


“Acta non verba” - “Дела не слова”
Из устава Алтайской краевой общественной организации 

“Демидовский фонд”

Целями деятельности фонда являются:
- укрепление культурного сотрудничества, деловых и 

научных связей между промышленными, предпринима
тельскими и творческими союзами;

- осуществление историко-архивных исследований, пуб
ликаций тематических сборников Демидовского альманаха, 
монографий, публицистических работ по истории россий
ского предпринимательства, демидовскому наследию, 
современным культурным проблемам региона;

- участие в реставрации памятников, связанных с историей 
горного дела на Алтае;

- участие в пополнении музейных коллекций и экспози
ций, а также в организации комплексных выставок из архив
ных материалов и библиотек по демидовской тематике;

- проведение научно-исследовательских экспедиций в 
пределах Алтайского горного округа, включая Горный 
Алтай, Салаир и Кузнецкий Алатау;

- иные задачи, связанные с развитием культуры, науки, 
предпринимательства, творчества, духовности, сохранением 
и умножением традиций в этих сферах, удовлетворением 
иных нематериальных потребностей.

Членами фонда могут быть:
- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, ино

странные граждане и лица без гражданства, разделяющие 
цели организации, принимающие ее устав, уплатившие всту
пительный взнос, регулярно уплачивающие членские взно
сы и принимающие личное участие в работе организации с 
обязательным оформлением условий своего участия;

- общественные объединения, являющиеся юридическими 
лицами, выразившие солидарность с целями и задачами органи
зации, принимающие устав, уплатившие вступительный взнос, 
регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие 
деятельности организации, в том числе путем финансирования 
проводимых мероприятий.

Члены организации - физические и юридические лица - 
имеют равные права и несут равные обязанности.

Организация имеет свой девиз:
“Acta non verba” - “Дела не слова”.



“... Наполниться 
духовностью 
в эпоху расцвета 
материализма.. .”

Владим ир Песоцкий, 
президент А лт айской краевой  
общественной организации  
“Д ем идовский ф”  

председатель А лт айского  
банка Сбербанка РФ :

- Сейчас, по прошествии более 
чем десяти лет, я весьма ценю идею 
организации Демидовского фонда. 
Долго думали над тем, как соеди
нить предпринимателей и интелли
генцию Алтайского края. Опти
мальный выход был найден - Деми
довский фонд. С каждым годом он 
имеет все большее значение.не толь
ко для лауреатов, но и для попечи
телей, и общественности.

Накануне нынешнего бала мы 
организовали выставку художников- 
лауреатов Демидовской премии. На 
вернисаж пришли не все: ведь кто- 
то уже ушел навсегда... Чувствова
лось, что для художников Демидов
ская премия очень много значит. 
Это признание, это успех и залог ува
жения в творческих кругах.

Человек, претендующий на Деми
довскую премию, должен быть, во- 
первых, человеком творчества, от
давшим своему делу всю жизнь. Во- 
вторых, должен цениться в обще
стве и быть уважаемым за настоя
щие достижения. И, в-третьих, его 
дело должно быть заметно всем. И, 
конечно, он должен всем сердцем 
любить Алтай и гордиться своей 
Родиной.

Несмотря на изменения в эконо
мической и политической жизни,

важны духовные ценности. Деми
довский фонд создавался с целью 
восстановления традиций алтай
ского меценатства, покровитель
ства и спонсорства... С целью под
держания той духовности, которая 
особенно была заметна в XVIII- 
XIX веках. Благодаря фонду мы 
пытаемся возродить ценности, под
нять культуру и сохранить ту осо
бую, очень крепкую русскую мо
раль. Что-то нам удается, мы долж
ны хранить все лучшее, что остави
ли предки. Ведь что такое начало 
XIX века на Алтае? Это высокий 
уровень технической культуры, 
расцвет экономики, развитие гор
нодобывающей промышленности, 
появление библиотек, музеев. Балы 
светского общества... В моем пред
ставлении само слово “бал” говорит 
за себя: красивые люди, красивые 
наряды, красивая музыка, красивое 
общение. В предыдущие годы нам 
удавалось создать праздничную ат
мосферу и торжественность бала. 
Надеюсь, что и в этом году будет не 
хуже.

Номинации, как и традиции, пе
реходят из года в год: литература, 
музыка, изобразительное искусство. 
Но чтобы сама демидовская идея не 
оставалась статичной, мы каждый

год стараемся привнести что-то но
вое. Я лично хотел бы ввести пре
мию за достижения в алтайской ме
дицине - пока такой нет. Из новых 
номинаций, думаю, приживется 
“Прославляющий Алтай” - она при
суждается Попечительским советом 
без объявления конкурса соискате
лей человеку, который имеет такие 
заслуги, которые ценятся далеко за 
пределами края, даже во всем мире. 
Например, в прошлом году, когда 
премия присуждалась впервые, ее 
отдали Валерию Золотухину, кото
рый, несмотря на огромную извест
ность, никогда не забывал малую 
Родину, а с некоторых пор взял на 
себя руководство Молодежным те
атром Алтая. Безусловно, победы в 
этой номинации достоин и Михаил 
Калашников, чьи автоматы - лучшие 
в мире до сих пор.

Что касается пожеланий, то хо
телось бы, чтобы на Демидовском 
балу присутствовало больше твор
ческой интеллигенции и талантли
вых людей всех направлений: уче
ные, артисты, музыканты, художни
ки. Чтобы они чувствовали нашу 
поддержку и заинтересованность. 
Чтобы Демидовский фонд, бал и 
премия служили объединяющим 
звеном между всеми людьми.
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Демидовский бал на Алтае давно стал светским мероприятием номер один.

Соискатели Демидовской премии
На соискание гуманитарных 

Демидовских премий по итогам 
2004 года выдвинуты следующие 
работы:

НОМИНАЦИЯ 
“За достижения
в промышленном производстве 
и предпринимательстве”

1. ЗАО “Алтайвитамины”
За создание препаратов:
•  “АНГИОВИТ” - поливитамин

ный препарат, прошедший успеш
ные клинические испытания на базе 
кардиологического центра АГМУ, 
применяемый в лечении атероскле
роза и заболеваний сердечно-сосуди
стой системы (инфаркт, инсульт, 
ишемическая болезнь сердца), свя
занных с повышенным уровнем го- 
моцисгеина в крови. Это первый пре
парат подобного действия, разрабо
танный в России.

•  “ВИТАБС” - полный комплекс 
необходимых организму витаминов 
и минералов, дополнительно обога
щенный ликопином и бета-кароти
ном, что выгодно отличает его от 
большинства поливитаминных пре
паратов.

2. АКОО “Всероссийское обще
ство изобретателей и рационализато
ров”. Коллектив авторов: Н. Г. Деев,

B. А. Демин, В. Ф. Карбушев,
C. В. Толстенев, Л. А. Хвоинский, 
Н. Н. Чернышева, Л. А. Будянская.

За работу “Формирование интел
лектуального потенциала и создание 
благоприятной информационно
правовой составляющей инвестици
онной привлекательности Алтайско
го края как одного из перспектив
ных регионов Сибири”.

3. ЗАО “Павловск-Агроснаб-Хол- 
динг”. Авторы разработки: В. Н. Са
модуров, В. Г. Ткаченко, В. А. Тка
ченко, П. В. Серебров.

За разработку “Сеялка-культива
тор стерневая сплошного посева 
СКС-3.6 (СКС-7.0, СКС-8.6)”. Се
ялка-культиватор стерневая, зерно
вая за один проход делает несколь
ко агротехнических операций: 
вспашка почвы с одновременным 
высевом зерна, внесением гранули
рованных удобрений, выравнивание 
поверхности почвы с частичной 
заделкой стерни, измельчение и 
прикатывание почвы на глубине 2- 
3 см, вычесывание сорняков. Сеял
ка не имеет аналогов в мире.

