партнеров. Одним из таких инструмен-
тов стала Окружная ярмарка социальных и культурных
проектов Приволжского федерального округа. В ней со-
единились идеи:

* социальной ответственности, при которой каждый
партнер вкладывает свои ресурсы (знания, технологии,
организационные и финансовые возможности) в разви-
тие, в решение региональных, а не отраслевых проблем
на соответствующих коммуникационных площадках; 

* свободной конкуренции, конкурсности (рынка, выбо-
ра) не только существующих, но и замышляемых проектов; 

* экспозиционности – открытости, публичности, про-
зрачности намерений и деятельности. 

Первая Окружная ярмарка социальных и культурных
проектов состоялась с 28 по 30 ноября 2000 года в Перми.
Конкурс «Социальное партнерство», проведенный в ее рам-
ках стал реальным механизмом поиска и продвижения со-
циальных инициатив, новых управленческих технологий,
моделью для отработки конкурсного финансирования и со-
финансирования инноваций в социокультурной сфере.

Успех ярмарки «Пермь 2000» побудил ее организато-
ров принять решение о проведении Окружной ярмарки
ежегодно, рассматривать ее в качестве единого непре-
рывно действующего мегапроекта. 

Вторая Окружная ярмарка состоялась 5–7 октября 2001
года в Саратове. Ей также предшествовал конкурс соци-
альных и культурных проектов, который был проведен по
пяти номинациям («проектным линиям»): «Местное само-
управление и местные сообщества», «Гуманитарные 

стратегии и практики», «Образовательная политика», 
«Этнокультурная и конфессиональная идентичность»,
«Информационные технологии». 

Саратовская ярмарка выгодно отличалась от Пермской по
нескольким параметрам: увеличилось количество проектов,
увеличился грантовый фонд ярмарки, возрос общий интерес
и уровень доверия к конкурсу. На него поступила 871 заявка
из 14 регионов Приволжского федерального округа и из
6 других регионов России, не входящих в его состав. 

Анализ опыта проведения ярмарок «Пермь–2000» 
и «Саратов–2001» показал, что общество уже готово к пря-
мому участию в поддержке социального и гуманитарно-
культурного развития, к принятию ответственности за него. 

Поэтому третью, Тольяттинскую, ярмарку как модель
почти не планировалось менять. В рамках ее конкурса по-
бедили 97 проектов со всех регионов ПФО. Попечитель-
ский совет ярмарки учредил грантовый фонд в размере
38 млн 100 тысяч рублей, который формировался по прин-
ципу софинансирования региональной и федеральной
властью и бизнесом. Для сравнения: на ярмарке в Перми
грантовый фонд составлял 18 млн 695 тысяч рублей, на яр-
марке в Саратове – 34 млн 95 тысяч рублей. 

На переговор-
ной площадке
«Общество
и выборы»:
В. Лысенко,
В. Хомяков,
С. Марков,

Н. Беляева,
Г. Павловский

С. Кириенко,
А. Починок
на пресс-
конференции
перед
открытием
Ярмарки
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Но самой главной особенностью 3-ей Ярмарки стала
договоренность ее оргкомитета с участниками Первого
Гражданского форума, прошедшего год назад в Москве,
провести в рамках Ярмарки гражданскую экспертную кон-
ференцию с созданием соответствующих переговорных
площадок. Так родился «Тольяттинский диалог–2002». 
Он проходил с 22 по 24 ноября 2002 года. «Тольяттинский
диалог» – это: «Окружная ярмарка социальных и культур-
ных проектов», Всероссийская и экспертная конференция
«Гражданский форум: год спустя. Что дальше?» и четыре
переговорные площадки: «Общество и бизнес», «Общест-
во и доноры», «Общество и выборы», «Общество и мест-
ное самоуправление».

Главными организаторами выступили аппарат полно-
мочного представителя Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе и мэрия города Тольятти. Главными раз-
работчиками программной части стали аппарат полномоч-
ного представителя Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе и члены оргкомитета «Гражданский форум».

«Тольяттинский диалог» – это событие, собравшее
представителей всех секторов общества, российских 
и международных экспертов, теоретиков и практиков для
поиска новых моделей взаимодействия власти и общест-
ва, механизмов поддержки гражданских инициатив, раз-
работки конкретных шагов и действий, способствующих
развитию гражданского общества в России.

