
Производственный кооператив «Меридиан 2000» 
Пресс-релиз 

 

ПК «Меридиан 2000» зарегистрирован в г. Ленинграде 11 января 1990г. 

Предприятие производит изделия из дерева с художественной росписью, ведет обучение 

росписи по дереву, рисунку и живописи по производственной программе.  

Атмосфера Перестройки придала предприятию социальную ориентацию. При 

получении первых доходов кооператив запросил в Администрации Петродворцового 

района, где размещался торговый павильон предприятия, список пяти нуждающихся 

пенсионеров (по числу членов ПК) и приступил к выплатам ежемесячных пособий. 

Показательно, что мать солдата, погибшего в Афганистане, получала государственное 

пособие в размере 28 р., а пособие кооператива составляло 40 р. Помощь имела разные 

направления – в т.ч. детям Таиланда пострадавших от цунами, Прил. 1.  

Для инвалидов велись бесплатные курсы по производству художественной 

продукции, в частности, на базе общественной организации «Молодые инвалиды». По 

запросам общественных организаций и государственных учреждений передавались 

заготовки из дерева и художественные изделия на различные мероприятия для инвалидов. 

В 1997-1998 г. велись занятия с людьми с умственной отсталостью 

Психоневрологического интерната № 10. С 1998 г. на предприятии проходят 

производственную практику учащиеся Профессионально-реабилитационного центра для 

инвалидов, В 2006 г. совместно с партнерами был образован Народный художественный 

университет для просветительских целей и для содействия всеобщей изобразительной 

грамотности, см. сайт: www.culture-people.com Всего на художественных курсах прошли 

обучения около 5000 чел.  

Продукция предприятия имеет высокое качество. Ряд изделий получил 

государственную аттестацию на соответствие национальным традициям народных 

художественных промыслов. Папа римский Бенедикт XVI был восхищен изображением 

Божией матери с Младенцем, преподнесённом ему российской делегацией. Супруга 

Президента США Лора Буш в письменном обращении высоко оценила продукцию 

предприятия. Это позволяет считать, что предприятие может достойно представлять в 

мире национальную культуру. Поддержка русских учителей росписи по дереву в Эстонии, 

Германии и Швейцарии также говорит об этом. 

Интерьер предприятия зримо говорит о его деятельности.   

Предприятие участвовало в ряде акций арт-бизнеса в Париже, Страсбурге и разных  

городах Финляндии. В 1995 г. сделана попытка собственного международного проекта 

«Русский фестиваль». Идею проекта поддержали М.К. Аникушин и Д.С. Лихачев. Уход из 

жизни замечательных представителей национальной культуры и дефолт 1998 г. не 

позволил состояться этому проекту.  

В 2009г. за вклад в развитие малого бизнеса представитель ПК «Меридиан 2000» 

получил Диплом лично из рук Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. 

Реализации Указа Президента РФ № 808 от 24.12.2014. об «Основах 

государственной культурной политики» служит благотворительная и учебно-

просветительская программа «Проект 808» (март 2016 г.). Его презентация состоялась в 

Пресс-центре Администрации СПб и на «Радио России».   

Основные программы «Проекта 808»: «Я тебе помогу» (для Детских домов), «Ты 

это можешь» (социальная адаптация инвалидов), «Искусство и мы» (для детей и их 

родителей). По «Проекту 808» создана серия видеороликов различной тематики, 

проведены встречи со школьниками, оказывается.  

На базе этого опыта в марте 2018 г. разработан проект «Глобальная культура», 

который отвечает положениям Послания Президента РФ Совету Федерации РФ 2012: 

«Нам нужно опереться на богатство российской культуры. Россия принадлежала и 

принадлежит к тем странам, которые не только формируют свою собственную 

культурную повестку, но и оказывают влияние на всю мировою цивилизацию», «В целом 

http://www.culture-people.com/


речь должна идти о том, чтобы расширять присутствие России в мировом гуманитарном, 

информационном и культурном пространстве». Проект поддержала Администрация 

Санкт-Петербурга. 

В рамках проекта готовится Международная интернет-конференция «Влияние 

изобразительного и других видов искусства в школе на духовно-нравственное воспитание 

и интеллектуальное развитие учащихся», сайт www.GLOBALCULTURECONF.RU Центры 

Россотрудничества в шести странах согласились оказать свою поддержку. Проект служит 

зримому присутствию культуры России в мировом пространстве и российского бизнеса - в 

деловой жизни по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».   

Социальные практики предприятия сделали его участником двух уникальных 

проектов: «Торжок – проект» и «Адаптивный налоговый курс». Первый направлен на 

содействие социально-экономическому развитию г. Торжка (с одобрения Администрации 

Тверской области), сайт: www.torzhok-proekt.ru Во втором проекте используется 

социальный опыт предприятия, сайт: http://ank-2025.ru 

Деятельность предприятия убедительно демонстрирует, как социальная практика 

служит его интеграции в реальной действительности, восприятию ее важнейших 

жизненных стимулов.   
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