4. Алтайский государственный тех
нический университет им. И.И. Пол- 
зунова. Разработчики проекта: науч
ный руководитель Б. В. Семкин, д. ф.- 
м. н., профессор, заведующий кафед
рой естествознания и системного ана

лиза АлтГТУ (ЕиСА), проректор по 
учебной работе АлтГТУ; В. В. Евстиг
неев, д. ф.-м. н., профессор, ректор 
АлтГТУ; О. И. Хомутов, д. т. н., про
фессор, первый проректор АлтГТУ; 
В. М. Иванов, к. т. н., доцент, заведую
щий кафедрой теплотехники, гидрав
лики, водоснабжения и водоотведе
ния (ТГиВВ) АлтГТУ; Л. А. Хвоинс
кий, к. т. н., депутат Госдумы РФ, в 
период выполнения проектных и ис
следовательских работ - директор 
ГУП “Алтайавтодор”; П. П. Свит, 
старший преподаватель кафедры 
ЕиСА АлтГТУ.

За проект “Пути решения про
блем энергоснабжения Алтайского 
края с помощью микро- и мини- 
ГЭС, в том числе на базе водона
ливных колес” (“Ползуновское 
производство”).

НОМИНАЦИЯ “История”
1. А. И. Игнатович, заведующий от

делением Сибирского НИИ гидро
техники и мелиорации, заслуженный 
агроном РФ, кандидат сельскохозяй
ственных наук, старший научный со
трудник.

За книгу “Уроки целины: опыт 
борьбы с ветровой эрозией и засу
хой в Кулундинской степи”. Посвя
щена 50-летию с начала освоения це
линных и залежных земель на Алтае.
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наиболее крупных мелиоративных 
объектов Алтая - Алейской ороси
тельной системы, Кулундинского 
канала, Чаган-Бургазинской ОС в 
Горном Алтае и др. Рассказано о на
учных организациях и об ученых, 
гидротехниках, агрономах, гидроге
ологах, почвоведах и других специа
листах, занимающихся вопросами 
мелиорации.

5. Коллектив авторов: П. И. Строч
ков, И. П. Строчков, В. А. Рассыпное.

За книгу “Сорочий Лог: история 
села”. Барнаул, 2001 г. Книга пред
ставляет собой очерк истории алтай
ского села Сорочий Лог, что нахо
дится в Первомайском районе. На 
основе архивных материалов, днев
никовых записей и рассказов земля
ков восстановлена история обыкно
венного сибирского села.

6. Алтайский государственный тех
нический университет им. И. И. Пол- 
зунова.

За проект “Создание уникального 
историко-технического образова
тельного, научного центра-музея 
И. И. Ползунова”. Руководитель: 
В. В. Евстигнеев, ректор, д. ф.-м. наук,

по итогам 2004 года
2. В. А. Моисеев, доктор истори

ческих наук, заведующий кафедрой 
востоковедения Алтайского госу
дарственного университета.

За книги:
•  “Серебряный венец России”. 

Барнаул, 1999 г;
•  “История Змеиногорска. XX 

век”. Барнаул, 2004 г. Уникальное на
учно-популярное издание, отразив
шее историю Змеиногорска с древ
них времен и до наших дней.

3. П. А. Пименов, участник Вели
кой Отечественной войны, почетный 
гражданин Советского района, осно
ватель районного краеведческого 
музея.

За книгу “Они сражались за Роди
ну. Они ковали Победу в тылу. Труд- 
армейцы”, Барнаул, 2004 г. Это свое
образный памятник тем жителям Со
ветского района, которые воевали, 
вернулись домой с фронтов Великой 
Отечественной войны, работали в 
тылу, на полях и фермах.

4. ФГУ “Управление “Алтаймелио- 
водхоз”.

За книгу “История развития мели
орации на Алтае”. Барнаул, 2003 г. В 
книге обобщены факты деятельно
сти мелиоративных организаций в 
Алтайском крае на основе архивных 
материалов. Воссоздана история 
проектирования и строительства

профессор; научный руководитель:
A. Л. Новоселов, зав. кафедрой “Ав
томобили и тракторы”, д. т. н., про
фессор; группа авторов проекта:
B. В. Евстигнеев, А. А. Максименко, 
д.т.н., профессор, Д. Д. Матиевский, 
д.т.н. профессор, А. Л. Новоселов, 
д. т. н., профессор, О. Н. Труевцева, 
д. и. н., профессор, Н. Д. Новоселова, 
инженер-программист.

7. Алтайский государственный 
университет, исторический факуль
тет. Ю. М. Гончаров, д. и. н., профес
сор кафедры отечественной исто
рии. За цикл работ, посвященных 
истории городов Сибири:

•  “Купеческая семья второй по
ловины XIX - начала XX в.”. Барна
ул, 2003 г.

•  “Городская семья Сибири вто
рой половины XIX - начала XX в.”. 
Барнаул, 2002 г.

•  “Семейный быт горожан Си
бири второй половины XIX - нача
ла XX в.”. Барнаул, 2004 г.

•  “Очерки истории городского 
быта дореволюционной Сибири 
(середина XIX - начало XX в.)”. Но
восибирск, 2004 г.

$. В. Н. Кацина, с. Павловск.
За брошюру “Павловск - 240 лет”.
9. Алтайский государственный ин

ститут искусств и культуры, кафед
ра музееведения и наследия.

Авторы: А. А. Лукьянченко, мл. н. с. 
Государственного художественного 
музея Алтайского края; В. Н. Анохин, 
юрисконсульт федерального государ
ственного унитарного предприятия 
“Алтайвзрывпром”.

За проект “Интернет-ресурс 
“Школьные музеи Барнаула”. На сай
те представлена история развития и 
характеристика музеев школ города, 
содержится конкретная информа
ция с указанием адреса школы, теле
фона, фамилии руководителя музея.

10. В. С. Бовтун.
За книгу “Культурная политика в 

1970-1990-х гг. (на примере Сибирского 
региона)”. Барнаул, 2004 г. На факти
ческом материале раскрываются про
блемы развития материально-техни
ческой базы учреждений культуры и 
искусства, а также особенности кад
ровой политики в сфере культуры.

НОМИНАЦИЯ “Литература”
1. А. А. Уваров, частный предпри

ниматель, заместитель председателя 
городского родительского собрания.

За книгу “Чудотворец”. Барнаул, 
1998 г. Современный боевик с экс
курсами в историю и элементами 
фантастики.

2. Алтайская краевая организация 
Союза писателей России. Автор 
В. М. Коржов, член Союза писате
лей России.

За книгу “Повествование о город
ских окраинах”. Барнаул, 2004 г.

3. В. А. Берязев, г. Новосибирск.
За сборник стихов и поэм “Кочев

ники”. Иркутск, 2004 г.
4. В. Д. Дворянкин, в прошлом 

инженер-строитель Алтайского 
НИИСХоза, участвовал в строи
тельстве Научного городка с 1965 г., 
пенсионер.

За сборник стихов “Журавлиный 
хоровод”. Барнаул, 2003 г.

5. А. И. Глушков, пенсионер, заслу
женный работник культуры РФ, треть 
века работал газетчиком, был редак
тором, публиковался в “Алтайской 
правде”, в других краевых газетах.

За книгу “Славная родословная”. 
Иркутск, 2004 г. Роман-хроника о 
жизни и деятельности шести поко
лений одной алтайской семьи.

6. Студенческая литературная сту
дия “Парус”, г. Бийск.

За университетский ежегодный 
альманах “Формула жизни”, выпус
ки 2-3-4-й. Стихи и проза студийцев. 
Руководитель студии Д. И. Шара- 
барин, член Союза писателей Рос
сии.

НОМИНАЦИЯ
“Изобразительное искусство”

1. В. А. Иванов, художник.
За серию портретов и шесть макетов.
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2. Муниципальное образователь
ное учреждение дополнительного 
образования детей “Дом художе
ственного творчества детей”.

Образцовый коллектив России 
изостудии “Акварель” Дома худо
жественного творчества детей 
Индустриального района г. Барна
ула. Руководитель - Т. Г. Смирнова, 
отличник народного просвещения 
России.

За работы детской изостудии 
“А кварель” в жанрах “рисунок”, 
“живопись”, “композиция”.

3. А. Е. Емельянов, член Союза 
художников России.

За творческое иллюстрирование 
- оформление книг.

4. Факультет архитектуры и дизай
на, Алтайский технический универси
тет им. И. И. Ползунова. С. А. Прохо
ров, художник-живописец, доцент ка
федры “ИЗО” факультета архитекту
ры и дизайна АлтГТУ, член Союза ху
дожников России.

