
то выдвижение стало предме-
том широкого обсуждения
в области, по завершении кото-
рого члены экспертной комис-

сии единогласно поддержали предло-
женную кандидатуру по номинации
«Культура и искусство». Они отметили,
что книги Н.Д. Парыгиной хорошо из-
вестны не только в Тульской области,
но и в целом по России. Главная их те-
ма – проблемы воспитания детей и се-
мейные отношения – чрезвычайно
важна и актуальна во все времена.

Наталья Диомидовна Парыгина хо-
рошо известна тулякам. Ее произведе-
ния, ее отношение к нашей истории
и действительности оказали серьезное
влияние на духовную жизнь жителей
Тульской области. Она внесла огром-
ный вклад в укрепление духовно-нрав-
ственных идеалов, которые сплачивают
российское общество. Ее произведения
сформировали нравственный стер-
жень, который воспринимается как ос-
нова созидания, доброты и нравствен-
ности. Имя Парыгиной является для ту-
ляков одним из самых известных и ува- Ф
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Делегация Национального
фонда «Общественное
признание» прибыла
в Тулу для участия в
торжественной церемонии
награждения лучших
людей области. Несколько
недель назад тульское
представительство Меж-
региональной ассоциации
«Черноземье» и тульское
отделение Фонда
выдвинули кандидатом
в Кавалеры Почетного
знака «Общественное
признание» известную
тульскую писательницу
Н.Д. Парыгину

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»
В ТУЛЕ

жаемых. «Награждение ее Почетным
золотым знаком «Общественное при-
знание» – важное событие в культур-
ной жизни области», – так проком-
ментировали земляки решение о вру-
чении награды.

А участие делегации Национально-
го фонда «Общественное признание»
в традиционной церемонии награжде-
ния передовиков производства и во-
еннослужащих запаса Тульской облас-
ти вызвало особый интерес.

Многие из собравшихся впервые
узнали о том, что существует высокая
общественная награда, которая вруча-
ется  гражданину не только за высокие
результаты в профессиональной дея-
тельности, но и за активную граждан-
скую позицию, подвижничество,  бе-
зупречную социальную репутацию.
И общественный характер награды
придает ей особую значимость. Ведь
в отличие от государственных и про-
фессиональных наград, Почетный зо-
лотой знак «Общественное признание»
является своеобразным символом
причастности к процессу становления
гражданского общества в России.

Вручал награду заместитель пред-
седателя  правления Фонда «Общест-
венное признание», известный пред-
приниматель Вячеслав Албу, который
начал поднимать одно из своих про-

изводств как раз в Тульской области. 
Выступая на церемонии награжде-

ния, губернатор области В.А. Старо-
дубцев отметил: «Глубоко убежден:
человек труда – писатель, токарь, учи-
тель, врач, ученый, – основа основ лю-
бой страны. И то общество, в котором
понимают такие простые истины –
нравственно здорово, у него есть бу-
дущее».

По окончании торжественного со-
брания члены делегации Фонда по-
дробно рассказали присутствующим
о деятельности Национального фонда
«Общественное признание», ответили
на вопросы о том, как происходит вы-
движение кандидатов в Кавалеры, как
в дальнейшем Фонд работает с Кава-
лерами, поддерживает их творческую
и профессиональную деятельность,
старается помочь, в случае необходи-
мости, с решением возникающих у них
бытовых проблем.

Перед отъездом в Москву делега-
ция Фонда встретилась с губернато-
ром области В.А. Стародубцевым. Ва-
силий Александрович, несмотря на
занятость, согласился встретиться
и с корреспондентом нашего журнала,
так что вскоре на страницах «Призна-
ния» появится его рассказ о том, чем
живет сегодня Тульская область, что
беспокоит тульчан и их губернатора.
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