Проект в област и культ уры и предпринимат ельст ва «УВЕРЕННОСТ Ь
БИЗНЕСА - БУДУЩЕЕ РОССИИ!».
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На сегодняшний день в России остро встал вопрос возрождения патриотизма в работе отечественных
бизнесменов и возвращения доверия к институту предпринимательства среди российского населения.
В соответствии с Указом № 375 от 22 апреля 2013 года Президента РФ В.В. Путина 2014 год
объявлен Годом культуры. В своих выступлениях Владимир Владимирович отметил, что необходимо
создавать книги и фильмы, которые обращены к нормальным человеческим отношениям и чувствам,
«которые рождают гордость за свой народ, за его историю». На территории России реализуется
проект в области культуры и предпринимательства «УВЕРЕННОСТЬ БИЗНЕСА - БУДУЩ ЕЕ РОССИИ!».
Оргкомитет проекта преследуют главным образом следующие цели: возвращение доверия к
институту предпринимательства: формирование образа российского предпринимательства как
добросовестного, ответственного и интересного вида деятельности для молодого поколения. Все
участники и партнеры проекта уверены, что настоящие, будущие предприниматели и руководители
обязаны быть патриотами Родины, лишь в этом случае российский бизнес будет ответственным и
надежным. Представители 72 регионов нашей страны, тысячи предпринимателей, деятелей
культуры, науки и образования принимают активное участие в реализации проекта.
Для реализации поставленной цели выпускается серия художественных книг «Родоначальники
Российского Предпринимательства». Предприниматели и руководители всех российских регионов
расскажут истории становления своей организации и поделятся накопленным опытом с молодым
поколением. Первыми внесли свой вклад в популяризацию предпринимательства в России, приняв
участие в написании книг, представители Ульяновской, Иркутской областей и Республики
Башкортостан. Предполагаемый тираж каждой книги серии более 20 000 экземпляров. Произведения
будут дублироваться в аудио и электронной версиях. Ц ентральной задачей издания данной серии
книг и её широкого распространения является воспитание молодого поколения на конкретных
положительных примерах российских руководителей государственных и частных структур.
Полным ходом идет работа над художественным фильмом с рабочим названием «Прорвемся!»,
главным героем которого является ответственный, компетентный, надежный
будущем России помогает ему преодолевать различного рода трудности, как в производственной
сфере, так и в личной жизни.
Одной из задач художественного фильма о бизнесмене является формирование образа российского
предпринимательства как добросовестного, ответственного и интересного вида деятельности для
молодого поколения, на конкретных положительных примерах. Патриотами не рождаются, ими
становятся. Настоящие, будущие предприниматели и руководители обязаны быть патриотами
Родины, лишь в этом случае российский бизнес будет ответственным и надежным. Также, в фильме
затрагиваются такие важные темы, как развитие производства и инноваций, межконфессиональные
отношения, преемственность поколений, воспитание нравственности и гуманизма.
Уважаемый Михаил Романович! Просим ознакомить руководителей организаций Вашего района с
задачами и целями проекта. А также порекомендовать нам наиболее достойных, социальноответственных и патриотично настроенных руководителей Вашего региона, готовых поделиться
своим опытом с молодым поколением.
руководитель одной частной региональной российской компании. Уверенность в светлом
С уважением, Президент
Потапова Ю А.
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