
Отчет Правления РОО «Пермское землячество» об основных 
направлениях деятельности и проведенных мероприятиях  

за 2014 год

В составе землячества в 2014г. продолжили работу следующие клубы и секции:
 • деловой клуб;
 • клуб театралов;
 • спортивно-оздоровительный клуб, представляющий объединение привер-
женцев спорта и здорового образа жизни;
 • студенческий клуб «Парма»;
 • молодежная платформа «Пермь», объединяющая в своих рядах молодых 
пермяков, работающих в Москве;
 • студия творчества «Успех», объединившая в своих рядах членов земляче-
ства творческих профессий: художников, певцов, музыкантов, режиссеров, фото-
графов и др.;
 • «Дубайский клуб», объединяющий пермяков, работающих в г. Дубае.

Проект «Пермский дом»

Правлением и исполнительной дирекцией РОО «Пермское землячество», при 
активной поддержке членов землячества, в соответствии с планом мероприятий на 
2014г. были организованы и проведены:

• 7 тематических вечеров отдыха 
земляков, в том числе молодежная 
джазовая  вечеринка на базе клубно-
го зала «Радио-сити». 
Только в этих мероприятиях приняло 
участие около 700 членов земляче-
ства



• 9 спортивных мероприятий. Сборная землячества приняла участие в 
спортивных соревнованиях, проводимых департаментом правительства Москвы 
и Ассоциацией землячеств по футболу и волейболу в групповом этапе 
спартакиады (апрель-май 2014 года). Однако побед в этом году достигнуть не 
удалось;

• Были проведены экскурсии в Большой Кремлевский дворец и музей усадьбу 
Строгановых-Голицыных в Кузьминках. Всего проведено 4 таких экскурсии, в 
которых приняло участие 83 члена землячества;

• Прошли 7 презентаций романа д.э.н., профессора Е.С. Сапиро «Никого 
впереди» в г. Перми, г. Чусовом и г. Осе;

• Был реализован молодежный студенческий проект «СТУДЛИДЕР», были 
разработаны сайт, форум и т.д.; 



• В формате круглого стола прошло 
заседание студенческого клуба 
«Парма», на котором молодые земляки 
встретились и пообщались с членом 
правления Пермского землячества, 
депутатом Государственной Думы РФ 
Г.В. Курановым;

• В рамках фестиваля ассоциации землячеств в июле 2014г. силами студии 
творчества «Успех» Пермского землячества был организован большой концерт в 
усадьбе Строгановых-Голицыных в Кузьминках. В мероприятии приняли 
участие члены Правления С.А. Левченко и О.Н. Митяшина.



• Кроме того, члены творческой студии Елена Дога и Юрий Шутов неоднократно 
выступали на крупных концертных площадках г.Перми (Зал Филармонии и ДК 
ЗАТО «Звездный»);

• Делегация пермского землячества в составе И. Шубина, В. Степанкова и 
В.Федорова приняла 24-26 октября участие в работе 5-го Пермского конгресса 
ученых-юристов в г. Перми, где В. Федоров и В. Степанков выступили с докладами 
по актуальным проблемам цивилистики.

• Делегация землячества в составе С.А. Левченко, Н.С. Юркова и В.Г. Куранова 31 
октября приняла участие в юбилейном слете студенческих строительных отрядов 
Пермского края.



• По приглашению НП Пермской гильдии добросовестных предприятий  С.А. 
Левченко приняла участие в работе круглого стола на тему «Добросовестная 
конкуренция и социальная ответственность бизнеса – основа современных 
деловых отношений», организованного в рамках с Пермского краевого 
общественного форума.

Проект «Строгановский»

• Проведена традиционная процедура отбора кандидатов на Строгановскую премию 
Пермского землячества, в процессе которой было получено и рассмотрено свыше 100 
заявок пермяков и выбрано 8 победителей в 6 традиционных номинациях.

• Был организован 10-й съезд РОО «Пермское 
землячество» с традиционным награждением 
лауреатов Строгановской премии. В работе 
съезда приняли участие: последняя 
представительница рода баронесса Елена 
Андреевна Строганова, губернатор Пермского 
края В.Ф. Басаргин, делегация земляков из 
Перми, а так же почетный гражданин 
Пермского края, дважды Герой Советского 
Союза, лётчик-космонавт А.А. Леонов, 
который в 2014 г. стал лауреатом 
Строгановской премии в номинации «За честь 
и достоинство».

• Продолжена работа по решению вопроса 
установки памятнику представителям 
династии Строгановых.
• Разработана концепция электронной книги о 
Строгановской премии Пермского 
землячества.



