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Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать вас в Государственном 
комплексе «Дворец конгрессов» Управления делами 
Президента Российской Федерации. Этот историко-архи-
тектурный заповедник, возрожденный шедевр русской 
архитектуры времен Петра Великого, бывшая резиден-
ция великих князей Дома Романовых, ныне является не 
только государственной резиденцией, но и музейным, 
выставочным и культурным центром России.

Помимо постоянной музейной экспозиции «Кол-
лекция Константиновского дворца», где представлены 
произведения русского искусства XVIII—ХХ вв. из зна-
менитого собрания М. Ростроповича и Г. Вишневской, на 
территории «Дворца конгрессов» действуют и времен-
ные выставки, посвященные в основном творчеству со-
временных мастеров. Эти проекты имеют очень большое 
значение: для автора это еще одна ступень к вершине ху-
дожественного Олимпа, а для зрителя — уникальная воз-
можность познакомиться с новыми течениями и направ-
лениями в современным искусстве.

Проекты временных выставок в Константиновском 
дворце и Центре современного искусства (Пресс-центр 
«Дворца конгрессов») объединены в несколько циклов: 
«Молодые художники России», «Россия в произведени-
ях современных художников», «Россия в произведениях 
народных мастеров», «Великие художники Земли Рус-
ской». В рамках этих проектов мы представляем на суд 
зрительской аудитории творчество современных худож-
ников, скульпторов, фотографов, мастеров ювелирного 
искусства, писателей.

Современное искусство сложно для восприятия, не-
привычно. Оно требует интеллектуального напряжения, 
новых навыков видения, распознавания условности языка 
и символики. Все выставки, которые проходят в Констан-
тиновском дворце, вызывают неизменный отклик у посети-
телей. Нередко работы художников становятся объектами 
споров между сторонниками и противниками современно-
го искусства, но никто не остается равнодушным. Как раз в 
этом — заинтересовать, заставить задуматься, а может быть 
и переосмыслить свои взгляды, — создатели выставочных 
проектов и видят главную цель своей работы.

С уважением,
Заместитель генерального директора
Государственного комплекса «Дворец конгрессов»
Т. А. Вайгачева
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Руководитель Фонда Людвига Нобеля 
Ярослав Ярославович Голко 

Возрождённой премии Людвига Нобеля уже де-
сять лет. В это трудно было поверить в самом начале 
пути: от идеи возвращения исторической справедливо-
сти до первого награждения в Доме-музее Г.Р. Держави-
на. И только когда на первых церемониях появились На-
талья Бехтерева, Чингиз Айтматов, Евгений Евтушенко, 
Марк Тайманов и другие знаковые личности современ-
ной России, стало очевидно, что вновь загнать эту слав-
ную  страницу истории нашего Отечества в небытие – не 
удастся. Именно признание людей, чей интеллект, куль-
тура, талант и профессионализм являются величиной 
абсолютной, дало старт и развитие этому уникальному 
проекту по возвращению в нашу страну Российской пре-
мии Людвига Нобеля.

 Далее Почётный Совет, организованный из лауре-
атов премии, поставил её в ряд самых желанных и пре-
стижных - потому что только Совет может решить судь-
бу номинанта, и повлиять на решение никак нельзя. Это 
сразу же сделало невозможным получение премии путём 
интриг или кулуарной договорённости.

И вот первые десять лет теперь уже сами история: 
на Волге стоит памятник Людвигу Нобелю, рядом с ко-
торым находится Аллея Лауреатов с их увековеченными 
именами, в том числе и первых лауреатов Российской 
премии: Алексея Степанова (1896 г.), Всеволода Баскако-
ва (1898 г.) и Александра Никифорова (1905 г.). Изданы 
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Торжественное открытие концерта, посвященного 400-летию Дома Романовых.
Руководитель Фонда Людвига Нобеля – организатора Праздничной Ассамблеи – 

Ярослав Ярославович Голко.
Смольный собор. 20 февраля 2013 года

Его Королевское Высочество, принц Майкл Кентский и Ярослав Ярославович Голко

уникальные книги, проведено множество мероприятий, 
встреч, выставок и т.д. Работа Фонда стала более основа-
тельной благодаря признанию этого факта в среде мыс-
лящей интеллигенции и научных кругах. Растёт круг дру-
зей фонда, проходят новые награждения. Пусть этот факт 
существования в России премии Людвига Нобеля станет 
неотъемлемой частью новейшей истории. 

Руководители Фонда Людвига Нобеля
Ярослав ГОЛКО, Анна ЯКОВЛЕВА, Евгений ЛУКОШКОВ 
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Руководитель Фонда Людвига Нобеля 
Анна Вячеславовна Яковлева 

Граф Петр Петрович Шереметев вручает памятную медаль руководителю 
Фонда Людвига Нобеля – организатора Праздничной Ассамблеи – 

Анне Вячеславовне Яковлевой за благородную идею и безупречную организацию 
юбилейных торжеств в честь 400-летия Дома Романовых

Михаил Владимирович Воронцов-Вельянинов (представитель одного 
из старейших русских родов, праправнук Александра Сергеевича Пушкина), 

княгиня Вера Сергеевна Оболенская с супругом – художником 
Валентином Владимировичем Афанасьевым, мадам Ирэн Зайончек 

(президент «Samusocial Moskva», кавалер Орденов Дружбы и Почетного легиона)  
и Анна Вячеславовна Яковлева
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Руководитель Фонда Людвига Нобеля 
Евгений Владиславович Лукошков 

Евгений Владиславович  Лукошков вручает князю
Никите Дмитриевичу Лобанову-Ростовскому

панно с изображениями всех русских царей династии Романовых,
специально подготовленное Фондом Людвига Нобеля
к Праздничной Ассамблее «400 лет Дому Романовых»

Граф Петр Петрович Шереметев вручает памятную медаль руководителю 
Фонда Людвига Нобеля – организатора Праздничной Ассамблеи – 

Евгению Владиславовичу Лукошкову за благородную идею и безупречную 
организацию юбилейных торжеств в честь 400-летия Дома Романовых. 

Справа - ведущий праздничной церемонии, заслуженный артист РФ 
Семен Семенович Сытник
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Председатель Синодального отдела Московского 
Патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей 

Всеволод Чаплин зачитывает приветствие гостям и участникам 
Ассамблеи от Его Святейшества, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Настоятель Смольного собора протоиерей Пётр Мухин, 
председатель Синодального отдела Московского Патриархата 

по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей 
Всеволод Чаплин и наместник Александро-Невской лавры 

епископ Назарий на праздничном концерте в Смольном соборе
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Фонд. Десятилетие

«Психоисторики, предсказывая падение Империи, дела-
ют прогнозы и на последующие темные века. Упадок продлится 
не двенадцать, а все тринадцать тысяч лет! Затем возникнет 

вторая Империя, но ее и нашу цивилизацию разделяет тысяча 
поколений людей, жизнь которых будет преисполнена страданий. 

Мы этому должны противостоять».
(Из романа Айзека Азимова «Фонд»)

Падение Империи: судьба Нобелей

Это случилось, Империя пала. Великая, сильная и 
богатая Российская Империя. А за ней пала еще одна им-
перия – основанная в Санкт-Петербурге шведским под-
данным Эммануилом Нобелем и четырьмя его сыновья-
ми Робертом, Людвигом, Альфредом и Эмилем.

Всё началось в конце 1830-х. По приглашению рос-
сийского правительства Эммануил Нобель приехал в Рос-
сию и построил на Петроградской стороне завод по про-
изводству военной техники. Изобретённые им морские 
магнитные мины фактически спасли российский флот во 
время Крымской войны – англо-французская эскадра к 
тому времени уже была оборудована паровыми машинами.

По окончании войны, отдав России 22 года жиз-
ни, Эммануил с тремя сыновьями вернулся в Стокгольм. 
28-летний Людвиг остался в Санкт-Петербурге и про-
должил дело семьи. В 1862 году он основал собственную 
мастерскую, которая вскоре превратилась в знаменитый 
машиностроительный завод «Людвиг Нобель». И одним 
заводом дело не ограничилось. 

