УДАЧНЫЙ ЭСКИЗ АЛЕКСАНДРА ГРЕФЕНШТЕЙНА

Герб мог быть совершенно иным…
В октябре нынешнего года должностной Знак Губернатора Свердловской области отметил свое 20-летие, он
«принял участие» в инаугурациях трех глав региона – Эдуарда
Росселя, Александра Мишарина и Евгения Куйвашева. Над
символом принятия присяги высшим должностным лицом
трудился и наш земляк Александр Грефенштейн,
соучредитель и член совета Гильдии геральдических
художников России. Он же – автор герба нашего города.
Сейчас Александр Константинович живет и работает в
Екатеринбурге, мы связались с ним по телефону.
- Александр Константинович, известно, что в арсенале
ваших творческих работ – около двухсот внесенных в
государственный Геральдический реестр гербов муниципальных
образований
Свердловской,
Тюменской,
Кемеровской, Ростовской областей, Чечни и других. А с чего
начиналось Ваше творчество?
- Долгое время я работал в области книжного и
графического дизайна, а в 1993 году был привлечен к участию в
конкурсе на составление областного герба. Постепенно возникший
интерес к геральдике перерос в деятельность профессиональную, и
с 2001 года составление гербов стало моей основной работой.
- Мы знаем, что и краснотурьинский герб выполнен по Вашему эскизу.
Как Вам над ним работалось?
- Конечно, то обстоятельство, что родился и долгое время жил в городе, наложило
свой отпечаток, хотя бы уже потому, что нашедшие отражение в гербе уникальные особенности города мне были известны и небезразличны. Не будь этого, герб был бы совершенно
иным, ведь в официальных справках о городе не упоминалось ни самоназвание старожилов
«бурундуки», ни то, что первая плавка алюминия была получена «на границе войны и мира» 9
мая 1945 года.
- Как давно были на родине?
- Последний раз приезжал больше двадцати лет назад. Боюсь, что город совсем не
тот, каким остался в моей памяти.
- Действительно, город сильно изменился! Приезжайте! Что пожелаете нам,
своим землякам?
- Удачи! Всего остального можно добиться самому.
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