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лауреаты ликовали
Екатерина Г)
вручали
дипломы. J

«Слова - не дела», - любит
повторять всед за Акиифием
Демидовым президент
Демидовского фонда писа
тель Александр Родионов.
28 февраля во Дворце
культуры шинников краевого
центра прошел ежегодный
Демидовский бал, на котором
были названы лауреаты
Демидовских премий
за 1998 год.
Актеры на сцене разыгры
вали «страсти роковые» из
жизни представителей Деми
довского рода: Екатерина I
гневалась и подозревала (не
беспричинно) Акинфия Де
мидова в махинациях с сереб
ром и изготовлением соб
ственных денег, а потомки
Акинфия Никитича замали
вали грехи перед Отечеством,
учреждая всевозможные пре
мии и стипендии, поддержи
вая российских живописцев,

Московский
гость
Н. Джи гурда
танцевав
и раздавал
автографы.
р- авления архивного дела ад
министрации Алтайского края
за серию книг «Жертвы поли
тических репрессий», «Гуля
евcкие чтения» и пр. В облас
ти архитектуры премию полу
чила В.Неверова - за органи
зацию реставрации я восста
новления исторического пам
ятника

ученых,писателей не только дом
аП
оляковы
хвкотором Теперь размещается
словом, но и делом.

На сцену, под звон-колоко
лов, один за другим поднима
лись счастливые лауреаты - в
шести номинациях было боль
ше сорока соискателей.
Итак, лауреатом Демидов
ской премии по истории был
назван коллектив авторов уп

Барнаульская б ан ковская
школа. В номинации «изоб
разительное искусство» побе
дил Ю. Кабанов за серию гра
вюр по истории алтайских го
родов. В разделе «музыка и
исполнительское искусство»
победителем был назван кол
лектив ДК шинного завода за
творческую программу 1997 1998 года. В области литерату
ры премия присуждена поэту
Л.Мерзликину (посмертно). А
за общественную деятельность
премию получил директор
«Алтай-парка» Р.Романов за
организацию детского отдыха
и благотворительных меро
приятий для детей.
Кроме того, памятный дип
лом «Предпринимательство во
благо России» был вручен
A. Стрыгину, директору фир
мы «Байт», а почетным чле
ном Демидовского фонда стал
B. Каргаполов, председатель
Союза промышленников Ал
тайского края, генеральный
директор завода «Барнаултрансмаш».
С приветственным словом
выступил специальный гость
бала, известный актер и пе-

p. Романов - лучший
организатор детского
отдыха
вец, исполнитель одной из
главных ролей в фильме «Ер
мак» Никита Джигурда.
Мэр Барнаула В.Баварин
сказал, что Демидовская пре
мия с каждым годом становит
ся все более престижной и
желанной для соискателей. Зал
аплодировал главным спонсо
рам бала - генеральному ди
ректору АО «Шинный завод»
Ю. Бобкову и генеральному
директору «Сибакадембанка»
И.Киму.
До позднего вечера гостей
бала в зрительном зале и в
трактире «У Демидова» раз
влекали ансамбль классичес
кого танца «ЭОС», ансамбль
«Сибирячка* и народный те
атр танца имени Розы Фибер.
А Никита Джигурда раздавал
всем желающим автографы.
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