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День рождения Николая Рубцова 

3 января исполнилось 82 года со дня рождения вологодского поэта Николая Рубцова. По 
традиции, в этот день у проходной Кировского завода, где установлена памятная доска 
Николаю Рубцову, встретились люди, неравнодушные к его творчеству. 



14 января на 96-м году жизни скончался наш ветеран 
Юшманов Валентин Герасимович 

 
Он прожил жизнь уважаемого 
гражданина своей страны. 
Валентин Герасимович родился 9 
августа 1922 года. Учился в 
Ленинграде в спецшколе. За 3 
года до Великой Отечественной 
войны перевёлся в 
Артиллерийскую Академию в 
Москве. Из Москвы ушел на 
войну и прошёл весь путь до 
Берлина.  



Встреча В.В.Путина с ветеранами 
войны 

18 января в музее "Прорыв", 
посвященному прорыву 
блокады, Президент 
Российской Федерации В.В. 
Путин встретился с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны и 
поздравил их с 75-летием 
прорыва блокады.  

На встрече присутствовал ветеран Вологодского Землячества 
Панфилов Вячеслав Васильевич. 
 



75-летие прорыва блокады 

18 января делегация 
Вологодского 
Землячества 
совместно с 
представительством 
Правительства 
Вологодской области, 
участвовали в 
мероприятиях, 
посвященных 75-летию 
прорыва блокады на 

Синявинских высотах и возложили цветы к памятному знаку воинам-
вологжанам на Аллее Славы. 
 



Первенство Вологодской области по 
боксу среди юношей и женщин 

C 19 по 21 января в 
Вологде проходило 
Первенство 
Вологодской области 
по боксу среди 
юношей и Чемпионат 
по боксу среди 
женщин с участием 
женской команды из 
Латвии. 

Одним из спонсоров этих соревнований стало Вологодское Землячество 



Торжественно-траурная церемония, посвященная 
очередной годовщине снятия блокады. 

 

27 января состоялась торжественно-траурная церемония возложения 
венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. 
Делегация Вологодского Землячества совместно с представительством 
Правительства Вологодской области приняла участие в церемонии. 



"И буду жить в своем народе!" 

3 февраля в Центре 
современной литературы и 
книги состоялся концерт 
памяти Николая Рубцова   
"И буду жить в своем 
народе!".  
Исполнители: Сергей и 
Наталья Русановы (песни), 
Михаил Драгунов (стихи).  

Организаторы благодарят за оказанную помощь в подготовке 
концерта и информационную поддержку Представительство 
Вологодской области в СЗФО, РОО «Вологодское землячество в 
Санкт-Петербурге». 



Заседание Комиссии по поддержке и 
развитию творчества детей и молодежи 

12 февраля 2018 года 
в Москве состоялось 
заседание Комиссии 
по поддержке и 
развитию творчества 
детей и молодежи при 
Общественном совете 
Минпромторга 
России. 

В работе Комиссии участвовал член Вологодского землячества 
Георгий Хитров 



 

Праздничный вечер, посвященный Масленице 
 

 

17 февраля состоялось праздничное мероприятие для 
членов Вологодского Землячества, посвященное 

Масленице. 



21 февраля на 97-ом году жизни скончался наш ветеран, 
Герой Советского Союза Кривошапкин Аркадий 

Алексеевич 

27 февраля на Волковском кладбище с 
воинскими почестями состоялись похороны 
Героя Советского Союза Кривошапкина 
Аркадия Алексеевича 

Вологодское Землячество 
выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким покойного.  



Музей-панорама "Прорыв" на Синявинских 
Высотах 

28 февраля члены Вологодского Землячества приняли участие в 
поездке в музей-панораму «Прорыв» в Кировске  Ленинградской 
области в рамках акции «Минувших лет живая память», 
организованной Представительством Вологодской области 



Сямженский марафон 2018 
 

17 марта, в Сямже прошёл очередной, четырнадцатый, областной фестиваль 
лыжного спорта – открытое первенство по лыжному марафону "Сямженский 
марафон", пятый этап кубка Вологодской области. 
 
Председатель Совета Вологодского Землячества Некипелов А.А. и Почетный 
Председатель Вологодского Землячества Виноградов В.Ф. учредили призовой 
фонд и лично приняли участие в церемонии награждения. 



Благоустройство Аллеи 
Интернациональной памяти 

 

29 апреля молодежные активисты вологодского землячества под 
руководством члена Совета землячества Андрея Хитрова приняли 
участие в ежегодных работах по благоустройству Аллеи 
Интернациональной памяти Мемориального комплекса 
«Синявинские высоты» в Кировском районе. 



Траурно-торжественная церемония на Синявинских Высотах 
и Невском Пятачке 

 

5 мая состоялась траурно-торжественная церемония возложения 
венков и цветов к памятникам воинам-вологжанам на Синявинских 
Высотах и Невском Пятачке. 