За живопись.
5. Профсоюзная организация Го

сударственного художественного 
музея Алтайского края.

За проекты “Шедевры Третья
ковской галереи в Барнауле” (сен
тябрь 2004 - январь 2005 годов). Все
российский федеральный выста
вочно-издательский проект “Золо
тая карта России”. Цель проекта - 
воссоздание единого пространства 
страны, популяризация и освоение 
отечественного и мирового художе
ственного наследия, представлен
ного в художественных музеях Рос
сии.

За международный российско- 
канадский виртуальный проект 
“Горизонты. Пейзажи России и Ка
нады 1860-1940 гг.” (2003-2004 гг.)

НОМИНАЦИЯ “Музыка”
1. Н. И. Кацин, с. Павловск.
За диск в исполнении Николая 

Кацина.

Каждый Демидовский бал проходит в торжественной обстановке.

2. В. В. Усачев, с. Павловск.
За диск с авторскими песнями.
3. Н. Бабина, композитор-испол

нитель, И. Сливцова, поэт-песен- 
ник.

За музыкальный альбом “На дру
гой стороне земли”.

4. Государственная филармония 
Алтайского края. Е. Г. Третьяков, 
пианист, солист филармонии, зас
луженный артист России, замести
тель директора по творческим воп
росам Государственной филармо
нии Алтайского края.

За концертно-исполнительскую 
деятельность.

5. Творческое объединение 
“Джаз-Арт”. В составе - известные 
музыканты Алтайского края и дру
гих регионов России.

За деятельность творческого 
объединения и ансамбля “Джаз- 
Арт-Бенд”.

НОМИНАЦИЯ
“Архитектура”

1. Е. П. Зайцев, архитектор ООО 
“АрМ “Градо”.

За проект “16-этажный жилой 
дом по Павловскому тракту, 126 в г. 
Барнауле”.

2. Т. Ф. Дьякова, архитектор.
За проект и строительство П о

кровского храма в селе Быстрый 
Исток Алтайского края.

3. Барнаульский пивоваренный 
завод. Автор В. И. Каминский.

За проект фасадов и интерьеров зда
ния торгового центра “Сити-центр”, 
пр. Красноармейский, 47-а, г. Барнаул.

Попечительский со
вет Демидовского фон
да утвердил состав экс
пертного совета по при
суждению гуманитар
ных Демидовских пре
мий по итогам 2004 года. 
В него вошли:

1. Председатель - Гане- 
ман Евгений Карлович,
председатель исполкома 
Союза промышленников 
(работодателей) Алтай

ского края, член Попечи
тельского совета Деми
довского фонда.

2. Корниенко Николай 
Александрович, предсе
датель правления МОА, 
заслуженный деятель ис
кусств РФ, профессор, 
академик Петровской 
академии наук и искусств, 
лауреат Демидовской 
премии.

3. Тоскин Евгений Ген
надьевич, советник Рос
сийской академии архи-

тектруры и строительных 
наук, лауреат Демидов
ской премии.

4. Скубневский Вале
рий Анатольевич, доктор 
исторических наук, заве
дующий кафедрой отече
ственной истории АлтГУ, 
лауреат Демидовской 
премии.

5. Прохода Владимир 
Федорович, председатель 
правления Алтайской 
краевой организации 
ВТОО “Союз художников

России”, член Союза ху
дожников России, лауре
ат Демидовской премии, 
награжден почетным зна
ком Министерства куль
туры России за достиже
ния в культуре.

6. Свинцов Владимир 
Борисович, главный редак
тор журнала “Барнаул”, 
директор Фонда творче
ских инициатив, лауреат 
пяти литературных, а так
же Демидовской премии, 
автор 28 книг.
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Тенденции-2004

“Меценатство 
должно быть 
квалифици
рованным”
Вадим К о з л о в ,директор
группы компаний холдинга  
“Б ай т ”, член Попечительского 
совета фонда:

- Сегодня вопросы меценатства и 
благотворительности постоянно 
муссируются в обществе. Одни рату
ют за создание некоего единого орга
на, координирующего благотвори
тельность в крае, другие, наоборот, 
спекулируют на “вкрученных в 
подъездах 200 лампочках и трех ус
тановленных во дворе скамейках...”, 
третьи сетуют на “толстосумов” и на 
их нежелание финансировать утопи
ческие прожекты. Все это, на мой 
взгляд, проявление крайностей.

Но вместе с тем ростки разумной, 
осознанной и последовательной бла
готворительности, квалифицирован
ного меценатства, безусловно, зре
ют в обществе... Согласитесь, уме
ние высветить проблемы, составить 
проект, убедить в его жизненности

“Шукшин. Сны матери”. Хайрулинов 
Ильбек Сунагатович, Заслуженный 
работник культуры РФ, лауреат 
Демидовской премии 2001 года.

и целесообразности, т.е. в умении эф
фективно использовать благотвори
тельные средства, - для этого тоже 
необходима определенная квалифи
кация. По моему убеждению, дея
тельность Алтайского краевого Де
мидовского фонда является яркой 
иллюстрацией такой квалифициро
ванной благотворительности.

То, что в крае достаточно энергич
но действуют несколько благотвори
тельных фондов, меня искренне ра
дует. Надеюсь, что краевой фонд 
поддержки социальных инициатив 
“Содействие”, который создан два 
года назад, в том числе и с моим уча
стием, соответствует социальной 
миссии предпринимательства. Более 
15 лет, буквально с первых дней сво
ей предпринимательской деятельно
сти, я участвовал в различных благо
творительных проектах.

Мое участие в работе Демидовско
го фонда началось с подготовки и из
дания уникальной “Энциклопедии 
предпринимательства на Алтае. XIX 
век”, написанной авторским коллек
тивом в составе В.А. Скубневского, 
А.В. Старцева, Ю.М. Гончарова. В том 
же 1995 году я стал соучредителем 
Демидовского фонда, принял участие 
в организации и проведении Демидов
ского бала и с удовольствием занима
юсь этим вот уже десять лет.

Авторитет фонда определился не 
его финансовыми возможностями, а 
составом его лауреатов, избранных 
как “достойнейшие из самых дос
тойных”. Фонд объединил в некое 
духовное демидовское братство не 
просто одаренных людей, а людей,

где-то даже одержимых самой иде
ей созидания, поддержки и пропа
гандирования творческих достиже
ний наших алтайских литераторов, 
художников, музыкантов, истори
ков или архитекторов; идеей, напол
ненной глубоким патриотическим 
и историческим смыслом, несущей 
в себе серьезный нравственно-вос
питательный заряд.

Сама деятельность фонда подразу
мевает, что каждый желающий при
нять участие в его программах может 
не только и не столько вложиться де
нежными средствами, но и непосред
ственно сам включиться в его работу 
по любому направлению, созвучному 
собственной гражданской позиции.

Думаю, что прежде всего меня са
мого обогатила возможность моего 
скромного участия в таких проектах, 
как организация выставки лауреата 
Демидовской премии заслуженного 
художника России Ильбека Хайру- 
линова в Москве на Поклонной горе 
и его творческих встреч в 14 сельс
ких районах края при концертной 
поддержке коллективов барнаульс
кого Дворца культуры, также Деми
довского лауреата 1998 года.

А также в акции “Здоровая семья - 
это здорово!”, проводимой неоднок
ратным почетным гостем Демидовс
ких балов актером и поэтом Никитой 
Джигурдой совместно с журналом 
“Здоровье алтайской семьи”, которая 
прошла в 20 городах и районах края, 
равно как и мое участие в других ме
роприятиях, проводимых с участием 
самого Демидовского фонда или 
кого-то из его сподвижников.



Шедевры 
из фондов 
Третьяковки - 
на Алтае
Государственный художественный 
музей Алтайского края в своих 
залах выставил гордость 
российской национальной галереи.

Один из самых ярких и амбициоз
ных проектов в сфере изобразитель
ного искусства на Алтае представил в 
2004 году художественный музей. На 
протяжении четырех месяцев, с 24 
сентября 2004 года по 12 января 2005 
года, в залах музея можно было уви
деть работы великих русских живо
писцев второй половины XIX - пер
вой половины XX века. Эти картины 
входят в собрание национальной га
лереи. В Барнаул полотна прибыли в 
рамках Всероссийского федерально
го выставочно-издательского проек
та “Золотая карта России”. Цель про
екта - воссоздание единого простран
ства страны, популяризация и освое
ние отечественного и мирового худо
жественного наследия, представлен
ного в художественных музеях России.

