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Награды за добросовестный труд
ПОЧЁТНОГО ЗНАКА
«ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ» Югин Виктор Михайлович, первый заместитель директора – главный инженер.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЫ ПАО «РУСГИДРО» Быкова Елена Александровна, техник группы сводного
планирования производственно-технической службы;
Котельникова Татьяна Евгеньевна, техник оперативной
службы.

По традиции в честь профессионального
праздника - Дня энергетика за свой добросовестный труд и высокий
профессионализм были удостоены наград
сотрудники филиала ПАО «РусГидро»«Нижегородская ГЭС»:
БЛАГОДАРНОСТИ МИНЭНЕРГО РОССИИ Ясинский Роман Андреевич, руководитель группы
электротехнического оборудования производственно-технической службы.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЫ ОТРАСЛЕВОГО СООБЩЕСТВА
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ Горохов Сергей Иванович, заместитель главного инженера по эксплуатации.

ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЁТА ФИЛИАЛА Болонкина Татьяна Игоревна, специалист отдела материально-технического обеспечения;
Баянов-Беляев Владимир Владимирович, начальник
участка релейной защиты и противоаварийной автоматики
службы релейной защиты, автоматики и метрологии;
Крицков Дмитрий Александрович, начальник смены
станции оперативной службы;
Рыбасова Елена Николаевна, инженер службы подготовки, сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции;
Веселов Алексей Владимирович, начальник службы
связи, информационных и технологических систем;
Сурнов Александр Викторович, инженер группы
электротехнического оборудования производственно-технической службы;

Сироткин Сергей Николаевич, слесарь по КИПиА участка диагностики гидротехнических сооружений службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений;
Тимофеева Юлия Николаевна, экономист финансовоэкономического отдела.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТЫ ФИЛИАЛА Батурин Алексей Геннадьевич, инженер группы сводного планирования производственно-технической службы;
Зотина Марина Петровна, инженер службы подготовки,
сопровождения ремонтов, технического перевооружения и
реконструкции;
Калягин Иван Порфирьевич, инженер группы гидротехнических сооружений и производственных зданий производственно-технической службы;
Косарев Николай Григорьевич, машинист гидроагрегатов оперативной службы;
Ромашкина Елена Александровна, секретарь руководителя отдела организации делопроизводства;
Цыганова Анна Александровна, обходчик гидросооружений участка диагностики гидротехнических сооружений
службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений;
Шегулова Наталья Сергеевна, инженер группы режимов
оперативной службы.

Библиотека: ближе к читателю
ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Продолжаем публикацию материалов,
рассказывающих о том, как прошёл
2021-й год в муниципальных бюджетных
организациях города Заволжья.
На очереди – МБУК «ЗЦБС».
На вопросы корреспондента газеты отвечает
директор МБУК «Заволжская
централизованная библиотечная система»
Елена Валерьевна Пенькова.
Корр. Какие знаковые, ключевые события произошли в
библиотечной системе города
Заволжья в 2021 году?
Е.В. Пенькова. В 2021
году сотрудники Заволжской
библиотечной системы при
поддержке Администрации
города Заволжья разработали проект на создание в 2022
году модельной библиотеки
на базе Центральной детской библиотеки (библиотека
семейного чтения), который
успешно прошёл федеральный конкурсный отбор в числе 6 других библиотек Нижегородской области. Новый,
модельный формат библиотеки предполагает создание
удобной, комфортной среды
для взрослых и детей: разделение зон чтения и отдыха,
создание игровой зоны для
детей, наполнение каждой
зоны интерактивной цифровой техникой, сенсорны-

ми игровыми столами для
детей, создание индивидуальных компьютерных мест
для работы. Модернизация
библиотеки осуществится
в 2022 году за счёт средств
федерального и областного
бюджетов и будет включать в
себя ремонт библиотеки, обновление книжного фонда и
закупку оборудования.
Корр. Расскажите, пожалуйста, в каких конкурсах,
акциях принимали участие
в уходящем году сотрудники
библиотек – взрослой и детской?
Е.В. Пенькова. Центральная библиотека приняла участие в III областном фестивале
эффективных методик продвижения чтения «Книга. Чтение.
Библиотека», который ежегодно проводит Нижегородская
государственная областная
библиотека им. В.И. Ленина.
В номинации «Продвижение

