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Поддержать бессребренников
О сути и ценности Демидовской
премии рассказывает президент
Демидовского фонда Владимир
Песоцкий.

м ан и е к этом у факту. Т аким
образом, фонд работает на все
алтайское общество, не только
на людей, которые получают эту
премию.

- Владимир Филимонович,
культурны ми процессами и
достижениями в этой области
у нас, к сожалению, интересу
ются далеко не все. На кого же
все-таки направлена деятель
ность Демидовского фонда - на
элиту края?

- Авторитет Демидовской
премии ни у кого не вызывает
сомнений. Вообще, так бывает
очень редко.

- Демидовский фонд был соз
дан для поддержки творческой
и н иц иати вы ж ителей нашего
края и Республики Алтай. Имен
но творческой инициати вы . В
этом плане фонд и работает до
сих пор. Мы подчеркиваем, что
в наше сложное, противоречивое
время жизнь творческих людей
все равно не угасает; культура на
Алтае была, есть и продолжается.
Размер прем ии - 50 тысяч, по
масштабам нашего края премия
неплохая, одна из самых высоких
в гуманитарной среде.
Да, общество изменяется не
так, как нам бы хотелось. Падает
уровень общей культуры; в обра
зовании мы видим стремление
«егэистов» свести м ы слитель
ные процессы к уровню теста,
а это не развивает творческие
способности, делает из людей по
луавтоматы. Невозможно ставить
перед Демидовским фондом гло
бальные цели, но показать обще
ству, что есть бессребренники,
которые живут ради творчества,
что дело можно делать профес
сионально, с изюминкой, - эта
цель, мне кажется, оправдывает
его деятельность.
И то, что мы каждый год на
зываем им ена отдельных лич
ностей, только привлекает вни
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- Д ем идовский фонд сущ е
ствует уже 20 лет, Демидовский
бал - уже традиция. Второе, по
чему ценится премия, - она но
сит какой-то наш региональный,
краеведческий характер. Всем
известно, что было сделано в эпо
ху Демидова, становление гор
нозаводского производства - это
был действительно крупный шаг
для развития, говоря современ
ным языком, производительных
сил на Алтае. Думаю, даже на
звание премии в определенной
степени привлекает людей, они
чувствуют себя причастными к
духу развития нашего края, к
нашей истории, нашей культуре.
Привлекает внимание и то, что
она общественная: в состав попе
чительского совета входят самые
разные люди - и предпринимате
ли, и свободные художники.
- Владимир Филимонович,
вы жертвуете в фонд премии
собственные средства. Почему
вы это делаете?

- Мне интересно, что у нас есть
Д ем и довски й фонд, который
направлен в первую очередь на
поддержку гум анитарной дея
тельности, и просто было бы при
скорбно, если бы этот фонд угас.
Поэтому я стараюсь поддержать
его организацией финансиро
вания и сам вношу деньги. И
все остальные м еценаты тоже
называют этот факт: поддержка
гуманитариев.

Владимир Песоцкий,

президент краевой обществен
ной организации «Демидовский
фонд»

Справка
Гуманитарные премии Деми
довского фонда учреждены
в 1993 году по инициативе
писателя Александра Родио
нова. Обычно премии вруча
лись 27 февраля: именно в этот
день в 1726 году был издан Указ
Берг-коллегии, дающий право
А. Н. Демидову на разработку
алтайских руд. В этом году
премия вручается по шести
номинациям: «За достижения
в промышленном производ
стве и предпринимательстве»,
«История», «Изобразительное
искусство», «Архитектура»,
«Литература», «Музыка, ис
полнительское и театральное
искусство».

ACTA
«ДЕЛА

non
—

HE

VERB A
СЛОВА»

Из устава Алтайской краевой
общественной организации
«Демидовский фонд»

ЦЕЛЯМ И Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ ФОН ДА ЯВЛЯЮ ТСЯ
Укрепление культурного сотрудничества, деловых и научных связей между
промышленными, предпринимательскими и творческими союзами.
Осуществление историко-архивных исследований, публикаций тематических
сборников демидовского альманаха, монографий, публицистических работ
по истории российского предпринимательства, демидовскому наследию, со
временным культурным проблемам региона.
Участие в реставрации памятников, связанных с историей горного дела на
Алтае.
Участие в пополнении музейных коллекций и экспозиций, а также в орга
н изаци и комплексных выставок из архивных 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.
Ч Л Е Н А М И Ф О Н Д А М О Г У Т БЫ ТЬ
Достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства, разделяющие цели организации, принимающ ие ее
устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские
взносы и принимающие личное участие в работе организации с обязательным
оформлением условий своего участия.
Общественные объединения, являющиеся юридическими лицам и, вырази
вшие солидарность с целями и задачами организации, принимающ ие устав,
уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы
и содействующие деятельности организации, в том числе путем финансиро
вания проводимых мероприятий.
Члены организации - физические и юридические лица - имеют равные права
и несут равные обязанности.
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История Алтайского
Демидовского фонда

Алтайскому Демидовскому фон
ду - двадцать лет.

Акинфий Демидов, именем ко
торого назван фонд, не только
разведывал недра Урала и Алтая,
строил заводы - он вошел в исто
рию как щедрый покровитель
наук и и скусства. А л тай ски й
Демидовский фонд продолжает
дело, начатое Демидовыми, - тра
дицию ответственного предпри
нимательства и меценатства.
1992 год. В Барнауле по и н и 
циативе писателя Александра
Родионова образован Демидов
ский фонд.
1993 год. А л тай ски й Д ем и
довский фонд учредил на Ал
тае гуманитарную Демидовскую
прем ию , присуж даем ую еже
годно по ш ести ном ин аци ям :
«Архитектура», «Искусство», «Ли
тература», «История», «Музыка»,
«Общественная деятельность».
Первыми лауреатами премии
Демидовского фонда стали:
- архитектор П.И. Анисифоров;
- краевед В.Ф. Гришаев;
- писатель Е.Г. Гущин;

- худож ник-график В.А. Ра
менский;
-и стори кА .Д . Сергеев;
- геолог В.М. Чекалин.
П рем ии п р и суж дал и сь со
ветом по премиям и вручались
на Демидовском балу, как пра
вило, 27 февраля: именно в этот
день в 1726 году был издан Указ
Берг-коллегии, дающ ий право
Акинфию Демидову на разра
ботку алтай ски х руд. До 2000
года лауреатами Демидовских
премий становились известные
на Алтае историки, музыканты,
писатели и поэты, художники,
общественные деятели.
В 2000 году Алтайский Деми
довский фонд впервые присудил
Демидовскую премию в номина
ции «Промышленное производ
ство и предпринимательство».
Премии был удостоен Бийский
олеумный завод.
С 2003 года Алтайский Деми
довский фонд присуждает пре
мию в номинации «Прославляю
щий Алтай». Первым премию в
этой нс?минации получил н а
родный артист России Валерий
Золотухин.

Первые лауреаты Демидовской
премии и приглашения на Деми
довские балы разных лет

Цифра

99

премий вручил Демидовский
фонд за годы существования.

Цитата
«Россия не должна оставаться
страной, в которой нет ни со
вести, ни чести, ни моральной
этики - только деньги, деньги,
деньги и либеральные ценно
сти... Демидовский фонд - на
чало большого дела...»
Эдуард Российский, член экс

пертного совета Демидовского
фонда.
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Как все начиналось
«Замысел был хорош и остается
таким», - считает основатель
фонда.