Для того чтобы картины чувство
вали себя комфортно, наш музей ку
пил специальное климатическое обо
рудование. “Шедевры нужно было 
хранить при влажности 65% и поддер
живать температуру + 18°С. А в нашем 
музее зимой из-за отопления влаж
ность не бывает больше 30%. Карти
ны из местного фонда уже привыкли 
к таким условиям, а “москвички” - из
неженные”, - рассказывала Людмила 
Красноцветова, заместитель директо
ра художественного музея, лауреат Де
мидовской премии в номинации 
“Изобразительное искусство”.

Одна картина - работа Фирса Жу
равлева “Перед венцом” - все же по
вредилась при перевозке. Возник 
так называемый коркилюр (по
трескалось масло). Специалисты 
следили за полотном все время экс
позиции. Строго говоря, условия в 
алтайском музее не соответствова
ли требованиям Третьяковки. Но 
руководители национальной гале
реи пошли навстречу художествен
ному музею Алтайского края.

Айвазовский И. “Конец бури на море”. 1839 год. 
Картина уникальна тем, что еще подписана “Гайвазов- 
ский” (позже художник отбросил букву фамилии для 
благозвучия). Это ранний период творчества, когда 
мастер еще писал с натуры. У нас в музее есть две 
работы Айвазовского. Обе писаны им по памяти.

Репин И. “Портрет 
Т. А. Мамонтовой-Рачинской”. 
1882 год. В алтайском музее нет 
ни одной работы Репина.

Маковский В. “В приемной у доктора”.
1870 год. Картина раннего периода 
творчества Маковского. В наших фондах 
есть только графическая работа “Крестьянин 
с кнутом”, а также холсты брата и сына 
Владимира Маковского.

За Урал картины из собрания Тре
тьяковской галереи последние 15 
лет не вывозили, наш музей стал 
первым после долгого перерыва. 
Выставку приурочили к 45-летию 
нашего музея и предстоящему в 
2006 году 150-летию Третьяковской 
галереи.

В экспозицию было включено 30 
живописных произведений. Среди 
выставленных в Барнауле шедевров 
Третьяковки - “Голубятник” Перо
ва, суриковский эскиз “Покорение 
Сибири Ермаком”, “Конец бури на 
море” Айвазовского, работы Вла
димира Маковского, Исаака Леви
тана, Александра Коровина. “Репи
на и Сурикова в наших фондах во
обще не было, - отметила Людмила 
Красноцветова. - А остальные ху
дожники в нашем музее представ
лены совсем иными работами. Их 
было очень интересно сравнивать. 
Допустим, из Третьяковки привез
ли портрет кисти Серова - он рисо
вал свою жену Ольгу Трубникову. 
А у нас есть эскиз этой работы: дру
гой поворот головы, колористика”.

За три с половиной месяца выстав
ку посетили около 30 тысяч человек, 
было проведено около 600 экскурсий. 
Проект был реализован при помощи 
ИД “Алтапресс”, Демидовского фон
да, ООО “Кун и Бюлов. Страховой 
брокер”, УВД Алтайского края.

Проект-2004
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Тенденции-2004

“Любой человек 
несет в себе 
творческий заряд”
Тамара Степанская, 
доктор искусствоведения, 
лауреат  Д емидовской премии  
в номинации “ Архи

- Благодаря Демидовскому фон
ду Алтайский край выгодно выде
ляется на фоне многих других реги
онов: ведь столь необходимую об
щественную поддержку сфера куль
туры получает далеко не везде!

В прошедшем году был хорошо 
заметен общий подъем в сфере 
изобразительного искусства. Ожи
вилась выставочная деятельность. 
Замечательным явлением в художе
ственной жизни стала галерея Ана
толия Щетинина: она никогда не 
пустует, являясь своеобразным 
центром притяжения художников, 
местом, где в общении зарождают
ся новые идеи. Много выставляет
ся семья Октябрей. К слову сказать, 
династии живописцев - явление для 
Сибири чрезвычайно редкое, а ведь 
помимо Щетининых и Октябрей на 
Алтае есть еще и Хайрулиновы, и 
Добровольские.

Понемногу складывается и сооб
щество коллекционеров. Сейчас ав
торы имеют возможность прода
вать свои картины напрямую или 
через посредников, в России или за 
границей. Вхождение искусства “в 
рынок” - процесс закономерный, 
так как творчество является для ху
дожников источником существова
ния. Звучит парадоксально, но 
именно хорошо оплачиваемая ра
бота “на продажу” позволяет жи
вописцу создавать картины “для 
себя и потомков”, не заботясь об 
их коммерческом успехе. Следую
щим этапом приобщения к бизне
су, надеюсь, уже близким, станут 
аукционы. Организация торгов - 
сложный процесс, но мы планиру
ем обучать этой технологии студен- 
тов-искусствоведов.

2005 год обещает быть насыщен
ным: можно ожидать новинок в 
оформлении книг. Уровень книжно

го дизайна в крае традиционно вы
сок, и с совершенствованием поли
графической базы могут появить
ся настоящие произведения искус
ства. Будет много выставок, связан
ных с компьютерной графикой. 
Интересным должен получиться 
проект нашей галереи “Universum” 
- уже сейчас мы приглашаем худож
ников для участия в конкурсе авто
портретов.

У алтайских художников остают
ся востребованными традиционные 
жанры - пейзажное мышление во
обще характерно для русского че
ловека. Природа всегда была “чис
той нишей”, свободной от идеоло
гий и актуальных проблем. Укреп
ляется такое течение, как “наивная 
живопись”. В его русле работают 
множество непрофессионалов, ко
торые не стремятся становиться 
мастерами или подражать кому-то. 
Чаще всего это люди в возрасте, ко
торые весьма эмоционально изла
гают на холсте свои воспоминания 
и чувства. Простые образы - дом, 
дорога, закат. Но я считаю, что ув
лечение “наивностью” - это прояв
ление исконной русской духовнос-

“Красные крылья заката”. Дыков Сергей 
Владимирович, заслуженный художник России, 
лауреат Демидовской премии 2000 года.

ти, стремления к творчеству и вы
ражению своих чувств. Любой че
ловек несет в себе творческий за
ряд, и непрофессиональное искус
ство это подтверждает.

Конечно, массовое искусство не 
может составить конкуренцию 
“высокому”. Достигнув интеллекту
альной зрелости, люди предпочита
ют масскультуре настоящее искус
ство. Но только если они знают о 
нем. Если человек хоть раз восхи
тился шедевром да Винчи, то и при 
увлечении “низкими” жанрами в его 
голове будет иногда вспыхивать ис
корка: “А ведь где-то есть настоя
щая красота”. Человек без такого 
ориентира все равно, что жертва ог
рабления.

Иллюстрация к книге В. Шукшина 
“Я пришел дать вам волю”. Дерявский 
Александр Кузьмич, (1935-1994), член 
Союза художников России, лауреат 
Демидовской премии.
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Проект-2005

“Награды 
за лучшие 
по разным 
частям 
сочинения...”
Л ариса Леонова, искусствовед, 
член Союза художников России:

- Сто семьдесят пять лет назад 
25000 рублей были пожертвованы 
А.И. Демидовым Императорской 
академии наук “на награды за луч
шие по разным частям сочинения”. 
И вот 12 лет назад, в самое трудное 
для российской культуры время, 
эта традиция возродилась, отмечая 
все лучшее, что создается сегодня 
творцами России.

Необычной экспозицией начал
ся нынешний культурный год: в вы
ставочном зале краевого Союза ху
дожников Алтая широкой публике 
было представлено более 200 работ 
художников - лауреатов Демидов
ской премии.

Разные по стилю, мироощуще
нию, творческим подходам, собран
ные в одном экспозиционном про
странстве, они демонстрировали 
высокий уровень профессиональ
ного изобразительного искусства 
нашего края. Экспонировались 
лучшие работы, прошедшие апро
бацию временем и общественным 
признанием. Многие из них теперь 
находятся на постоянном хране-

“Осенний натюрморт”. Добровольский 
Владимир Федорович (1929-2002), 
заслуженный художник России, лауреат 
Демидовской премии 2002 года.

