
23-25 мая в Иркутской области прошло несколько мероприятий областного и 

даже федерального масштаба: региональный семинар «Добрые города: формула 

устойчивости» и Ярмарка общественных инициатив. Представители некоммерческого 

сектора, НКО, бизнеса из 17 территорий Иркутской области, жители Бурятии, 

Новосибирска и Омска приняли участие в работе регионального семинара «Добрые 

города: формула устойчивости».  

 

За два дня работы участники семинара не только познакомились с технологией 

«Фестиваль: «Добрый город», но и разработали планы проведения фестиваля для своего 

города. Участники семинара встретились с представителями бизнеса и СМИ, обсудили 

животрепещущие вопросы сотрудничества и взаимодействия.  

«Нам было очень приятно принять приглашение организаторов войти в 

федеральный проект и стать региональными координаторами по Сибирскому 

федеральному округу, - сказала Марина Кондрашова, приветствуя участников семинара. – 

Мы познакомились с этой технологией несколько лет назад и поспешили привезти ее в 

Иркутск. Многие территории Иркутской области так или иначе касались этой темы, но в 

полном объеме ее не запустили. Надеюсь, что этот семинар станет тем самым толчком, 

который запустит фестивали в нашей области».  

Ольга Куриленкова, начальник управления по связям общественностью и 

национальным отношениям и Александр Гоголев, заместитель начальника управления 

региональной политике Правительства Иркутской области особо подчеркнули важность 

таких мероприятий, которые содействуют развитию благотворительности, объединяя 

власть, бизнес и общество, особенно в условиях сокращения бюджетов.  

Технология Фестиваль «Добрый город» оказалась весьма востребованной не только 

в больших, и малых городах, но и в сельской территории. Как пояснила Дарья Буянова, 

директор Благотворительного фонда «Добрый город Петербург», оказалось, что 

технологию «Фестиваль «Добрый город» легко приспособить для фандрайзинга любого 

масштаба. «И сегодня у проекта наступил тот этап, когда важнее развиваться не вширь, а 

вглубь. Именно на это направлен проект «Добрые города: формула устойчивости». В 

рамках Партнёрства Добрых городов мы планируем создать сеть, в которой можно 

получить не только информацию, но и поддержку».  Партнерство оказывает 

организационную, информационную поддержку. В рамках федерального проекта, 

поддержанного Министерством экономического развития, запланированы стажировки и 

конкурс мини-грантов, конференции и семинары.  

Руководители проекта из Санкт-Петербурга вручили символические ключи от 

добрых городов Ангарску, Улан-Удэ и Иркутску: «Уверены, что Партнерство Добрых 

городов в ближайшее время прирастет ни одним добрым городом Иркутской области и 

Сибирского федерального округа!», - сказала Юлия Николаева, руководитель проекта 

«Добрые города: формула устойчивости». 

Участники Семинара отметили, что у них в территориях много добрых инициатив, 

но все они до сих пор не были объединены. «Технология проведения Фестиваля «Добрый 

город» поможет популяризировать благотворительность, расширять ее границы и 

масштабы!» - сказала начальник управления по информационной политике, связям со 

СМИ и общественностью Татьяна Шерстнева. 

 

** Технология «Фестиваль «Добрый город» направлена на расширение границ 

благотворительности, изменение представлений о ней. Благодаря таким фестивалям, в 

благотворительную деятельность вовлекается самый широкий круг местных жителей, а 

пожертвования начинаются от ОДНОЙ КОПЕЙКИ. 

Фестиваль - это праздник для горожан, где каждый может сделать доброе дело, стать 

благотворителем и узнать больше о городских НКО и адресах помощи. 

Подробнее о Фестивале можно узнать на сайте: http://dobryegoroda.ru/  

http://dobryegoroda.ru/


 

Ярмарка общественных инициатив 
25 мая в Иркутском областном художественном музее состоялась ПЯТАЯ 

юбилейная Ярмарка общественных инициатив. 

«Праздник белого цветка» вновь объединил благотворителей и активных людей, 

стремящихся менять мир к лучшему.  

Предварительно на территории муниципального образования «Заларинский район» 

благотворительным фондом «Муниципальное развитие» был поведен отбор проектов. 

Всего было представлено 12 из которых было выбрано 5. Проекты были представлены в 

различных сферах: благоустройство территории, развитие спорта, общественных 

организаций, поддержка детей из неблагополучных семей, два проекта было представлено 

на наболевшую тему: благоустройство территории парка в районе ЗМЗ п. Залари. На 

Ярмарку общественных инициатив по итогам отборочного тура от  нашего района прошли 

проекты: «Бабцин кут» по благоустройству зоны отдыха в с. Пихтинск, (руководитель 

проекта: директор ДД Людвиг Елена Владимировна), «Спорт для всех» по развитию 

хоккея в с. Ханжиново (руководитель проекта: Глава Ханжиновского муниципального 

образования Мохов  А.Б.), «Красивый парк – красивый посёлок!» по благоустройству 

парка в ЗМЗ п. Залари (руководитель проекта: Диянова Яна Леонидовна). 