- Все начиналось в 90-е годы.
Мысль о фонде появилась, когда
был разворован Зареченский руд
н ик в Змеиногорске, останови
лась Рубцовская шахта... Именно
в ту пору всплыла демидовская
тема, которая начала изучаться
как русскими, так и зарубежны
ми учеными.
К ак-то Саш а Ч и сто п а ш и н
(наш зем ляк, первы й д и р ек 
тор Музея им ени Рериха СанктП етербурга) п р и н ес м н е п у 
бликацию , где Роза Отумбаева
рассказывала о двух проектах:
«Демидовский фонд» и «Шелко
вый путь». Мы это горячо обсу
дили и вскоре выехали на Урал,
где тоже наш лись сторонники
этого движения. На Урале с пер
вого заплыва не получилось Де
мидовский фонд организовать,
но уже в 1991 году все серьезно
зашевелилось. Ведущ им чело
веком, который все определял,
был зн ам ен иты й учены й Ген
н ади й Месяц, который сейчас
возглавляет м еж дун ародн ы й
Д ем идовский фонд.
Большие Демидовские премии
сегодня присуждаются в области
фундаментальных наук. Но когда
мы у себя открывали алтайский
центр «Демидовский фонд», ре
ш или, что у нас прем ии будут
вручаться в гуманитарной сфере
в н ом и н аци ях: «Литература»,
«История», «Музыка», «Архитек
тура», «Живопись». Потом мне
иногда приходилось долго объ
яснять, что это не гуманитарная
помощь.
Замысел был хорош и остается
таким , я думаю. Наше краевое
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общество должно оглядываться
на себя, чего оно достигло. Мы
что, не можем сами себя оцени
вать?
Я тогда пришел к представите
лям ТОО «Уралинвест», которые
брали здесь в разработку Корболихинское месторождение. По
моему мнению, любая крупная
компания, приходящая на Алтай
делать суровое промышленное
дело, должна нести за собой куль
турный шлейф.
Не знаю, сколько ботинок я
истоптал, когда собирал день
ги. Запретил себе произносить
слова «Дайте денег». Говорил:
«Я приглашаю вас к участию в
проекте». Это было рабочее вы
ражение.
На всех экспертных советах
всегда было очень горячее об
суж дение кан ди датур. Разное
бывало. Как-то приехали люди
из Бийска со словами: «Нам не
надо денег, у нас есть Герой Соцтруда, надо, чтобы ему была пре
мия вручена». Не буду называть
фамилию этого человека. Экс
пертный совет эту кандидатуру
рассматривать не стал. Для меня
всегда на этих обсуждениях были
очень важны м нения Евгения
Гущина, Владимира Башунова.
Очень бы хотелось, чтобы кри
терии отбора и сейчас не утра
чивались.
И еще хотелось бы, чтобы по
явилась у нас ном инация хле
бопаш ца. Кому-то покаж ется
странной Демидовская премия
за земледелие, но ведь аграрное
освоение края началось в те вре
мена. Помимо людей, которые
в рудники пришли, появились
люди, специально посаженные
на пашню, чтобы у рудокопа хлеб
был на столе.

Александр Родионов, писатель,

один из создателей Демидовско
го фонда на Алтае
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М огу и помогаю
Предприниматель Сергей Хача
турян - один из главных мецена
тов и попечителей Демидовского
фонда

- Я никогда не был равноду
шен к искусству. Почему? Мне
кажется, здесь дело не в уникаль
ном складе характера, особом
воспитании или образе жизни.
По-моему, все гораздо проще:
для человека естественно откли
каться всем своим существом на
подлинную красоту, которую в
этот мир приносят художники.
Каждый способен ее увидеть и
впустить в свою душу.
Да, я много лет являюсь вицепрезидентом Демидовского фон
да, президентом Фонда культуры
Алтая, я содержу большую худо
жественную галерею... Действи
тельно, зачем? Что меня на это
подвигло? Пожалуй, я ответил бы
на эти вопросы с большей легко
стью, если бы в своих поступках
руководствовался какой-то лич
ной потребностью или выгодой.
Но ничего этого нет. Могу и по
могаю, вот и все. А как иначе?
Вот однажды на одном из фе
деральных каналов прозвучала
такая ц и н и ч н а я , но ем кая и

правдивая фраза: «Все мы зна
ем, у какой певицы, на каком
участке кожи есть родинка». Ведь
это так и есть: мы в курсе личной
ж изни так называемых звезд,
нам примелькались их лица, го
лоса, у нас на слуху их последние
работы... А знаем ли мы (под «мы»
я в данном случае подразум е
ваю население Алтайского края)
также хорошо своих героев? Нет.
Имена художников, писателей,
музыкантов и других деятелей
искусства, которые каждодневно
делают свою работу, отдают себя
в этот непростой труд, хорошо из
вестны лишь узкому кругу лиц.
Мне это видится, мягко говоря,
неправильным. Своих земляков
нужно знать.
И мне прежде всего хочется,
чтобы они - эти талантливые,
тонкие люд и -зн али , что их уси
лия, их творческие м уки, ста
рания, бессонные ночи не про
шли напрасно. Я хочу, чтобы они
знали: их ценят, уважают, им и
гордятся и восхищаются. Радует
сама по себе возможность под
держать их, немного прославить,
ведь, ксчастью, сегодня это очень
престижно - быть лауреатом Де
мидовской премии.

Сергей Хачатурян, вице-

президент Алтайской краевой
общественной организации
«Демидовский фонд»

Справка
Известный предприниматель
Сергей Хачатурян ведет значи
тельную социальную и благо
творительную работу. По его
инициативе и под его патро
нажем открыта картинная га
лерея «Кармин», где выставля
ются произведения алтайских
художников, учащихся детских
школ искусств. Президент бла
готворительного фонда «Фонд
культуры Алтая» - спонсора
профессионального искусства
и самодеятельного народного
творчества. Является одним из
основных меценатов и попечи
телей Демидовского фонда.
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Л а у ре а т ы п р е м и и Де м и д о в с к о г о
ФОНДА ПО ИТОГАМ 1993-2009 ГОДОВ
Архитектура
1993 год - Петр Анисифоров, Алексей Сергеев.
Историко-архитектурный проект «Змеиногорский рудный
комплекс XVIII—XIX веков».
1994 год - Владимир Золотов. Проект жилого дома на
улице Профинтерна в г. Барнауле.
1995 год - Тамара Степанская. Учебное пособие
«Архитектура Алтая».
1996 год - Светлана Волошина. Проект жилого дома
на пересечении улицы Анатолия и проспекта Социалисти
ческого в г. Барнауле.
1997 год - Евгений Тоскин, Наталья Рагино. Рекон
струкция старого Бийска.
1998 год - Валентина Неверова. Барнаульская
банковская школа. Организация реставрации памятника
архитектуры.
1999 год - Борис Меншиков (Новосибирск).
Реализованный проект Свято-Георгиевской церкви в
г. Новоалтайске.
2000 год - Александр Долнаков, советник Россий
ской академии архитектуры и строительных наук. За
личный вклад в развитие архитектуры и градострои
тельства на Алтае и становление Алтайской организации
Союза архитекторов России.
2001 год - Михаил Шмидт. За стилевое решение
проектов офисных зданий «Юнифарма», «АЛТАНа»,
торгового центра «Панорама», гармонично включенных в
историческую архитектурную среду Барнаула.
2002 год - Екатерина Шаповаленко, Наталья Тюкова
(НПЦ «Наследие»), За реставрацию объектов культурного
наследия - Колыванской шлифовальной фабрики и за
водской богадельни.
2 0 0 3 год - Евгения Реутова. За вклад в архитектурное
развитие города.
2 0 0 4 год - Татьяна Дьякова, архитектор. За проект и
строительство Покровского храма в селе Быстрый Исток
Алтайского края.
2005 год - Сергей Тисленко, Александр Деринг. За
проект торгового центра «Пассаж».
2006 год - Николай Вдовин. За профессиональную
деятельность по сохранению исторической части города

лий Шипилов, Ольга Тятова, Петр Ременяко, Александр
Буркин - за возрождение храмового строительства при
возведении в селе Сростки Бийского района церкви во
имя святой Великомученицы Екатерины.
2009 год - премию решено не присуждать.

