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Демидовской премии в области 
изобразительного искусства открылась 
20 января в Выставочном зале Союза
художников

Организаторами выставки выс
тупили две общественные органи
зации - краевой Союз художников 
и краевое отделение Демидовско
го фонда. В ее экспозицию вошло 
более 150 работ всех тринадцати ла
уреатов премии. Посетители смо
гут увидеть произведения графи
ков Владимира Раменского и Юрия 
Кабанова, скульптора Михаила

Иллюстрации Владимира Раменского к книге 
"Далекие зимние вечера" Василия Шукшина.

Михаил Кульгачев и Александр Пушкин.

Кульгачева, живописцев Геннадия 
Борунова, Юрия Бралгина, Сергея 
Дыкова, Ильбека Хайруллинова, 
Владимира Проходы, а также тех,

кого уже нет с нами - мастера мо
нументального искусства Владими
ра Добровольского, живописца 
Александра Дерявского...

- Думаю, что эту выставку мож
но считать знаковым событием не 
только в культурной жизни края, 
но отчасти и России, -сказал пре
зидент правления краевого отделе
ния Демидовского фонда Влади

мир Песоцкий. - 
Ведь главное 
предназначение 
нашего фонда - 
это поддержка 
(пусть даже не 
столько матери
альная, сколько 
моральная) всего 
самого лучшего, 
что происходит в 
культурной жиз
ни края. Сегодня 
у нас своеобраз
ный смотр тех 
произведений ал
тайских масте-
ров, по которым 

будущие поколе
ния будут судить 
о нас сегодняш
них.

В знак благо
дарности пред
седатель правле
ния краевого Со
юза художников 
Владимир Про
хода вручил Вла
димиру Песоц- 
кому картину 
бийского живо
писца Юрия 
Бралгина. И при 
этом заметил, 
что подобные 
подарки стали 
уже традицией, 
так что, вполне 
возможно, в ско
ром времени у 
Д емидовского 
фонда будет соб
ственная коллек

ция картин лучших художников 
края.

Первым лауреатом Демидовс
кой премии стал Владимир Рамен

Первый среди художников 
лауреат Демидовской премии - 

Владимир Раменский.
ский, поэтому вполне закономерно, 
что экспозиция открывается имен
но его работами: иллюстрациями к 
книге "Далекие зимние вечера” Ва
силия Шукшина. Владимир Алек
сандрович был автором художе
ственного оформления первого из
дания этой книги на Алтае. Новая 
же версия уникальна тем, что вся

книга (в том числе и текст) выпол
нена вручную. И сегодня Раменс
кий ищет возможность ее издать.

Демидовская экспозиция полу
чилась разнообразной: в нее вош
ли эскизы и уменьшенная копия из
вестного всем барнаульцам памят
ника Александру Пушкину работы 
скульптура Михаила Кульгачева и

Лауреат - лауреату. Портрет 
Алексея Иевлева работы 
Ильбека Хайруллинова.

архитектора Сергея Боженко; пор
трет лауреата Демидовской премии 
- старейшего алтайского художни
ка Алексея Иевлева, выполненный 
другим лауреатом Ильбеком Хай- 
руллиновым; серия живописных 
работ Владимира Проходы, графи
ческие листы.

А в церемонии открытия этой 
выставки приняли участие и лауре
аты Демидовской премии в других 
номинациях: председатель Алтай
ского отделения Всероссийского 
музыкального общества, дирижер 
и профессор АлтГУ Николай Кор
ниенко и поэт Валерий Тихонов. 
Они не только поздравили участ
ников выставки, но и обещали под
хватить эстафету подобных мероп
риятий. Николай Корниенко ска
зал, что уже запланирован концерт, 
в котором примут участие музы
канты-лауреаты.

"Очищение" Владимира 
Проходы.
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