Поздравление ветеранов 
 

8 мая члены Совета Вологодского землячества поздравили наших 
ветеранов войны Виталия Федоровича Тащилова и Игоря 
Сергеевича Любимова с Днем Победы. 



 
Траурно-торжественная церемония на Пискаревском 

мемориальном кладбище 
 

8 мая состоялась траурно-торжественная церемония возложения 
венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. 



Фестиваль "Вологодчина - край 
родной" 

12 мая 2018 года в Государственной 
академической капелле Санкт-Петербурга 
прошел II Региональный музыкальный 
фестиваль фольклорных и народных 
коллективов Вологодской области 
«Вологодчина — край родной!». 

Это мероприятие состоялось в рамках 
сотрудничества Вологодской области и 
города Санкт-Петербурга. Фестиваль 
торжественно открылся в полдень под 
звуки гимна Вологодского землячества 



Фестиваль "Вологодчина - край родной" 
Жители Вологодской области привезли 
в Северную столицу не только 
народную музыку — начался 
фестиваль с открытия ярмарки 
товаров, где были представлены сыры, 
молоко, конфеты, чай. По словам 
организаторов, Вологодский край 
активно участвует в 
импортозамещении. 

Второй раз благодаря землячеству, 
правительству Вологодской области и 
правительству  Санкт-Петербурга 
проводится это мероприятие. 
Выставка прошла в рамках 
соглашения между Правительством 
Санкт-Петербурга и Вологодской 
области о сотрудничестве в 
социальной и культурной областях 



Фестиваль "Вологодчина - край родной" 
Данное культурное мероприятие 
состоялось благодаря 
поддержке Губернатора 
Вологодской области 
Кувшинникова Олега 
Александровича, начальника 
Департамента культуры и 
туризма Вологодской области 
Осиповского Владимира 
Александровича. Мы 
благодарим спонсоров 
фестиваля, Членов Совета и 
Делового Клуба: 
 
• Клиника «ОстМедКонсалт» 
• Генеральный Директор ООО "Пчелка" Перевалов Василий Михайлович 
• Санкт-Петербургский филиал – страховой группы СОГАЗ  – Яблоков Эдуард 

Викторович 
• Руководитель Клуба Деловых Людей – Бурцев Сергей Витальевич 
• Руководитель комитета по культуре Землячества Данилова Тамара Валентиновна  

 



Член совета Землячества Андрей Хитров – 
лауреат Премии «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» 

8 июня 2018 года в 
Концертном зале 
Правительства 
Москвы прошла 
торжественная 
церемония вручения 
ежегодной премии 
"Офицеры России" 

Ежегодная Премия «Офицеры России» вручается по 12-ти номинациям. По 
итогам голосования лауреатом в номинации «За патриотизм» стал член 
Совета -  Хитров Андрей Альбертович. 



Выставка, посвящённая 100-летию со дня 
рождения Пидемского Б.М 

11 июня прошла выставка 
«Поединок длиною в жизнь…» , 
посвященная 100-летию со дня 
рождения замечательного 
человека Б.М. Пидемского. 
Выставка открылась в музее 
поэта-фронтовика С.С. Орлова.  

Эта выставка особенная: на 
ней представлены материалы 
о долгой и плодотворной 
жизни уникального человека 
Бориса Михайловича 
Пидемского. 
 



 
День памяти и скорби 

 

22 июня делегация Вологодского Землячества принимала участие в 
траурно-торжественной церемонии возложения венков и цветов на 
Пискаревском мемориальном кладбище. Цветы возложили также у 
памятной доски воинам-вологжанам 



Торжественная церемония 188-го выпуска молодых офицеров 
Михайловской военной артиллерийской академии 

 

23 июня на площади Ленина в Санкт-
Петербурге состоялась 
торжественная церемония 188-го 
выпуска молодых офицеров 
Михайловской военной 
артиллерийской академии. В числе 
выпускников 11 уроженцев 
Вологодской области. 

В качестве почетных гостей 
присутствовали председатель 
Совета Вологодского Землячества 
Некипелов А.А. и почетный 
председатель совета, выпускник 
Михайловской военной 
артиллерийской академии 
Виноградов В.Ф. 



250-лет со дня рождения каменотёса Самсона Суханова 

Председателем 
Оргкомитета конференции, 
посвященной Самсону 
Суханову, был член Совета 
Землячества 
Н.В. Иевлев 

10 июля 2018 года 
исполнилось 250 лет со дня 
рождения великого русского 
каменотеса и ваятеля Самсона 
Ксенофонтовича Суханова. 



550-летие Кичменгского Городка 
2-4 августа прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 550-летию 
Кич-Городка и 5 межрегиональный 
фестиваль «Деревня — Душа России» 
 
В праздничных мероприятиях 
участвовали Губернатор Вологодской 
области Кувшинников О.А. и 
председатель Законодательного 
Собрания Вологодской области 
Луценко А.Н. 

