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Работникам культурной, музейной и библиотечной сфер вручены премии губернатораНаталья ШАДРИНА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти состоялась торжествен-
ная церемония вручения 
премий губернатора в куль-
турно-досуговой, библио-
течной и музейной сферах 
по итогам 2016 года. Всего 
в этом году премию вручи-
ли за 12 проектов, четыре из 
которых — из Екатеринбур-
га и восемь из области. В этот раз престижной об-ластной наградой помимо екатеринбуржцев наградили представителей Ирбита, Пер-воуральска, Артёмовского, Красноуфимска, Новоураль-ска, Нижнего Тагила и Лесно-го. Так, за вклад в сохранение и развитие культурно-досуго-вой сферы награждена дирек-тор «Центра культуры и досу-га» Красноуфимска Лидия Ко-

марова. Кстати, Лидия Ива-новна также является един-ственным из руководителей культурно-досуговых учреж-дений нашего региона, кто от-мечен Знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской об-ластью» III степени. За успехи в разработке и внедрении инновационных проектов в библиотечной сфере награждён авторский 

коллектив проекта «Библио-тайм» — он существует уже три года и стал очень популя-рен у молодёжи Новоураль-ска. На этой площадке прохо-дят мастер-классы, развлека-тельные программы, работает клуб путешествий и даже про-водятся бизнес-тренинги. Пожалуй, самой престиж-ной областной премией в му-зейной сфере — премией име-ни Онисима Клера — награж-дена заместитель директо-ра по научной работе Екате-ринбургского музея изобрази-тельных искусств Зоя Таюро-
ва за лучшую музейную экспо-зицию. Речь идёт об одном из самых масштабных выставоч-ных проектов прошлого года, посвящённом послевоенному дару Эрмитажа — «В память о прошлом на будущее». Удостоены премии и их коллеги из Нижнего Тагила, но уже за значительный вклад в развитие музейного дела, на-

граду получила Марина Аге-
ева, которая уже 27 лет воз-главляет Нижнетагильский музей изобразительных ис-кусств. Ещё одна не менее важная номинация, вручаемая из го-да в год — за вклад в сохране-ние и развитие традиционной народной культуры. И логич-но, что получает её сотрудник Центра традиционной народ-ной культуры Урала Светла-
на Бармина. — Светлана Геннадьевна ведёт работы по комплекто-ванию и хранению наших фон-дов, — рассказывает директор Центра Виктория Новопаши-
на. — Наш Центр был создан в 2011-м в результате слияния двух учреждений — Свердлов-ского областного дома фоль-клора и Уральского центра на-родных промыслов и ремёсел. Светлана Бармина как раз ра-ботала в доме фольклора, по-этому с нами она уже больше 

20 лет. За это время Светлана Геннадьевна приняла участие более чем в 50 фольклорно-эт-нографических экспедициях, и в первую очередь она занима-лась изучением и сохранением культуры казачества на Урале. Сегодня она активно участву-ет в издательской деятельно-сти по этой теме — книги, ау-дио- и видеозаписи. Конечно, работу её трудно переоценить, поэтому мы всем коллективом очень рады этой награде. Премия вручается еже-годно в целях сохранения и развития культурного по-тенциала Свердловской об-ласти, содействия развитию культурно-досуговой, библи-отечной и музейной сфер в Свердловской области. Раз-мер каждой премии — 40 ты-сяч рублей.
Полный список лауреа-

тов — на oblgazeta.ru.

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Попов

Людмила Бабушкина

Главный внештатный пси-
хотерапевт Свердловской 
области в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» назвал шесть 
причин, с которыми сверд-
ловчане чаще всего обра-
щаются к специалистам его 
профиля.

  III

Екатеринбургский энерге-
тик мастерит уменьшен-
ные копии спорткаров из... 
бумаги.