Империя Нобелей – именно так современники на-
зывали созданную Людвигом разветвлённую, продуман-
ную и отлаженную сеть из заводов, нефтедобывающих и 
транспортных предприятий, банков и научных органи-
заций. Во многом благодаря личным усилиям «русского 
Нобеля», Россия сто лет назад вошла в первую пятёрку 
ведущих индустриальных держав мира.

На севере страны под управлением Людвига Но-
беля работали сталелитейные предприятия и механиче-
ские заводы, производившие дизельные двигатели для 
судов, стрелковое и артиллерийское оружие, подводные 
мины для русской армии и флота, рельсы для первых 
русских железных дорог. На юге находились высокотех-
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Председатель Синодального отдела Московского 
Патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, 

протоиерей Всеволод Чаплин

Епископ Кронштадтский Назарий провел богослужение
в память о усопших членах семьи Романовых

Граф Петр Шереметев с супругой, граф Сергей Капнист
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Альбом, изданный в честь 50-летия со дня рождения
Эммануила Людвиговича Нобеля (сына Людвига Нобеля – основателя

«Нефтяного Товарищества Братьев Нобель»)
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Во время торжественного выноса императорских знамен

Российский роговой оркестр
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нологичные нефтяные промыслы. И первый в России не-
фтеналивной флот доставлял нефть по Каспию и Волге 
из Баку к центру России, где по первым нефтепроводам 
она поступала на первые в стране нефтеперерабатываю-
щие предприятия.

Совместно с Робертом Людвиг основал Товарище-
ство нефтяного производства «Братья Нобель» («Брано-
бель»), благодаря которому крайне дорогостоящий ранее 
керосин стал доступен любому российскому бедняку. Ком-
пания «Бранобель» полностью вытеснила с европейского 
рынка американскую фирму «Стандард Ойл», а спустя не-
которое время уже США стали покупать керосин у России.

Империю Нобелей отличало стремление к справед-
ливости и нравственности. Людвиг считал, что предпри-

Страницы юбилейного издания, посвящённого 50-летию
со дня рождения Эммануила Людвиговича Нобеля

(сына Людвига — основателя «Нефтяного Товарищества Братьев Нобель»)
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Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, 
граф Петр Петрович Шереметев, Павел Эдуардович Куликовский, 

Михаил Михайлович Бобров, доктор Ксавье Эммануэли, 
Его Королевское Высочество, принц Майкл Кентский, 

граф Сергей Алексеевич Капнист, Евгений Владиславович Лукошков, 
Ярослав Ярославович Голко, Лариса Семеновна Латынина,

 Анна Вячеславовна Яковлева, князь Георгий Александрович Юрьевский

«Детский доктор мира», президент Национальной медицинской палаты, 
профессор Леонид Михайлович Рошаль

Симфонический оркестр Капеллы «Таврическая» исполняет фрагмент из оперы 
А.П. Петрова «Пётр Первый» на праздничном концерте в Смольном соборе
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ниматели должны выпускать товар безукоризненного ка-
чества. Создавать такой продукт могут только надёжные 
и квалифицированные рабочие. «А для этого нужны три 
условия: справедливая оценка труда, постоянные плате-
жи и подъём нравственности», – писал Нобель. И пер-
вым следовал указанным правилам.

Оплата труда на предприятиях Нобеля была предме-
том зависти. Рабочие других российских заводов зачастую 
не имели возможности купить себе даже обувь. Сотрудники 
предприятий Нобеля, говорят, прогуливались по улицам 
Петербурга, Ярославля или Рыбинска в белых перчатках. 

Людвиг создал первые в России профсоюзы. Сокра-
тил рабочий день на своих заводах. Строго следил за со-
блюдением всех условий найма, регулярностью выплат, 
следованием общему Уставу промышленности и частным 
«Правилам внутреннего распорядка», в том числе особен-
ностям приёма на работу детей, подростков и женщин.

Знаменитые «нобелевские городки» – районы, где 
жили работники предприятий Людвига Нобеля – сегод-
ня называют социально-экономическим феноменом ру-
бежа XIX-XX веков. Людвиг предоставлял свои рабочим 
бесплатное лечение и специальные квартиры. Рядом с 
предприятиями строились бани. 

До 40 процентов чистого дохода он направлял на 
развитие образования, здравоохранения, науки и дру-
гие благотворительные цели. Создавал учебные заведе-
ния, финансировал школу железнодорожных мастеров 
и школу рабочих, организовывал доставку в них детей 
своих сотрудников от дома и обратно. Отпускал денеж-
ные средства для исследований Академии наук, постро-
ил Народный дом, стал одним из основателей Русского 
технического общества, содействовавшего техническому 
прогрессу и нравственности. 

В сущности это было началом формирования соци-
ально-ориентированного бизнеса. Некоторые исследова-
тели даже называют Людвига Нобеля основоположни-
ком модели шведского социализма.

А ещё Людвиг Нобель был автором идеи перехода 
России на международную метрическую систему мер и 
выделил необходимые средства на его осуществление. Так 
что благодаря именно ему, мы сегодня измеряем предме-
ты в метрах и килограммах, а не в аршинах и пудах.

Страна оценила Вклад Людвига Нобеля в процвета-
ние России. Швед по происхождению, он получил статус 
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Князь Александр Александрович Трубецкой (исполнительный президент 
ассоциации «Франко-российский диалог»), 

князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский (почетный председатель 
Координационного совета соотечественников в Великобритании), 

граф Петр Петрович Шереметев (председатель президиума 
Международного совета российских соотечественников), 

Павел Эдуардович Куликовский (праправнук императора Александра III), 
Михаил Михайлович Бобров (Почетный гражданин Санкт-Петербурга).

Концерт, посвященный 400-летию Дома Романовых в рамках Праздничной Ассамблеи. 
 Смольный собор, 20 февраля 2013 года

Председатель Общественной палаты 
Санкт-Петербурга, директор 

государственного музея-памятника  
«Исаакиевский собор», 

народный артист России 
Николай Витальевич Буров

Председатель Синодального отдела 
Московского Патриархата по взаимо-

отношениям церкви и общества, 
протоиерей Всеволод Чаплин
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российского гражданина, был награждён множеством 
почётных орденов. А Товариществу «Бранобель» было 
предоставлено право изображения Государственного 
Герба на рекламе и вывеске.

В России Людвиг Нобель был столь же известен, 
как и его младший брат Альфред – в Швеции. Вскоре по-
сле возвращения из Петербурга в Стокгольм Альфред за-
патентовал нитроглицерин и занялся его производством. 
Вещество взрывалось при малейшем сотрясении. Под об-
ломками заводов в Нью-Йорке, Сиднее, Сан-Франциско, 
Ливерпуле, Стокгольме погибли сотни людей. В том чис-
ле и младший брат Альфреда Эмиль.

Смерть сына спровоцировала паралич Эммануила 
Нобеля, но это ещё больше сплотило семью. Роберт мно-
го работал в России вместе с Людвигом в компании «Бра-
нобель». И капитал Альфреда складывался при немалом 
участии двух других братьев. 

В 1914 году семья Нобелей владела состоянием в 60 
миллионов золотых рублей. Журнал «Forbes» называл 
их первыми в списке самых обеспеченных русских. Для 
сравнения: курс золотого рубля тогда составлял 0,51 аме-
риканского доллара, килограмм ржаного хлеба в Москве 
стоил 7 копеек, говядины – 38 копеек.

Октябрьского переворота Людвиг Нобель не уви-
дел – он умер в 1888-м. Дело, подхваченное его стар-
шим сыном Эммануилом, подверглось национализации. 
Первым забрали завод «Людвиг Нобель», выпускавший 
единственные в России дизельные двигатели и считав-
шийся одним из самых высокотехнологичных в Европе. 
Следом – всё остальное.

У Людвига было 10 детей. Все они покинули роди-
ну. Империя пала.