Проект «Сотрудничество»

• Совместно с сотрудниками ПТПП и ПГНИУ 
был проведен круглый стол с 
предпринимателями г.Перми на тему 
«Пермь-Москва. Стратегия успешного 
бизнеса» при участии делегации землячества в 
составе С. Левченко, Н. Юркова, А. Звездина, 
Р. Мугинова и В. Призюка. В работе круглого 
стола приняло участие 28 пермских 
предпринимателей.

• Совместно с ПГНИУ, Министерством образования Пермского края и областным 
архивом 30 сентября в г. Перми прошел семинар для представителей школьных 
учреждений Пермского края по актуальным вопросам краеведения, в котором 
приняло участие 86 педагогов-представителей школ разных муниципальных 
образований Пермского края;

В рамках партнерских отношений между ПГНИУ и Пермским 
землячеством: 

• Представители землячества 
(С.А.Левченко, З.А.Салихов) приняли 
участие в презентации студенческого 
бизнес-клуба экономического факультета;

• Е.С. Сапиро четырежды встречался со 
студентами и преподавателями: выступал 
с лекциями для экономистов и провел 
беседы в рамках проекта «Ночь в 
университете»;

• Член Пермского землячества, доктор юр.наук, судья Высшего арбитражного 
суда РФ и суда ЕврАзЭс, профессор кафедры государственного управления МГУ 
Т.Н. Нешатаева провела встречу со студентами и преподавателями юридического 
факультета и выступила с докладом об актуальных экономико-правовых 
аспектах создания ЕврАзЭс;



• 25 октября члены Правления Пермского землячества В.И. Федоров и В.Г. 
Степанков приняли участие в круглом столе для студентов юридического 
факультета ПГНИУ «Право на благо развития России»;

• Заместитель председателя Правления землячества 
Е.С. Сапиро принимал участие в работе 
Депутатского клуба ЗС Пермского края и активно 
сотрудничал с пермской прессой.

Проект «Шефский»

• Продолжена шефская работа в Президентском полку и с ветеранами 52 
ракетно-танковой дивизии;

• Организовано 8 разноплановых встреч 
пермяков, проходящих службу в 
Президентском полку, с членами Правления: 
генерал-полковником В.И. Федоровым, 
героем Советского Союза, генерал-майором 
Г.Н. Зайцевым, генерал-лейтенантом А.Г. 
Субботиным, вице-президентом Российского 
фонда славянской письменности и культуры 
В.И. Мещангиным; 



Традиционно вышеназванные члены Правления землячества принимали участие в 
принятии присяги личным составом новобранцев воинов-кремлевцев в пос. Купавна; 

29 октября член Правления 
В.И. Федоров участвовал в 
мероприятиях, проводимых 
в Кремлевском полку. В тот 
день прошел праздничный 
концерт при участии 
пермяков и поздравление с 
Праздником Единства.



Организационно обеспечивающие мероприятия

Был проведен ряд организационно-технических и административных мероприятий:

• по модернизации сайта и позиционированию Землячества в социальных сетях, 
в результате которых значительно повысилась посещаемость сайта Пермского 
землячества (см. раздел «О работе сайта Пермского землячества»);

• в соответствии с решением 10 съезда Землячества внесены изменения в устав и 
произведена его перерегистрация в Главном Управлении Министерства юстиции 
РФ по Москве;

• проведено 4 заседания Правления землячества, 2 заседания Оргбюро и 3 
заседания Строгановской комиссии;

• проводилась целенаправленная работа по привлечению в ряды землячества 
новых членов – за 2014 г. в землячество вступило больше 100 пермяков, 
проживающих и работающих в Москве.



Особое внимание уделялось работе по адвокатированию 
деятельности землячества, так в 2014 году:

• Проведено 3 пресс-конференци в г. Перми по новому циклу Строгановской 
премии и вопросам деятельности Землячества. По результатам этой работы в 
краевых и городских Пермских СМИ опубликовано 148 информационных 
сообщений (статей, заметок) с освещением проектов и мероприятий, проводимых 
землячеством, при этом значительная часть материалов была посвящена лауреатам 
Строгановской премии 2013 года;

