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ТАЛАНТЫ
МЫ ИЩЕМ И

НАХОДИМ

С незапамятных времен в
России с особым уваже-
нием относились к
мастерству и тем людям,
которые были непре-
взойденными доками
в своем деле. Сам царь
Петр не гнушался ходить
в учениках у признанных
специалистов, а в людях
ценил не знатность рода
и богатство, а профессио-
нализм, смекалку,
способность творить
в своей работе чудеса.
Сегодня, увы, несколько
померк престиж подлин-
ного Мастера. Юноши
и девушки подчас с вос-
торгом смотрят не на тех,
кто своим трудом завое-
вал авторитет и призна-
ние, а поклоняются тем,
кто умеет «сорвать лег-
кие деньги». Девальви-
руются истинные ценнос-
ти, и все чаще мы слы-
шим, что российский
народ нужно заново на-
учить работать.
В рамках проходившего
в городе на Неве Тре-
тьего Петербургского
экономического форума,
состоялось торжествен-
ное вручение почетных
наград – золотых знаков
«Общественное призна-
ние». Среди лауреатов
был назван и главный ре-
дактор газеты
«Санкт-Петербургские
ведомости», член Совета
Попечителей
Английского клуба
Санкт-Петербурга Олег
Сергеевич Кузин

ПРОГРАММА «НАДЕЖДА РОССИИ»
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА РАДА СООБЩИТЬ, ЧТО ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ
И ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О ВХОЖДЕНИИ ПРЕМИИ «НАДЕЖДА РОССИИ»
В КАЧЕСТВЕ ЮНОШЕСКОЙ НОМИНАЦИИ В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАГРАД
НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»

Олег Сергеевич известен не только
как главный редактор крупнейшей газе-
ты Северо-Запада России, но, в первую
очередь, и как видный общественный
деятель. Много времени и сил он отдает
реализации программы «Надежда Рос-
сии». Цель этой программы, которая
уже вышла на федеральный уровень, –
выявление и поддержка молодых та-
лантов, помощь в раскрытии их дарова-
ний, в становлении их личности и фор-
мировании карьеры.

Город на Неве богат своими тради-
циями. В 70-е – начале 80-х годов в Ле-
нинграде ежегодно проходил День мо-
лодого рабочего, во время которого от-
мечали победителей конкурсов профес-
сионального мастерства, учеников школ
и профессионально-технических учи-
лищ. 15 лет этот праздник был в числе
самых популярных молодежных меро-
приятий в городе. И приобрел поистине
всесоюзное звучание, достаточно ска-
зать, что отчеты о Дне молодого рабоче-

го помещались на первых полосах газет,
а программа «Время» начиналась в этот
день с репортажа о том, как ленинград-
цы чествуют своих юных мастеров.

К сожалению, на некоторое время
о традиции забыли. Но в 1992 году Олег
Кузин вместе с ректором Академии об-
щественных связей Марком Щегловым
и председателем комитета Администра-
ции Санкт-Петербурга по образованию
Владимиром Криличевским выступил
с инициативой возродить этот празд-
ник, придав ему новое звучание и новое
содержание. Так в городе на Неве ро-
дился Праздник юных мастеров, на ко-
тором сегодня чествуют и победителей
конкурсов профессионального мастер-
ства в системе профтехобразования,
и достигших высоких результатов в ов-
ладении науками школьников, и лауре-
атов различных олимпиад, творческих
конкурсов и фестивалей.

А с 1994 года в рамках Праздника
появилась еще одна программа, полу-



чившая звучное название «Надежда
России». Она направлена не только на
чествование уже получивших извест-
ность молодых людей, но и на поиск
новых дарований и организацию для
них соответствующих стипендий, поз-
воляющих более углубленно занимать-
ся тем делом, которое они выбрали.
С прошлого года лауреаты этой про-
граммы награждаются нагрудными
знаками с изображением М.В. Ломо-
носова и памятными призами. Кстати,
о высоком художественном уровне ис-
полнения этих престижных наград сви-
детельствует такой факт – недавно
дубликаты этих призов были приняты
на хранение нумизматической коллек-
цией Эрмитажа.

За пять лет лауреатами и стипенди-
атами программы «Надежда России»
стали 81 человек.

Вот только несколько имен: лауре-
ат международных конкурсов «Дери-
моза» (Дания), «Цита д’Кастельфи-
дардо» (Италия), и конкурса имени
Белобородова (Рос-
сия) аккордео-
нист Дмитрий
Белихов, лау-
реат междуна-
родного кон-
курса «Вагано-
ва-при» бале-
рина Светлана
Иванова, лауреат
м е ж д у н а р о д н ы х

конкурсов молодых исполнителей пи-
анист Мирослав Култышев, учащаяся
Пермского хореографического учили-
ща Надежда Иванова, победитель
всероссийских и международных
олимпиад по математике и инфор-
матике, учащийся физико-математи-
ческого лицея Николай Дуров и
многие другие.

Первые лауреаты конкурсов
«Надежда России» уже вы-

шли в большую жизнь. И
можно сказать, что они

оправдали те ожидания,
которые связывались с

их именами. Боль-
шинство из них с че-

стью представляют
цвета России на
престижных меж-
дународных кон-
курсах и олим-

пиадах, успешно
делают свои пер-

вые заметные шаги
в профессиональ-
ной деятельности

или науке.
Олег Кузин все

эти годы был не толь-
ко инициатором и дви-

жущей силой в
реализации этой
беспрецедентной

программы, но и бес-
сменным председателем
профессионального жюри.
Он немало сделал для про-

паганды имен молодых да-

рований, привлек в состав жюри са-
мых уважаемых людей Санкт-
Петербурга. Среди наиболее извест-
ных из них – композитор Андрей Пет-
ров, художник Евгений Мальцев, рек-
тор Академии русского балета Леонид
Надиров, директор Государственного
Эрмитажа Борис Пиотровский и мно-
гие, многие другие.

Кульминация праздника – чество-
вание лауреатов и вручение наград
программы «Надежда России» – вклю-
чена в график основных региональных
мероприятий года. Можно сказать, что
сейчас это праздник федерального
уровня. В минувшем году, например,
награды вручал председатель Государ-
ственной Думы Геннадий Селезнев.

В нынешнем году, по уже сложив-
шейся доброй традиции, в сентябре
начнется подведение итогов нового
этапа программы «Надежда России».
А в начале октября, во Дворце творче-
ства «Карнавал» состоится красочный
праздник – Праздник юных мастеров.
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Председатель Государственной Думы России
Г. Селезнев вручает премию «Надежда России»
ведущей солистке Академии русского балета
имени А. Я.  Вагановой, лауреату хореографи-
ческого конкурса Ваганова-Prix Т. Ткаченко

Нагрудный
знак
лауреата
премии
«Надежда
России»

Лауреат
премии
«Надежда
России»
1998 года
Михаил
Новожилов


