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Окончание. Начало на стр. 1

В 
этом году съезд Пермского 
землячества отличался осо-
бой концепцией, которую 
можно назвать «Пермский 
мир». В фойе гостей встре-

чал огромный «глобус Пермского края» 
с нанесёнными на нём Сибирью, Кам-
чаткой и Родиной — реальными назва-
ниями деревень, сёл и рек Прикамья, 
также с указанием того, чем та или иная 
территория прославилась. Гости могли 
познакомиться и с книгами пермских 
авторов и издательств последних лет — 
от исторических очерков о Прикамье до 
детских изданий и фотоальбомов.
На повестке съезда, помимо тради-

ционного вручения Строгановской пре-
мии, было избрание нового члена прав-
ления землячества. Им стал депутат 
Госдумы от Пермского края Григорий 
Куранов.
Перед церемонией вручения Строга-

новской премии с приветственным сло-
вом выступили председатель правления 
Пермского землячества, президент ком-
пании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» Андрей Кузя-
ев и губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин. Оба поздравили гостей с 
юбилейным съездом и отметили, что 
нынешняя церемония особенная, ведь 

чествовать в этом году решили восемь 
лауреатов, а не шесть, как обычно: в 
честь юбилея Пермское землячество 
сделало исключение и в двух номина-
циях — «Наука» и «Спорт» — выдвинуло 
по два лауреата.
Организаторы оригинально подошли 

к проведению церемонии, приготовив 
сюрпризы каждому из выходивших на 
сцену лауреатов в лице особенно доро-
гих и значимых для них людей, вру-
чавших премию. Например, премию за 
выдающиеся достижения в обществен-
ной деятельности директору пермской 
гимназии №11 им. С. П. Дягилева Раи-
се Зобачевой вышел вручать её бывший 
ученик, а ныне известный по всей Рос-
сии шоумен Гавриил Гордеев (Гавр).
Премией были отмечены заслуги 

Раисы Зобачевой по отстаиванию куль-
турно-исторического наследия Пер-
ми — дома Дягилева. Его неоднократно 
пытались снести и перестроить, и толь-
ко благодаря самоотверженным усили-
ям Раисы Дмитриевны историческое 
здание удалось отстоять. Она создала 
«Гостиную семьи Дягилевых», которая 
сейчас располагает уникальными кол-
лекциями и экспонатами. Сегодня дом 
Дягилева — предмет гордости не только 
учеников гимназии, но и жителей Пер-
ми, которые регулярно приводят сюда с 
экскурсиями гостей города.
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Лауреаты Строгановской премии по итогам 2013 года: Альберт Демченко, Ирина Ившина, Наталия Шостина, Николай Дёмкин, Раиса Зобачева, 
Александр Туев


