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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРИЗ 
топ-менеджеру страхового рынка

И дея создания именного приза  
«Топ-менеджер страхового рынка» из-
начально принадлежит журналу  

«Банкиръ». Возникла она в связи с необходи-
мостью признания и награждения лучших  
отечественных страховщиков, профессиона-
лов и новаторов страхового рынка Украины.

Претворить эту идею в жизнь взялись из-
вестные украинские скульпторы Николай Ти-
хонов и Милана Янков ская. Этот творческий  
тандем завоевал победу в I Всеукраинском 
конкурсе «Искусство как инвестиция – 2011»  
по версии журнала «Банкиръ» в номинации  
«Лауреаты конкурса в жанре «Станковая 
скульптура». Решено было изобразить стра-
ховщика с зонтом в руке в образе джентль-
мена – человека порядочного, честного и не-
подкупного. Скульпторы использовали мод-
ный ныне стиль – ретро 20-х годов прошлого  
века. Символично, что изготовленный из  
стекла зонтик ассоциируется с открыто стью 
и прозрачностью страхового бизнеса. 

Как произведение искусства скульптура стра-
ховщика – творение  украинских скульпторов Ти-
хонова и Янковской, заслуживает самых лестных 

слов похвалы. Фигура страховщика, опирающе-
гося на прозрачный зонт, изготовлена из несколь-
ких материалов – бронзы, мрамора и оптического 
стекла. Технически процесс создания приза  
сложный и трудоемкий. Кропотливая работа тре-
бовала феноменальной усидчивости и заняла до-
статочно много времени – от изготовления эски-
за, лепки  фигуры, формовки, отливки из воска,  
литья, шлифовки, тонировки до стадии оконча-
тельной готовности прошло более трех месяцев.

Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Скульпторы Милана ЯНКОВСКАЯ и Николай 
ТИХОНОВ презентуют приз «Топ-менеджер 
страхового рынка»

В культурной ж изни столицы 
22 ноября 2011 года про-
изошло значимое событие.  

В Академии искусств Украины со-
стоялось чествование юбиляра –  
выдающегося ук раин ского мастера 
живописи Татьяны Ни ко ла евны Го-
лембиевской – Народной художни-
цы Украины, действительного члена  
Академии искусств Украины, члена-
корреспондента Российской акаде-
мии художеств (Москва), академика 
Петровской академии наук и ис-
кусств (Санкт-Петербург), профес-
сора кафедры живописи Нацио-
нальной академии изобразитель-
ного искусства и архитектуры. 

Поздравить Татьяну Николаевну  
с юбилеем пришли друзья, коллеги, 
представители власти и деловых  
кругов Украины, коллекционеры, це-
нители ее таланта, среди которых  
и сотрудники журнала «Банкиръ».

От имени Ассамблеи деловых 
кругов Украины экс-глава Госком-
предпринимательства Александра 
Кужель в торжественной обстанов-
ке вручила Татьяне Голембиевской 
Орден Королевы Анны «Честь 
Отчиз не» І степени. Этой высокой 
награды могут быть удостоены 
только граждане Франции и Украи-
ны – за добросовестное служение 
своему народу.

На  церемонии чествования 
Татья на Николаевна была отмече-
на еще одной высокой наградой – 
золотой звездой «Честь и досто-
инство», учрежденной Междуна-
родным комитетом защиты прав 
человека, которую вручил его 
председатель Игорь Данилов.

Особо хо чет ся отметить, что  
в cентябре 2011 года Татьяна Голем-

биевская стала лауреатом I Всеукра-
инского конкурса «Искусство как ин-
вестиция – 2011» по версии журнала   
«Банкиръ» в номинации «Мэтр  
украин ского искусства». 

Елена КАЛИНИНА

Народная художница Украины 
ТАТЬЯНА ГОЛЕМБИЕВСКАЯ 
удостоена двух высоких наград 

Шеф-редактор журнала «Банкиръ» 
Олег КАПРАЛОВ 
и Татьяна ГОЛЕМБИЕВСКАЯ
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