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инувший год внес значительные коррективы в жизни людей по всему 

миру. Изменения не обошли стороной и шестнадцатый съезд РОО 

«Пермское землячество». Традиционное проведение съезда и церемонии 

вручения Строгановской премии в мае пришлось отложить из-за сложной 

эпидемиологической обстановки. В какой-то момент уже стало казаться, что 

праздничное мероприятие и вовсе не состоится, но было найдено решение – провести 

съезд в формате онлайн с двух площадок. 

Так, главное действие юбилейной, пятнадцатой церемонии вручения 

Строгановской премии состоялась 12 декабря на площадке технопарка Morion Digital. 

Пермяки могли наблюдать за празднованием со своих устройств – на сайте 

землячества и в социальной сети ВКонтакте велась онлайн-трансляция, которую 

смотрели более 2,5 тысяч человек из самых разных точек России. Также на 

протяжении всего вечера работала видеосвязь с представителями землячества с 

площадки в Москве. 

 

Лауреаты Строгановской премии 2019г. 

Перед началом торжественной церемонии лауреатов премии за 2019 год 

поприветствовал губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин: 

«Особенно ценно, что все лауреаты – наши земляки. Те, кто продолжают жить и 

работать в Пермском крае. Отдаете все силы и знания на благо родной земле. Ваши 

M 
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дела лежат в основе успехов региона. Вы – наша гордость и главное богатство! 

Получить Строгановскую премию престижно и почётно прежде всего потому, что 

за вас голосуют сами жители. Это знак большого доверия и признания со стороны 

земляков». 

 

Видео-приветствие губернатора Пермского края 

С поздравительными речами выступили и российские знаменитости: журналист 

Леонид Парфенов, тележурналист Дмитрий Крылов и Олимпийский чемпион по 

фигурному катанию Алексей Ягудин. В числе вручантов были председатель 

правления РОО "Пермское землячество" Андрей Кузяев, депутат Государственной 

Думы РФ Игорь Шубин, народный артист РФ Денис Мацуев, актер и режиссер 

Михаил Скоморохов, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратный 

чемпион мира Альберт Демченко, академик РАН, профессор, доктор медицинских 

наук Валерий Черешнев. 

Лауреатом Строгановской премии в номинации «За честь и достоинство» стал 

Юрий Николаевич Лапшин, член союза Художников России. В 2019 году Юрием 

Лапшиным был создан масштабный выставочный проект посвященный «Году театра 

в России» – серия выставок, прошедшая в разных творческих пространствах Перми. 

В числе основных выставок и проектов значатся «Увертюра 2019», «Монолог в пяти 

действиях», «Театр и только театр», «Диалоги. Театр, которого не было», 

персональная выставка в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом 

университете. 
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Юрий Николаевич Лапшин 

В номинации «За высокие достижения в науке и технике» победу одержал 

Александр Абрамович Барях, под руководством которого в 2019 году в рамках 

Президентской программы РНФ в Перми была создана единственная на Урале 

лаборатория мирового уровня «Интеллектуальный мониторинг природных и 

техногенных систем». 

 

Александр Абрамович Барях 

Строгановская премия за высокие достижения в спорте была вручена Екатерине 

Николаевне Катниковой. В 2020 году на чемпионате мира в Сочи Екатерина стала 

двукратной чемпионкой в классических одиночных санях и в спринте. Её победа 

стала для России первой за 42 года в соревнованиях среди женщин. Также она стала 
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первой спортсменкой в истории отечественного санного спорта, сумевшей выиграть 

две золотые медали на одном мировом первенстве. К сожалению, Екатерина не 

смогла присутствовать на церемонии, так как находилась в это время на этапе Кубка 

мира в Германии. Получать награду вместо нее прибыл ее тренер, Евгений Язев. 