Темные века: Фонд

Сто лет спустя: имя Альфреда Нобеля известно 
каждому образованному человеку на земле. О Людвиге 
Нобеле – даже в России, для которой Людвиг так много 
сделал, – помнят лишь единицы. Премия, основанная со-
гласно завещанию Альфреда, составленному в 1895 году, 
является одной из самых престижных наград в мире. 
Премия имени Людвига Нобеля, учреждённая в 1888-м, 
то есть на семь лет раньше, прочно забыта.
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Концерт, посвященный 400-летию Дома Романовых в рамках 
Праздничной Ассамблеи. Смольный собор. 20 февраля 2013 года

В рамках Ассамблеи состоялась панихида по усопшим царям рода 
Романовых в Петропавловском соборе.

Службу провел епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав,
которому сослужили председатель Синодального отдела Московского 
Патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей 
Всеволод Чаплин и другие священнослужители. 20 февраля 2013 года

Посол Мексики в России, господин Рубен Альберто Бельтран Герреро, 
Павел Эдуардович и Людмила Анатольевна Куликовские, 

князь Георгий Александрович Юрьевский
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А ведь не будь её, воз-
можно, не было бы и знаме-
нитой шведской нобелевки. 
Дело в том, что в 1888 году, 
в день смерти Людвига, в 
европейских газетах по-
явилось несколько ошибоч-
ных некрологов. Репортё-
ры перепутали Альфреда со 
старшим братом и радостно 
сообщили о смерти «это-
го миллионера на крови», 
«динамитного короля» и 
«торговца взрывчатой смер-
тью». Случившееся открыло 

Альфреду глаза на истин-
ное отношение к нему со-
временников, и оставши-
еся годы жизни он решил 
посвятить тому, чтобы за-
помниться людям чем-то 
иным.

Примером для Аль-
фреда стала судьба старше-
го брата, умершего в воз-
расте всего лишь 56 лет. А 
также премия, учреждён-
ная в его память старшим 
сыном Эммануилом, това-
риществом «Бранобель» и 
Русским техническим обще-
ством. В комитет по при-
суждению премии входили 
самые уважаемые личности 
того времени, в том числе 
выдающийся учёный Дми-
трий Менделеев.

Премия и золотая 
медаль с изображением 

Эксклюзивные конверты
«Товарищества Братьев Нобель»,
имеющие немые гашения периода

Первой мировой войны
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Граф Петр Петрович Шереметев с супругой, мадам Бюллтель Шереметев.
Пресс-конференция в рамках Праздничной Ассамблеи

21 февраля  2013 года

Князь Георгий Александрович Юрьевский, княгиня Вера Сергеевна Оболенская, 
Надежда Маркова, князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, 

граф Петр Петрович Шереметев, Анна Вячеславовна Яковлева, 
князь Дмитрий Михайлович Шаховской, Павел Эдуардович 

и Людмила Анатольевна Куликовские, Павел Павлович Родзянко, 
Валентин Евгеньевич Эльбек, Сергей Михайлович Марков.
Торжественный прием в честь 400-летия Дома Романовых

Евгений Владиславович Лукошков, Сергей Алексеевич Капнист, 
Вера Сергеевна Оболенская, Валентин Владимирович Афанасьев, 

Анна Вячеславовна Яковлева, Петр Петрович Шереметев
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Людвига Нобеля вручались 
российским инженерам и 
изобретателям за исследо-
вания в области техниче-
ских наук и изобретения в 
сфере металлургии и нефте-
промышленности. Проис-
ходило это один раз в пять 
лет, но всегда 30 марта – в 
день кончины Людвига.

В начале 2000-х в 
Санкт-Петербурге появля-
ется небольшая группа лю-
дей, которые решают – ни 
много ни мало – вернуть Рос-
сии утраченное. Интеллек-
туальным и энергетическим 
ядром этой группы стано-
вятся член-корреспондент 
Академии технологических 
наук России, кандидат эко-

номических наук Ярослав 
Голко, бизнесмен Евгений 
Лукошков и общественный 
деятель Анна Яковлева. 

Для начала они соз-
дают организацию, кото-
рая принимается за из-
учение истории семьи 
Нобелей в России, поиском 
связанных с ней артефак-
тов и документов, сохра-
нившихся в России или за 
рубежом. Организация по-
лучает название Фонд воз-
рождения памяти русского 
промышленника и мецена-
та Людвига Нобеля.

И оказалось, что всё 
не так уж плохо. В Ярос-
лавле, Рыбинске и Тутаеве 
до сих пор стоят здания, по-
строенные или используемые 
Нобелями: бывшие керосино-

Эксклюзивные конверты
«Товарищества Братьев Нобель», 
имеющие немые гашения периода 

Первой мировой войны
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Граф Сергей Капнист (президент Русского Красного Креста, 
член президиума Российского Дворянского Собрания), Ева Христенко 

(президент Фонда социальной поддержки «Развитие»), Елена Лепихова, 
граф Петр Шереметев с супругой, Андрей Маруденко 

(Председатель Правления Московского Центра Льва Гумилёва), 
Владимир Скрипниченко

Павел Павлович Родзянко (внучатый племянник председателя 
Государственной думы Российской империи Михаила Владимировича Родзянко) 

с супругой

Наталья Владимировна Такмакова (издатель журнала «Светский Петербург»), 
Анна Вячеславовна Яковлева и Евгений Владиславович Лукошков.

Торжественный прием в честь 400-летия Дома Романовых
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вые будки, конторы товарищества «Бранобель», Констан-
тиновский завод. В Рыбинске по сей день работает речное 
училище, основанное Людвигом, действует небольшой му-
зей, посвящённый братьям Нобель, а «Сухой док СЛИП», 
заложенный ими ещё в 1905 году, недавно даже вернул 
себе историческое имя – предприятие стало называться 
«Верфь братьев Нобель». В Ярославле выпущено солид-
ное издание «Нобели для России, Россия для Нобелей».

Облигация «Товарищества Братьев Нобель»
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Князь Дмитрий Михайлович Шаховской и международный гроссмейстер 
Марк Евгеньевич Тайманов

Князь Александр Александрович Трубецкой

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений Владиславович Лукошков 
и князь Дмитрий Михайлович Шаховской (вице-председатель 

Союза Русских Дворян, автор-составитель многотомного издания 
«Российское общество и дворянство»)
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Правда, известно всё это совсем небольшому ко-
личеству людей. И Фонд берётся за популяризацию на-
следия. Он начинает организовывать тематические вы-
ставки, выпускать книги в серии «Русскiй Нобель» и 
международный журнал с тем же названием, прорабаты-
вать идею съёмок художественного фильма о жизни это-
го незаурядного человека.

Второй – не менее, а возможно даже более важ-
ной – целью Фонда становится продолжение традиций 
Людвига Нобеля в поддержке талантливых людей, рабо-
тающих на благо России. Фонд решается возродить пре-
мию его имени. И в 2006 году, впервые после столетнего 
забвения, в Санкт-Петербурге вновь происходит торже-
ственная церемония вручения Премии Людвига Нобеля.

Награда не только возвращается, но и становится 
более универсальной. Теперь она присуждается за дости-
жения во многих областях – в науке, искусстве, промыш-
ленности, спорте, общественной и предпринимательской 
деятельности, а также в сфере меценатства и благотво-
рительности. Основными критериями, согласно которым 

Награда, вручаемая лауреатам российской премии Людвига Нобеля
на ежегодных церемониях награждения
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Михаил Михайлович Бобров и граф Петр 
Петрович Шереметев. Гости получили 
в подарок от Фонда Людвига Нобеля – 

организатора Праздничной Ассамблеи - 
панно с изображениями всех русских царей 

династии Романовых

Девятикратная олимпийская чем-
пионка Лариса Латынина

на Праздничной Ассамблее,
посвященной 400-летию

Дома Романовых, организованной 
Фондом Людвига Нобея

Князь Георгий Александрович Юрьевский, Его Королевское Высочество, 
принц Майкл Кентский, Павел Эдуардович и Людмила Анатольевна Куликовские. 