В рамках «Тольяттинского диалога» прошло более 
100 семинаров, «круглых столов», конференций. Итоги диа-
лога были подведены на «Ток-шоу», участниками которого
стали Глеб Павловский, Александр Аузан, Алина Радченко,
Евгений Гонтмахер и Татьяна Марголина. В «Тольяттинском
диалоге» приняли участие более 1500 человек, среди них
около 200 журналистов, 500 общественных лидеров, около
200 экспертов в области развития гражданского общества 
и современных социальных и политических технологий, 
100 представителей всех уровней власти, крупного и сред-
него бизнеса. В работе переговорных площадок и в церемо-
ниях вручения специальных наград и призов победителям 
и авторам проектов приняли участие председатель пенсион-
ного фонда Михаил Зурабов, министр труда и социального
развития РФ Александр Починок, председатель Комиссии по
правам человека при Президенте РФ Элла Памфилова, пре-
зидент Фонда «В защиту гласности» Алексей Симонов, вице-
президент РСПП Игорь Юргенс, губернаторы областей При-
волжского федерального округа, государственные полити-
ки, общественные деятели и многие другие.

На переговорной площадке «Общество и выборы», ко-
торую вели президент фонда «Эффективная политика» Глеб
Павловский и директор Института политических исследова-
ний Сергей Марков, состоялась дискуссия с участием пред-
ставляющих федеральный центр и регионы ведущих уче-
ных, социологов, экспертов, руководителей политических

партий, общественных движений, лидеров гражданских
объединений по проблемам взаимодействия обществен-
ных и некоммерческих организаций с политическими пар-
тиями и избирательными блоками в ходе грядущих пред-
выборных кампаний и электоральных возможностей самих
общественных организаций. С. Марков, подводя итоги об-
суждения, в частности, выделил несколько основных на-
правлений участия гражданских союзов в выборах. Первое:
выработка предвыборных программ избирательных блоков
и политических партий, формирование предвыборных спи-
сков кандидатов в депутаты. Второе: заключение общест-
венных договоров о политическом сотрудничестве с парти-
ями и блоками, которые включали бы в себя обязательства
избранных депутатов по продвижению политики, вырабо-
танной совместно с гражданскими активистами. Третье: ор-
ганизация общественного контроля над политическими
программами и деятельностью кандидатов. Четвертое:
формирование рейтингов, как кандидаты отвечают требо-
ваниям, предъявляемым гражданскими союзами, и опове-
щение избирателей через СМИ об этих рейтингах. 

Спустя несколько дней, когда «Тольттинский диалог»
стал уже историей, в беседе с нашим корреспондентом
С. Кириенко дал ему свою оценку: «Ключевые моменты,
которые хочется отметить, – это активное участие бизнеса
в конкурсном распределении средств, открытого, публич-
ного взаимодействия его с государством и обществом 
в поддержке образования, здравоохранения, социальной
сферы. Также за эти два года в наших, теперь уже ставших
традиционными форумах очень выросли и продвинулись
представители общественных организаций, которые на-
учились выстраивать равноправный диалог с донорами,
представляющими отечественный бизнес, и министерст-
вами социального блока, традиционно принимающих уча-
стие в ярмарках».

Во время «Тольяттинского диало-
га» прошло награждение Почетными
Дипломами Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и Наци-
онального фонда «Общественное
признание» людей с активной граж-
данской позицией, внесших большой
личный вклад в успешное проведение
Ярмарки социальных и культурных
проектов. Председатель Оргкомитета,
заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Любовь Глебова
и член Оргкомитета Гражданского
форума Сергей Абакумов высокие об-
щественные награды вручили мэру
города Тольятти Н. Уткину, директору

Сергей
Кириенко,
как всегда,
в тесном
кольце
участников
«Тольяттинского
диалога»

Вручение
Почетного
Диплома
С. Абакумовым
и Л. Глебовой
Манане
Асламазян
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«Тольяттинский диалог» вышел на другой, качественно
новый уровень по сравнению с конкурсом проектов: Ярмар-
ка становится полем, где власть и общество действительно
могут вести реальный диалог, который перемещается из
сферы интересов Садового кольца на уровень интересов
конкретных людей. Каждый проект-победитель, представ-
ленный здесь сегодня, является результатом партнерства
власти, бизнеса и общества», – отметила Л. Глебова.