Литература
1993 год - Евгений Гущин. Роман «Ведьмин круг».
1994 год - Александр Родионов. Книга «Колывань
камнерезная».
1995 год - Владимир Башунов. Книга стихов «Жаль

моя».
1996 год - Наталья Николенкова. Сборники стихов
«Чтобы встретиться» и «9 марта».
1997 год - коллектив авторов словаря «Русские
говоры Алтая».
1998 год - Леонид Мерзликин (посмертно). За поэти
ческий сборник «Избранное».
1999 год - А. Заболоцкий (Москва). За книгу очерков
«Шукшин в кадре и за кадром».
2000 год - Александр Строганов. За драматические
произведения, поставленные в театрах России и за
рубежом.
2 0 0 1 год 2002 год 2 0 0 3 год родных мест».
2 0 0 4 год 2 0 0 5 год ведения.

премию решено не присуждать.
Анатолий Кирилин. «Повести».
Владимир Свинцов. За книгу «Привет из
премию решено не присуждать.
Марк Юдалевич. За изданные произ

2 0 0 6 год - Александр Гусев. За повести «Штрафни
ки», «Мальчишки».
2007 год - Николай Михеев. За сборник «Свет
уходящего дня».
2008 год - премию решено не присуждать.
2009 год - Станислав Вторушин. За роман «Литерный
на Голгофу».

История

1997 год - Валентина Смирнова. Экспозиция музея
истории горного дела.
1998 год - краевое управление архитектурного дела
(г. Барнаул). Серия книг (по архивным источникам) «Жерт
вы политических репрессий» (том i); «Гуляевские чтения»;
биография Я. Н. Савельева и др.
1999 год - А. Малолетко (Томск). Монография «Древ
ние народы Сибири».
2000 год - В. Молодин. За результаты раскопок на
территории Алтая, вошедшие в сокровищницу мировой
культуры.
2001 год - Валерий Скубневский. За научное ре
дактирование и подготовку изданий архивных фондов,
краеведческих изданий: краеведческого сборника
«Алтайский сборник» (6 выпусков), «Энциклопедии
Барнаула».
2002 год - Татьяна Щеглова. За научную работу
«Ярмарки Западной Сибири степных областей во второй
половине XIX века (из истории русско-азиатской торгов
ли)»; «Ярмарки юга Западной Сибири в XIX - начале XX
веков (из истории формирования и развития всероссий
ского рынка)».
2003 год - Алтайский государственный краевед
ческий музей. За сборники «Краеведческие записки»
(выпуски 3-5) и «Труды Алтайского государственного
краеведческого музея» (том i).
2004 год - Юрий Гончаров, доктор исторических
наук, профессор кафедры отечественной истории АлтГУ.
За цикл работ, посвященных истории городов Сибири.
2005 год - коллектив авторов при участии Управ
ления архивного дела администрации Алтайского края.
За книгу «Жертвы политических репрессий в Алтайском
крае» (семитомное издание Книги памяти).
2 0 0 6 год - Владимир Моисеев. За цикл работ, по
священных истории взаимоотношений народов и культур
России, Центральной Азии и Китая.
2007 год - Аркадий Контев, Вадим Бородаев. За
«Исторический атлас Алтайского края».
2008 год - коллектив авторов: Валентина Кладова,

1993 год - Василий Гришаев. Серия статей «Галерея

Елена Челяева, Наталья Воробьева, Тамара Чертова.

горных деятелей».

За подготовку двухтомника «Алтай в трудах ученых и
путешественников XVIII - начала XX веков».
2 0 0 9 год - коллектив преподавателей и сотрудников

Барнаула.
2007 год - Виктор Четошников. За проекты застройки
градостроительных комплексов.
2008 год - творческий коллектив - автор идеи

1994 год - Алексей Уманский. Монография «Телеуты и
русские в XVII—XVIII веках».
1995 год - Борис Кадиков. Экспозиция по истории

Сергей Кислинский, архитекторы и исполнители Анато

купечества в Бийском краеведческом музее.
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1996 год - Иван Беккер. Создание в городе Рубцовске
музея «История медицины в Сибири».

Бийского педагогического государственного университе
та им. В.М. Шукшина. За энциклопедию «Бийск».
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Изобразительное
искусство

2006 год - группа предприятий «Алтайкоксохимстрой» (генеральный директор ООО «Главное управление
«Алтайкоксохимстрой» Михаил Фокин). За строитель
ство ряда промышленных предприятий («Алтайкокс»,
Рубцовский горнодобывающий комбинат) и объектов

древо Демидовых».

1999 год - Михаил Апарнев (Бийск). Композитор.
Альбом песен «Муж мой - государь мой!».
2000 год - Ольга Абрамова. За сбережение традиций

1994 год - Людмила Красноцветова. «Атрибуция
старообрядческих икон школы Балыкина».
1995 год - Юрий Бралгин. Серия живописных работ

русского фольклора.
2001 год - Владимир Воронов, солист-вокалист.
За проведение серии концертов, пропагандирующих

по Горному Алтаю.
1996 год - Геннадий Борунов. Живописные работы по

классическое музыкальное наследие.
2002 год - ансамбль «Руснари» (художественный

истории Алтая.
1997 год - Андрей Арестов. Серия картин по
Тобольску.
1998 год - Юрий Кабанов. Серия гравюр по истории

руководитель Юрий Крамарь). За концертные программы
последних лет.
2003 год - Николай Корниенко. За создание и
концертные программы филармонического университет
ского русского оркестра.
2004 год - Евгений Третьяков, пианист, солист
филармонии, заслуженный артист России, заместитель
директора по творческим вопросам Государственной фи
лармонии Алтайского края. За собственную концертно
исполнительскую деятельность.
2005 год - Юрий Крикун. За собственную концертно

1993 год - Вениамин Чекалин, Владимир Раменский.
Генеалогическая схема и графический лист «Родословное

л

1998 год - художественный коллектив «ЭОС», театр
танца имени Розы Фибер, «Сибиряночка», Дворец культу
ры шинного завода (Барнаул). Программа 1997-1998 годов.

