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С
енатор Шубин напомнил, что в 
прошлом году на премию было 
выдвинуто более 100 канди-
датов, среди них было немало 
очень достойных людей. Прав-

лению, так же как и комиссии, пришлось 
непросто: именно правление земляче-
ства принимает окончательное решение 
о том, кто станет лауреатом престижной 
общественной награды, а комиссия — 
это рабочий орган, который проводит 
предварительный отбор.
Положение о премии в нынешнем 

году не изменилось, так же как и денеж-
ный эквивалент премии. По традиции 
она будет вручаться в шести номинациях:

— «За честь и достоинство»;
— «За выдающиеся достижения в 

общественной деятельности»;
— «За выдающиеся достижения в эко-

номике и управлении»;
— «За выдающиеся достижения в нау-

ке и технике»;
— «За выдающиеся достижения в обла-

сти культуры и искусства»;
— «За выдающиеся достижения в 

спорте».
Лауреаты премии получат памятный 

диплом, нагрудный знак оригинальной 
разработки, статуэтку авторского дизай-
на, изображающую Анику Строганова — 
родоначальника пермской ветви дина-
стии Строгановых, а также денежную 
премию.
Вручение, как всегда, проходит на 

съезде Пермского землячества, который 
обычно проводится в Москве. Однако в 
нынешнем году будет сделано исключе-
ние: принято решение, что съезд состо-
ится в Перми в первой половине июня. 
Сейчас подыскивается подходящее 
помещение, уточняется дата. 
По словам Игоря Шубина, в прошлом 

году на организации съезда хорошо 
поработала команда главного режиссё-
ра Театра-Театра Владимира Гурфинке-
ля, она же займётся съездом нынешне-
го года.
Представители Пермского земляче-

ства напоминают пермякам, что выдви-
жение на премию абсолютно свободное: 
оно может быть личным, коллектив-
ным или самовыдвижением. Важно 
лишь соблюдать требования к конкурс-
ным документам, которые опубликова-
ны на сайте пермскоеземлячество.рф. 
Экспертные группы, которые сформи-
рованы по каждой из номинаций, состо-
ят из очень серьёзных специалистов, и 
не стоит нагружать их дополнитель-
ной «бумажной» работой. Одним из 

непременных требований к номинан-
там является наличие обратной связи: 
чтобы эксперты могли оперативно свя-
заться с инициаторами выдвижений, 
последние должны оставить на сайте 
свои контакты.
Ещё одно важное напоминание: во 

всех номинациях, кроме номинации 
«За честь и достоинство», учитывают-
ся достижения лишь за прошедший год. 
Так, нынче будут вручаться премии за 
достижения 2015 года.
В нынешнем году Строгановская пре-

мия будет вручена в 11-й раз. Первый 
раз вручение произошло в 2006 году, в 
этом году премии исполняется 10 лет.
В 2015 году лауреатами премии ста-

ли ветеран Великой Отечественной вой-
ны Василий Астафьев, путешественник, 
преподаватель ПГНИУ Андрей Королёв, 
театральный режиссёр Сергей Федотов, 
доктор медицинских наук Нина Зай-
цева, авиаконструктор Александр Ино-
земцев и работник сферы молодёжной 
политики Евгений Шляхов.
Кроме разговора о премии представи-

тели правления общественной органи-
зации рассказали о том, что начавшийся 
год пройдёт в землячестве под знаком 
двух юбилеев: 100-летия Пермского 
государственного национального иссле-
довательского университета, а вместе 
с ним и всего высшего образования на 
Урале, и 80-летия Президентского пол-
ка, над которым землячество шефствует.
В связи с юбилеем ПГНИУ земляче-

ство планирует проведение разнообраз-
ных событий. В Москву с «гастроля-
ми» отправятся ведущие преподаватели 
вуза, чтобы прочитать серию научно-по-
пулярных лекций для студентов. Будет 
открыта фотовыставка сенатора от 
Пермского края Игоря Шубина. Кстати, 
Игорю Шубину и ещё одному видному 
«земляку» — Юрию Трутневу — будут 
присвоены звания почётных профессо-
ров ПГНИУ. В ходе юбилейных меропри-
ятий им будут торжественно вручены 
профессорские атрибуты.
Пермское землячество объявляет 