Торжественный прием в честь 400-летия Дома Романовых. 21 февраля 2013 года
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Почётный совет отбирает и награждает кандидатов, яв-
ляются Честь, Достоинство и Созидательное Служение 
России (именно так, все слова с заглавной буквы). На-
граждения решено проводить, как и раньше, всегда в 
день кончины Людвига, 30 марта, но отныне ежегодно.

Фонд считает своим долгом поддерживать лауреа-
тов и после вручения им Премии. Он публикует их на-
учные исследования, монографии и мемуары. Организу-
ет съемки телепрограмм и документальных фильмов об 

Юбилейное издание, посвящённое 30-летию деятельности
«Товарищества Братьев Нобель» в России

Юбилейное издание, посвящённое 30-летию деятельности
«Товарищества Братьев Нобель» в России
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Учёный, инженер, академик РАН Игорь Дмитриевич Спасский

Князь Александр Александрович Трубецкой с супругой

Праправнук императора Александра III Павел Эдуардович Куликовский
с супругой Людмилой Анатольевной
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их деятельности. Помогает в освещении и продвижении 
значимых для России проектов. 

Одним из таких проектов становится Первый фо-
рум олимпийцев, проведённый в Москве в 2010 году. В 
его работе участвуют более 600 прославленных россий-
ских спортсменов.

Другой пример – международный проект «Русские 
Нобелевские сезоны», реализацию которого Фонд начи-
нает в 2010 году. В рамках этого проекта проходят юби-

Страницы юбилейного издания, посвящённого 30-летию деятельности
«Товарищества Братьев Нобель» в России

Страницы юбилейного издания, посвящённого 30-летию деятельности
«Товарищества Братьев Нобель» в России
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 Почетный консул Австралии в Санкт-Петербурге Себастьян Фицлайон 
с супругой, граф Сергей Алексеевич Капнист, 

граф Андрей Дмитриевич Толстой-Милославский.
Торжественный прием в честь 400-летия Дома Романовых

21 февраля 2013 года

Его Королевское Высочество, 
принц Майкл Кентский (внучатый 
племянник последнего правившего 

в России монарха Николая II)

Гостей торжественного приема 
в честь 400-летия Дома Романовых 

поздравляет народный артист 
СССР и России, балетмейстер 

Владимир Васильев
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лейные торжества в честь Владимира Васильева, Анато-
лия Карпова, графа Петра Шереметева. 

Деятельность Фонда не остаётся незамеченной. На 
неё обращают внимание. Правда, как это слишком часто 
бывает в современной России, внимание это оказывается 
недружественным. С самого своего основания Фонду при-
ходится выслушивать в свой адрес разнообразные подо-
зрения – как правило, совершенно абсурдные и ничем не 
подкреплённые, поэтому не заслуживающие отдельного 
упоминания. Но в 2008-м появляются две организации, 
которые предъявляют Фонду серьёзное обвинение – в на-
рушении авторских прав.

Учредители неоднократно пытаются объяснить 
обвинителям, что Российская Премия Людвига Нобеля 
и шведская Нобелевская премия – награды совершен-
но разные. Объединяет их только одно – родство между 
братьями Людвигом и Альфредом. Различий же гораздо 
больше. Премия Людвига Нобеля вручается не столько 
за какие-то конкретные достижения, сколько отмечает 
духовные и нравственные черты лауреатов. Кстати, этим 
объясняется и отсутствие денежной составляющей. «Мы 
решили, что заслуги такого рода не измеряются деньга-
ми», – не устаёт повторять Евгений Лукошков.

Медаль, вручаемая лауреатам возрождённой Российской премии Людвига Нобеля,
изготовленная по эскизам 1888 года
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Тем не менее, Международная ассоциация нобелев-
ского движения (генеральный директор Семён Драгуль-
ский) и Нобелевский благотворительный фонд (глава Гу-
стаф Нобель) обращаются в суд с требованием запретить 
Фонду награждать кого бы то ни было премией Людвига 
Нобеля и вообще использовать это имя, в том числе и в 
своём названии. 25 января 2012 года Смольнинский район-
ный суд города Санкт-Петербурга постановляет: отказать 
Нобелевскому благотворительному фонду в удовлетворе-
нии его иска о защите авторских прав, а также взыскать с 
него в пользу ответчика все судебные издержки.

Вопреки ожиданиям недоброжелателей (а частично 
и благодаря им), Фонд не только продолжает свою обыч-
ную, так сказать рутинную деятельность, но и триумфаль-
но осуществляет две по-настоящему грандиозные акции.   

20 и 21 февраля 2013 года в Санкт-Петербурге 
Фонд Людвига Нобеля проводит торжественную Ассам-
блею в честь 400-летия Дома Романовых. Специально 
для участия в этих торжествах в Россию прибывают Его 
Королевское Высочество принц Майкл Кентский, явля-
ющийся прямым потомком рода Романовых, и праправ-
нук Александра III Пол Эдвард Куликовский-Романов, 
князь Александр Александрович Трубецкой и граф Сер-

Миниатюра памятника Людвигу Нобелю. Является точной копией
памятника Людвига Нобеля установленного в городе Рыбинске.

Изделие малой пластики, выполнено ювелирной мастерской Ярослава Бородина.
Бронза, литье, чеканка, патинирование; Желтое золото 750 пробы;

Обсидиан (черный); Обсидиан (красновато-бурый); Каррарский мрамор
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Памятная медаль к Праздничной Ассамблее
«400 лет Дому Романовых», организованной Фондом Людвига Нобеля 

Памятная медаль, выпущенная в честь открытия
единственного в мире памятника Людвигу Нобелю 

Миниатюра храма огнепоклонников «Атешгях» из бивня мамонта, 
вручаемая лауреатам премии
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гей Алексеевич Капнист, княгиня Вера Сергеевна Обо-
ленская-Афанасьева и граф Андрей Дмитриевич Тол-
стой-Милославский, князья Георгий Александрович 
Юрьевский и Дмитрий Михайлович Шаховской, Михаил 
Владимирович Воронцов-Вельянинов и Александр Ан-
дреевич Кочубей, Пол (Павел Павлович) Родзянко и дру-
гие представители известных дворянских родов России, 
потомки эмигрантов первой волны.

В подготовке и проведении юбилейных торжеств 
большую помощь оказывают председатель Президиума 
Международного Совета российских соотечественников 
граф Пётр Петрович Шереметев и руководитель Коор-
динационного совета российских соотечественников в 
Великобритании князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ро-
стовский. Председатель Синодального отдела по взаимо-
отношениям церкви и общества Московского Патриарха-
та протоиерей Всеволод Чаплин привозит и зачитывает 
участникам Ассамблеи приветственное послание Святей-
шего Патриарха Кирилла.

А 26 июля того же, 2013 года, в день 125-летия со 
дня учреждения первой в мире нобелевской премии, 
Фонд открывает в Рыбинске первый в мире памятник вы-
дающемуся русскому промышленнику и меценату Люд-
вигу Нобелю. Композицию монумента создают скульптор 
Ярослав Бородин, автор недавно открытого в Москве па-
мятника премьер-министру России Петру Столыпину, и 
архитектор Константин Фомин. На подступах к монумен-
ту закладывается первая в России Нобелевская аллея. На 
ней устанавливаются бронзовые памятные знаки с име-
нами всех лауреатов Премии Людвига Нобеля.

Летом 2015 года на этой аллее появится ещё не-
сколько новых имён. Потому что Фонд продолжает ра-
ботать, он готовит очередную церемонию награждения. 
Уже (или всего) десятую.
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Вторая Империя: не такое уж отдалённое 
(хочется верить) будущее 

Перемены, начавшиеся в России в начале XXI века, 
изучают в университетах под называнием Эпоха Нового 
Возрождения.

Цели, которые ставили перед собой учредители 
Фонда, достигнуты. Историческая справедливость вос-
торжествовала, незаслуженно забытому имени Людвига 
Нобеля возвращены былая слава и почёт.