алтайских городов.
1999 год - Михаил Кульгачев, Сергей Боженко, Вале
рий Митрофанов. Памятник А. С. Пушкину в Барнауле.
2000 год - Сергей Дыков. За воплощение мифологи
ческих образов в изобразительном искусстве.
2 0 0 1 год - Владимир Добровольский (посмертно).
За создание монументальных творческих произведений
и значительный вклад в изобразительное искусство
Алтайского края.
2002 год - ИльбекХайрулинов. За серию живописных
работ к 65-летию Алтайского края.
2 0 0 3 год - Владимир Прохода. За творчество.
2 0 0 4 год - Сергей Прохоров. За работы по
живописи.
2005 год - Геннадий Бурков, художник-график. За
альбом творческих работ.
2006 год - Майя Ковешникова. За серию натюрмор
тов и пейзажей.
2007 год - Государственный художественный музей
Алтайского края (директор Инна Галкина).
2008 год - Любовь Шамина. За цикл искусствовед
ческих работ, изданных за последние годы, посвященных
творчеству ведущих художников Алтайского края, со
браниям произведений крупных барнаульских и скромных
сельских картинных галерей.

исполнительскую деятельность.
2006 год - Барнаульский духовой оркестр (главный
дирижер и художественный руководитель Владимир
Клименко). За цикл концертных программ 2004-2006 гг.
2007 год - Любовь Августовская (Филимонова). За
творческую деятельность.

социально-культурного назначения.
2007 год - ОАО «Сибирь-Полиметалл» (генеральный
директор Геннадий Ставский).
2008 год - ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н.
Старовойтова, генеральный директор Алла Старовойтова.
2009 год - ОАО «Алтайский приборостроительный
завод "Ротор"». За создание и освоение производственных
мощностей по производству уникального изделия «Конус-датчик».

Общественная
деятельность
1995 год - Валерий Тихонов. За создание поэтическо
го альманаха «Август».
1996 год - Л. Стригина. Союз солдатских матерей.
За благотворительные акции 1995-1996 гг. Алексей
Васильевич Иевлев. За деятельность в изостудии завода
«Трансмаш».
1997 год - Юрий Бобков. За гуманитарные программы

1995-1997 гг.

1998 год - «Алтай-парк» (Барнаул). За детские благо

2008 год - Дементий Паротиков, народный артист
России, артист краевого театра драмы им. В. М. Шукшина.
За выдающийся вклад в развитие театрального искусства
Алтая и воплощение на сцене образов героев классиче
ских драматических произведений и современников.

творительные и социальные программы 1997-1998 гг.
1999 год - премия не присуждалась.
2000 год - Александр Бенгардт. За личный вклад в
развитие города-курорта Белокуриха - всероссийской
здравницы.
С 2001 года премия не присуждается.

2009 год - Михаил Стариков. За вклад в развитие
музыкального искусства в Алтайском крае.

Прославляющий Алтай

Промышленное
производство
и предпринимательство

2009 год - Валерий Марченко. За цикл работ, по
священных Алтайскому краю.

2001 год - Колыванский камнерезный завод. За воз
рождение русских традиций камнерезного искусства.

Музыка

станкостроительного завода. За организацию производ
ства перспективных энергосберегающих пластинчатых
теплообменников.

2003 год - Валерий Золотухин.
2004 год - Зиновий Баркаган. За создание научной
школы и собственную научно-практическую деятель
ность.
2005 год - Геннадий Сакович.
2008 год - Василий Шукшин.

2002 год - авторский коллектив Барнаульского

1994 год - Олег Бураков. Концертные программы по
следних лет Государственного симфонического оркестра
Алтая.

2003 год - ЗАО «Алтайвитамины». За разработку
технологии производства мягких желатиновых капсул.

«Русская балалайка».

2004 год - ЗАО «Эвалар». За создание на Алтае ново
го современного фармацевтического производственного
комплекса, соответствующего мировым стандартам
(генеральный директор Лариса Прокопьева).

1997 год - Л. Дорис. Концертные программы по
следних лет.

2005 год - ОАО «Алтайвагон». За технико
экономические показатели в работе за 2000-2005 гг.

1995 год - оркестр «Сибирь». Концертная программа
1994-1995 годов.
1996 год - Владимир Бакитко. Концертная программа

По итогам 2008 года почетным членом
Демидовского фонда был объявлен
руководитель Бийского отделения Де
мидовского фонда Виктор Васильевич
Буланичев.
9
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ГОСТИ СЪЕЗЖАЛИСЬ НА БАЛ

Демидовский бал - всегда глав
ное событие культурной жизни
Алтайского края

В этом году цвет творческой ин
теллиген ции , банкиры, пред
приниматели, ученые и предста
вители власти соберутся на него
в двадцатый раз. Бал пройдет в
краевой филармонии - это здание

Александр Родионов:
«С понедельника нам
впрягаться в Демидов
скую оглоблю»
ю

строилось как Народный дом для
таки х вот торжеств. Дипломы
получат лучшие, и их имена бу
дут навечно вписаны в историю
Алтайского края золотым деми
довским пером.
Возрождаются настоящие ценно
сти, традиции меценат
ства, покровительства
и спонсорства...

Алла Старовойтова
получает премию за
достижения в предпри
нимательстве

Лауреаты Демидовской
премии по итогам 2008
года и попечители Де
мидовского фонда

Любовь Шамина по
лучила премию за цикл
искусствоведческих
статей

Демидовский вестник

Валерий
Золотухин
первым
был удо
стоен
премии
в номи
нации
«Прослав
ляющий
Алтай»
Валерий Скубневский - дважды лауреат
Демидовской премии в
номинации «История»

Легендарный Демен
тий Паротиков был
лауреатом премии по
итогам 2008 года
п
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Из рода Демидовых
Демидовское движение возник
ло как естественное стремление
обратиться к тр а д и ц и я м рус
ского предприним ательства и
меценатства. Меценатская дея
тельность Демидовых оказала
заметное влияние на развитие
России - потом ки основателя
Барнаула два века работали для
процветания нашей страны.

Родословная Демидовых

Акинфий,
знаменитыйзаводчик

г
Прокофий,
чудак

Григорий

Прокофий Акинфиевич
Демидов (1710 -1786)
Старший сын Акинфия Деми
дова продал унаследованные за
воды и жил в Москве, занимаясь
садоводством. Заложил ставший
впоследствии знаменитым Не
ск у ч н ы й б о т а н и ч е ск и й сад.
Позднее наследники Прокофия
подарили этот сад Москве. Со
бранные Прокофием гербарии
из 4 500 листов стали основой
университетского ботанического
собрания. Вместе с братьями,
Григорием и Никитой, подарил
университету 21 тысячу рублей и
минералогический кабинет из
б ооо предметов, внес капитал
на стипен ди и для бедных сту
дентов, получивш их название
«Демидовский пансион».
Общая сумма пожертвований
Прокофия Демидова на благотво
рительные цели составила свыше
4 млн. рублей ассигнациями.

Никита Акинфиевич
Демидов (1724 -1789)
М ладш ий сын Акинфия Ни
к и ти ч а Д ем идова сохранил и
приумножил полученные по на
следству заводы.
С остоял ч л е н о м В ольного
экон ом и ч еского общ ества,
ж ер твовал на стр о и тел ьств о
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1

Павел,
основательлицея вЯрославле

#

Анатолий,
князьСан-Донато

---- 1

о

Никита,
суровыйзаводчик
1

(Ь

Николай,
посланник воФлоренции

о

Павел,
учредитель
Демидовских премий
1

о

Павел,
князьСан-Донато

М оск овского у н и в е р с и т е т а ,
поддерж и вал к он такты с П е
тербургской академ и ей наук,
содействовал н ауч н ой работе
П.С. П ал ласа и ряда д р у г и х
учен ы х, учредил в А кадем и и
худож еств м едаль «За успехи в
механике».

