
Всероссийская премия  «Меценат  года» 
присуждается за поддержку и финансовую помощь ярким проектам 
и выдающимся достижениям, результаты которых существенно 
обогатили и оказали значительное влияние на развитие культуры 
и искусства регионов России.  
    В 2014 году в Год культуры в  России  Министерством культуры РФ 
учреждена общенациональная премия «Меценат года», которая 

вручается ежегодно. 
      Основная цель – активизация меценатской и спонсорской деятельности, возрождение 
доброй традиции развития благотворительности, которая берет начало в России с конца 
 XVIII века. 
      Присуждение Премии является мерой признания меценатов и осуществляется в форме 
награждения. Суть торжественного чествования - внести свой посильный вклад в сохранение 
и развитие культуры и искусства на территории Российской Федерации. 

     
     Премия состоит из диплома и памятного кубка (символа). 
     Количество присуждаемых Премий – 10 (победители акции). 
     Результатом проведения акции является присвоение лучшим 
меценатам звания «Меценат года в области культуры и искусства» 
и благодарности Министерства культуры России за масштабную 
благотворительную деятельность по следующим основным направлениям: 

создание культурной инфраструктуры в регионах Российской Федерации, сохранение 
объектов культурного наследия, поддержка культуры села, сохранение и развитие 
национальных культур и народного творчества, поддержка талантливых детей, приобщение 
молодежи к историко-культурному наследию России.       
       Каждый регион страны определяет кандидатов от своего субъекта и направляет данные в 
Министерство культуры РФ. Победителей определяет экспертный совет.  
       Индивидуальные предприниматели, предприятия, организации, фонды, а также активные 
жители страны принимают участие в поддержке авторов и продвижении значимых проектов 
и оригинальных идей в области культуры и искусства.  
       Меценатами современной России признаны крупные российские бизнесмены: Виктор 
Вексельберг, Михаил Гуцериев, Владимир Евтушенков, Алишер Усманов, представители 
малого и среднего бизнеса, благотворительные фонды Владимира Потанина, Олега 
Дерипаски, Елены и Геннадия Тимченко и т.д.  

     
      Среди победителей 2014 года – Валерий Васильевич Крепостнов, 
предприниматель, хозяйственный руководитель, депутат 
Законодательного собрания Кировской области. Коллекционер, 
ценитель вятской старины, знаток книги. В 2011 году В. Крепостнов 
стал победителем всероссийского конкурса «Чеховский дар» в 

номинации «Благотворитель», в этом же году ему вручена медаль А.И. Герцена как знак 
общественного признания за вклад в сохранение историко-культурного наследия Вятки. 
      Валерий Васильевич принимает участие в проекте «Герцен и Герценка», оказывая 
помощь областной научной библиотеке. Он сумел воплотить идею создания Кабинета А.И. 
Герцена и преподнес его в дар Библиотеке к 175-летию со дня рождения. Это уникальное 
помещение, в котором полностью воссоздана обстановка рабочего кабинета писателя, 
жившего в этом здании в апреле-мае 1837 года. 
      Постоянный даритель он пополняет библиотечные фонды уникальными изданиями по 
истории, искусству, художественному литью и др.  

    Издан великолепный Альбом про областную научную 
Библиотеку и установлена скамейка Александра 
Ивановича Герцена. Это место, где можно посидеть, 
почитать: она установлена там, где когда-то любил гулять 
Герцен. 



    С 2007 года Валерий Крепостнов финансирует выпуск краеведческих 
изданий, в т.ч. книги серии «Почётные граждане города Кирова».       
Большинство книг в качестве дара передаются общедоступным библиотекам 
Кировской области.   

    На протяжении нескольких лет Издательский дом "КРЕПОСТНОВЪ" 

снабжает великолепными изданиями  районные и муниципальные библиотеки области. 
Среди них 

    Первая мировая война на почтовых открытках / World War I in 
Postcards (эксклюзивный подарочный комплект из 4 книг)  
        Оригинально оформленный эксклюзивный подарочный комплект с 
шелковым ляссе. Комплект в кожано-тканевом переплете и футляре. 
Уникальное издание, в котором впервые почтовая иллюстрированная открытка, 
посвященная Первой мировой войне, представлена с беспрецедентной широтой 
и исследована как ценнейший исторический документ своей эпохи.  
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