36 проектов из Иркутска и Иркутской области были представлены иркутским 

благотворителям. Каждый заслуживает не только внимания, но и поддержки. Именно 

поэтому большая часть проектов нашла отклик у благотворителей.  

«Сегодня, проводя пятую Ярмарку, мы видим, как серьезно меняется отношение и 

к самой ярмарке, и к процедуре конкурса, и друг к другу, - сказала Марина Кондрашова, 

руководитель Фонда «Наследие иркутских меценатов». – Сегодня все меньше НКО, 

воспринимающих бизнес в категории «должны», сегодня и бизнес, и некоммерческий 

сектор все чаще рассматривают друг друга в качестве партнеров. В этой связи, я могу 

сказать, что Ярмарка общественных инициатив меняет лицо благотворительности, меняет 

представления о ней и формирует новые, удобные, работающие правила. А это – главное».  

Проведение Ярмарки совпало с первым – пятилетним юбилеем Фонда «Наследие 

иркутских меценатов». В адрес Фонда прозвучало множество поздравлений. 

Ирина Синцова, председатель комитета по социокультурному законодательству 

Законодательного собрания Иркутской области подчеркнула важность и своевременность 

проектов Фонда, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями 

здоровья, отметила особый вклад Ярмарки в развитие общественных инициатив.  

Владимир Шпрах, председатель Общественной палаты региона подчеркнул 

важность процесса, когда проекты, успешно реализованные в региональном центре, 

начинают продвигаться в регион: «В этом году Ярмарка общественных инициатив 

впервые проходила в региональном масштабе и Общественная плата Иркутской области с 

большим удовольствием поддержала приглашение стать партнером этого проекта. Я 

поздравляю Фонд с пятилетием и желаю, как можно больше проектов, в которые будет 

вовлекаться все больше территорий нашей области».  

Заместитель председателя правительства региона Виктор Кондрашов также 

поздравил Фонд и всех участников Ярмарки с юбилеем. Он особо отметил, что Ярмарка за 

годы существования продемонстрировала свою востребованность и технологичность: 

«Ярмарка востребована, как то самое место встречи для комфортного, не надрывного 

разговора …Лично знаю нескольких людей, которые ждут этой ярмарки, потому что им 

тут нравится. Она технологична – это очевидно. Я человек очень практический и для меня 

важно, как работает технология, насколько она воспроизводима. Сегодня можно говорить, 

что Ярмарка вполне могла бы стать таким тиражируемым проектом …. Сегодня Иркутск 

пригласил к участию в своей Ярмарке ряд территорий, к проекту подключилась 

общественная палата Иркутской области… завтра, уверен, проект пойдет по региону». 



В этом году в Ярмарке приняли участие и гости из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Лариса Аврорина, руководитель программы «Развитие фондов местных сообществ», CAF-

Россия отметила высокую социальную значимость таких форматов, как Ярмарка 

общественных инициатив: «Сегодня можно говорить, что благодаря работе Фонда 

«Наследие иркутских меценатов» Иркутская область сделала следующий шаг в развитии 

благотворительности». А Дарья Буянова, директор Благотворительного фонда «Добрый 

город Петербург» вручила Марине Кондрашовой символический ключ от доброго города 

– Иркутск стал местом проведения одного из региональных семинаров федерального 

проекта «Добрые города: формула устойчивости», со словами: «Фонд «Наследие 

иркутских меценатов» относится к категории фондов, которые работают не только для 

развития себя, это тот Фонд, который вкладывается в объединение некоммерческих 

организаций, объединение разных заинтересованных сторон… И Формат Ярмарки это 

ярко демонстрирует. Здесь чувствуется, что благотворительность – это приятно, почетно и 

чувствуешь невероятную радость и гордость за то, что становишься частью этого 

процесса». 

«Фонд «Наследие иркутских меценатов» провел колоссальную работу для 

проведения Ярмарки, во благо развития всей нашей области. Большая честь для 

благотворительного фонда Заларинского района поучаствовать в таком мероприятии и 

представить самое большое количество проектов (три), над которыми все участники 

трудились немалое время. Все проекты были жизненные, необходимые для территорий. 

Отрадно, что у нас много людей, обеспокоенных за благополучие своих населенных 

пунктов, Мы планируем в дальнейшем развивать технологию «Добрые города» у нас в 

районе и привлекать благотворителей со всей области для улучшения качества жизни 

нашего населения» - сказала Галеева Ольга Сергеевна, рассказывая о впечатлениях 

проведенного мероприятия. 

Городской благотворительный Фонд «Наследие иркутских меценатов» выражает 

глубокую признательность всем, кто поддержал этот праздник – «Праздник белого 

цветка»; авторам проектов и благотворителям за стремление делать мир светлее; гостям и 

партнерам за теплые слова и профессиональную поддержку; телекомпаниям АИСТ и АС 

Байкал ТВ, ИА «Байкал-24» и «Байкал-инфо», газете «Областная» за информационную 

поддержку, Ансамблю «Солнышко» за теплую атмосферу и задорное настроение.  

В настоящее время проводится поиск инвесторов для поддержания проектов, 

представленных на Ярмарке, пожелаем всем удачи! 

































 
 
 
 


