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Работа выполнена за счет средств гранта от 
администрации города Перми в рамках конкурса 
социально значимых проектов "Город - это мы"



Методика исследования

•телефонное интервьюирование по месту жительства с 
использованием квот (пол, возраст), репрезентованы все 7 районов

Выборка

• опрошено респондентов: 707, ошибка выборки: ±3,8%

Объект исследования

•жители города Перми в возрасте от 18 лет и старше

Даты опроса

Технические характеристики исследования

с 1 по 6 июня 2022 года



Затрудняюсь 
ответить; 2,1%

На праздничных 
мероприятиях в 
7-ми районах 
города; 12,3%

На создании 
благоприятного 
имиджа города и 
знакомство с 
историей; 13,3%

На 
благоустройстве и 
улучшении 
инфраструктуры; 

62,1%

На чем, на Ваш взгляд, нужно сделать главный акцент при подготовке к 

юбилею Перми?, в % от всех опрошенных

62,1%

13,3%

22,5%

Ориентация на 

благоустройство и 

инфраструктуру

Ориентация 

на праздник

Ориентация на 

имидж и историю

На общегородских 
праздничных 
мероприятиях; 
10,1%

70,6%

63,9%

62,4%

60,9%

60,3%

57,2%

57,0%

16,9%

20,7%

17,8%

27,2%

13,8%

33,8%

30,7%

10,1%

15,4%

18,6%

9,8%

21,6%

6,7%

11,3%

4,3%

Мотовилихинский

Дзержинский 

Ленинский

Индустриальный 

Свердловский

Кировский

Орджоникидзевский



Позитивно воспринимаемые форматы мероприятий на основе прошлого 

опыта и востребованные форматы в рамках празднования юбилея 

73,4%

72,7%

71,3%

70,9%

67,3%

65,4%

63,7%

63,6%

61,5%

61,2%

Фейерверк

Развлекательный фестивальный 

городок на Эспланаде

Авиашоу и фестиваль 

воздухоплавания

Театральные фестивали и        

уличные представления

Праздник кухонь народов края

Резиденции художников и        

выставки под открытым небом

Мастер-классы по народным 

промыслам

Ярмарки уникальных блюд                   

и товаров

Познавательные программы в 

сфере популярной науки

Выставки необычных экспонатов

Что Вам больше всего запомнилось 
(понравилось) в крупных городских 

мероприятиях, которые проходили в прошлые 
годы?

в % от опрошенных, ТОП-10

89%

87%

86%

84%

84%

Мероприятия для детей и 
подростков

Музыкальные мероприятия 
(выступления артистов и 
коллективов, организация 
музыкальных конкурсов)

Культурно-исторические 
мероприятия (экскурсионные 

программы, выставки)

Мероприятия в сфере 
благоустройства (конкурс по 

благоустройству, кампания по 
чистоте в городе)

Организация временных 
пешеходных улиц в разных районах 

с ярмарками, выступлениями 
уличных артистов, мероприятиями 

под открытым небом

Какие направления мероприятий в рамках празднования 
300-летнего юбилея города были бы Вам наиболее 

интересны?, в % от всех опрошенных

82%

79%

77%

75%

70%

9%

1%

Мероприятия для пожилых людей

Акции, инициированные самими 
горожанами (флэшмобы, 

бесплатные экскурсии, выставки 
фотографий и др.) 

Театральные мероприятия 
(театральные фестивали, 

уличные театры)

Экологические мероприятия 
(открытие экотроп, внедрение 

раздельного сбора мусора, 
высадка медоносов)

Спортивные мероприятия 
(соревнования, показательные 

выступления спортсменов, 
встречи со звёздами спорта)

Другое

Ничего не интересно



Без чего юбилей города не станет для Вас 

настоящим праздником? в % от всех опрошенных

78%

66%
60% 57%

49%

17%

3%

Праздничная 
программа

Выступления 
"звезд"

Большое 
количество гостей 

города в дни 
праздничных 
мероприятий

Новые объекты на 
карте Перми

Новые памятники 
или арт-объекты

Другое Затрудняюсь 
ответить

Без выступления «звезд» юбилей не 

представляют в первую очередь:

• Женщины (70,5%)

• Пенсионеры (75,3%)

• Безработные, домохозяйки (76,4%)

Новые городские объекты к юбилею 

важны прежде всего для:

• Мужчин (61,4%)

• Людей старше 60 лет (63,6%)

• Низкая оценка своего материального 

положения (68,3%)

Приезд Президента ждут 

преимущественно:

• Мужчины (42,6%)

• Люди старше 60 лет (43,3%)



86,9% 85,8% 85,4% 81,9% 79,7%

Строительство 

краевой 

инфекционной 

больницы

Реконструкция и 

ремонт зданий в 

исторической 

части города

Комплексное 

благоустройство 

города -

набережная р. Кама, 

центральные улицы

Реконструкция 

стадионов 

"Юность", 

"Энергия", дворца 

спорта "Орленок"

Реконструкция 

Театра оперы и 

балета, новой 

сцены ТЮЗ

Реализация каких проектов, приуроченных к 300-летию Перми, 

на Ваш взгляд, важна в первую очередь? в % от всех опрошенных

73,0%

Строительство 

нового здания 

пермской 

галереи

72,2%

Реконструкция 

и ремонт 

«ворот города» 

- аэропорт, 

автовокзал, ж/д 

вокзал

65,1%

Строительство 

краевой 

музыкальной 

школы
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Наиболее ожидаемые инфраструктурные проекты по 

строке «другое»



Адрес Агентства «СВОИ»: 

614016, г. Пермь, ул. Механошина, 17; 1-й 

этаж, офис 2

Тел.:  +7  (342)  270-00-99

+7 (342)  293-33-21

www.svoi.org
svoi.org@bk.ru

НАШИ КОНТАКТЫ:


