Во благо Алтаю
В краевом центре прошел традиционный Демидовский бал
Президент фонда Владимир Песоцкий, председатель правления Алтайсбербанка, отмечает, что Демидовская
премия уже приобрела определенный
вес. “Она важна, потому что зародилась
как инициатива общественности, как
продолжение традиций меценатства на
Алтае. Поддержать лучшие начинания,
—допытаться их развить и закрепить в
ынешнее время - вот наша основная за
дача”, - говорит он.
В номинации “А р хи тек тур а” отме
чены Екатерина Ш аповаленко и Н ата
лья Тюкова, сотрудники НП Ц “Н асле
д ие” (за реставрацию объектов куль
турного наследия. П ри их деятельном
участии свой первозданны й облик
приобрели главный корпус Колыванской шлифовальной фабрики и элемент
ансам бля Д ем идовской площ ади в

Барнауле).
Обладателем премии в номинации
“Музыка и исполнительское искусство”

стал ансамбль “Руснари”(за концертные
программы последних лет); в номина
ции “Л итература” - Анатолий Кирилин
(за книгу “Повести”).
“Мы номинировались на эту премию
-триж ды ”, - рассказывает руководитель
нсамбля “Руснари” Юрий Крамарь. - И
только в этом году получили ее. Я счи
таю, что важно стать не победителем, а
проигравшим. Потому что у проиграв
шего есть стимул делаться лучше”.
Лучшими работами по истории были
признаны монографии Татьяны Щегло
вой, доктора исторических наук, заведу
ющей кафедрой отечественной истории
БГПУ. Премию в номинации “Х удож е
ствен н ое и ск усств о” получил Ильбек
Хайрулинов, заслуженный художник
России (за серию живописных произве
дений).
За достижения в промышленном про
изводстве и предприним ательстве на
гражден коллектив инициаторов орга
низации производства перспективных
энергосберегающих пластинчатых теп
лообменников на Барнаульском станко
строительном заводе.
“Думаю, что мы должны обязательно
поддерживать и много говорить о тех,
кто делает наш край красивее, интерес
нее, лучш е”, - говорит Ю рий Пургин,
вице-президент фонда, генеральный ди
ректор ИД “Алтапресс”.

Попечитель ф онда Ирина Козлова (справа) вручает награду Татьяне Щегловой лауреату Демидовской премии-2002. Татьяна Щеглова считает, что эта награда как момент истины, когда можно впервые почувствовать полезность и значимость
работы не только для специалистов.

Количество VIP-персон в шоу-центре “Колизей” превышало воображаемые пределы:
губернатор края Александр Суриков (в центре), президент Демидовского фонда Владимир
Песоцкий (справа) и тогда еще первый вице-мэр Владимир Колганов ведут светскую беседу.

Возможно, в следующем году число
лауреатов Демидовской премии возра
стет: есть предложения отмечать теат
ральных деятелей, а также тех, кто нахо
дится за пределами Алтая, но жили и
живут во благо Алтая (таких, как, на
пример, оружейник Михаил Калаш ни

ков, актер Валерий Золотухин). А Алек
сандр Суриков отметил, что было бы
хорошо еще награждать и трудовые кол
лективы предприятий.
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