• Светлая память

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ МАРК ДЕМИДОВЦЕ
1 июня на 83-м году жизни после продолжительной
болезни скончался бывший главный дизайнер АВТОВАЗа,
Почетный грахсданин Тольятти Марк ДЕМИДОВЦЕВ.
Это имя навсегда вошло в историю вазовского дизайна,
ведь Марк Васильевич возглавлял дизайнерскую службу
Волжского автозавода почти три десятка лет. Под его
руководством создавались проекты практически всех
автомобилей LADA. У него учились все последующие
поколения дизайнеров АВТОВАЗа.
Марк Демидовцев родился 13 мая 1929 года в городе
Павлово-на-Оке. На Волжский автозавод пришел в апреле
1970-го начальником КБ управления главного конструктора.
За плечами к тому времени была работа слесарем-гравером
на оборонном предприятии, учеба в Ленинградском высшем
художественно-промышленном училище им. В.И.Мухиной и
первый профессиональный опыт на Павловском автобусном
заводе. Там Марк Васильевич работал с 1966 по 1970 годы,
руководил бюро художественного конструирования, затем
отделом, занимался разработкой дизайна перспективных
моделей автобусов «ПАЗ», автобуса класса «Турист», кото
рый был удостоен золотой награды международного конкур
са Франция-Ницца (кубок за новизну дизайна).

С 1970 по 1997 годы Марк
Демидовцев был
главным
дизайнером Волжского автозавода.
На его счету - разработка проекта,
строительство дизайн-центра,
руководство проектами моделей
автомобилей ВАЗ-2121, 2104, 2105,
2106, 2107, 2108, 2109,2110, 2111,
2112, 2115, 2120, 2122, 2123,
микролитражного автомобиля «Ока»,
семейства автомобилей LADA Kalina,
концептуальных разработок.

Впрочем, творчество Марка Демидовцева
давно вышло за рамки автомобильного дизайна.
Он - автор проектов комплекса Технического
музея ОАО «АВТОВАЗ», храма Православной
классической гимназии, храма Архангела
Михаила, проектов оград для храма Право
славной гимназии и Спасо-Преображенского
собора Тольятти, комплекса общественных зда
ний северо-восточной части Автозаводского
района. Марком Васильевичем Демидовцевым
создана школа дизайна в дизайн-центре НТЦ
АВТОВАЗа.
С 1997 года Марк Демидовцев работал
помощником вице-президента по техническому
развитию ОАО «АВТОВАЗ».
Среди наград, которых удостоен М.В.Демидовцев, орден Трудового Красного Знамени,
орден Дружбы народов, орден Почета, медаль
«Преподобного Сергия Радонежского» I степени
Русской Православной Церкви, почетный знак
«За заслуги в развитии дизайна». В 2002 году
Марку Демидовцеву была вручена Премия Пре
зидента РФ в области литературы и искусства.

Траурные мероприятия
состоятся сегодня, 3 июня.
Гражданская панихида
и церемония прощания
с М.В.Демидовцевым
пройдут в СпасоПреображенском собору
(ул. Революционная, 19),
начало в 11.00.
Вынос тела - в 13.00.
Марк Васильевич
Демидовцев будет
похоронен на Баныкинском
кладбище на аллее
Почетных граждан Тольятти.

ОАО «АВТОВАЗ» выражает
глубокие соболезнования
родным и близким
Марка Васильевича
Демидовцева. Память о нем
навсегда останется в наших
сердцах.