Николай Никитич
Демидов (1773 -1828)
Во вр ем я О т е ч е с т в е н н о й
войны 1812 г. на свои средства
сформировал Демидовский полк
московского ополчения и вместе
с ним участвовал в Бородинском
и других сражениях. Построил
в Нижнем Тагиле школы, боль
ницы, приют, художественную

школу и горнозаводское учи ли 
ще. Подарил Московскому ун и 
верситету кабинет естественной
истории из 6 ооо предметов стои
мостью 50 тысяч рублей.
Последние годы жил во Фло
ренции, где собрал одну из бога
тейших в мире художественных
коллекций, завещанную России.
Там же он построил школу, боль
ницу, дом трудолюбия для пре
старелых и сирот.

Павел Григорьевич
Демидов (1738 -1821)
Учился у знаменитого швед
ского ученого Карла Линнея, с
которым долгие годы состоял в
переписке, сообщая ему о своих

Демидовский вестник

открытиях в области естествен
ной истории.
На его средства в Московском
университете была создана ка
федра натуральной истории, а
подаренные им коллекции и об
ширная библиотека послужили
основой университетского музея
естественной истории.
По 50 тыс. руб. Павел Демидов
пожертвовал в пользу Киевского
и Тобольского университетов. По
скольку Тобольский университет
не был открыт, пожертвованный
им капитал, возросший до 150
тыс. руб., был использован при
устройстве в 1881 г. Томского уни
верситета.

Павел Николаевич
Демидов (1798 -1840)
Пожертвовал 500 ооо руб. на
помощь вдовам и сиротам офи
церов и солдат, погибших в ходе
Забалканской кам пании; пере
дал ю о тысяч рублей М осков
скому обществу сельского хозяй
ства. Во время войны с Турцией
представил военному ведомству
25 о о о пудов ч угун н ы х снаря
дов. Вместе с братом Анатолием
принял участие в строительстве
Николаевской детской больницы
в Петербурге.
Широкую известность приоб
рел учреждением в Император
ской Академии наук в 1830 г. Де
мидовских премий, призванных
«содействовать к преуспеянию
наук, словесности и пром ы ш 
ленности в своем Отечестве». По
оставленному завещанию после
смерти учредителя (1840 г.) день
ги на премии вносились в про
должение 25 лет. В академию еже
годно поступало 20 ооо руб. «на
награды за лучшие по разным

частям сочинения в России» и
еще 5 ооо руб. «на издание увен
чанных академиею рукописных
творений». Среди лауреатов Де
мидовской премии такие выдаю
щиеся русские ученые, как А.Х.
Востоков, Д.И. Менделеев, Н.И.
Пирогов, И.М. Сеченов, П.Л. Че
бышев, Б.С. Якоби.

Анатолий Николаевич
Демидов (1813 -1870)
Промышленник, дипломат,
коллекционер, м еценат. Под
держивал русских художников,
особенно Карла Брюллова. По его
заказу н аписан а картина «По
следний день Помпеи», органи
зованы ее показы в Европе. Затем
мировой шедевр был привезен в
Россию и преподнесен Николаю I
в дар Эрмитажу. Спланировал и
осуществил крупную научную
экспедицию по южным обла
стям России, в которой приняли
участие русские и европейские
ученые и художники. По резуль
татам работы экспедиции издал
несколько богато иллю стриро
ванных научных трудов.
500 тыс. руб. внес для устрой
ства «Демидовского дома трудо
любия» и ю о тыс. руб. на строи
тельство Николаевской детской
больницы в Петербурге. Немалые
суммы были пожертвованы на
устройство врем енны х госп и 
талей для холерных больных,
помощь пострадавш им от н а
воднения, раздачу бесплатных
обедов беднякам. Общая сумма
пож ертвований Анатолия Де
мидова на благотворительные
цели превысила 2 млн. 300 тыс.
руб. И это не считая расходов на
благотворительность за преде
лами России.

Попечительский
совет Демидовского
фонда
Песоцкий В. Ф.
Хачатурян С. Г.
Козлова И. В.
Козлов В. В.
Анисифоров П. И.
Вагнер В. А.
Щетинин А. П.
Пургин Ю. П.
Российский А. Г.
Ганеман Е. К.
Кабанов Ю. Б.
Фокин М. Г.
Филипчук В. В.
Яшкин В. А.
Ро д и о н о ва . М.

Шамков Ю. В.
Щеглова Т. К.
Зюзин Д. А.
Гусев В. М.
Буланичев В. В.

Цитата
Ирина Козлова, вицепрезидент краевого отделения
Демидовского фонда:
«Это люди, остро осознающие
ответственность за сохранение
отечественной культуры. До
стигнув высокого социального
статуса, они уже иначе смотрят
на мир».
13
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Вклад в благое дело
Демидовская премия - самая авторитетная общественная награда
в Алтайском крае. Это одна из самых высоких премий в гуманитар
ной среде; сейчас ее размер составляет 50 тысяч рублей. Меценаты,
которые жертвуют средства в фонд премии, считают поддержку
гуманитариев своим долгом.

Виктор Яшкин, генеральный ди
ректор холдинговой компании
«Барнаульский станкостроитель
ный завод»:
- Кто-то должен поддерживать
литературу и искусство - без этого
жить нельзя, скучно. Поэтому мы
уже почти десять лет помогаем
существовать Демидовской пре
м и и . Она значим а не столько
для региона, сколько для людей,
которые становятся ее лауреата
ми. Человек понимает, что его
искусство важно другим, что оно
поощряемо. Я уверен, что этот
труд не должен оставаться без
вним ания, поэтому очень здо
рово, что у нас в крае существу
ет подобная форма поощрения
творческих людей.
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Денис Зюзин, генеральный ди
ректор группы ком паний «Киприно»:
- На федеральном уровне су
ществует множество прем ий и
наград, поощряющих творческие
достижения артистов, художни
ков и писателей. В регионах же
дело обстоит сложнее. Алтай, в
ч астн ости, - край небогатый,
на культуру выделяется недо
статочно средств, а потому и дея
тели искусства у нас зачастую
оказываются, мягко говоря, в
незавидном положении.
Писателям непросто публико
вать свои книги, художникам организовывать экспозиции и так
далее. Но даже те, кому удается вы
ходить на контакт с аудиторией,
практически не имеют доходов.
Да и до федеральных конкурсов им
добраться крайне непросто. Деми
довская премия-это, безусловно,
очень важная поддержка.
Вот у меня и появилось жела
ние внести свой вклад в благое
дело-Демидовский фонд. Лично
я с искусством совершенно никак
не соприкасаюсь, все мое творче
ство сводилось, пожалуй, только
к школьным сочинением, однако
поддержать талантливых земля
ков я считаю своим долгом.

Виктор Ф илипчук, учредитель
ком пании «Новэкс»:
- Россия - великая стран а с
великой культурой. Становление
н аш и х культурных ценностей
происходило на п р отяж ен и и
м ногих веков, и всегда, даже в
самые тяжелые времена, н ахо
дились люди, которые считали
необходимым для себя оказывать
помощь организациям и деяте
лям отечественной культуры.
Сейчас мы в какой-то мере
утрати ли свои позиции в эко
номике, геополитическом вли
я н и и . И мне как гр аж д ан и н у
своей страны не хотелось бы, что
бы упадок коснулся культурного
достояния наш его О течества.
Поэтому мы стараемся внести по
сильную лепту в его сохранение
и приумножение.
У меня есть дети, у них свои
дети - мои внуки. И я делаю то,
что в моих силах, чтобы они мог
ли гордиться культурным насле
дием России. Именно поэтому я
являюсь членом попечительского
совета краевого театра драмы и
Демидовского фонда.
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Жить и ТРУДИТЬСЯ
Почетную премию Алтайского
Демидовского фонда «Прослав
ляющий Алтай» первым получил
Валерий Золотухин, народный
артист Росси, художественный
руководитель Молодежного
театра Алтая.