чтения» работа «Творческий
онлайн-марафон «Славим
город родной» был отмечен
поощрительным дипломом.
Центральная детская библиотека приняла участие во
всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение», организатор - Российская государственная библиотека. На
конкурс была представлена
работа «Продвижение библиотеки в социальных сетях».
Всего библиотеки МБУК
«ЗЦБС» приняли участие в
7 всероссийских и международных акциях. Дипломом победителя отмечено участие
в межрегиональных Александро-Невских юношеских
чтениях. Благодарностью и
дипломом отмечено участие в
международной сетевой акции
«Наша история – наша гордость: по следам Александра
Невского».
Особенностью 2021 года
стало то, что конкурсы и сетевые акции проходили в онлайн – формате. В формате
видеоконференций проходят
и профессиональные семинары, курсы повышения квалификации. Так, детские библиотеки приняли участие во
всероссийской видеоконференции «Вместе за семейный
Интернет: роль и возможности
библиотек». В рамках проекта
«Творческие люди» сотрудники библиотек прошли обуче-

ние по программе повышения
профессионального мастерства на базе Санкт – Петербургского и Краснодарского
института культуры.
Корр. Как в этом году происходит взаимодействие библиотек с учебными заведениями – школами, техникумом?
Е.В. Пенькова. Библиотеки города активно взаимодействуют с образовательными
учреждениями и проводят интересные и познавательные
мероприятия для детей и подростков. В рамках праздничных мероприятий к 800-летию
Александра Невского для учащихся проведены час истории
«С любовью к Отечеству и людям!», час Отечества «Он чувства сердца разделял между
Отчизною и Богом», подготовлена викторина «Жизнь как
факел».
Учащиеся школ города принимали активное участие в областных конкурсах и акциях,
посвящённых 800-летию Нижнего Новгорода. Более 100
человек стали участниками
областного Дня чтения «Читаем о Нижнем: 1221 секунда
чтения». В социальных сетях
был проведён поэтический
онлайн – марафон «800 строк
о Нижнем». Две конкурсные
работы были подготовлены на
литературно - творческий исследовательский конкурс «И
бесконечно молодой блистает
вечно город мой».
В летний период Администрация города Заволжья
инициировала участие муниципальных учреждений
города в областном проекте

«Дворовая практика». В реализации этого проекта наши
библиотеки приняли активное
участие. Работа проводилась
на 3-х детских площадках.
Для ребят были организованы
тематические квесты, литературные конкурсы, познавательные игры, подготовлены
весёлые викторины и кроссворды на знание литературных произведений.
Работа со студентами автомоторного техникума ведётся согласно плану совместных мероприятий. В 2021 году
для них были проведены:
игра-викторина «Прогулки
по Нижнему», виртуальное
путешествие по пути Нижегородского ополчения, литературный час «Его величество
классик» (к 200-летию Ф.М.
Достоевского).
В данный момент мы уделяем большое внимание
продвижению библиотек, как
взрослых, так и детских, через
социальные сети. На сегодняшний момент у нас более
500 подписчиков.
Корр. Пополнялся ли
в этом году библиотечный
фонд, какая была роль дарителей книг (по возможности,
назовите фамилии).
Е.В. Пенькова. В этом
году все библиотеки приняли
участие в Международном
дне книгодарения, который
проводился 14 февраля. Жители города активно включились в эту акцию. Выражаем
огромную благодарность и
признательность за подаренные библиотеке книги
Е. Вакушкиной, Н. Лопатину и

Л. Нагорновой. Акцию «Книге
– вторую жизнь» поддержал
и профсоюзный комитет ПАО
«ЗМЗ». Более 300 экземпляров книг были переданы
библиотекам города.
Нижегородская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») подарила детским библиотекам
города Заволжья новую книгу
Сергея Иванова «ЭлектроПЛАН». Издание приурочено
к 100-летию принятия плана
ГОЭЛРО и выпущено в рамках благотворительной программы РусГидро совместно с
Фондом содействия развитию
детской литературы и культуры чтения «Дом детской
книги». Также библиотеками
были получены книги, выпущенные к 800-летию Нижнего
Новгорода в рамках областной благотворительной книгоиздательской программы.
Корр. Ваши пожелания читателям, заволжанам в преддверии нового года.
Е.В. Пенькова. В новом
году хочется пожелать всем
заволжанам, а также нашим
читателям новых и интересных книг. Приглашаем активно участвовать в творческих
конкурсах, информация о
которых размещается в социальных сетях. Приходите
в библиотеку, становитесь
нашими подписчиками - мы
всегда готовы предоставить
вам много интересной, нужной и полезной информации!
Интервью провёл
Анатолий РИСИНЕЦ,
фото предоставлено
МБУК «ЗЦБС»