нии в Государственном художе
ственном музее Алтайского края.

Выставка открывалась графи
ческим листом “Родословное дре
во Демидовых”, начертанным Вла
димиром Раменским, который в 
1993 году стал первым лауреатом 
Демидовской премии. Раменский - 
великолепный книжный график, 
тонкий, изящный, изобретатель
ный. Демидовская тема нашла свое 
продолжение в произведениях дру
гого замечательного графика - 
Юрия Кабанова: портрет Акинфия 
Демидова, исторические панорамы 
Барнаула... А “шукшиниана” была 
представлена на выставке творче
ством еще двух авторов - в уникаль
ных листах гуашей Александра Де- 
рявского, выполнившего серию 
графических иллюстраций для кни
ги “Я пришел дать вам волю”, а так
же полотнах Ильбека Хайрулино- 
ва, посвященных образам самого 
Шукшина и его матери.

Тема народности и наших духов
ных корней пронизывает творче
ство и другого корифея алтайской 
живописи - Геннадия Борунова. Зна
чение его искусства переоценить 
трудно. Его знают и любят люди раз
ных поколений, а картины, создан
ные им, - это не просто классика ис
кусства Алтая, это знаковое искус
ство второй половины XX века.

Особой поэтической одухотво
ренностью и умением переложить 
музыку народного алтайского эпо
са на живописный язык отличают
ся сказочно-мистические полотна 
Сергея Дыкова. Если Дыков гово
рит о своем народе языком симво
лов, то Юрий Бралгин, напротив, в 
присущей ему своеобразной реали
стической манере с теплым чув

ством, добрым юмором рассказы
вает о жизни алтайцев. Их быт, тра
диции, обряды являются объектом 
внимания автора на протяжении 
многих лет.

Иного рода философия пронизы
вает полотна живописца Владими
ра Проходы. Постоянный духов
ный поиск, стремление подняться 
над обыденностью, найти высший 
смысл существования являются 
главным содержанием его работ. 
Лучшие традиции русской реалис
тической школы живописи продол
жает Андрей Арестов, создавший 
великолепную серию картин о си
бирской провинции. Неизбежность 
и торжество времени сквозят в об
ликах старых городов и умирающих 
деревень на полотнах Арестова.

Выдающимся событием 1999 
года стало открытие в Барнауле па
мятника А.С. Пушкину, созданно
го на народные деньги. Авторы это
го проекта - скульптор Михаил 
Кульгачев и архитектор Сергей Бо
женко. Зрители смогли увидеть 
процесс создания памятника в фо
тографиях скульптурных эскизов.

С творчеством монументалиста 
Владимира Добровольского знако
мы все горожане. Он один из соав
торов монумента Победы, автор 
курдинера у кинотеатра “Родина”, 
его кисти принадлежат росписи 
интерьеров общественных зданий 
Барнаула, многочисленные портре
ты выдающихся людей края.

Переходя из зала в зал, можно 
было испытать подлинную гордость 
за мастерство, искренность и глуби
ну созданных произведений, и со
гласиться со справедливой оценкой, 
данной их творчеству экспертным 
советом Демидовского фонда.
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Тенденции-2004

“Промышленни
кам Алтая пора 
засучить рукава”
Евгений Ганеман, председатель 
исполнительного комитета Союза 
промышленников член
Попечительского совета фонда:

- В прошедшем году нам удалось 
осуществить важные изменения в 
краевом законодательстве. Заработа
ли законы о льготном кредитовании, 
лизинге нового промышленного обо
рудования и более “мягкой” уплате 
налога на него. Поднимаются с ко
лен ранее “полумертвые” предприя
тия, вновь появляются “военные” 
заказы. Завод асбестотехнических 
изделий выпускает новые виды про
дукции, на “Алтайвагоне” сконстру
ированы более современные типы ва
гонов, хорошо работает и “Сибэнер- 
гомаш”. Станкостроительный завод 
недавно заключил контракт с амери
канцами на производство патронов, 
укрепляются экономические связи с 
Белоруссией, Казахстаном, Узбекис
таном, Индией. Этот год не будет для 
нас легким, но мы постараемся удер
жать позиции.

В настоящее время одна из глав
нейших задач алтайских промышлен
ников - найти общий язык с властью. 
Пока что власть не очень доверяет 
бизнесу, а бизнес - власти. Между тем 
решить многие задачи в социальной и 
промышленной сферах можно толь
ко сообща. С этим связано много про
блем. Весь Сибирский регион не очень 
благополучен в плане инвестиций: за 
первое полугодие прошлого года при
влечено 82 миллиарда рублей (втрое 
меньше, чем в Центральном федераль
ном округе). А доля Алтая в этой сум
ме - всего пять миллиардов! Почему 
мы так проигрываем ближайшим со
седям? Сказываются и отсутствие ре
сурсов, дающих быструю отдачу (не
фти, газа), и высокие тарифы.

В 2004 году рост объемов произ
водства замедлился: вместо привыч
ных 7-8 процентов мы получили толь

ко 3,2. В течение 
нынешнего года 
мы вряд ли сможем 
существенно улуч
шить положение - 
нам аукнутся и не
давние реформы 
правительства, и 
грядущее вступле
ние в ВТО. Конеч
но, мы должны 
интегрироваться в 
мировой рынок, но 
к этому нужно гото
виться засучив ру
кава, иначе наши 
производители мо
гут не выдержать
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конкуренции с западными фирмами. 
Строго говоря, даже ввоз большого 
количества китайских товаров в ка
кой-то степени подрывает экономи
ку края, а если сюда придут еще и 
производители из других регионов 
мира... В общем, надо готовиться - а 
ресурсов для подготовки катастро
фически не хватает.

Но главный пробел - малое коли
чество эффективных собственни
ков, то есть людей, распоряжаю
щихся своими деньгами среди про
чего и на пользу края. Количество 
прибыльных и убыточных предпри
ятий примерно равно, но многие 
хозяева, имея высокий доход, вкла
дывают средства в других регионах 
или за рубежом. У нас - “зона рис
кованного бизнеса”, и все возгласы 
“Инвестируйте у нас!” бесполезны, 
пока ситуация не изменится, чему 
и должна помогать власть. Эконо
мика края держится на перераба
тывающей промышленности, и ей 
нужна государственная поддержка.

Поэтому в нашей ситуации так 
важно наличие собственников, 
вкладывающих средства в соци
альную сферу, исправно выплачи
вающих налоги и высокую зарпла
ту людям. Я бы отметил предприя
тия, работающие эффективно: “Ал- 
тайкокс”, “Алтайвагон”, “Алтайк- 
ровля”. Их руководство вкладыва
ет дополнительные средства, берет 
кредиты - в общем, рискует в инте
ресах развития промышленности. 
Будем надеяться, что таких пред
приятий станет больше.

“Барнаул. Магазин “Красный”. Кабанов Юрий Борисович, 
лауреат премии комсомола Алтая, лауреат Демидовской 
премии 1998 года.



Лауреат-2003

“Муза
посещает меня 
на даче”
Владимир Свинцов, писатель, 
лауреат  Демидовской премии  
в номинации “Л ит ерат ура”:

- Писатели, особенно из провин
ции, редко имеют материальную 
поддержку. Механизм издания кни
ги следующий - рукопись, поиск 
спонсоров, издание. Гонорар, кото
рый полагается автору, небольшой. 
Хорошие гонорары платят только 
в московских издательствах. Поэто
му получение премии для моих кол
лег по цеху и для меня - это очень 
здорово. Это хорошая поддержка 
на будущее.

В 2003 году Владимир Свинцов 
был выдвинут на соискание Деми
довской премии и стал ее лауреа
том. Книга, за которую он был на
гражден, называется “Привет из 
родных мест”. В этом сборнике 
рассказов затронута тема малой 
родины человека. Еще в советское 
время Владимир Свинцов начал ин
тересоваться проблемой неперс
пективных деревень, жителей кото
рых перевозили оттуда силой. В

центре одноименного рассказа 
судьба пса, который остался сторо
жить дом, когда хозяева уехали. И 
он жил там до тех пор, пока не вер
нулись люди.