Церемонию закрытия «Тольяттинского диалога» провел за-
меститель полномочного представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе Александр Зарубин –
один из главных сподвижников в команде Сергея Кириенко в
проведении первых подобных мероприятий в Перми и Сарато-
ве и, кстати, один из соавторов гимна Ярмарки. Первым на
сцену был приглашен председатель Правления Национально-
го фонда «Общественное признание» и Независимой органи-
зации «Гражданское общество» Сергей Абакумов и член Пре-

стратегического партнерства в отношениях между неком-
мерческим сектором, властью и бизнесом, по налажива-
нию которого первым шагом и является ежегодная 
Окружная ярмарка социальных и культурных проектов.
Сегодня уже совершенно точно можно сказать, что у об-
щества и у государства есть стремление помочь развитию
гражданским институтам. Свидетельством того может
служить и Гражданский форум, и инициатива регионов
по совершенствованию структур общественных организа-
ций, и попытки найти те формы и механизмы, которые
помогли бы вести диалог с властью на всех ее уровнях.
«Пример такого подхода к работе дал наш Президент, ко-
торый не стал вместо проведения Гражданского форума
создавать какие-то организационные структуры. И он го-
тов продолжать диалог с Гражданским форумом, готов 
в дальнейшем поручать Правительству определять шаги
навстречу общественным организациям.

где не только были выявлены победители проектов, но и со-
стоялся реальный диалог представителей всех ветвей власти,
делового сообщества, некоммерческих общественных орга-
низаций и других институтов гражданского общества по про-
блемам и направлениям своего взаимодействия в будущем. 
В этом большая заслуга Глеба Олеговича Павловского, Сергея
Александровича Абрамова и их коллег по Оргкомитету Граж-
данского форума, сумевших органично вписать гражданскую
экспертную конференцию в яркую палитру Ярмарки.

В заключение состоялась торжественная церемония вру-
чения высших общественных наград России – Золотых По-
четных знаков «Общественное признание». Первой на сце-
ну была приглашена заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации, член Оргкомитета Граждан-
ского форума» В.И. Матвиенко. Под бурные апплодисменты
огромного зала С. Абакумов вручил ей Золотой Почетный
знак «Общественное признание». Этой награды Валентина

автономной некоммерческой органи-
зации «Интерньюс» М. Асламазян, ге-
неральному директору Ассоциации
«Золотая маска» Э. Боякову, руководи-
телю Центра по работе с дезадаптиро-
ванными лицами В. Краевой и немец-
кому художнику Ю. Вайхарду, пода-
рившему Нижнему Новгороду боль-
шую коллекцию картин. 

По мнению Любови Глебовой,
председателя организационного ко-
митета «Тольяттинского диалога», 
в настоящее время необходима соци-
альная политика, опирающаяся на
современные гуманитарные техноло-
гии и управленческие компетенции.
Необходимы конкретные инструмен-
ты для формирования долгосрочного

зидиума этих авторитетных об-
щественных объединений Евге-
ний Гонтмахер. Прежде всего
Сергей Абакумов выразил глу-
бокую признательность Сергею
Кириенко, главному инициато-
ру и «мотору» ярмарки идей и
реальных проектов, в частности
«Тольяттинского диалога», пере-
ступившего, по мнению высту-
павшего, границы одного При-
волжского округа, за создание
удивительно доброжелатель-
ной и в то же время конструк-
тивной и деловой атмосферы
на переговорных площадках,
круглых столах и дискуссиях, 

В. Матвиенко
вручает Золотой
Почетный знак
«Общественное
признание»
С. Дружининой,
А. Аузану.

Новый Кавалер
В. Ратников

В. Матвиенко
и Е. Гонтмахер
вручают Золотой
Почетный знак
«Общественное
признание»
А. Мордашеву
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социальной ответственности перед гражданами. Власть мо-
жет успешно осуществлять социальную политику только с
привлечением общественных организаций. Важно, что се-
годня большое количество инициативных людей вовлечено
в этот диалог. Важно, что он касается не того, что нужно сде-
лать, а того, как это должно происходить, как объединять
усилия и брать на себя взаимную ответственность. Кроме
того, Ярмарка является еще и замечательной возможностью
для представителей общественных организаций, разного
уровня власти и бизнеса обменяться опытом».