конкурс журналистских работ, посвя-
щённых юбилею университета. Премий 
всего три: одна — для автора лучшей 
публикации, другая — для редакции, 
которая наилучшим образом осветит 
юбилейные события, а третья — Гран-
при. Все премии имеют денежную 
составляющую. Участвовать в конкурсе 
могут не только члены Союза журнали-
стов или штатные сотрудники СМИ, но 
и любые авторы — фрилансеры и даже 

блогеры. Основные события юбилейно-
го года пройдут 18 октября, приём кон-
курсных работ завершится 30 ноября, а 
13 января 2017 года во время праздно-
вания Дня журналистики и вручения 
Гайдаровских премий будут подведены 
итоги конкурса.
Что касается юбилея Президентско-

го полка, то уже на 21 апреля намече-
на торжественная встреча Пермско-
го землячества с солдатами полка. 300 
человек соберутся в одном из кремлёв-
ских залов в торжественной обстанов-
ке. Общественная организация подарит 
солдатам концерт с участием пермских 
музыкантов.
Помимо празднования юбиле-

ев Пермское землячество устраивает 
несколько важных событий, связанных 
с культурой и искусством.
В Москве, в Доме кино — на самой 

престижной площадке для кинематогра-
фистов, 5 мая вечером пройдёт презен-
тация документального фильма «Спро-
сите нас», снятого режиссёром Борисом 
Караджевым и продюсером Павлом 
Печёнкиным на пермской киностудии 
«Новый курс». По словам Григория Вол-
чека, «лауреат Строгановской премии 
Павел Печёнкин имеет очень хорошую 
репутацию в Москве, вопреки москов-
скому снобизму».
В Перми, тоже в мае, пройдёт презен-

тация книги видного члена землячества 
генерала Геннадия Зайцева «Альфа» — 
судьба моя», изданной солидным тира-
жом 10 тыс. экземпляров.
Кроме того, землячество намерено 

поддержать фестиваль «Строгановская 
седмица» и принять в нём участие. Пока 
неизвестно, правда, как именно.
Исполнительный директор обще-

ственной организации Светлана Лев-

ченко сообщила, что в наступившем 
году землячество планирует на свои 
средства установить в Перми памятник 
Елизавете Фёдоровне — великой княги-
не из семьи Романовых, убитой больше-
виками в 1918 году в Алапаевске и кано-
низированной Русской православной 
церковью в 1992 году.
Памятник по согласованию с Перм-

ской епархией РПЦ планируется устано-
вить в сквере у медсанчасти №5, рядом 
с женским монастырём. Пока не реше-
но, будет это памятник в полный рост 
или только бюст. Художественное реше-
ние скульптуры общественная органи-
зация планирует поручить члену прав-
ления землячества, вице-президенту 
Международного фонда славянской 
письменности и культуры Владиславу 
Мещангину. Скульптор уже неоднократ-
но участвовал в проектах землячества. 
Именно он является автором статуэтки, 
изображающей родоначальника перм-
ской ветви династии Строгановых Ани-
ку Строганова, которая вручается лауре-
атам Строгановской премии.
По словам представителей Пермско-

го землячества, они не отказываются 
от планов установить в Перми памят-
ник Строгановым. Определена пло-
щадка — высокий берег Камы в райо-
не Соборной площади. Однако пока не 
закончена реконструкция набережной 
и лестницы, ведущей на неё с Соборной 
площади, говорить о проекте невоз-
можно: нет визуального ландшафта. 
Кроме того, есть сложности с опреде-
лением собственника этого земельно-
го участка.
Правление землячества уверено, что 

это должен быть не памятник одному 
человеку, а многофигурный мемориал, 
посвящённый всей семье Строгановых.

ЗЕМЛЯКИ

Под знаком двух юбилеев
Пермское землячество начало кампанию по выдвижению кандидатов 
на Строгановскую премию и поделилось планами на год
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В Москве 29 марта правление землячества на специаль-
ном заседании продлило срок приёма заявок на Строга-
новскую премию до 15 мая, тогда как традиционно он 
заканчивался 1 апреля. «У вас достаточно времени, чтобы 
выдвинуть обдуманные предложения, а у нас — чтобы их 
внимательно рассмотреть», — прокомментировал ситуа-
цию председатель Строгановской комиссии, первый заме-
ститель правления Пермского землячества Игорь Шубин.
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