Владимир Борисович считает, 
что лучше всего ему удаются имен
но произведения о животных. Со
всем недавно семья Свинцовых 
простилась со своим любимым 
псом, охотником Гришей породы 
курцхаар. Рана еще свежа, поэтому 
решили пока другую собаку не за
водить. Без друга осталась и шести
летняя кошка Соня.

“Моя любовь к животным очень 
большая, - говорит писатель. - Это 
не просто любовь, а желание помо
гать слабым, защищать их”. То же 
самое Владимир Свинцов говорит о 
своем жизненном кредо - помогать: 
“Нет ни одного человека в мире, ко
торый может сказать, что он обра
тился к Свинцову, а тот не помог”.

Родился писатель в Краснодар
ском крае, окончил десять классов, 
затем курсы шоферов. Работал на 
Урале, на Орско-Холиловском ме
таллургическом комбинате, отслу
жил в армии, работал в милиции. С 
1960 года живет на Алтае, и за это 
время наш край стал для него вто
рой родиной - здесь его семья, дру
зья, работа, увлечения. Владимир 
Свинцов - заядлый охотник, рыбак. 
Не пугает его ни мороз, ни ветер, ни 
снегопад. А летом в своем саду он 
разводит виноград. Владимир Бо
рисович сам готовит из него соки, 
компоты и вино. В саду его чаще 
всего посещает писательская муза.

В прошлом году Владимиру Бо
рисовичу была вручена очередная 
российская премия. На сей раз за 
книгу “Клыч-клу” (это странное 
словосочетание передает то, как 
кричат лебеди). Книга, отпечатан
ная в московском издательстве 
“Олма-пресс”, была названа лучшей 
книгой для детей и рекомендована 
для обязательного изучения в шко
лах. Кстати, Владимир Свинцов - 
единственный писатель Алтая, ко
торый имеет три российские пре
мии и семь алтайских.

В июне прошлого года Владимир 
Борисович перенес тяжелую опера
цию на сердце. Полгода автор не 
мог писать. Но в январе этого года 
появились три новых рассказа. В 
прошлом же году Владимир Свин
цов вышел из Алтайского писатель
ского союза - из-за здоровья, а еще 
потому, что решил навести порядок 
в собственных мыслях и делах.

В 2005 году в Москве должны 
выйти три детектива Свинцова. А 
на Алтае будет издана книга “Жизнь 
собачья”.

Иллюстрация к рассказу В. Шукшина “Далекие зимние вечера”. 
Раменский Владимир Александрович, заслуженный работник 
культуры России, лауреат Демидовской премии 1993 года.

- 1 2 -



Тенденции-2004

“Богатство, 
которое мы 
стараемся 
сохранить”
Петр Анисифоров, архитектор,
председатель Союза 
архит ект оров А лт ая, член 
Попечительского совета фонда, 
лауреат  Демидовской премии  
в номинации “А рхит ект ура”:

- Что выделяет Барнаул в ряду 
других сибирских городов? Преж
де всего - очень добротно выстро
енная историческая зона в центре: 
многие здания здесь непосредствен
но формируют весь облик города. 
Построенные за десятки лет до нас, 
они являются точкой отсчета, бо
гатством, которое мы стараемся со
хранить. Гости нашего города заве
ряют, что прогуливаться по Ленин
скому (бывшему Московскому) 
проспекту нескучно - его масштаб 
выбран очень удачно и соразмерен 
человеку. Несмотря на современ
ность и парадность проспекта, бар- 
наульцы, как и столетия тому назад, 
могут узнавать лица людей на про
тивоположной его стороне.

Впрочем, время не стоит на мес
те, и сегодняшним архитекторам 
есть чем гордиться. Экономические 
условия в крае не из легких, что, ко
нечно, отражается на росте города. 
Но зато сегодня сложился новый 
класс заказчиков, с которыми ком
фортно работать, - это образован
ные, культурные люди, которые чет
ко осознают задачи и возможности, 
часто не боятся идти на риск. От
лично работают наши строители, их 
ставили в пример даже новосибир
цам: соседи приезжали, оценили ка
чество и сняли шапку. Достойный 
уровень развития городской архи
тектуры подтверждается и повсеме
стным использованием новых совре
менных материалов, то есть расши
рением так называемой “палитры ар
хитектора”.

Сегодня в Барнауле действует 
очень хороший состав опытных

проектировщиков, имеющих воз
можность творить свободно бла
годаря наличию персональных ма
стерских. Мы пользуемся поддер
жкой городской администрации, 
что, кстати, встречается не в каж
дом городе. Результаты не застави
ли себя ждать: в этом году на си
бирском региональном фестивале 
“Золотая капитель” край выглядел 
весьма достойно, такое количество 
призов на Алтай еще не уезжало. 
Выиграна номинация “Постройки” 
- “Золотую капитель” получила 
наша мастерская (архитектор Свет
лана Рыбак, конструктор А лек
сандр Шмидт) за проект “Первый 
православный храм в Антарктиде”.

Храм был собран прямо в 
Антарктиде алтайскими же строи
телями. Также отмечены диплома
ми работы Александра Деринга, 
Евгения Зайцева, Станислава Зен- 
кова, Владимира Золотова, Сергея 
Шадрина. Серьезную награду вру

чили Сергею Поморову, декану фа
культета архитектуры и дизайна, за 
энциклопедический труд “Второе 
жилище горожанина”.

А тем временем подрастает дос
тойная замена опытным професси
оналам - нынешние студенты само
стоятельны, раскрепощены и мыс
лят индивидуально, год за годом со
бирая урожай дипломов российско
го и международного уровня. Им, 
конечно, пока не хватает гибкости в 
восприятии чужого опыта, но это 
придет со временем - много важнее 
наличие творческого потенциала. 
Ведь техники можно набраться все
гда, но если нет полета мысли...

Конечно, проблем у барнауль
ского градостроения тоже хватает 
- недостаточно опытных конструк
торов, отстает благоустройство го
рода и т. д. Но мы стараемся пре
одолевать все трудности, создавая 
новые, интересные для горожан 
проекты и воплощая их в жизнь.

- 1 3 -



Лауреат-1996

“Горжусь Демидовской 
премией и картинной 
галереей в Павловске”
Геннадий Борунов, живописец, 
лауреат  Демидовской премии  
в номинации  “ Искусство”.

Геннадий Федорович - один из пат
риархов алтайской живописи. В 2004 
году его именем назвали картинную 
галерею в Павловске. Для того что
бы твоим именем называли картин
ную галерею, пусть даже небольшую, 
нужно быть не просто художником, 
а очень талантливым художником. И 
очень добрым человеком, которого 
знают и любят земляки.

“Элеватор на Оби. Хлеб фронту”. Борунов 
Геннадий Федорович, заслуженный 
художник России, лауреат Демидовской 
премии 1996 года.

Геннадий Борунов родился в 
Павловске. В 1949 году Геннадий 
Федорович окончил художествен
ное училище в Москве. В 1959 году 
- Академию художеств в Ленингра
де. Дипломная картина “Хозяева 
полей” участвовала во Всесоюзной 
художественной выставке лучших 
дипломов художественных вузов 
СССР, которая проходила в Кие
ве. Там полотно, отображающее 
жизнь алтайских хлебопашцев, на
ходится и по сей день. По оконча
нии академии молодому художни
ку делали много выгодных и пер
спективных предложений. Но он 
предпочел вернуться на родину, где 
его ждали только степи. О своем 
выборе ни разу не пожалел.

На глазах Геннадия Федоровича 
зарождались первые колхозы, про
шла Великая Отечественная война. 
Жизнь крестьян, спасавших страну 
от голода, стала фундаментом твор
чества художника.

А еще Геннадий Борунов являет
ся автором нескольких росписей в 
кафедральном соборе Барнаула - 
Покровском. Сначала он отрестав
рировал икону одной бабушке. На
божная старушка рассказала об 
этом священнику, и художника при
гласили расписать своды храма. Об 
этом эпизоде своей жизни худож
ник вспоминает с трепетом. Но ос
новное направление творчества Бо- 
рунова - живопись. Все свои рабо
ты он посвятил сельским жителям 
Алтайского края.

