Пресс-релиз

Об учреждении премии имени Алексея Комеча
За общественно значимую гражданскую позицию
в деле защиты и сохранения культурного наследия России
«Счастлив, кто смело берет под свою защиту то, что любит»
Овидий

Прошел год со дня кончины Алексея Ильича Комеча, директора Государственного института
искусствознания, члена коллегии Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации, первого заместителя председателя Научно-методического совета по охране и реставрации
объектов культурного наследия при Министерстве культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации, члена Международного совета городов и памятников, заместителя председателя
Общественного градостроительного совета при Московском комитете по архитектуре, председателя
жюри Фонда возрождения русской усадьбы.
Всю свою жизнь Алексей Комеч посвятил изучению, защите и пропаганде культурного наследия России,
которое входит в сокровищницу мировой культуры. Благодаря его активной деятельности и твердой
гражданской позиции его имя стало широко известным и авторитетным в нашей стране и во всем
мире. Вокруг него сложилась известная научная школа, объединяющая искусствоведов, реставраторов,
работников охраны культуры, архитекторов, художников и всех тех, кто озабочен современным
состоянием, сохранением и реставрацией памятников культуры, находящихся на территории
Российской Федерации
После смерти Алексея Комеча особенно остро стала ощущаться необходимость в поддержке и
координации общественного интереса к проблеме сохранности памятников культуры. Именно
поэтому, в январе 2008 года по инициативе проф. Александра Ильича Комеча была учреждена
ежегодная Премия имени Алексея Комеча, присуждаемая за общественно значимую гражданскую
позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России. Идею создания Премии поддержали
Государственный институт искусствознания, Всероссийская государственная библиотека
иностранной литературы им. М.И. Рудомино и издательство «Северный паломник», ставшие ее
официальными учредителями. В этом году, согласно решению жюри, Премия присуждена профессору
Московского архитектурного института Наталье Душкиной, активно работающей в области защиты
и сохранения архитектурных памятников России.

Торжественная церемония вручения премии состоится
16 мая 2008 года в 16 часов
в Овальном зале Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М.И. Рудомино
по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 6
Контакты
Светлана Ускова, секретарь оргкомитета Премии
(495) 915 36 21
s.uskova@libfl.ru