В Россию вернулись созидательный дух, чистота 
помыслов и возможности реализации своих идей, приме-
ром которых всегда была и остаётся история семьи Нобе-
лей. Духовные и культурные традиции русского народа, 
насильственно прерванные несколько столетий назад, 
возрождены.

Страной управляют представители подлинной эли-
ты, в аксиологическом, ценностном понимании этого 
слова (то есть самые лучшие по таким показателям, как 
интеллект, талант, способности, компетентность, мораль-
но-этические качества). Они грамотно и справедливо ру-
ководят обществом, защищают и совершенствуют его, 
занимаются развитием науки и культуры, формировани-
ем мировоззрения. Все пять видов элит – политическая, 
экономическая, административная, военная и идеологи-
ческая – разумно уравновешивают друг друга, поэтому 
возникновение тоталитаризма невозможно.

Не только новая элита, но и большинство жителей 
страны руководствуются в своих поступках принципами 
нравственности. Главными ценностями в государстве яв-
ляются Честь, Достоинство и Созидательное Служение 
России.

А Фонд готовит очередную церемонию награжде-
ния лауреатов Премии Людвига Нобеля.

Вероника Милославская
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История возрождённой Российской 
премии Людвига Нобеля только 

начинается…

То, что премия, названная именем Людвига Но-
беля (старшего брата Альфреда Нобеля) была учрежде-
на в 1888 году в Санкт-Петербурге и получила вторую 
жизнь благодаря руководителям Фонда Людвига Нобеля 
Ярославу Голко, Анне Яковлевой и Евгению Лукошкову, 
возродившим премию в 2005 году – уже свершившийся 
факт новейшей российской истории. Публикации, исто-
рические статьи, комментарии специалистов, поддержка 
знаковых фигур современности – всё это на протяжении 
десяти прошедших лет неизменно сопутствует деятель-
ности Фонда Людвига Нобеля и Почётного Совета воз-
рождённой в его честь Российской премии.

За прошедшие 10 лет, возрождённая премия Люд-
вига Нобеля значительно расширила своё общественное 
значение и является одной из самых престижных в совре-
менной России. Каждого из тех, кто был ею награждён, 
без преувеличения можно назвать «цветом нации», по-
тому что их жизнь и деятельность во многом повлияли на 
ход современной отечественной и мировой истории. Лёт-
чики-космонавты СССР Валентина Терешкова и Алексей 
Леонов, хореографы Юрий Григорович и Владимир Ва-
сильев, художественный руководитель МХАТа Татьяна 

Выдающийся русский промышленник, учёный и меценат Людвиг Нобель
и его отец Эммануил, более 20 лет работавший в России
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Доронина, полярники Артур Чилингаров и Виктор Бояр-
ский, композитор Александра Пахмутова, певцы Елена 
Образцова и Иосиф Кобзон, президент Национальной ме-
дицинской палаты Леонид Рошаль, многократные олим-
пийские чемпионы Лариса Латынина и Владислав Тре-
тьяк, академики Наталья Бехтерева, Андрей Воробьёв, 
Михаил Давыдов и Сергей Капица, Почётные граждане 
Санкт-Петербурга Игорь Спасский и Михаил Бобров, пи-
сатели Чингиз Айтматов, Альберт Лиханов и Евгений Ев-

Альфред Нобель

Правление «Товарищества Братьев Нобель» в Санкт-Петербурге
на Сампсониевской набережной
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тушенко, художники Вячеслав Зайцев и Михаил Шемя-
кин, кинорежиссёр Станислав Говорухин, двенадцатый 
чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, экономист 
Евгений Ясин, основатель Всемирной организации «Вра-
чи без границ» и президент Международной Обществен-
ной службы скорой помощи Samusocial International Кса-
вье Эммануэли (Франция) – вот далеко не все имена тех, 
кто были за эти годы удостоены высокого звания лауреа-
та премии Людвига Нобеля. Многие из них активно уча-
ствуют в деятельности Почётного Совета возрожденной 
премии, стремясь сделать всё для того, чтобы служение 
своему делу, высочайший профессионализм и сила духа 
по-прежнему оставались основополагающими мораль-
ными ценностями и для наших соотечественников, и для 
всего человечества.

Испытание морских мин, изобретённых Эммануилом Нобелем в России.
Э. Нобель и Император Николай I. Река Охта. 1842 г.

Медицинская академия в Санкт-Петербурге,
несколько корпусов которой построены на средства Марты Нобель
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До 1917 года одним из главных городов «Империи 
Нобелей» в России был Рыбинск. Здесь находились один 
из крупнейших нефтеперегонных заводов, причал для 
нефтеналивных танкеров, а также один из знаменитых 
«Нобелевских городков». Именно поэтому нобелевские 
торжества, организованные Фондом в честь 180-летия со 
дня рождения Людвига Нобеля, состоялись в Ярославле 
и Рыбинске. 27 июля 2011 года в Губернаторском доме 
Ярославля прошло торжественное заседание юбилей-
ной конференции «Л.Э. Нобель – выдающийся промыш-

Работники нефтескладов ярославского Райнефтеторга. Фото 30-х годов.
Склады принадлежали когда-то «Товариществу Братьев Нобель»

Нефтяные промыслы «Товарищества Братьев Нобель»
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ленник, учёный, меценат. Вклад в развитие России». 26 
июля 2013 года в Рыбинске состоялось торжественное от-
крытие ЕДИНСТВЕННОГО В МИРЕ памятника Людвигу 
Нобелю, созданного московским скульптором Ярославом 
Бородиным, а также «Нобелевской Аллеи», на которой 
увековечены имена всех лауреатов Российской премии 
Людвига Нобеля. 

В 2013 году Фондом были организована и прове-
дена торжественная Ассамблея в честь 400-летия Дома 
Романовых, задуманная как поклон благодарных по-
томков славному роду, представители которого более 
трёхсот лет находились во главе российского государ-

Набережная Баку

Одна из первых российских хоккейных команд общества «Маяк»
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ства. Она открылась 20 и 21 февраля 2013 года в Санкт-
Петербурге – ровно через 400 лет после того, как 21 фев-
раля 1613 года Земский собор, состоявшийся в Москве, 
избрал «царём всея Руси» 16-летнего боярина Михаила 
Фёдоровича Романова. Специально для участия в Ассам-
блее в Санкт-Петербург прибыли: Его Королевское Вы-
сочество принц Майкл Кентский, являющийся прямым 
потомком рода Романовых, праправнук Александра III  
Павел Куликовский-Романов и многие представители 
известных дворянских родов России, ныне проживаю-
щие за рубежом.  24 мая 2013 года, также в рамках «ро-
мановских торжеств», в Доме-музее Г.Р. Державина со-

Игорь Стравинский. Русские сезоны Дягилева. 1910 год
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стоялось открытие организованной Фондом выставки 
«Водились Пушкины с царями».

3 ноября 2013 года в Зале церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя в Москве состоялся организован-
ный Фондом торжественный вечер в честь Дня Народ-
ного Единства, на котором была организована выставка 
«СВЯЗЬ ВРЕМЁН», посвящённая 400-летию Дома Рома-
новых - в фотографиях, документах, уникальных издани-
ях. Были представлены фотоматериалы о прошедших в 
Санкт-Петербурге мероприятиях в честь 400-летия Дома 
Романовых под патронажем Фонда Людвига Нобеля, а 
также памятные медали в честь юбилея династии Рома-
новых и других знаковых событий новейшей российской 
истории. Особый интерес среди посетителей выставки вы-
звал не имеющий аналогов уникальный экспонат - репли-
ка Большой императорской короны, изготовленная рус-
скими мастерами. А уже в январе 2014 года руководители 
Фонда Людвига Нобеля прибыли в Вашингтон, где приня-
ли участие в открытии выставки в честь юбилея династии 
Романовых, прошедшей в Библиотеке Конгрессов США. 