“Если бы я родился в городе, 
скорее всего, моя жизнь поверну
лась бы иначе”, - говорит Геннадий 
Федорович. Зоркий глаз сельско
го мальчишки подмечал все, что 
происходит вокруг: по его карти
нам можно изучать историю 
Павловска. Вот председатель кол
хоза, а вот - механик, это - комбай
нер, а в этом домике когда-то ро
дился сам художник. Многие герои

картин Борунова уже ушли из жиз
ни, дома снесли, а на картинах все, 
как тогда.

Своих героев Геннадий Федоро
вич рисовал не по заказу партии - 
простые люди, соседи казались ему 
самыми подходящими объектами, 
потому что он восхищался их тру
долюбием, открытой душой. Ху
дожник изобразил их на холсте, а 
также много и с удовольствием рас
сказывает о своих героях. Он рад 
встречам со школьниками и с дру
гими жителями Павловска. В этом 
городке Борунова знает каждый. 
Этот седой спокойный человек по
хож на свои работы - такой же ос
новательный и добрый. Его спокой
ствие и доброта притягивают: с та
ким человеком хочется общаться 
снова и снова.

“За что я так люблю наш край 
и земляков? За все! Край - это моя 
родина, я не могу его не любить! 
Земляков люблю за то, что с ними 
рос я и мои родители, - говорит 
Геннадий Борунов. - За мое твор
чество в 1996 году я удостоился 
премии Демидовского фонда. Эта 
премия, названная моим именем 
галерея в Павловске и звание зас
луженного художника России - те 
мои достиж ения, которы ми я 
горжусь. Ведь это все - признание 
моего творчества, которое для 
меня и работа, и любимое заня
тие, вся моя жизнь. Других увле
чений нет, потому что на них не 
остается времени”.
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“Музыканту 
нужны талант, 
трудности 
и пример”
Николай Корниенко, 
председатель правления  
заслуженный деят ель искусств 
РФ , лауреат  Дем идовской  
премии в номинации  
и исполнительское

Николаю Корниенко, который 
ныне является заведующим кафед
рой инструментального исполни
тельства в АлтГУ, можно было дать 
Демидовскую премию только за то, 
что он 14 лет руководил Барнаульс
ким инструментальным оркестром 
на одном энтузиазме, не получая за 
это ни копейки.

Слова известного дирижера Вла
димира Спивакова о том, что у му
зыканта должны быть талант, пре
пятствия и пример, стали для Ни
колая Александровича своего рода 
путеводной звездой. Как и подоба
ет мужчине, о трудностях Корни
енко говорит с неохотой и лаконич
но: “Хватало”. Примеров так же, 
как и трудностей, было много. И 
среди великих музыкантов - Чайков
ский, Бах, Шопен, и среди учите
лей по консерватории - Арнольд 
Кац, который создал в 1956 году 
симфонический оркестр в Новоси
бирске и руководит им по сей день, 
и ныне покойный Иван Гуляев, ру
ководитель Новосибирского орке
стра радио и телевидения.

Николая Корниенко, лауреата 
Демидовской премии 2003 года, за
воеванная награда восхищает инт
ригой, с которой она преподносит
ся. До последнего момента никто 
не знает, кто же станет единствен
ным представителем своей номина
ции. Демидовскую премию заведу
ющий кафедрой инструментально
го исполнительства считает не 
столько материальной/ сколько мо
ральной поддержкой для деятелей 
культуры. “Она снискала призна
ние у выдающихся людей не толь
ко Алтайского края, но и России.

Музыканты - это же большие дети, 
и для нас одобрение со стороны 
единомышленников - как роди
тельская забота для ребенка”, - го
ворит Николай Александрович.

В этом году вместе со своими 
предшественниками - лауреатами 
Демидовской премии прошлых лет 
Олегом Бураковым, оркестром “Си
бирь”, театром танцев “Эос”, Оль
гой Абрамовой Николай Корниен
ко создал музыкальное общество 
Алтая (МОА). В октябре-декабре 
2005 года в Барнауле состоятся 
сольные концерты каждого музы
кального коллектива и музыканта. 
А в декабре на гала-концерте зри
телям будут представлены лучшие 
выступления.

Жители Алтая - благодарные слу
шатели. Николай Корниенко счита
ет так не только потому, что родил

ся и вырос в Алтайском крае (он ро
дом из Ш ипуновского района). 
“Наши люди никогда не освищут 
музыкантов. Если даже мы допустим 
ошибку на сцене, слушатели только 
поддержат нас аплодисментами”, - 
говорит Николай Александрович.

Он не устает удивляться пара
доксу: наши люди жалуются на то, 
что стало трудно жить, а духовые, 
симфонические, камерные оркес
тры Барнаула и Алтайского края 
собирают полные залы слушателей. 
Недавно самодеятельный коллек
тив капеллы АлтГУ давал концерт. 
“Яблоку негде было упасть, под
ставляли дополнительные стулья. 
Несмотря на то что у властей куль
тура позабыта, ее деятелям уделя
ется мало внимания, народ тянет
ся к искусству, - удивляется музы
кант, - и это радует”.

“Зов”. Бралгин Юрий Егорович, заслуженный художник России, 
лауреат Демидовской премии 1995 года.
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“Для архитекторов 
в Барнауле работы - 
непочатый край”
Евгения Реутова, архитектор, 
лауреат  Демидовской премии  
в номинации “А рхит ект ура”:

-  Признание всегда радует, и получение Демидовской 
премии для меня - значительное и приятное событие. 
Признание земляков для меня ценно. Замечательно, что 
в нашем крае есть люди, поощряющие деятельность в 
разных областях культуры и искусства.

Премией Демидовского фонда оценили сразу не
сколько моих работ: жилые дома на перекрестках Ком- 
сомольский-Партизанская, Комсомольский-Никитина, 
офис на проспекте Социалистическом, а также жилой 
дом на улице Интернациональной в районе элеватора.

Алтайская архитектура сегодня впереди всего Си
бирского региона. Приятно слышать от соседей, что 
наши проекты смелы, интересны и своеобразны. Но с 
другой стороны, работы еще непочатый край: центр 
Барнаула выглядит довольно гармонично, но мест, куда 
можно и нужно приложить силы, еще хватает. К сожа
лению, экономическая ситуация не позволяет надеять

ся на скорую постройку парков и других объектов, тре
бующих крупных вложений без быстрой окупаемости. 
Но администрации вполне по силам бороться с рекла
мой, иногда уродующей самые красивые места города.

На нас, проектировщиках, лежит определенная от
ветственность: архитектура - самый “влияющий” вид 
искусства. Можно не знать живописи или балета, но 
улицы и здания ежедневно определяют настроение каж
дого. Поэтому надо помнить, что архитектура суще
ствует для людей, и они не должны становиться ее за
ложниками.

Я стараюсь создавать образы интересные, вырази
тельные, но их оригинальность не отменяет тщатель
ной проверки “на удобство” для будущих жильцов. Из 
строящихся сегодня объектов хотелось бы отметить 
как наиболее значительные комплекс “Анастасия” (пе
ресечение Папанинцев-Красноармейский), включаю
щий самый высокий - 24 этажа - дом в Барнауле, и ком
плекс домов по Змеиногорскому тракту. Уже оценен 
горожанами сданный в прошлом году жилой дом на Мо
лодежной по соседству с диагностическим центром.

Вообще, творческие рамки проектировщиков опре
деляются уже существующими постройками, желани
ями заказчика и возможностями строителей. Умение 
найти компромисс с заказчиком - целое искусство. Я 
считаю, что архитектор - мать и отец своего детища и 
должен его отстаивать. Это особенно трудно при на
шей экономической ситуации, когда многие застрой
щики пытаются при реализации проекта сэкономить 
время, силы и средства. Из экономии на стройке ниче
го хорошего не рождается. Нужно иметь и характер, и 
желание защищать свой замысел. Наверное, именно 
поэтому большинство архитекторов - мужчины.

Говоря откровенно, профессия эта не женская, она 
требует полной самоотдачи и твердости. Мой отец, ар
хитектор Николай Кубарев, был главным инженером 
“Алтайгражданпроекта”, и коллеги до сих пор вспоми
нают о нем с любовью. Я выросла в среде архитекто
ров, это и определило мою судьбу.

