
  , № () Н 

Н
о участие в торжествен-
ной церемонии награжде-
ния не стало единственной 
причиной визита высокой 
гостьи.

Как стало известно «Новому ком-
паньону», вместе с баронессой в Перм-
ский край прибыла съёмочная группа 
Первого канала, которая сейчас работает 
над созданием документального филь-
ма, посвящённого Строгановым. Режис-
сёром фильма стал известный журна-
лист Сергей Майоров.

10, 11 и 12 июня съёмочная груп-
па побывала в Перми, а также в Ильин-
ском и Усолье, которые в разные годы 
являлись столицами уральских стро-
гановских имений. Съёмки проходили 
в Пермской художественной галерее, в 
церкви Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, в здании бывшей конторы прав-
ления Строгановых и доме управляюще-

го в Ильинском, в Никольской церкви 
Соликамска и архитектурно-историче-
ском комплексе города.

«Элен Андреевна сейчас сильно боле-
ет, врачи рекомендовали ей воздержать-
ся от утомительных поездок, но она всё 
равно решила побывать в этих местах 
лично», — рассказывали сопровождаю-
щие баронессу столичные журналисты.

«Я сказала всем: «Умру, но в Ильин-
ский приеду! Меня здесь ждут! Я просто 
не могу не приехать», — чуть позже под-
твердила их слова сама Элен Андреевна.
На пристани, куда пришвартовался 

катер, доставивший почётных гостей, в 
том числе наследницу великого рода, 
пришли несколько сотен ильинцев.
Вера Рябкова, заместитель главы 

администрации Ильинского района 
по социальным вопросам:

— Для Элен Андреевны было важно 
побывать в своём родовом имении, уви-

деть, что здесь хранят память и чтут 
традиции, заложенные Строгановыми. 
Особое впечатление на баронессу произ-
вели красота и спокойствие нашей при-
роды.

За последние годы это уже третий 
визит последней представительницы 
Строгановых в Ильинский: в первый 
раз она побывала здесь в 2002 году, вто-
рой — в 2006 году.
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«Я просто не могу не приехать»
В Пермском крае проходили съёмки документального фильма о Строгановых
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Наследница великого рода Строгановых — баронесса Элен 
де Людингаузен — прибыла из Франции в столицу При-
камья на церемонию вручения Строгановской премии 
10 июня 2016 года. В Театре-Театре она вручила награду 
победителям в одной из номинаций.