На празднике присутствовала делегация 
Вологодского Землячества в Санкт-
Петербурге. В этот день председатель 
Вологодского Землячества, уроженец 
Кичменгского Городка, в качестве 
почетного гостя участвовал в открытии 
памятника, посвященного воинам 
артиллеристам. 



Праздник с.Сямжа и Бельтяевская ярмарка 

19 августа в селе Сямжа проходила 
ежегодная Бельтяевская ярмарка – 
символ Сямженского района . 
 
 
Почетный председатель Совета 
Землячества Виноградов В.Ф. 
вручил приветственный адрес от 
Вологодского Землячества главе 
района и жителям села Сямжа  



Масштабный парад в честь 75-летия Победы  
на Курской дуге 

23 августа в Курске прошел 
военный парад, 
посвященный 75-летию 
победы советских войск на 
Курской дуге 

Ветеран Великой Отечественной войны, член Вологодского 
Землячества Панфилов Вячеслав Васильевич принял участие в этих 
торжественных мероприятиях 



 

Годовщина смерти Пидемского Б.М. 
 

24 августа, в годовщину  со дня 
смерти Пидемского Бориса 
Михайловича — ветерана Великой 
Отечественной войны, участника 
битвы на Невском Пятачке, члена 
Вологодского Землячества и писателя 
— на Серафимовском кладбище 
состоялась панихида 
 
На панихиде присутствовали: члены 
Вологодского Землячества, член 
Совета Вологодского Землячества, 
Контр-адмирал в отставке Соцков 
Николай Николаевич, который 
является автором-составителем 
книги, посвященной жизни и 
деятельности Пидемского Б.М 



Поздравление Вологодских курсантов 

3 сентября курсанты Михайловской военной артиллерийской 
академии принимали присягу. Среди них были уроженцы 
Вологодской области. 
На торжественной церемонии присутствовал Начальник ракетных 
войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил 
Матвеевский, председатель Вологодского Землячества в Санкт-
Петербурге Александр Некипелов, ветераны академии. 



Поздравление с днём рождения Любимова Игоря Сергеевича 

4 сентября Любимову Игорю Сергеевичу исполнилось 96 лет. Ветерана поздравили 
председатель Вологодского Землячества Некипелов А.А., руководитель 
представительства Вологодской области Бастракова А.А. а также представитель 
Михайловской военной артиллерийской академии, в которой Любимов И.С. 
проработал много лет. 



В г. Кировск приезжала делегация Общественной 
организации "Дети войны" 

19 сентября в г. Кировск 
приезжала делегация 
Общественной организации 
"Дети войны" из Вологды во 
главе с руководителем 
Шадриной М.Л.  
Цель поездки - посещение 
памятников воинам - 
вологжанам, защищавшим 
Ленинград во время 
Великой Отечественной 
войны на Синявинских 
высотах и Невском пятачке.  

Мероприятие прошло при поддержке Губернатора Вологодской области 
Кувшинникова О.А. и Вологодского Землячества в Петербурге. 
 



 
Конкурс имени Б.М. Пидемского на лучшее произведение в области 

художественной литературы 
 

В сентябре Санкт-Петербургское 
отделение Союза писателей России, 
Вологодское землячество  Санкт-
Петербурга, Лига офицеров запаса 
государственной безопасности 
объявляют Конкурс имени ветерана 
Великой Отечественной войны Б.М. 
Пидемского на лучшее произведение в 
области художественной литературы. 



День памяти жертв политических репрессий 

30 октября делегация Вологодского 
Землячества участвовала в траурно-
торжественной церемонии на 
Левашовском кладбище. 
 
Цветы возложили у основного памятника 
жертвам политических репрессий и 
памятника вологжанам, погибшим в годы 
репрессий, а также у Поклонного креста 
монахиням Горицкого Воскресенского 
монастыря, расстрелянным в 1937 году. 



Турнир по волейболу памяти Кривошапкина А.А. 

С 27 октября по 3 ноября 2018 года на базе Михайловской военной 
артиллерийской академии проводилось первенство по волейболу памяти Героя 
Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, воина-артиллериста, 
уроженца Вологодской области, подполковника Кривошапкина Аркадия 
Алексеевича. 
 
Полный спонсорский пакет на проведение этого мероприятия предоставило 
СРОО «Вологодское Землячество». 



В Петербурге выбрали лауреатов премии 
«Меценат года» 

 

В рамках Санкт-Петербургского международного культурного 
форума, который проходил с 15 по 17 ноября, вручали 
премию «Меценат года». Член Совета Вологодского Землячества  
Перевалов Василий Михайлович был награждён премией в 
номинации "Создание культурной инфраструктуры в регионах 
Российской Федерации". 




