
Демидовйсий бал

Возможно, в  следующем году
станет одной  демидовской 
п р е м и е й  б о л ь ш е .

28 февраля в краевом центре состоялся Демидовс
кий бал, на котором были названы имена лауреатов 

гуманитарных премий по итогам прошлого года.
Демидовский бал проводит

ся ежегодно последние десять 
лет общественной организа
цией “Демидовский фонд”, со
зданной по инициативе груп
пы известных писателей, ис
ториков и архитекторов. С 
просьбой о содействии в орга
низации фонда в 1991 году 
они обратились к алтайским 
промышленникам и предпри
нимателям, те пошли навстре
чу и нарекли фонд именем 
Акинфия Демидова. С тех пор 
при меценатской поддержке 
демидовские премии вручают 
по шести номинациям: “Ли
тература” , “Архитектура” , 
“История”, “Изобразительное 
искусство”, “Музыка, испол
нительское искусство” и “За 
достижения в промышленном 
производстве и предпринима
тельстве”.

В этом году впервые на праз
дник заглянул глава админис
трации края Александр Сури

ков. А в остальном 
нынешняя церемо
ния вручения пре
мий ничем особо не 
отличалась от про
шлогодней. Бал в 
очередной раз про
ходил в шоу-центре 
“Колизей” и в оче
редной раз при пол
ном аншлаге. На 
торжества был при
глашен весь барнаульский бо
монд - творческая интелли
генция, руководители круп
нейших предприятий и орга
низаций Барнаула.

На входе гостей ждал фейс- 
контроль - пропускали только 
по пригласительным билетам. 
Обходительные девушки со
провождали приглашенных из 
фойе до столиков в главный 
зал, а там гостей обслуживали 
официанты в костюмах вре
мен Екатерины Великой.

Сначала минутой молчания

почтили память лауреатов де
мидовской премии - заслужен
ного художника России Вла
димира Добровольского, изве
стного краеведа Алексея Сер
геева и первого почетного чле
на фонда мэра Барнаула Вла
димира Баварина. Затем орга
низаторы устроили костюми
рованное театрализованное 
представление, в перерывах 
которого выступили лучшие 
творческие коллективы города 
и края. И через несколько ми
нут под фанфары были объяв

лены имена победителей.
В номинации “Архитекту

ра” демидовскую премию по
лучили сотрудники научно- 
производственного центра 
“Наследие” за реставрацию 
главного производственного 
корпуса Колыванской шлифо
вальной фабрики - памятника 
архитектуры федерального зна
чения (1802 год, архитектор 
Ф.Стрижков). В разделе “Ис
тория” победителем стала Та
тьяна Щеглова со своими ра
ботами “Ярмарки Западной 
Сибири и степных областей во 
второй половине XIX века” и 
“Ярмарки юга Западной Си
бири в XIX - начале XX веков”.

За серию живописных ра
бот к 65-летию Алтайского 
края премии был удостоен зас
луженный художник РФ Иль- 
бек Хайрулинов, “за дости
жение в промышленном про
изводстве и предприниматель
стве” лауреатом признан ав
торский коллектив Барнауль
ского станкостроительного 
завода, а лучшим музыкаль
ным коллективом минувшего 
года стал ансамбль “Руснари” 
(художественный руководи
тель Ю.А. Крамарь).

Больше всего соискателей 
номинировалось на премию в 
области'“Литература”. Она до
сталась Анатолию Кирилину за 
сборник “Повести” (2002 г.).

В завершении праздника 
глава администрации края 
Александр Суриков отметил, 
что программа “Демидовско
го фонда” является одной из 
самых значимых. В качестве 
пожелания он предложил на 
следующий год включить в 
его правление администрацию 
края. В этом случае будет по
ставлен вопрос о выделении 
дополнительной премии для 
людей, прославляющих Ал
тайский край.


