
 

Балясникова Нина Николаевна 

Родилась 27.11.1946 года в городе Переславле-Залесском. После 

окончания средней школы № 2 поступила в Ярославский государственный 

педагогический институт им. К.Д. Ушинского и в 1970 году окончила полный 

курс названного института по специальности биология и химия. 25 лет 

работала в Управлении образования города, где прошла путь от инспектора 

школ до начальника Управления образования. 

Награждена значком «Отличник народного просвещения» (1984г.), 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999г.), знаком 

отличия «За заслуги перед городом Переславлем-Залесским» (2003г.). 

В соответствии с решением Переславль-Залесской Городской Думы от 

29.07.2004г. №50 Балясниковой Н.Н. присвоено звание «Почѐтный 

гражданин города Переславля-Залесского» за вклад в развитие системы 

образования города, повышение уровня учебно-воспитательной работы, 

внедрение в практику передовых достижений педагогической науки. 

В ноябре 2005 года Нина Николаевна поступила на работу в МУК 

«Городское библиотечное объединение» на должность заместителя директора 

по науке и развитию, а в сентябре 2008 года возглавита 

Центральную городскую библиотеку им. А. Малашенко. Под руководством 

Нины Николаевны авторитет библиотеки в городе заметно вырос, укрепились 

связи с общественностью, средствами массовой информации, традиционными 

стали такие городские литературные конкурсы, как «Малашенковские 

чтения», «Конкурс чтецов», «Исторические чтения». Одним из приоритетных 

направлений в работе библиотечного коллектива стало патриотическое 

воспитание детей и молодѐжи. 

В период подготовки к 65-летию Победы библиотекари, наряду с 

традиционными, использовали и инновационные формы работы: вручение 

удостоверений Почѐтного читателя ЦГБ им. А.Малашенко, создание 

мультимедийных презентаций, организацию фотогалереи ветеранов- 

земляков. Успешному продвижению военно-исторической книги в 

читательскую среду способствовало и заинтересованное участие в 

библиотечных мероприятиях участников Великой Отечественной войны. 

Продуманная, хорошо организованная работа коллектива ЦГБ, 

возглавляемого Ниной Николаевной, была высоко оценена членами жюри 

городского библиотечного конкурса «Память сердца», посвящѐнного 65- 

летию Победы и заняла I место, а Нина Николаевна признана лучшим 

организатором работы по военно-патриотическому воспитанию населения. 

Эта работа отмечена также специальным Дипломом Департамента культуры 

Ярославской области за укрепление преемственности поколений и 

увековечивание памяти земляков - участников Великой Отечественной 

войны. 
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