Работа оставляет мало времени на отдых, на люби
мую дачу, да и все мои мечты тоже связаны с професси
ональной деятельностью. Заветное желание творца - 
чтобы проекты реализовывались без искажений и с при
менением самых современных материалов. И еще хо
чется видеть, как Барнаул растет вверх и становится 
похожим не на провинциальный город, а на мегаполис. 
К счастью, мы живем в эпоху, когда реальность опере
жает все мыслимые и немыслимые мечты.

- 1 6 -



“Человек должен 
уметь созерцать”
Владимир Проходаживописец,
председатель правления Союза 
художников А лт ая, лауреат  
Демидовской премии 2004 года  
в номинации Худ
искусство

Лауреат-2003

- До 90-х годов наша жизнь была 
яркой и насыщенной событиями. 
Потом в обществе появилось настро
ение упадничества. Сейчас многие 
традиции возрождаются, ценится 
талант. Демидовская премия как раз 
дает людям почувствовать, что они 
не забыты. Мне сложно дать опреде
ление талантливости, поскольку это 
зависит от многих факторов: у каж
дой эпохи, каждого поколения - свои 
ценности. Но все равно в основе лю
бого искусства, на мой взгляд, лежит 
искренность, когда человеку на са

мом деле есть что сказать людям.
Заниматься творчеством Влади

мир Прохода начал в средней школе: 
отец привел его в изостудию. А после 
9-го класса Владимир Федорович 
поступил в Алма-Атинское художе
ственное училище. Вернувшись в 
Барнаул, стал работать в краевом 
Союзе художников Алтая (КСХА). 
Эта работа принесла обилие выста
вок, встреч и поездок по России. Все 
это помогло приобрести творческий 
опыт. В то время молодые художни
ки зарабатывали на жизнь не живо

писью, тем, что оформляли 
осенние и весенние экспози
ции ВДНХ. Промышленные 
мероприятия давали воз
можность работать - содер
жать не только себя, но и 
свои работы.

Над большим полотном 
нужно работать минимум 
год-полтора. А наш герой 
только за ранний период (с 
1971 по 1990 год) написал по
рядка 20 больших станко
вых работ (2x3м), 24 компо
зиционных портрета. Кар
тину, по мнению Проходы, 
нужно “кормить” - тратить
ся на краски, уделять вни
мание. “Когда не работа
ешь, душа плачет. Раньше 
было больше времени для 
творчества. А сейчас я про
вожу много времени в 
КСХА: решаю вопросы, 
которые касаются деятель
ности организации”.

На творчество у Владимира Про
ходы остается не так много време
ни, как хотелось бы. Но если все- 
таки выпадает такой шанс, то он сут
ками пропадает в своей мастерской. 
А вообще, как говорит Прохода, ху
дожнику необязательно держать 
кисть в руке, чтобы работать: даже 
если он не пишет, все равно проис
ходит предварительная работа над 
картиной - продумывание темы, 
подхода, сюжета, деталей.

Владимира Проходу очень инте
ресует тема мира во всем многооб
разии. Это прослеживается в его 
работах и в его жизненной филосо
фии. Сейчас художник работает над 
композицией “Триптих”, в которой 
также пытается “озвучить” мир.

Художник получил Демидов
скую премию за серию работ. В нее 
входило девять картин. Соединила 
портреты, пейзажи и композиции в 
одно целое тема очищения. “Чело
век должен уметь созерцать. Толь
ко так он может постичь, что нахо
дится вокруг, - говорит живописец 
Владимир Прохода. - Нужно на
учиться смотреть внутрь себя, тог
да и мир изменится. Если бы каж
дый изменил мир вокруг себя, мир 
стал бы чище и добрее”.

Я считаю, что должно быть 
стремление к духовной чистоте. Все 
остальное жизнь предоставит. Все 
кредо надуманны и искусственны. 
Нужно пытаться стремиться к доб
роте, и добро обязательно вернет
ся. Пусть не от всех, но от тех, кому 
вы близки и кто вам близок.

“Портрет Дмитрия”. Прохода Владимир Федорович,
член Союза художников России, лауреат Демидовской 
премии 2003 года.
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Итоги 2004 года

Талант алтайский 
льется через край

Год от года земля алтайская по
полняется талантами, которые до
казывают свою творческую состо
ятельность не только на малой ро
дине, но и далеко за ее пределами. 
Примером тому может служить 
барнаульский музыкант Юрий Кри
кун, победивший в конкурсе лучших 
аккордеонистов мира. Конкурс 
проходил в Италии в 2004 году. 
Танцевальная студия “Лариса” в 
прошлом же году выиграла Кубок 
Европы. Барнаульские микрохи
рурги городской больницы №  1 
впервые сделали уникальную опе
рацию: пришили мужчине кисть, 
отрезанную циркулярной пилой.

Алтайские красавицы Маргари
та Лобода и Алина Коцюба завое
вали престижные титулы на конкур
сах “Маленькая красавица России” 
и “Краса России”. Награды россий
ского и регионального уровня по
лучали алтайские архитекторы, пи
сатели, артисты. 12-летний школь
ник - ученик барнаульской школы 
№  42 Миша Пушкарев - стал лауре
атом Пушкинской премии.

Барнаул превратился в культур
ный центр, в котором не стесняются 
выступать звезды мирового масшта
ба - в 2004 году здесь прошел юбилей
ный концерт “Виртуозов Москвы” и 
Владимира Спивакова. До этого зна
менитый коллектив никогда не выс
тупал в Барнауле. А в ноябре 2004 года 
прошла уникальная выставка, на ко
торой были представлены фотогра

фии, сделанные лучшими репортера
ми международного агентства “Рей
тер”, а также работы фотокоррес
пондента газеты “Свободный курс” 
Олега Богданова.

В художественном музее гостили 
работы классиков русской живопи
си второй половины XIX- начала XX 
века из фондов Третьяковской гале
реи. Это первая выставка из Третья
ковки за Уралом за последние 15 лет.

На традиционных Шукшинских 
чтениях состоялось открытие но
вого памятника Василию Макаро
вичу в Сростках. В Барнауле в скве
ре Привокзальной площади заложе
на аллея в честь 60-летия Победы.

В 2004 году на Алтае возобновилась 
традиция проведения рок-фесгивалей 
и концертов местных коллективов. 
Большой концертной программой 
отметили свое десятилетие камерный 
оркестр и шестидесятилетие - крае
вая филармония. Состоялись фести
валь рекламного кино, фестиваль пар
ковой скульптуры, фестиваль моло
дежных творческих идей “Молодеж
ная палитра”. Почти все мероприя
тия - новые, никогда до этого года в 
Барнауле не проводившиеся. Они сде
лали культурную жизнь Барнаула ярче 
и организованы были на вполне дос
тойном уровне.

Клуб “Гараж” стал местом тусов
ки арт-богемы: с июня этого года 
там стали проходить выставки, де
филе, перфомансы, демонстрации 
кино “не для всех”. В АлтГУ от

крылся прекрасный выставочный 
зал “Universum”.

В сфере промышленности и пред
принимательства в 2004 году возник
ли некоторые новые тенденции: за
работали отдельные оборонные 
предприятия, появились новые то
вары, виды продукции. Начались 
инвестиции в коммунальные систе
мы. По оценке одного из экспер
тов, Барнаул был лидером среди 
российских городов по скорости 
ввода торговых площадей.

За каждым из достижений 2004 
года стоят конкретные люди - ге
нии и таланты, желающие благосо
стояния и процветания Алтаю. 
Многие из них - лауреаты Демидов
ской премии. Многим еще предсто
ит получить эту награду в знак при
знания общественностью их заслуг 
перед малой родиной.

Так пусть 2005 год станет годом 
открытия новых имен, годом новых 
свершений и побед, прославляю
щих землю алтайскую!

“Пришла весна”.
Арестов Андрей Васильевич,
член Союза художников России, 
лауреат Демидовской премии 1997 года.

“Ак-Тру. Розовый свет”. Боженко Сергей Алексеевич, член Союза архитекторов России, 
главный архитектор Барнаула, лауреат Демидовской премии 1999 года.
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