- 3 номера газеты «Пермское землячество» тиражом по 1000 
экземпляров каждый; 
- совместно с ПГНИУ подготовлен специальный выпуск газеты 
«КАМА» тиражом 500 экземпляров;
- впервые подготовлены и размещены на сайте Землячества 4 
электронных вестника РОО «Пермское землячество»: по итогам 
Строгановской премии; к юбилеям членов землячества 
генерал-майора, Героя Советского Союза, лауреата 
Строгановской премии Г.Н. Зайцева, председателя комитета по 
науке и наукоемким технологиям Государственной думы РФ, 
академика РАН и РАМН, доктора медицинских наук, 
профессора, лауреата Строгановской премии  В.А. Черешнева и 
члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 
исполнительной власти Пермского края, д.э.н., почетного 
профессора ПГНИУ А.А. Климова;

• Выпущено:



• Подготовлено техническое задание к 20-ти минутному фильму о 10 съезде 
Пермского землячества, который был отснят и показан по всем каналам 
Пермского телевидения и презентован на ряде мероприятий, проводимых 
Землячеством, в том числе на заседании Ассоциации землячеств, молодежной 
вечеринке земляков.

Таким образом, в течение 2014 г. РОО «Пермское землячество» продолжило 
работу по реализации собственных проектов, в рамках которых было проведено 
более 70 мероприятий на различных площадках г. Перми и г. Москвы. В данных 
мероприятиях приняло участие более 2000 земляков.



 О работе сайта РОО «Пермское землячество»

В период с 01 января по 01 декабря 2014 года, в рамках мероприятий по 
модернизации сайта, были проведены следующие работы:

• Усовершенствована структура сайта:
- отключены неиспользуемые разделы, обновлено содержание текущих 
разделов;
- добавлены новые разделы с актуальной информацией (в т.ч. газета с обзором 
всех выпуском за 2013-2014 года, раздел о книгах и проекты Землячества);
- были созданы странички в социальных сетях, а именно в «ВКонтакте», «Face-
book», «Twitter»;

- увеличено количество информационных источников для 
новостей на сайта;
 - введена защита от накруток голосов для голосования за 
кандидатов на Строгановскую премию;
- добавлено отображение счетчика «До окончания приема 
заявок на Строгановскую премию осталось N дней» на 
главную страницу сайта.
- введена новая, упрощенная система комментариев от 
посетителей сайта;
- впервые создана страничка Пермского землячества на 
портале землячеств города Москвы в рамках сайта 
Департамента межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с религиозными 
организациями города Москвы;
- создана гибкая настраиваемая система для массовой 
рассылки новостей по электронной почте.



В результате проведенных работ, за отчетный период на сайт Землячества зашли 
120377 уникальных посетителей, которые 182839 раз просмотрели различные 
материалы сайта. При этом, время, проводимое посетителями на сайте, возросло 
c 00:02:52 в 2013 году до 00:03:17 в 2014 г.

Активное позиционирование землячества в социальных сетях позволило 
привлечь на наш сайт больше посетителей, а именно: в этом году 17,86% 
переходов на сайт землячества произошло из социальных сетей (для сравнения, в 
2013 году такие переходы составляли 11,84%).

Позитивные изменения были замечены: так, решением Московского 
Координационного Совета региональных землячеств при Правительстве 
Москвы сайту РОО «Пермское землячество» 19декабря 2014г. было присвоено 1 
место в номинации «Лучшее видео». В этом большая заслуга земляков, 
работавших над фильмами о 9 и 10 съездах Пермского землячества, которые 
размещены на сайте Землячества.

Возросшее количество источников новостей позволило увеличить объем 
публикуемых на сайте материалов: в 2013 году, суммарно, в разделах «Новости» 
и «События» было сделано 102 публикации (в среднем - 1 публикация каждые 
3.5 суток), а в 2014 году - размещено 186 публикаций (в среднем - 1 публикация 
каждые 2 дня).



Интересна характеристика половозрастной структуры посетителей сайта, которая 
свидетельствует о том, что сайт достаточно часто посещают как мужчины, так и 
женщины, при этом, большинство посетителей – молодые люди в возрасте с 18 до 
34 лет.

Таким образом, несмотря на то, что работа по модернизации сайта требует 
продолжения, как в плане совершенствования структуры, рубрик, так и  внутренних 
механизмов, активизация деятельности по позиционированию работы землячества 
в сети Интернет позволила привлечь внимание земляков к деятельности РОО 
«Пермское землячество», о чем свидетельствует рост посещаемости сайта.

Отчет подготовлен исполнительной дирекцией РОО «Пермское землячество» и 
утвержден на заседании Правления РОО «Пермское землячество» в декабре 2014 

года. 

Дизайн и техническое оформление Кириллов М.
Использованы фотографии из архивов Пермского землячества, В.И. Фрейдсона. 

newsko.ru

РОО «Пермское землячество»