Помимо того, что уже сделано за прошедшее деся-
тилетие, у руководителей Фонда Людвига Нобеля есть 
и другие проекты, ещё ждущие своей практической ре-
ализации. Тематика этих проектов может быть самая 
разнообразная, но цель одна – объединить наших со-
отечественников в единое духовное и культурное про-

Здание на углу Итальянской улицы и Екатерининского канала
в Санкт-Петербурге, выстроенное в начале ХХ века архитектором Ф. Лидвалем 

для правления «Товарищества Братьев Нобель»
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Первый дом и контора Людвига Нобеля в Батальонном переулке
на Выборгской стороне. Здесь родился Эмиль Нобель. Фото 1860 г.

странство. Мы не знаем, какое из направлений деятель-
ности Фонда Людвига Нобеля в перспективе окажется 
самым актуальным и значимым, но в одном мы увере-
ны точно – у нас действительно есть будущее. Потому 
что идея благодарности и признательности людям за их 
деятельность всегда будет востребована. Мы не имеем 
права забывать нашу историю, вычёркивать из памяти 
великие свершения верных сынов Отчизны. Без про-
шлого нет будущего – этими словами руководствуется в 
своей деятельности Фонд Людвига Нобеля, помогая вос-
кресить из небытия забытые имена, возвращая нашим 
современникам их культурное достояние.
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Премия вернулась в Россию после забвения, как 
пример торжества исторической справедливости. Не-
обходимо вернуть вычеркнутую страницу славной Рос-
сийской премии, основанной русскими людьми, в честь 
выдающегося промышленника, мецената, изобрета-
теля Людвига Нобеля. Династия Нобелей и Людвиг как 
глава «Товарищества братьев Нобель» в полной мере 
смогли раскрыть все свои таланты в России. Именно в 
России, задолго до известного шведского аналога, была 
учреждена Нобелевская премия, и до революции прошло 
три награждения. Сегодня она вновь существует офи-
циально, как символ величия Российской империи.

Ярослав Ярославович ГОЛКО, 
кандидат экономических наук,
член-корреспондент Академии
технологических наук России
Руководитель Фонда Людвига Нобеля

____________

 Я от всей души благодарен замечательным лю-
дям, благодаря которым премия Людвига Нобеля об-
рела вторую жизнь. Понимаю, как вам непросто. Хочу 
пожелать лишь одного: не допустить появления чер-
воточин, способных погубить это благородное и такое 
нужное дело.

Леонид Михайлович РОШАЛЬ,
«Детский доктор мира», президент
Национальной медицинской палаты,
лауреат премии Людвига Нобеля 

____________

Жил-жил человек и канул в вечность. Память о нём 
какое-то время живёт в людях, любивших его, но и они 
уходят навсегда, оставляя нам то лучшее, что было в 
них самих. Наверное, лучшее и заключается в этой эста-
фете знаний, добра и любви, передаваемой из поколения в 
поколение.

Интересно, вошло бы имя Нобеля в память лю-
дей так прочно, если бы не его премия избранным, при-
носящая славу, почёт и уважение миллионов людей? 
Альфред Нобель своим завещанием обессмертил себя в 
истории человечества.
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Почти сто лет имя Людвига Нобеля оставалось 
в тени его младшего брата, но благодаря горстке под-
вижников снова вышло на свет. Заслуги его перед Рос-
сией – бесценны и, к счастью, труды его не пропали 
бесследно, несмотря на чудовищные перепады истори-
ческого развития страны. То, что премия Людвига Но-
беля существует – лишнее подтверждение того, что 
Россия не забывает о своём долге перед людьми, сделав-
шими так много для её процветания. Имя этого чело-
века теперь неотделимо от имён лауреатов его пре-
мии. Оно вошло в биографии награждённых, как одно из 
высших признаний их достижений. Премия только на-
бирает силу, но как же хочется верить, что эстафета 
просвещённого человеческого разума и таланта никог-
да не прервётся.

Владимир Викторович ВАСИЛЬЕВ,
Народный артист СССР и России, 
лауреат премии Людвига Нобеля

«Русские Нобелевские Сезоны», организатор – Фонд Людвига Нобеля.
Юбилейный вечер народного артиста СССР и России,

балетмейстера Владимира Васильева. Париж, май 2010 года
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Церемонии награждения премией Людвига Нобеля

Одна из первых церемоний награждения
премией Людвига Нобеля: Петр Сергеевич Вельяминов

с руководителями Фонда -
Анной Яковлевой и Евгением Лукошковым

Державинский дворец. Церемония награждения
30 марта 2007 года. Петр Вельяминов, Ярослав Голко, 

Евгений Лукошков

Одни из первых лауреатов возрожденной премии:
Чингиз Айтматов, Алексей Леонов, Анатолий Карпов
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Церемонии награждения премией Людвига Нобеля

Известный доктор Валентин Дикуль
с руководителями Фонда -

Анной Яковлевой и Евгением Лукошковым

Один из первых лауреатов возрожденной премии 
поэт Евгений Евтушенко

Двенадцатый чемпион мира по шахматам,
лауреат премии Людвига Нобеля Анатолий Карпов: 

«Эта премия объединяет людей!»
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Лауреаты премии Людвига Нобеля 2007 года Чингиз 
Айтматов и Евгений Евтушенко. Санкт-Петербург, 

дом-музей Г.Р. Державина

Заседание Почётного Совета премии Людвига Нобеля

Церемонии награждения премией Людвига Нобеля
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Ярослав Голко, граф Петр Шереметев,
Владислав Третьяк, Валентина Терешкова

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2008 года Иван Сау-
тов, Сергей Капица и Елена Образцова. Государствен-

ный музей-заповедник «Царское Село»,
Большой зал Екатерининского дворца

Вручение премии Людвига Нобеля директору
Государственного музея-заповедника «Царское Село»

Ивану Петровичу Саутову

Церемонии награждения премией Людвига Нобеля
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Руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко, 
Анна Яковлева и Евгений Лукошков открывают

IV церемонию награждения преминй
Людвига Нобеля. Царское Село, 2009 год

Руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко 
и Евгений Лукошков с лауреатами премии Людвига 

Нобеля 2009 года Михаилом Шемякиным, Валентиной 
Терешковой и Вячеславом Зайцевым

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
с лауреатами премии Людвига Нобеля

Еленой Образцовой, Валентиной Терешковой
и графом Петром Шереметевым.

Царское Село, 2009 год

Мероприятия Фонда
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Международный гроссмейстер Марк Тайманов пред-
ставляет свою книгу «Вспоминая самых-самых» -

первую из книг, изданных в серии «Русскiй Нобель».
Москва, 2010 год

Руководители Фонда Людвига Нобеля и члены Почётно-
го Совета на пресс-конференции, посвящённой

5-летию возрождения Российской премии
Людвига Нобеля. Москва, 2010 год

Руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
и Евгений Лукошков, лауреаты Премии Людвига Нобеля 

Леонил Рошаль и Ксавье Эммануэли.
Москва, «Форум Холл», 30 марта 2011 года

Мероприятия Фонда
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Первый Форум Олимпийцев 

Руководители Фонда Людвига Нобеля
Евгений Лукошков и Анна Яковлева

открывают в Москве Первый Форум Олимпийцев

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко,
девятикратная олимпийская чемпионка

Лариса Латынина и четырехратный олимпийский
чемпион Александр Тихонов

Президент Союза Спортсменов России Галина Горохова
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Первый Форум Олимпийцев

Участников Форума поздравляет
народный артист СССР,

лауреат премии Людвига Нобеля
Иосиф Кобзон

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
и Лариса Латынина

Первый Форум Олимпийцев, организованный и про-
веденный Фондом Людвига Нобеля в Москве, в ноябре 

2010 года, собрал более 600 прославленных российских 
спортсменов - чемпионов мира, Европы

и Олимпийских Игр
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Лауреаты премии Людвига Нобеля 2011 года
Станислав Говорухин и Игорь Спасский. Москва, «Форум Холл»

Лауреаты премии Людвига Нобеля Леонид Рошаль, Лариса Латы-
нина, Елена Образцова, Валентина Терешкова и Ксавье Эммануэли 

на открытии конференции, посвящённой 180-летию со дня
рождения Людвига Нобеля. Ярославль, 27 июля 2011 года

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков выступает
на конференции, посвящённой 180-летию со дня рождения Людвига Нобеля. 