  III

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области награж-
дена медалью «90 лет 
ДОСААФ».
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Оренбург 
(IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(IV) 
Великобритания 
(I) 
Вьетнам 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Кипр (IV) 
Китай 
(III) 
Латвия 
(IV) 
Черногория 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Уже более 50 государств присоединились к нашему 
проекту «Почитаем Пушкина». Люди записывают 
на видео, как они читают стихи Пушкина по-русски, 
и выкладывают в социальные сети. Самым 
популярным стало знаменитое «У Лукоморья».

Федеральное агентство «Россотрудничество», вчера — в своём Обращении 
накануне Дня Пушкина и Дня русского языка (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Владимир КАПЛЮКОВ, заместитель директора ГКУСО «Центр доку-
ментации общественных организаций Свердловской области», кан-
дидат исторических наук:

— Столетняя дискуссия о характере, смысле и значении россий-
ской революции 1917 года — это зримое свидетельство необходимости 
её дальнейшего (непредвзятого и свободного от идеологических клише) 
изучения. К сожалению, в советской исторической науке, развивавшейся 
в рамках жёсткого политического заказа властей и опиравшейся, глав-
ным образом, на документы и свидетельства победившей стороны, во-
зобладала трактовка Октября как безусловного «праздника угнетённых». 
Политические противники большевизма были заклеймлены как контр-
революционеры, а в лучшем случае — соглашатели с буржуазией.

Попытки переосмысления роли и значения Октября в рамках 
нового политического заказа — уже в постсоветский период рос-
сийской истории — завели часть исследователей и публицистов 
(в том числе вполне добросовестных) в другой тупик. Получили 
распространение трактовки революции как «бессмысленного и бес-
пощадного» русского бунта, в ходе которого было нарушено посту-
пательное развитие «набравшей ход» империи, а власть в государ-
стве перешла из рук сторонников прогресса и демократии к само-
званцам-большевикам, «оседлавшим» стихийные протесты в сто-
лицах и осуществившим кровавый государственный переворот…

Такие одномерные трактовки столь сложного общественного 
явления, как российская революция, одинаково непродуктивны. 

События 1917 года и Гражданская 

война стали закономерным 

результатом неготовности общества 

к поиску компромисса 

в условиях вызванного империалистической войной обострения со-
циальных противоречий. С одной стороны, в ходе войны обнажил-
ся безудержный эгоизм состоятельных сословий, наживавшихся 
на военных заказах и стремившихся переложить все тяготы на пле-
чи рабочих, крестьян, интеллигенции, обывателей, мелкого чинов-
ничества. С другой стороны, сыграли свою негативную роль безот-
ветственность и попустительство правящего режима, затянувшего с 
проведением назревших реформ, обнаружившего неспособность к 
консолидации социальных сил перед лицом новых угроз и неготов-
ность к решительным действиям по поддержанию в стране законно-
сти и порядка. Едва ли не решающей причиной революционных по-
трясений стал весьма невысокий уровень цивилизованности основ-
ной массы населения, расколовший общество и предопределивший 
конфликтность его развития вплоть до 50-х годов.

В год 100-летия революции архивные, музейные и библиотеч-
ные работники стремятся внести посильный вклад в осмысление 
тех событий; помочь в извлечении из них уроков, состоящих, по на-
шей оценке, в необходимости постоянного отслеживания властя-
ми «градуса» настроений граждан, поддержания социальной ста-
бильности. 

В Лондоне прошла «ночь ножей»Станислав БОГОМОЛОВ
Очередная атака террори-
стов произошла в самом цен-
тре Лондона в ночь с суббо-
ты на воскресенье по уже пе-
чально знакомому сцена-
рию: на Лондонском мосту 
минивэн врезается в толпу и 
буквально косит людей, по-
том трое мужчин с длинны-
ми ножами на манер маче-
те начинают резать всех, кто 
попадается на пути. Полиции удалось застре-лить преступников в районе рынка Боро. От атаки терро-ристов погибло семь человек, около 50 пострадало. Задержа-но 12 подозреваемых.Боевиков ликвидировали через восемь минут после пер-вых звонков в полицию. Надо сказать, что в Лондо-не, который позиционирует се-бя как один из самых безопас-ных городов мира, всегда бы-ло неспокойно. В девяностые 