 

Екатерина Николаевна Катникова (фото: tass.ru) 

Награда за высокие достижения в области культуры и искусства досталась 

заслуженному работнику культуры Российской Федерации, Галине Юрьевне 

Кокоулиной. Комиссия отметила большой вклад Галины Юрьевны в развитие 

культуры Пермского края, сохранение и развитие культурных традиций и 

формирование единого культурного пространства в Прикамье. 

 

Галина Юрьевна Кокоулина и Игорь Николаевич Шубин 
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Лауреатом Строгановской премии «За высокие достижения в общественной 

деятельности» стал Данир Галимзянович Закиров. Благодаря его профессиональной 

деятельности Пермский край на четыре года раньше назначенного срока выполнил 

поручение президента РФ по снижению энергоемкости производства на 40%.  

 

Данир Галимзянович Закиров 

Победителем в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» 

стал Владимир Иванович Юрков, создатель и генеральный директор группы 

компаний "ЭРИС" (г. Чайковский). За 19 лет предприятие выросло в крупнейшего 

производителя газоаналитического оборудования в Пермском крае и вошло в тройку 

крупнейших компаний-производителей газоанализаторов России. 

 

Татьяна Васильевна Миролюбова и Владимир Иванович Юрков 
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Уже в третий раз на съезде РОО «Пермское землячество» вручается 

специальный приз «Лидер общественного голосования». В этом году победителем 

интернет-голосования стал народный мастер, художник-керамист, почетный житель 

Кудымкарского района Иван Иванович Канюков. 

 

Иван Иванович Канюков 

Помимо официальной части пермяков ждали музыкальные и танцевальные 

сюрпризы. Выпускники Пермского хореографического училища Ульяна Мокшева и 

Лев Пономарев и участница шоу «Голос» Юлия Лунегова порадовали зрителей 

оригинальным исполнением фрагмента из балета «Щелкунчик», а победительница 

шоу «Голос» Дина Гарипова исполнила песню «Желаю тебе, земля моя». 

 

Ульяна Мокшева и Лев Пономарев 
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Дина Гарипова 

Также в этом году на съезде состоялось еще несколько интересных событий. 

Никита Сергеевич Юрков, заместитель председателя Правления РОО «Пермское 

землячество», призвал земляков поддержать пермских производителей, рассказав об 

успехах и будущих планах проекта «Покупай пермское».  

 

Никита Сергеевич Юрков 

Виталий Призюк, представитель землячества в Перми, презентовал книгу «Шаг 

в бессмертие», посвященную 379-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году 

в Кунгуре из солдат-уральцев и героически проявившей себя во время обороны 

Москвы, и рассказал о новом проекте «Уральские дивизии двух войн», реализуемого 

при поддержке Фонда Президентских грантов. 
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Виталий Призюк 

 

Книга «Шаг в бессмертие» 

Примечательно, что именно в день проведения съезда, бывшему 

исполнительному директору РОО «Пермское землячество» Юрию Владимировичу 

Антонову исполнилось 75 лет. И земляки с большим удовольствием поздравили 

юбиляра. Видеопоздравление записал генерал-полковник Валерий Иванович 

Федоров. С поздравлениями также выступили первый заместитель председателя 

правления, исполнительный директор землячества Светлана Афанасьевна Левченко 

и заместитель председателя Правления Владислав Иванович Мещангин. Кроме того, 

теплые слова можно было услышать от земляков, которые присоединились к 

мероприятию по видеосвязи. 
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Отзывы лауреатов о XVI Съезде Пермского 

землячества и церемонии вручения Строгановских 

премий 

❖ Юрий Николаевич Лапшин – лауреат Строгановской премии в 

номинации «За честь и достоинство» 

 

«Награждение для меня – особый знак того, 

что ты сделал важное дело для места, в котором 

находишься. Меня переполняет чувство гордости и, 

конечно, радость. И множество творческих 

планов» 

 

 

 

❖ Александр Абрамович Барях – лауреат Строгановской премии в 

номинации «За высокие достижения в науке и технике» 

 

 

