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Наследники Демидова
В Барнауле в шоу-центре “Колизей” состоялся Демидов
ский бал. Уже традиционный - восьмой по счету за
десять лет существования Демидовского фонда на Алтае.
У истоков его создания стоял не втором, но всему,
Александр Родионов, до недавнего видно, свое время.
времени президент фонда, а ныне Вначале вручение гу
член Попечительского совета. Хотя, манитарных премий
если вспомнить историю, самым вообще проходило в
первым основателем Демидовско очень камерной обста
го фонда в России был Павел Ни новке - в Доме архи
колаевич Демидов, представитель текторов или библио
местного поколения династии рус теке. Многое в жизни
ских промышленников. Его взнос фонда держалось тог
- 25 тысяч рублей - предназначался да на голом энтузиаз
на то, чтобы “содействовать преус ме, но вопреки всем
пеянию наук, словесности и про трудностям он выжил,
мышленности в своем отечестве”. обрел силу и стал весь
Общая сумма пожертвования за ма солидным и пре
тридцать лет составила 875 тысяч стижным обществен
рублей. В числе первых лауреатов - ным объединением.
Менделеев, Пирогов, Крузенш
При всех переме
терн. В 1990 году под эгидой нах, которые при
ЮНЕСКО возник Международ шлось пережить Деми
ный Демидовский фонд. Его отде довскому фонду, не
ления открылись в Москве и Ека изменной осталась по
теринбурге. В Барнауле фонд со четность и престиж
здан в 1991 году. С 1998 года уч ность гуманитарных
реждена номинация за достиже премий, присуждае
ния в промышленности, произ мых фондом за сохра
водстве и предпринимательстве.
нение традиций рус
То, о чем мечтал когда-то Ро ского предпринима
дионов - чтобы капельмейстер в тельства и меценат
напудренном парике и расшитой ства, за достижения в
золотом ливрее, торжественно науке, культуре и искусстве. Се
стукнув посохом об пол, возгла годня деятельность фонда постав
шал: “Дамы и господа! К нам на лена на новую, более основатель
бал прибыли...” - и называл имена ную ступеньку. У фонда надежная
Vip-персон, - это сбылось. Пусть юридически обоснованная право
на восьмом балу, а не на первом и вая база, он имеет устав, попечи

тельский и экспертный советы,
гуманитарные премии присужда
ются по шести номинациям. Фонд
возглавляет председатель правле
ния “Алтайсбербанка” Владимир
Песоцкий, вице-президентами яв

ляются руководитель компании
“Аудит и консалтинг” Ирина Коз
лова и генеральный директор “Алтапресса” Юрий Пургин.
В этом году было 30 соискате
лей. Счастливыми обладателями
премий стали: “За достижения в
промышленности, производстве и
предпринимательстве” - Колыванский камнерезный завод им.
И.Ползунова, в номинации “Ис
тория” -доктор исторических наук,
профессор Алтайского госуниверситета, заведующий кафедрой оте
чественной истории Валерий Скубневский, в номинации “Архитек
тура” - Михаил Шмидт, в номина
ции “Художественное искусство”
- Владимир Добровольский, в но
минации “Музыка и исполнитель
ское искусство” - Владимир Воро
нов. В номинации “Литература”
решено премию не присуждать.
Принимая награду из рук пред
седателя ЗАО “Алтайский завод
прецизионных изделий” лауреата
Демидовской премии 2000 года в
номинации “Промышленность”
Виктора Германа художник Вла
димир Добровольский (на нижнем
снимке справа) заметил, что не
плохо было бы учредить галерею
демидовских лауреатов. Предло
жение было встречено аплодис
ментами зала.
Завершая церемонию вручения
наград, генеральный спонсор Де
мидовского бала 2002 года “Авто
дор” передал свои полномочия
генерально
му спонсору
бала 2003
года - заводу
п рецизион
ных изделий
и вручил ему
г ен е ал о ги ■ческое древо
рода Деми
довы х, со 
ставлен н ое
Вячеславом
Чекаловым и
Владимиром
Раменским,
удостоенным
за него пре
мии Деми
довского
фонда.