- Раз ты известен, раз востре
бован как профессионал и жало
ваться тебе грех, значит, на 90
процентов ты обязан этим своей
Родине. Тому, с чего ты начался,
с чего произошел. Но это - когда
есть какой-то результат. А когда
ты ничего не достиг, Родина тут
ни при чем, - говорит Валерий
Сергеевич.
Конечно, не все зави сит от
человека, но человеку надо ду
мать, что все зависит только от
него. Надо думать так, иначе не
будет топлива для дальнейшего
движения, для роста.
Есть мелочи, которые как бы
не имеют никакого значения,
но на самом деле тебя «держат»,
мобилизуют именно они. Я не
буду говорить о детях и внуках,

Валерий Золотухин в спектакле МТА
«Праздники детства»

хотя это главное. Но вот есть за
дача сделать спектакль. А завтра
есть свое дело, а там свое... Часы
образуют сутки, сутки образуют
год, в результате образуется твоя
жизнь.
Можно, наверное, громкие
слова найти и обозначить: «вот,
у меня задача». Но есть евангель
ская заповедь, и ее тоже надо
понять: «Не думай о завтрашнем
дне. Каждому дню - своя забота».
Вот это «каждому дню - своя за
бота» и дает возможность жить.
У каж дого из нас есть свои
обязанности перед близкими,
делом, страной, в конце концов.
И если вот так вот глянуть - это
очень точно. Честное выполне
ние своих человеческих обязан
ностей. Это, наверное, и дает
силу жить.
Я в, условно говоря, 70-х годах
написал первую повесть «Дребез
ги», и там есть такие примерно
строчки: «Когда он станет н а
родным артистом, он приедет в
Быстрый Исток, чтобы научить
мальчишек и девчонок красоте,
чтобы они тоже занимались ис
кусством». И уже несколько лет
я свое н аписанное воплощаю.
Я же, когда п и сал, не дум ал ,
что вернусь. Но обстоятельства
ж изни повернулись таким об
разом, что сначала был храм ,
потом театр...
Вот ради чего ты живешь и
трудишься! Оправдываются твои
перелеты, твои заботы, оправ
ды вается твоя зарплата - это,
конечно, гораздо выше все, но и
низкие наши бытовые интересы
находят в результате лучшее свое
оправдание*.

*Из интервью газете «Свободный
курс».

Валерий Золотухин, народный
артист России, художественный
руководитель Молодежного
театра Алтая

Справка
Валерий Сергеевич Золоту
хин - народный артист России,
советский актер театра и кино.
Родился 21 июня 1941 года в
селе Быстрый Исток. В1963 году
окончил ГИТИС. С 1964 года
и по сей день - актер Театра
на Таганке (роли в спектаклях
«Добрый человек из Сезуана»,
«Герой нашего времени», «Борис
Годунов», «Владимир Высоц
кий» и др.). С конца бо-х много
снимается в кино, наибольшую
известность получили его роли
в фильмах «Хозяин тайги» (1969),
«Бумбараш» (1972), «Сказ про
то, как царь Петр арапа женил»
(1976), «Ночной дозор» (2004),
«Завещание Ленина» (2007).
Автор нескольких книг воспо
минаний, в том числе о своем
друге Владимире Высоцком.
Художественный руководитель
Молодежного театра Алтая.
15
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Въедливый краевед
Алексея Дмитриевича Сергеева
считают на Алтае краеведомпервопроходцем .

В 1993 году он стал одним из пер
вых лауреатов Демидовской пре
мии за историко-архитектурный
проект «Змеиногорский рудный
комплекс XVIII-XIX веков», раз
работанный совместно с барна
ульским архитектором Петром

Анисифоровым.
- Алексей Дмитриевич был из
техученых-историков, слова ко
торых никогда не нуждались в
проверке на достоверность. Мы
много работали в архиве и нахо
дили в описях такие документы,
которые можно сравнить с по
иском единственного листика в
березовой роще. Он обладал да
ром исторического чутья. Был
увлечен поиском документов, вспоминает Петр Анисифоров. Например, однажды нашли до
кументы по созданию железной
дороги Козьмы Фролова, где сам
Фролов писал, что дорога создана
по образцу и подобию изобрете
ния английского инженера, но
с большими коррективами. Эти
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коррективы Фролова мы и нашли.
Ранее о них никто не писал.
- У меня есть пленка, на кото
рой Алексей Дмитриевич высту
пает на Ползуновских чтениях
в 1986 году в Змеиногорске. Это
была наша вторая с ним встреча,
- рассказывает Валентина Смир
нова, директор Змеиногорского
музея истории развития горного
производства. - В том же году мы
стали готовить Змеиногорскк250летию. Мы долго разговаривали
с Сергеевым и Анисифоровым о
создании мемориальных досок
на пам ятны х м естах. Алексей
Дмитриевич говорил мне: «Пиши
тексты!» А я была новичком в му
зейном деле. Написала, он по
чиркал, сделал много замечаний
и правок. Зато потом никто не
придрался. И я сейчас веду себя
так же, как и он, чтобы никто и
ни к чему не придрался.
- Над чем работал Алексей
Дмитриевич в последние годы
жизни? - спрашиваю у Валенти
ны Смирновой.
- Над тем же, что и всю свою
жизнь, - историей Алтайского
края.

Алексей Сергеев посвятил жизнь

изучению истории Алтайского
края

Справка
Алексей Дмитриевич Сергеев
родился 30 марта 1931 года в
деревне Усадьба Думнического
района Калужской области. В
1940 году его семья переехала в
Алейск Алтайского края, а спу
стя еще восемь лет - в Барнаул.
После школы работал художни
ком на заводе «Трансмаш». По
окончании Барнаульского госу
дарственного педагогического
института по специальности
«История» работал сельским
учителем. Позже вернулся в
альма-матер и посвятил свою
жизнь преподавательской и
научной деятельности. Лауреат
Демидовской и Ползуновской
премий. В1999 году Алексею
Сергеевичу было присвоено
звание члена-корреспондента
Петровской Академии наук и
художеств.
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Самый первый бал
Петр Анисифоров, один из первых
лауреатов Демидовской премии *
рассказывает о первой церемо
нии вручения премий

- В Барнауле всегда существо
вали п р ем и и , уч р ед и тел ям и
которых были адм инистрации
разных уровней. А Демидовская
премия ушла от этой традиции. В
обойму ее лауреатов вошли твор
ческие люди, которые не входи
ли, скажем так, в «официальные
реестры». Большой интерес к пре
мии и балу среди интеллигенции
возник после того, как было объ
явлено, что заслуги людей будут
признавать не государственные
чиновники, а профессионалы в
своей области.
Одним из первых предпри
нимателей, которые поддержали
Демидовскую премию, был вицепрезидент корпорации «Уралинвест» Владим ир Гриш ин. Это
было начало 1990-х годов - время
антиалкогольной к ам п ан и и в
России. И после первого бала
местные газеты писали что-то
вроде: «Вы представляете, вру
чили такие серьезные прем ии

и выпили два (!) ящика ш ампан
ского».
П ервый Д ем и д о вск и й бал
проходил в Доме архитектора
н аул . Анатолия. Здесь же пове
сили колокол. Священник отец
Николай Войтович освятил наше
начинание под звон колокола.
В кам ерной обстановке были
вручены многочисленные пре
м и и , объявлены победители.
После этого события многие ор
ганизаторы и уч астн и ки бала
говорили: «Может быть, через
год остановимся». Но женская
половина заявляла, что бальные
платья уже шьются к следующей
премии. И для многих предпри
ним ателей это оказалось весо
мым аргументом. Паузы никто
бы не понял.
Демидовский бал - это торже
ство профессионалов и возмож
ность для общ ественности со
браться в творческой атмосфере,
неформально пообщаться, пока
зать себя и на других посмотреть.
Сейчас все происходит в такой же
демократичной редакции, как
и прежде. Остались и прежние
традиции.