Ярославль, 27 июля 2011 года

Мероприятия Фонда
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Дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов 
выступает на торжественной церемонии закладки 

памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске

Закладной камень на месте будущего памятника Людвига Нобеля в 
Рыбинске. Заложен во время празднования 180-летия со дня рождения 

Людвига Нобеля

Участники торжественной церемонии закладки
памятника Людвигу Нобелю. Рыбинск, 27 июля 2011 года

Мероприятия Фонда
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Анна Яковлева и Людмила Вербицкая на ассамблее
фонда «Русский мир»

Леонид Рошаль, Ярослав Голко и Евгений Лукошков
на заседании Почётного Совета премии Людвига Нобеля

Вручение премии Людвига Нобеля Герою Социалистического 
Труда, лауреату Ленинской премии, академику

Игорю Спасскому. Москва, «Форум Холл»,
30 марта 2011 года

Мероприятия Фонда
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Руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
и Евгений Лукошков открывают VI церемонию вручения 

премии Людвига Нобеля. Москва, «Форум Холл»,
30 марта 2011 года

Лауреаты премии Людвига Нобеля Александра Пахмутова. 
Владимир Логинов, Ирина Антонова и Игорь Спасский

на торжественной церемонии в московском «Форум Холле»

Руководители Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков
и Анна Яковлева, лауреаты премии Людвига Нобеля

Валентин Дикуль, Алексей Леонов и Владимир Логинов. 
Санкт-Петербург, дом-музей Г.Р. Державина,

30 марта 2007 года

Мероприятия Фонда
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Руководители Фонда и лауреаты премии Людвига 
Нобеля на IV церемонии награждения в Царском Селе 

(Большой зал Екатерининского дворца)

Валентина Терешкова, Марк Тайманов, Алексей Леонов, 
Лариса Латынина и Евгений Лукошков на открытии 

конференции, посвящённой 180-летию со дня рождения 
Людвига Нобеля. Ярославль, Губернаторский дом

Мероприятия Фонда
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Лауреаты премии Людвига Нобеля 2009 года Вален-
тина Терешкова и Михаил Шемякин. Царское Село, 

Большой зал Екатерининского дворца

Мероприятия Фонда
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Святейший Патриарх Кирилл и министр культуры
России Владимир Мединский на выставке «Православ-

ная Русь» с представленным на ней стендом
Фонда Людвига Нобеля. Москва, 4 ноября 2012 года

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
с гостями выставки «Православная Русь»

Руководители Фонда Людвига Евгений Лукошков
и Анна Яковлева с руководителем фракции КПРФ

в Государственной Думе РФ Геннадием Зюгановым
на открытии выставки «Православная Русь»

Выставка «Православная Русь»
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Руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева и 
Евгений Лукошков с участниками и гостями выставки 

«Православная Русь»

Святейший Патриарх Кирилл среди участников
и гостей выставки «Православная Русь»

Президент РФ Владимир Путин и Святейший Патриарх 
Кирилл на открытии выставки «Православная Русь»

Выставка «Православная Русь»
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Лауреат премии Людвига Нобеля Анатолий Карпов на сцене
Большого зала филармонии им. Д.Д. Шостаковича

в день празднования своего юбилея.
Санкт-Петербург, май 2011 года

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко
поздравляет с юбилеем народного артиста СССР и России

Владимира Васильева. Париж, май 2010 года

«Русские Нобелевские Сезоны»
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Почетными гостями юбилейного вечера в честь Анатолия Карпова в Мерано
стали Елена Образцова и Владимир Васильев

Организаторы, участники и почётные гости празднования юбилея
международного гроссмейстера Анатолия Карпова

в итальянском городе Мерано

Лауреаты премии Людвига Нобеля Михаил Шемякин
и Владимир Васильев. Париж, май 2010 года

«Русские Нобелевские Сезоны»
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Чрезвычайный и полномочный посол России во Франции
Александр Орлов и писатель Эдвард Радзинский

Лауреат премии Людвига Нобеля Анатолий Карпов
в день празднования своего юбилея

в итальянском городе Мерано

Вячеслав Полунин поздравляет с юбилеем Владимира Васильева.
Париж, май 2010 года

«Русские Нобелевские Сезоны»
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Павел Куликовский-Романов и его супруга Людмила с руководителями 
Фонда Людвига Нобеля Евгением Лукошковым и Анной Яковлевой

Генеральный Консул Израиля Эдуард Шапиро и Почётный Консул Гватемалы 
Алексей Хованов

Павел и Людмила Куликовские-Романовы осматривают выставку 
вместе с гостями

Выставка «Водились Пушкины с царями»
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Миниатюры с портретами родственников и современников А.С. Пушкина

Директор Всероссийского музея А.С.Пушкина Сергей Некрасов 
знакомит почетных гостей с экспонатами выставки. 

В центре – международный гроссмейстер Марк Тайманов

Директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов 
проводит экскурсию для гостей выставки

Выставка «Водились Пушкины с царями»
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Народная артистка России Татьяна Пилецкая и заслуженный артист России 
Борис Агешин с директором Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергеем Некрасовым

Народный артист России Николай Мартон

Раздел выставки, посвящённый организованной Фондом Людвига Нобеля 
праздничной Ассамблее в честь 400-летия Дома Романовых, состоявшейся 

в Санкт-Петербурге 20-21 февраля 2013 года

Выставка «Водились Пушкины с царями»
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Фотографии «английской» ветви потомков А.С. Пушкина

Буклет выставки «Водились Пушкины с царями»

Генеральный Консул Украины Наталия Прокопович, директор Всероссийского 
музея А.С. Пушкина Сергей Некрасов и народный артист России Николай Мартон

Руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева и Евгений Лукошков,
председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор 

музея-памятника «Исаакиевский собор», народный артист России Николай Буров 
и политолог Юрий Светов

Выставка «Водились Пушкины с царями»
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Почётный гость церемонии – лауреат премии 
Людвига Нобеля, девятикратная олимпийская чемпионка 

Лариса Латынина.

Почётный гость церемонии – лауреат  премии 
Людвига Нобеля, Дважды Герой Советского Союза 

Алексей Леонов

Руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева 
и Евгений Лукошков выступают на торжественной 
церемонии открытия памятника Людвигу Нобелю

Открытие памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске
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Почётный гость церемонии – лауреат премии 
Людвига Нобеля, народный артист СССР и России 

Владимир Васильев

Почётный гость церемонии – лауреат премии 
Людвига Нобеля, «Детский доктор мира», президент 
Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль

Торжественная церемония открытия памятника 
Людвигу Нобелю. У микрофона – лауреат премии 
Людвига Нобеля, международный гроссмейстер 

Марк Тайманов

Открытие памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске
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Бумажный фейерверк в честь открытия памятника 
Людвигу Нобелю

Заместитель Председателя Синодального отдела 
по взаимоотношениям церкви и общества, диакон 
Роман Богдасаров зачитывает приветственное 

послание от Московского Патриархата

Епископ Рыбинский и Угличский Вениамин с духовенством 
Рыбинской епархии совершает молебен у памятника 

Людвигу Нобелю

Открытие памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске
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Епископ Рыбинский и Угличский Вениамин 
освящает памятник Людвигу Нобелю

Епископ Рыбинский и Угличский Вениамин обращается 
с архипастырским словом к участникам и гостям 

торжественной церемонии

Организаторы и почётные гости праздничной 
церемонии на фоне памятника Людвигу Нобелю

Открытие памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске
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Лауреаты премии Людвига Нобеля Марк Тайманов, 
Ксавье Эммануэли и Леонид Рошаль с именными 

сертификатами и медалями, выпущенными в честь 
открытия памятника Людвигу Нобелю

Жители Рыбинска, собравшиеся на площади, 
где проходила церемония открытия памятника

Скульптор Ярослав Бородин – 
автор памятника Людвигу Нобелю

Открытие памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске
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Фрагмент «Нобелевской аллеи» с именами лауреатов 
Российской премии Людвига Нобеля