«Я хочу поблагодарить Пермское землячество 

за высокую оценку моего труда. Эта награда для 

меня очень дорога тем, что я 40 лет занимаюсь 

солью камской, а когда-то ей занимался сам 

Строганов»  
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❖ Евгений Язев – тренер лауреата Строгановской премии в номинации 

«За высокие достижения в спорте» Катниковой Екатерины 

 

«Могу выразить только слова 

благодарности региональной общественной 

организации «Пермское землячество» за то, что 

вы есть и что есть такая премия, которая 

вручается лучшим из лучших. В Перми много 

лучших, но здесь собираются лучшие из лучших» 

 

 

❖ Иван Иванович Канюков – обладатель специального приза «Лидер 

общественного голосования» 

«Хочу поблагодарить Пермяцкое 

землячество за то, что выдвинули мою 

кандидатуру, Пермское землячество – за то, что 

отметили меня, всех людей, которые за меня 

проголосовали, тех, кого я знаю и с кем лично 

знаком, но особенно хочу поблагодарить тех 

людей, с кем я не знаком лично, но кто все равно 

поддержал меня в голосовании. Когда я смотрел 

на статуэтку Аники Строганова, я думал о том, 

что Строганов владел моим родным языком, 

Коми. И теперь, когда эта статуэтка будет стоять у меня дома в мастерской, мы 

сможем с ним иногда общаться через века»  
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Комментарии участников мероприятия  

❖ Андрей Равелевич Кузяев – председатель Правления РОО «Пермское 

землячество» 

«Мы долго думали, как нам поступить и 

приняли решение: что бы ни происходило, мы 

должны следовать нашим традициям, 

присудить премию лучшим землякам и 

однозначно отметить тех людей, которые 

внесли вклад в развитии Пермского края, кто 

подарил часть своей души, часть своей жизни 

пермякам» 

 

❖ Игорь Николаевич Шубин – первый заместитель председателя 

Правления РОО «Пермское землячество», депутат Госдумы РФ 

«Все пермяки привыкли, что 

награждение Строгановской премией 

происходит в конце мая. Это стало традицией, 

которой более 15 лет. В этом году, несмотря 

на массу ограничений, правление приняло 

решение отметить достойных людей и 

вручить им награду в конце этого непростого 

года. Премия в этом году такая же, как и в 

прошлом, когда мы увеличили ее в два раза, – 

полмиллиона рублей. Что касается лауреатов, 

то мнение правления совпало с мнением 

общественности. И это для нас очень важно, 

поскольку мы считаем Строгановскую премию 

народной» 
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❖ Владимир Владимирович Маланин – доктор технических наук, 

профессор, президент Пермского государственного университета 

«В этом сложном во всех отношениях 

году, вопреки всем преградам, состоялся съезд 

землячества в совершенно необычном 

формате. Конечно, технологии процесса с 

каждым годом расширяют возможности, 

поэтому во многом и участниками съезда 

стала значительная аудитория Интернета как 

Перми, так и Москвы. Съезд в очередной раз 

показал, что данная премия имени 

Строгановых как никогда актуальна. Люди – 

наше богатство! И всем совершенствам 

технопрогресса никак не заменить человека. А Пермское землячество во главе с его 

славным председателем – Андреем Кузяевым – делает великое дело!» 

 

❖ Альберт Михайлович Демченко – трехкратный серебряный призер 

Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России 

 

 

«Рад здесь находиться, рад вручать 

такую важную награду. Спасибо Пермскому 

землячеству за то, что в который раз выбрали 

победителем спортсмена саночника!» 
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❖ Дмитрий Писарев – артист, ведущий, шоумен, член Пермского 

землячества 

 

 

«Огромное спасибо хочется сказать 

Правлению Пермского землячества и всем 

организаторам за эту удивительную, 

уникальную встречу, за то, что она 

состоялась, несмотря ни на что, и за эти 

неподдельные эмоции от наших настоящих 

героев!» 
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Фотогалерея XVI Съезда Пермского землячества
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