Россия в поиске смыслов. Проекты «Поднять Россию» и Россия в
миниатюре»

«Поднять Россию» и «Россия в миниатюре», входящие в
гуманитарно-просветительский
проект
«Россия
в
поисках
смыслов»,
отобраны
Фондом
президентских
грантов
по
направлению «народная дипломатия»
«В рамках направления «народная дипломатия» у нас в этом году
отобрано 70 проектов», - Иннокентий Дементьев, заместитель
генерального директора Фонда президентских грантов.
Гуманитарно-просветительский
проект
смыслов» призван объединить людей

«Россия

в

поисках

«Мы не понимаем, как выглядит страна и что за люди в ней живут, чего
они хотят, какие ожидания у них от будущего. До тех пор, пока мы не
сможем объединить людей хотя бы пониманием просторов, мы не сможем
выбрать курс», - Александр Замыслов, продюсер мультимедийного
портала «Россия в поиске смыслов».
«Россия в поисках смысла» помогает коммуникации между
властью и обществом
«Власть неэффективно общается с обществом. Бизнес находится в
сложных коммуникационных процессах со властью. Как и граждане с
бизнесом. Невозможно начать коммуникационный процесс, если мы не
понимаем в какой стране живем», - Александр Замыслов, продюсер
мультимедийного портала «Россия в поиске смыслов».
«Наш проект, который возник снизу, в гражданском обществе, оказался
нужен обществу и важен власти. Началась коммуникация между властью
и обществом», - Родион Шеин, член Правления Благотворительного Фонда
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
В рамках проекта «Поднять Россию» будет построен самый
большой в мире воздушный шар
«По инициативе Федора Конюхова сейчас строится самый большой
воздушный шар на планете. Мы назвали его «Россия». Его полет будет
кульминацией нашего проекта «Поднять Россию». Но надеюсь, на этом
проект не остановится и перерастет в широкое движение», - Михаил
Аргамаков, руководитель проекта «Россия в поиске смыслов»,
Председатель Правления Благотворительного Фонда Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого).

Проект «Россия в миниатюре» позволит ознакомиться с природой
страны и выбрать место для отдыха
«Проект «Россия в миниатюре» позволит за час ознакомиться с различием
природных условий в стране», - Владислав Яшкин, руководитель проекта
«Поднять Россию», директор Благотворительного Фонда Федора Конюхова
«Зеленая планета».
«Человек, посетивший парк «Россия в миниатюре» будет знать не только
свой регион и сможет выбирать места для отдыха», - Виктор Жиленко,
директор Бахчисарайского парка «Крым в миниатюре».
Союз журналистов будет помогать проекту «Россия в поисках
смысла»
«Союз журналистов будет помогать, давать свои идеи, участвовать и если
проект получится, то это будет очень круто», - Владимир Соловьев,
председатель союза журналистов России.

