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Работа с соотечественниками
Первым коллективным членом Севастопольского землячества
в 2000 году, стала группа единомышленниковсевастопольцев, которая
объединила несколько
общественных движений,
направленных на тесное
взаимодействие научных,
образовательных и гумаКирпичёв
нитарных видов сотрудВладимир Федорович. ничества Севастополя и
Москвы.

Э

то – общество «Московский государственный университет» под председательством капитана 1 ранга в отставке
Кирпичёва Владимира Фёдоровича, выпускника МГУ имени М.В Ломоносова 1966 г.
Это «Союз севастопольских соотечественников России» под почетным председательством адмирала И.В. Касатонова, генералмайора В.И. Романенко. Общее управление
этими общественными организациями осуществляет капитан-лейтенант запаса Кирпичёв Игорь Владимирович – генеральный директор Парламентского клуба «Российский

парламентарий», советник зампредседателя
Государственной Думы РФ.
Столь высокое представительство севастопольцев, ныне живущих в Севастополе
и Москве, позволило внести существенный
вклад в оказание помощи городу русской
славы. Так, при поддержке «Общества МГУ»
в 1999 г. в Севастополе был открыт Черноморский филиал Московского университета,
с 2000 г. работает политологическая летняя
школа для студентов 15 вузов России и Крыма, постоянно ведется пропаганда научных
знаний, идей, культурный и информационный обмен.

Посещение Ю.М. Лужковым Севастополя
и открытие Черноморского филиала Московского университета,
г. Москва, 1999 г.
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И.В. Кирпичёв
и И.В. Касатонов.

Представители
Союза севастопольских соотечественников
России.

Региональная общественная организация «Союз севастопольских соотечественников России» был создан в 2002 г. с целью
содействия объединению российских соотечественников во имя сохранения их
культурного наследия, развития духовного
потенциала, содействия процессам укрепления дружбы между народами России и
Украины. «Союз» проводит совместно с Се-
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вастопольским землячеством юбилейные
мероприятия, связанные с родным городом
и Черноморским флотом. Последними из
них явились мероприятия, приуроченные к
225-летию Черноморского флота и Севастополя в 2008 г., а также Фестиваль «Русская
песня», организованный Международным
советом российских соотечественников и
Правительством Москвы в феврале 2010 г.
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Организационно-культурная работа членов
землячества, их досуг

С

реди членов Севастопольского
землячества много талантливых
и творческих людей. Некоторые из них: художник Вадим Конева,
поэтессы Татьяна Люляева и Людмила
Шершнёва, народная артистка Украины Марина Семенова.
«Рождественские вечера» – проект, придуманный и разработанный творческой группой Севастопольского землячества. Первая
такая встреча была организована
25 декабря 2000 года в малых залах
ЦВЗ «Манеж». «Рождественские вечера» начались открытием фото- и художественных выставок.
Члены
Творческой группой землячества в
Севастопольского землячества.
2002 году была организована выставка
в Малом Манеже, посвященная Международному дню музеев. Из Музея обороны и освобождения Севастополя была привезена
фотовыставка «Севастопольский альбом». Ее открывал начальник управления культуры Севастополя А.А. Рудометов и директор музея Ю.И. Мазепов.
В этом же году правление организовало выставки в Малом Манеже. Это фотовыставка
«Легендарный Севастополь», художественная выставка «Благословенный Крым» Вадима Конева. Одна из выставок была организована с участием детей из общественной организации
«Благо». После просмотра этой выставки народная артистка Украины Марина Семенова дала
сольный концерт для посетителей выставки.

Второй слева Вадим Конев, первая справа Людмила Шершнёва.
42