годы в городе часто звучали взрывы и выстрелы — это вое-вала Ирландская революцион-ная армия (ИРА). Новый виток террориз-ма начался в новом столетии. В 2005 году произошёл самый массовый теракт: три взрыва в метро и подрыв смертниками автобуса. Погибло 52 челове-ка, сотни пострадавших. Затем последовали взрывы в Глазго, Лондоне, Манчестере.За три последних месяца в Великобритании произошло три теракта! Причём все совер-шили не мигранты, а доморо-щенные подданные Её Величе-ства с африканскими и азиат-скими корнями.Многие, конечно, в бес-сильной ярости задаются во-просом — можно ли вообще остановить терроризм? Конеч-но, можно. Россия неоднократ-но предлагала объединить си-лы мирового сообщества, но Запад уклоняется.

Задай Президенту свой вопрос
Ежегодная программа «Пря-
мая линия с Владимиром 
Путиным» выйдет 15 июня 
в 12:00 по московскому вре-
мени. Она будет транслиро-
ваться в эфире телеканалов 
Первый, «Россия 1», «Рос-
сия 24», радиостанций «Ма-
як», «Вести FM» и «Радио 
России»,  сообщает пресс-
служба Кремля. Задать вопрос можно, по-звонив по телефону или отправив СМС или ММС-

сообщение на номер 0–40–40 с телефонов российских опе-раторов связи (на русском языке, объёмом не более 70 знаков). Принимать звон-ки из России будет Единый центр обработки сообщений по номеру 8–800–200-40–
40,  из-за границы позвонить в центр можно по телефонам 
+7–499–550–40–40, +7–495–
539–40–40.Обращения принимают-ся также в социальных се-тях «ВКонтакте» (группа 

vk.com/moskvaputinu) и «Одноклассники» (группа 
ok.ru/moskvaputinu). В этом году через соцсети можно от-править видеоролик с вопро-сом. Организовать свой ви-деоканал со студией «Пря-мой линии» станет возмож-но через приложения «Мо-сква — Путину» и «ОК Live», которые доступны в магази-нах AppStore и GooglePlay. От-править свой вопрос можно и через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Вопросы принимают-ся вплоть до окончания про-граммы. Наиболее интерес-ные и актуальные из них бу-дут заданы президенту в хо-де прямого эфира. 15 июня на сайте программы и в эфи-ре Общественного телевиде-ния России (ОТР) будет до-ступна трансляция с сурдопе-реводом.Отметим, прямая линия 2017 года станет пятнадцатой для Владимира Путина. 

Михаил Перцель
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«Прямая линия» 
с Владимиром 
Путиным

Премии вручал Павел Креков, заместитель губернатора 
Свердловской области. На фото Павел Владимирович 
со Светланой Барминой, которая награждена за вклад 
в сохранение и развитие традиционной народной культуры
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с.Туринская Слобода (II)

Сысерть (II,III)

п.Староуткинск (II)

Серов (II,IV)

Ревда (II)
п.Пышма (III)

Полевской (II,III)

Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (I,II)
Невьянск (II)

Лесной (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (III)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (I,II)

Дегтярск (II)

п.Горноуральский (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,III)

п.Белоярский (II)

Асбест (IV)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ураганом унесло 100 миллионов рублей
В субботу 
по Свердловской 
области прошёлся 
ураган, подобный 
тому, который 
накрыл Москву 
в конце мая. 
Хотя синоптики 
уверяли, 
что по пути на Урал 
циклон «выдохся», 
его последствия 
оказались крайне 
разрушительными. 
Ураган унёс жизнь 
как минимум одного 
человека, девять 
свердловчан 
(в том числе один 
ребёнок) получили 
травмы. Серьёзный 
удар нанесён 
хозяйству области. 
На ликвидацию 
последствий 
придётся потратить 
не менее 100 
миллионов рублей