Петр Анисифоров: «Демидов
ский бал - это торжество профес
сионалов»

"Петр Иванович Аниси
форов получил премию за
совместный проекте Алек
сеем Сергеевым «Историко
архитектурный проект „Змеи
ногорский рудный комплекс
XIII—XIX веков"».

Цитата
Большой интерес к премии и
балу возник среди интеллигенции после того, как было
объявлено, что заслуги людей
будут признавать не государ
ственные чиновники, а профес
сионалы в своей области.
V
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Выращенный кристалл
Известного далеко за пределами
Алтайского края геолога Ве
ниамина Чекалина называют
«выращенным кристаллом»,
влюбившимся в геологию в самом
детстве и достигшим в своей
профессии небывалых высот .

- Мы познаком ились в гео
логическом об ъ еди н ен и и , от
которого я работал на севере
Алтая, а В ен иам ин М и хай ло
вич - на юго-западе, - говорит
Борис Лузгин, профессор, доктор
географических наук Алтайского
государственного уни верси те
та. - В Рудно-Алтайской экспе
д и ц и и , где Чекалин начин ал
свой профессиональный путь в
1959 году, он прошел все ступени
геологической службы: от рядо
вого техника до главного геолога
экспедиции, которая открывала
десятки крупнейш их полим е
таллических объектов.
Уже работая геологом , Ве
н и а м и н М и хай лови ч заочно
окончил Томский государствен
ный ун и верси тет. По оконча
нии вуза Чекалина назначили
главным инженером-геологом
Рудно-Алтайской экспедиции,
которая занималась поиском и
разведкой полиметаллических
месторождений - свинца, цинка
и меди, не исключая драгоцен
ные металлы.
К редо гео л о га Ч е к а л и н а :
«Россия - сы р ьев ая с т р а н а .
Э ти м н адо гор д и ться, ум ело
пользоваться и ж и ть д о сто й 
но». В начале «нулевых», ког
да все р у д н и к и А л тая бы ли
заброш ены , он взялся за сп а 
сение богатейшего Рубцовского
м есторож дени я. Геолог Чека
лин вернул р уд н и к к ж и зн и .
«Сибирь-полим еталл» долгое
18

время вел добычу руды на этом
м есторож дении.
В Государственной комиссии
по запасам полезных ископае
м ы х В ен и а м и н М и хай л ови ч
защитил пять разведанных ме
сторождений. Одно из них - Корболихинское - называют жемчу
жиной Рудного Алтая. В земле
рядом со Змеиногорском залега
ет три десятка миллионов тонн
полиметаллов, что составляет
половину запасов этого сырья
в Змеиногорской рудной зоне.
За время разработки Корболихинского месторождения геолог
успел поработать в Мозамбике
и защитить кандидатскую дис
сертацию в Москве.
- Вениамин Михайлович по
лучил Демидовскую премию за
генеалогическое древо Демидо
вых. Чекалин достаточно хорошо
знал предмет своего увлечения,
долгое время собирал докумен
ты, исторические факты. Его
проект - это совершенно ориги
нальная работа, - говорит Борис
Лузгин.

Вениамин Чекалин, геолог

Справка
Вениамин Михайлович Чека
лин родился 2 января 1936 года
на Алтае в селе Ворошиловка
Чарышского района в рабочей
семье. После школы поступил в
Новосибирский геологический
техникум, отслужил в армии.
Работал в объединении «Запсибзолото», на разведке Инского железнорудного месторож
дения. Заочно окончил ТГУ. В
1992 году в группе змеиногор
ских геологов стал лауреатом
Государственной премии РФ
за создание минеральносырьевой базы Алтая.

*
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Учитель рисования
Владимир Раменский в 1993 году
был удостоен премии Демидов
ского фонда за совместный про
ект с Вениамином Чекалиным
«Родовое древо Демидовых ».

из ярчайш и х представителей
алтайского художественного ис
кусства.

Теперь эта работа - собственность
Художественного музея. За пол
века, которые художник живет
в Алтайском крае, он оформил
более сотни книг, в том числе
подарочное издание «Далеких
зим них вечеров» Василия Шук
шина.
- Конечно, в первую очередь
В ладим ир Александрович Ра
м енский ценится как ведущий
график Алтая. Но вместе с тем
колоссальное значение имею т
его великолепные акварели и
станковая живопись, известные
не только в нашей стране, но и за
рубежом, - говорит искусствовед
Наталья Царева. - Кроме того,
Р а м ен ск и й - в ел и к о л еп н ы й
педагог, стоящий у истоков ал
тайского дизайна: он трудится в
Новоалтайском художественном
училищ е со дня его основания,
преподает в И н сти туте архи 
тектуры и дизайна при АлтГТУ.
Все его ученики, взрослея, про
должают воплощать в жизнь и
творчество привитую им идео
логию. Многие сегодня уже сами
являются педагогами.
Так что мне трудно предста
вить, чтобы кто-то мог зам е
нить Раменского. Ведь он один

- Была любовь ко всему пре
красному. И я мечтал научиться
рисовать, чтобы оставить это у
себя.
- Посмотрите, как безвкусны
наш и книги, выпускаемые се
годня! А ведь кричащие облож
ки и вызывающее оформление
противоречат самой книж ной
культуре. Мы должны «строить»
к н и гу так же тщ ательно, как
строим дома.
- Дизайнер - это счастливое
сочетан и е и скусства, н аук и ,
культуры и расчета. Не обладай
он достаточной культурой, неиз
бежно будет потакать развитию
дурного вкуса.
- В ся к и е лю ди п р и х о д я т
учиться, и всех их надо сделать
талантливыми, а это невозмож
но: что есть за душой, то и есть.
Но я живу с ощущением, что вы
полняю м иссию , которая мне
предначертана.
- Вот недавно Путин сказал,
что нужно поднимать село. А я
про себя подумал, что уже давно
это делаю.
- Рисую все, что волнует, а вол
нует все!*

Правила жизни
Владимира Раменского

Владимир Раменский, один из

первых лауреатов Демидовской
премии

*Из интервью краевым газетам.

Справка
Владимир Александрович Раменский родился 28 июля 1927 года в
г. Хайларе (Китай). В1968 году окончил Московский полиграфический
институт. Работает в области книжной графики, плаката. Преподава
тель Новоалтайского художественного училища, профессор Института
архитектуры и дизайна при АлтГТУ. Основал и возглавил Союз дизай
неров Алтая 0995)- Заслуженный работник культуры России (1987).
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Евгений Гущин .
Избранное
«Ведьмин круг» и другие романы

«Я патриот. Но слово „патриот"
у нас такое затасканное и такое
неопределенное, что я даже не
знаю, что это такое. Патриотизм
стал чем-то н еп ри ли ч н ы м . У
Владимира Крупина есть фраза
в повести „Живая вода": „Вятские
муж ики жили плохо, но об этом
не знали". А сейчас мы живем
плохо, но об этом знаем - отсю
да и неудовольствие...» - гово
рил Евгений Гущин в интервью
ж урналисту Сергею Теплякову.
Предлагаем вам отрывок из этого
разговора.