Участники торжественной церемонии открытия
памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске 26 июля 2013 года

Организаторы торжественной церемонии – 
руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева 

и Евгений Лукошков

Открытие памятника Людвигу Нобелю в Рыбинске
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Посетители на выставке «Русскiй Нобель»

В зрительном зале перед началом
праздничного концерта

Международный симфонический оркестр «Таврический» 
представляет его художественный руководитель — 

народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков

Храм Христа Спасителя - выставки к Дню Народного
 Единства
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Почётный гражданин Санкт-Петербурга Михаил Бо-
бров, протоиерей Георгий Рощин и руководитель

Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков

Руководители Фонда Людвига Нобеля
Евгений Лукошков и Ярослав Голко с супругой

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко с супругой,
руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева и Евгений Лукошков, 

президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль
и граф Пётр Шереметев с супругой

Храм Христа Спасителя - выставки к Дню Народного
 Единства
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Руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева и Ярослав Голко с супругой, 
заместитель председателя Синодального отдела Московского Патриархата

по взаимоотношениям церкви и общества иерей Роман Богдасаров

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко
и Председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов

Генеральный директор ювелирной группы «Смоленские бриллианты»
Дмитрий Кунцев, руководитель Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко

с супругой, руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
и Евгений Лукошков и президент Национальной медицинской палаты
Леонид Рошаль на выставке «Связь времён» у главного экспоната – 

реплики Большой императорской короны

Храм Христа Спасителя - выставки к Дню Народного
 Единства
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Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина,
доктор экономических наук Юрий Фельдман

и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль

Камерный хор Смольного собора исполняет «Песнопения литургии» 
Сергея Рахманинова

Храм Христа Спасителя - выставки к Дню Народного
 Единства
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Организаторы и почётные гости праздничных торжеств 
в Зале церковных соборов

Руководители Фонда Людвига Нобеля
и почётные гости открывают торжественный вечер

на сцене Зала церковных соборов

Храм Христа Спасителя - выставки к Дню Народного
 Единства
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Книга «Россия. Романовы. Дом Романовых в фотографиях», 
изданная Фондом Людвига Нобеля – экспонат выставки

в Библиотеке Конгресса США

Руководители Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
и Евгений Лукошков с заведующим Библиотекой Конгресса, 

профессором Джеймсом Х. Биллингтоном

Руководители Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков и Анна Яковлева, 
президент Фонда Государственного Эрмитажа Павел Родзянко

Презентация книги «Россия. Романовы» в Библиот
еке Конгресса
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Руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
и президент Фонда Государственного Эрмитажа Павел Родзянко с супругой

Руководители Фонда Людвига Нобеля
с Чрезвычайным и полномочным послом России в США 

Сергеем Кисляком и его супругой

Руководители Фонда Людвига Нобеля
 в выставочном зале Библиотеки Конгресса США

Презентация книги «Россия. Романовы» в Библиот
еке Конгресса
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Лауреат премии Людвига Нобеля 2014 года – заслуженный деятель науки России, 
академик РАН и РАМН, главный онколог Министерства здравоохранения России 

Михаил Давыдов

Открытие торжественной церемонии в Мраморном зале
Константиновского дворца – шедевра русского зодчества XVIII века

Руководители Фонда Людвига Нобеля, лауреаты и члены Почётного Совета
 возрождённой премии на сцене в Мраморном зале

Церемония награждения 30 марта 2014 года. Дворец Конгрессов
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Драматург, историк и писатель Эдвард Радзинский

Лауреата премии Людвига Нобеля 2014 года,
директора Российского государственного музея Арктики и Антарктики

Виктора Боярского поздравляют с наградой
Почётный гражданин Санкт-Петербурга Михаил Бобров
и руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков

Церемония награждения 30 марта 2014 года. Дворец Конгрессов
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Руководители Фонда и лауреаты премии Людвига Нобеля 
на открытии торжественной церемонии

Праправнук императора Александра III Павел Куликовский-Романов
с женой Людмилой и президент Фонда Государственного Эрмитажа

Павел Родзянко

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
и Анна Голко

Церемония награждения 30 марта 2014 года. Дворец Конгрессов
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Международный гроссмейстер Марк Тайманов

Народная артистка СССР Елена Образцова,
международный гроссмейстер Марк Тайманов

и граф Пётр Шереметев

Церемония награждения 30 марта 2014 года. Дворец Конгрессов
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Руководители Фонда Людвига Нобеля
Ярослав Голко и Анна Яковлева

Лауреат премии Людвига Нобеля 2014 года – Председатель 
Российского детского фонда, академик РАО,

писатель Альберт Лиханов

Церемония награждения 30 марта 2014 года. Дворец Конгрессов
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Заслуженный мастер спорта СССР,
девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина

Михаил Давыдов, Ярослав Голко, Евгений Лукошков, 
Альберт Лиханов

Церемония награждения 30 марта 2014 года. Дворец Конгрессов
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Руководители Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков 
и Анна Яковлева, заслуженный деятель искусств России, 

президент ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова

Лауреат премии Людвига Нобеля 2014 года – народная артистка СССР,
художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Татьяна Доронина

Церемония награждения 30 марта 2014 года. Дворец Конгрессов
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Дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов
с супругой Светланой Павловной

Герой Советского Союза Валентина Терешкова,
народный артист СССР и России Владимир Васильев

Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт 
Валентина Терешкова

Заседания Почетного Совета
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Руководители Фонда Людвига Нобеля
Евгений Лукошков и Ярослав Голко

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов
и руководитель Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко

Руководители Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков и Анна Яковлева,
члены Почётного совета премии Леонид Рошаль, Лариса Латынина,

Алексей Леонов и Владимир Васильев

Заседания Почетного Совета
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Заседание Почётного совета
Российской премии Людвига Нобеля

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль,
руководители Фонда Людвига Нобеля

Ярослав Голко, Евгений Лукошков и Анна Яковлева

Руководители Фонда Людвига Нобеля
Ярослав Голко и Евгений Лукошков

Заседания Почетного Совета
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Книга «Пьесы А.П. Чехова»
(репринт по оригиналу 1914 года),
изданная в серии «Русскiй Нобель»

Книга А. Сергеева и В. Рябого
«Нобели. Между миром и войной»,
изданная в серии «Русскiй Нобель»

Книга академика,
лауреата премии Людвига Нобеля
В. Сквирского «Свеча горела…»,

изданная в серии «Русскiй Нобель»

Книга международного гроссмейстера, 
лауреата премии Людвига Нобеля

М. Тайманова «Вспоминая самых-самых», 
изданная в серии «Русскiй Нобель»

Издания Фонда
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Дневник русского белогвардейского
офицера Н. Петрова «Ma vie»

(«Моя жизнь» - репринт по рукописному 
альбому 1920 года), изданный в серии 

«Русскiй Нобель»

Книга народного артиста России, 
лауреата премии Людвига Нобеля 

С. Говорухина «Чёрная кошка»,
изданная в серии «Русскiй Нобель»

Книга Почётного гражданина
Санкт-Петербурга, заслуженного тренера 
России, лауреата премии Людвига Нобеля 

М. Боброва «Я люблю тебя, жизнь!»,
изданная в серии «Русскiй Нобель»

Книга Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской премии,

Почётного гражданина Санкт-Петербурга,
лауреата премии Людвига Нобеля

Игоря Спасского «КУРСК».
После 12 августа 2000 года»,

изданная в серии «Русскiй Нобель»

Издания Фонда
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Книга «Россия. Романовы. 1613-2013»,
изданная к 400-летию дома Романовых

Репринтное издание
французского журнала Revue Illustree,

посвящённого визиту императора
Николая II с супругой в Париж,

на торжественную церемонию закладки 
моста Александра Третьего

«Собрание портретов семьи Романовых» - 
репринтное издание, приуроченное к празд-

нованию 400-летия Дома Романовых

Издания Фонда