Затем для заключительного выступления и официаль-
ного закрытия «Тольяттинского диалога» на сцену был
приглашен Полномочный представитель Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Сергей Владиленович
Кириенко, горячо встреченный апплодисментами. Он, как
всегда, выглядел бодро, несмотря на то, что за три дня су-
мел не только побывать, но и выступить почти на всех 

Ивановна удостоена «за большой и реальный вклад в ста-
новление и развитие гражданского общества в России, рас-
ширение диалога, взаимодействия и сотрудничества всех
ветвей власти с неправительственными общественными ор-
ганизациями и гражданскими объединениями в сфере со-
циально-экономического развития страны, укрепление на-
учного и образовательного потенциала общества, сохране-
ние и приумножение российских культурных и спортивных
традиций и достижений, укрепление социального партнер-
ства, социальной и правовой защищенности наших граж-
дан, активную жизненную и гражданскую позицию». По
просьбе Оргкомитета С. Абакумов попросил Валентину
Ивановну принять участие в награждении высокой награ-
дой новых Кавалеров Золотого Почетного знака «Общест-
венное признание». Ими стали заслуженный деятель ис-
кусств РФ, народная артистка РФ и выдающийся киноре-
жиссер Светлана Дружинина (показ ее киносериала «Тайны
дворцовых переворотов» с успехом прошел на всех трех Яр-
марках), директор Института политических исследований
Сергей Марков, президент конференции обществ потреби-
телей, президент Института национального проекта «Обще-
ственный договор» Александр Аузан, президент АО «Сев-
сталь» Алексей Мордашев, заместитель Полномочного
Представителя Президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе Виктор Ратников.

В ответном слове Валентина Ивановна выразила искрен-
нюю благодарность за вручение ей высшей общественной
награды России, отметив, что это налагает на нее дополни-
тельную ответственность в дальнейшей работе. Далее в сво-
ем выступлении она сказала: «То, что я увидела на нынеш-
ней Ярмарке, превзошло все мои ожидания. Я не предпола-
гала, что она получила такой размах. Трудно переоценить
значение данного форума. Его можно принять за модель
отработки механизмов взаимодействия власти, граждан-
ского общества и бизнеса, а также за модель нашей общей

переговорных площадках, «круглых столах», пресс-конфе-
ренциях, заседаниях конкурсных комиссий и Попечитель-
ского Совета Ярмарки, а еще и ознакомить высоких гостей
с достижениями предприятий Самарской области и г. То-
льятти. Он прежде всего поблагодарил всех, кто принял
участие в подготовке и организации «Тольяттинского дта-
лога», особо отметив напряженную работу губернатора
Самарской области Константина Титова, мэра г. Тольятти
Николая Уткина и всех членов Оргкомитетя Ярмарки.

Далее по поручению Президента РФ он вручил орден
«За заслуги перед Отечеством» II степени министру труда и
социального развития Саратовской области А. Гатвинскому,
директору департамента образования мэрии города Толь-
ятти Е. Ереминой, директору Чусового городского центра
занятости населения Пермской области А. Каримовой. 
С. Кириенко также зачитал Указ Президента РФ о присвое-
нии почетного звания «Заслуженный врач Российской Фе-
дерации», «Заслуженный работник здравоохранения

Российской Федерации», «Заслужен-
ный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федера-
ции», «Заслуженный работник соци-
альной защиты населения», «Заслу-
женный работник физической культу-
ры Российской Федерации» шестерым
руководителям и специалистам соци-
альной сферы Приволжского округа. 

Закрывая Ярмарку, перед торжест-
венным исполнением ее гимна Сергей
Владиленович воскликнул: «Я очень
рад видеть в этом зале горящие глаза.
Это убеждает меня в том, что граждан-
ское общество у нас все-таки есть!».

Материал подготовила
Ольга РЫХЛОВА

Вручение
Золотого
Почетного
знака
«Общественное
признание»
С. Маркову

К. Титов,
С. Кириенко
с гостями и
участниками
«Тольяттинского
диалога»