- Как происходит сам процесс
писания у вас? Вы берете пачку
бумаги, ручку...
- Я на маш инке всегда печа
тал. Вставляю лист - печатаю.
Другая мысль появилась - выта
скиваю этот лист, печатаю дру
гой. Я столько бумаги перевожу
- ужас! Первый экземпляр рас
сказа напиш у - начинаю пере
писывать. Ни одного прежнего
предложения не остается.

- Получает писатель гонорар и что с ним делает?
- При советской власти я по
лучал гонорар и покупал себе
машину. Я поменял три м аш и
ны - «Жигули» и две «Нивы». В
1994 году я издал повесть, полу
чил 270 тысяч рублей. Даже не
знал, что на них купить,- нечего.
Какие сейчас гонорары?

- Вы были коммунистом?
- Это было необходимо для
журналиста, в крайком партии
без партбилета не зайдеш ь. И
я вступил в 1965 году. Хотя мне
доставалось при коммунистах.
За повесть «Бабье лето» Кинелев
меня громил за очернительство
советской действительности в
20

«Алтайской правде» с цитатами
из Брежнева. У нас край был ини
циатором движения «Женщины
на трактор». А повесть была о том,
что это - настоящее варварство.
И меня за это взгрели. Зато в Ко
лонном зале Дома сюзов мне за
эту повесть премию весоюзную
дали!

- Вы знакомы с Распутиным,
Астафьевым?
-Д а, близко знаком. Астафьев
дома у меня ночевал. Распутин
тоже у меня бывал, мы с ним пу
теш ествовали. Астафьев очень
близкий мне человек. У Аста
фьева вышел роман «Затеей»,
его сильно порезала цензура. И
он прислал мне этот роман, а все
вырезанные места напечатал на
машинке и вклеил или вписал
на полях.

Евгений Гущин, известный рос
сийский писатель

- А Шукшин?
- Один раз я его видел мель
ком. В Москве пошли в ресторан
ЦДЛ, там стоит народ. Откры
ваем дверь - за одним из столов
сидит Шукшин и что-то людям
читает. И его слушают... Я м ину
ты две постоял, и меня ребята за
руку вытащили: «Что, не услы
шишь, что ли, он же к нам скоро
придет...» Был как раз 1974 год,
в журнале «Наш современник»
мне присудили премию. При
чем лауреатами премии «Нашего
современника» были Бондарев,
Шукшин, Юрий Нагибин ия. Ия
подумал: «Макарыч придет пре
мию получать - и я его увижу».
И еще подумал: «Только не ска
жу, что из Барнаула, скажу - из
Бийска». Барнаул он не любил,
и его здесь не любили. Но, к со
жалению, не довелось.
«Свободный курс», 21 января 1999
года.

Факт
Евгений Гущин был первым
писателем - лауреатом Де
мидовской премии за роман
«Ведьмин круг».
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Подвижник
И ПОПУЛЯРИЗАТОР
Алтайский краевед и писатель
Василий Гришаев получил в 1993
году Демидовскую премию за
биографический свод «Галерея
горных деятелей».

На протяж ении м ногих лет, и
особенно в последние годы жиз
ни, Василий Федорович исследо
вал архивы ФСБ. Писатель пере
живал, что стареет, не находит
в себе сил для поиска средств на
издание собственных книг. Две
его последние рукописи, расска
зывающие о репрессированных
педагогах и казаках, вышли в
свет только после смерти Василия
Федоровича.
- Он был очень скромным че
ловеком и радостью от многочис
ленных прем ий, как правило,
не делился. В последнее время
Василий Федорович переживал
за то, что, когда открылись все
архивы, попасть туда было все
сложнее и сложнее. Он хорошо
говорил: «Пока вы делали р е
волюцию, я ходил в архив как
на работу: в девять утра уходил
и поздно вечером возвращался
домой». Его семья хр а н и т д е 
сятки тетр ад ей , и сп и сан н ы х
мелким почерком, - вспоминает
Анатолий Муравлев, писатель,
журналист, который встречался
и беседовал с Василием Гришае
вым н ак ан ун е его 8о-летия и

Цифра

1.5

тонны документов исследовал Ва
силий Гришаев про части особого
назначения (ЧОН).

незадолго до кончины писате
ля. - Я бы назвал его подвижни
ком алтайской истории, кото
рую он любил, а еще переживал,
что таки х, как он, историковпопуляризаторов становится все
меньше и меньше.

Из интервью Анатолия Му
равлева с историком Василием
Гришаевым:
«Прежде чем заняться крае
веден и ем , а потом п и сател ь
ством, Василий Федорович 30
лет отслужил в арм ии. Что же
должно было произойти, чтобы
бывший артиллерист занялся
литературным трудом? Дело было
в Бийске в конце лета 1975 года.
Тогда Василий Федорович рабо
тал ответственным секретарем
городского отделения Общества
охраны памятников истории и
культуры. Не успел он принять
дела, вкаты вается ш кольник:
„Меня послали узнать, кто такой
Петр Мерлин, именем которого
названа улица в Бийске".
- А я сам на этой улице жил, вспоминает Гришаев, - но даже
не задумывался, что это был за
человек. Ответил этому м аль
чишке, что сегодня занят, пусть
зайдет завтра. А сам почти бе
гом - в музей. Тот м альчиш ка
пришел ко мне на следующ ий
д ен ь, п е р е п и са л собр ан н ы е
м н ой сведен и я о М ерлине и
вдруг спраш ивает: „А кто та 
кая Валя Максимова?" Это тоже
героиня, чьим именем названа
улица города. А всего в Бийске 24
улицы носят имена героев. При
шлось мне досконально изучить
докум енты , публи каци и , воспоминанияоних. Такпоявилась
моя первая книжка „Прописаны
навечно"».

Василий Гришаев, алтайский

краевед и писатель

Справка
Василий Федорович Гришаев
родился в селе Верх-Бобровка
Косихинского района. Участ
ник Великой Отечественной
войны. После службы в Совет
ской Армии работал ответ
ственным секретарем Бийского
отделения Общества охраны
памятников истории и куль
туры, сотрудником Бийского
краеведческого музея. С 1976
по 1983 год трудился старшим
археографом краевого государ
ственного архива.
Автор документал ьных книг
«Прописаны навечно», «Тропою
памяти», «Шукшин. Сростки.
Пикет», «Дважды убитые»,
«Алтайские горные инженеры»
и других.
21

Алтайресс
издательский дом

Дизайн, подготовка содержания, финансирование, печатьиздательский дом «Алтапресс», г. Барнаул, ул. Короленко, 105.
Над выпуском работали журналисты: Анастасия Масибут, Марина
Кочнева, Станислава Сазонова, Олег Копылов, Наталия Козлова.
Фото Олега Богданова и Анны Зайковой.
Руководитель группы выпуска: Евгений Бобров.
Дизайнер: Михаил Хозяйкин.
Редактор выпуска: Лариса Хомайко.

2 0 11

