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ПРЕМИЯ ПРОБУЖДЕНИЕ2014
Награда учреждена Нижегородским эксперт-клубом и присуждается экспертным сообществом за социально значимые достижения,
поступки и проекты, оставившие заметный след в жизни Нижнего
Новгорода.
В состав экспертного совета, которому предстоит определить
номинантов, а в дальнейшем — и победителей премии, вошли глав-

ные редакторы ведущих нижегородских СМИ и лауреаты премии
прошлых лет.
Это те люди, кто по роду своей профессиональной деятельности
постоянно осуществляет мониторинг информационный среды.
Премия «Пробуждение» включает 12 номинаций. Предполагается,
что за лидерство в каждой из них поборются около 4–5 кандидатов.
Список претендентов будет определен до конца текущей недели.
Вручение премии «Пробуждение» состоится в канун 10-летия
Нижегородского эксперт-клуба, первое заседание которого прошло
22 декабря 2004 года. Многие из тех, кто принимал участие в первых
заседаниях, стали постоянными членами клуба. Архив стенограмм
всех заседаний, начиная с самого первого, до сих пор хранится
на сайте АПН НН, а в подшивках «Биржи» — регулярные фоторепортажи и отчеты с дискуссий. По ним можно отследить изменение
общественных настроений, развитие политической и экономической
ситуации в Нижнем Новгороде и другие общественно значимые тенденции городского, областного и федерального масштаба.
Нижегородский эксперт-клуб — открытая дискуссионная
площадка, созданная по инициативе редакции газеты «Биржа»,
«Агентства политических новостей — Нижний Новгород»,
НИА «Нижний Новгород» и Newsnn.ru. Основная идея Нижегородского эксперт-клуба — привлечение экспертного сообщества
к обсуждению значимых для нижегородского региона общественнополитических тем и информирование населения о сути происходящих в области процессов.
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на правах рекламы

17 декабря 2014 года в 19.00 в пресс-центре «Медиа Страйк Холл»
(ул. Ковалихинская, 8, Центр международной торговли, 10-й этаж, большой конференц-зал)
состоится церемония вручения премии «Пробуждение»

Неизвестное об известном
В год памяти о Первой мировой появляются все новые и новые исследования нижегородцев о драматических
событиях тех лет.
На сайте www.bezhentsy-pmv.com нашло
отражение содержание уникального проекта «Беженцы I Мировой войны в Нижегородской губернии».
Автор идеи и руководитель проекта —
Алла Тихонова, физик по образованию —
всесторонне изучила материал и блестяще
его проанализировала. Техническое воплощение осуществила веб-мастер Ирина
Белова.
Содержание сайта основано на документах Центрального архива Нижегородской
области (ЦАНО), архивов Балахны и Арзамаса, а также на данных газет времен
I Мировой, хранящихся в отделе редких
книг и рукописей областной научной
библиотеки им. В.И. Ленина. Работа над
материалами началась около 5 лет назад
и не прекращается по сей день. Сайт включает в себя многотысячную базу данных
переселенцев (имена и фамилии, вероисповедание, возраст, сословие, род занятий,
места проживания в родной местности
и пр.), характеристику региона и многие
другие сведения; иллюстрирован фотографиями тех лет, предоставленных Нижего-

родским архивом аудиовизуальной документации, и картами.
Титульная страница сайта переведена
на английский и латышский языки.
Готовятся переводы на литовский и польский.
С первых месяцев после начала военных действий значительная часть жителей
западных губерний Российской империи
(около 5 млн человек из 23 млн проживающих в то время на территории современных Польши, Белоруссии, Украины, Латвии
и Литвы) вынуждены были покинуть свои
жилища и переместиться вглубь страны
и стать беженцами.
Более 65 тысяч беженцев прибыли
в Нижегородскую губернию и были направлены в 11 уездов. Основной их поток пришелся на лето-осень 1915 года во время
великого отступления.
С осени 1914 года из западных районов началась и эвакуация промышленных
предприятий, в том числе и оборонных,
государственных и учебных учреждений
вместе с персоналом, студентами, преподавателями. Наиболее известные из прибывших в наш край: рижские заводы «Фель-

зер и Кo» и «Этна» (впоследствии завод
«Двигатель революции», затем ОАО «РуМо»
и ОАО «Завод «Красная Этна»), Варшавский
политехнический университет, Варшавская
обмундировочная фабрика (в настоящее
время — швейное объединение «Маяк»)
и другие. Эти предприятия и учреждения
в дальнейшем внесли значительный вклад
в развитие промышленности, экономики
и образования Нижнего Новгорода.
После войны часть беженцев и эвакуированных вернулась на родину, но не менее
значительная осталась в Нижнем Новгороде
и губернии. Потомки их здесь, среди нас.
Возможно, у кого-то остались реликвии тех
лет, документы или фотографии из семейных архивов. Авторы сайта были бы благодарны за возможность ознакомиться с ними.
В ходе работы над проектом завязались
контакты с исследователями из других регионов России и стран Балтии. Возник интерес
к теме беженцев и у польской стороны.
Елена ЛИНДЕ,
член правления Нижегородского общества
польской культуры «Полонез», соавтор сайта

