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На Нижегородской ГЭС открыт ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
21 марта 2008

21 марта на Нижегородской ГЭС открылся филиал музея гидроэнергетики России.
Торжественная церемония открытия была приурочена к Международному Дню
воды и совпала с днем рождения города Заволжья, ведь в этот день в 1950 году
рабочий поселок строителей ГЭС получил это красивое название
«Прошлое – самый надежный фундамент для будущих свершений. Возрожденный
музей Нижегородской ГЭС станет данью уважения опыту, мудрости, традициям, и,
конечно людям — строителям и эксплуатационникам. Хочу сегодня адресовать им
слова глубокой признательности за их труд на благо российской гидроэнергетики,
за прочную основу наших сегодняшних свершений», — сказал в своем
приветствии первым гостям музея директор Филиала ОАО «ГидроОГК» —
«Нижегородская ГЭС» Евгений Диков.
В музее Нижегородской ГЭС стенды-панно, витрины с подсветкой сгруппированы
по тематике, они повествуют об этапах строительства ГЭС и города,
гидротехнических сооружениях и основном оборудовании современной
гидростанции, о людях, посвятивших себя гидроэнергетике, о первых
руководителях Нижегородской ГЭС, экологии, социальной политике и многом
другом. Декоративное освещение выполнено в виде опор линий электропередач.
Помимо этого в музее есть множество необычных экспонатов и различных
макетов: «Водяное колесо», «Источники энергии», архитектурные макеты «Типы
ГЭС», «Основные сооружения гидроузла», велотренажер-электростанция, а также
два мультимедийных киоска с архивными документами, фото— и
видеоматериалами. Планируется постоянное развитие экспозиции, пополнение
фондов музея дарами из личных архивов ветеранов, жителей города.
Украшение музея — уменьшенная в 43 раза гидростанция (действующая модель),
с вращающейся турбиной, макет железобетонного ежа, которые тысячами
уложены в основание ГЭС, награды ветеранов строительства, коллектива ГЭС. Еще
один ценный экспонат был передан в музей на церемонии открытия сыном
начальника строительства ГЭС Федором Севенардом — логарифмическая линейка
его легендарного отца, Константина Владимировича Севенарда. С ней он
производил расчеты по всем построенным им ГЭС, которых по бывшему Союзу
более десяти.
На церемонии открытия гидроэнергетики наградили и победителей городского
школьного конкурса сочинений «Вечный двигатель природы», посвященного Дню
воды. Подарки были созвучны идее праздника – фильтрами и системами для
очистки воды.
Планируется, что ежегодно с ознакомительными экскурсиями новый музей
станции будут посещать студенты, школьники, жители региона. Однако, в связи с
тем, что он расположен непосредственно на территории гидростанции –
режимного, охраняемого объекта, визит в музей возможен после оформления
необходимых разрешительных документов.

