
Здравствуйте!  

1. Вашему вниманию представляем музейную комнату «Идеи, воплощенные в 

жизнь», которая размещена в Нововязниковской школе. 

2. 5 февраля 2012 года в нашей школе была открыта экспозиция «Он жизнь 

посвятил науке, посвященная выпускнику нашей школы Трунову Николаю 

Борисовичу трагически погибшему в авиакатастрофе летом 2011. 

3. В феврале 2013 года была открыта мемориальная доска. 

4. Мы рады приветствовать вас в нашей школьной  музейной комнате. Если вы 

оглянитесь вокруг, то кажется, что со всех сторон на вас смотрят мудрые 

глаза. Широкоплечий, с открытым русским лицом, с  прямым взглядом 

больших глаз. Человек, вызывающий всестороннюю симпатию и уважение, 

неторопливый, обстоятельный. Таким был Николай Борисович Трунов. 

Таким вы видите Николая Борисовича  на множестве фотографий в нашей 

музейной комнате. 

5. Николай Борисович родился 22 апреля 1959 года в поселке 

Нововязники.Мать, Трунова Лидия Владимировна работала заведующей 

детским садом, а отец Борис Иванович был хорошим мастером – 

краснодеревщиком, работал учителем трудового обучения в нашей школе.  

Николай Борисович Трунов  повторял: «Не мыслю инженера вне культуры. 

Не приобщившись к Пушкину и Лермонтову, Чехову и Толстому, Репину и 

Чайковскому, он не достигнет ничего…». Природа необычайно щедро 

одарила Николая Борисовича талантами, яркими и многогранными. В нашем 

музее есть уникальные экспонаты: письменный стол, за которым он учился и 

работал (стол изготовил Борис Иванович Трунов – папа), компьютер, 

музыкальные инструменты: гитара и фортепиано, рисунки Николая 

Борисовича: автопортрет и на рыбалке с братом Сергеем. 

6. В 1966 году Николай стал школьником. Учился Николай Борисович с 

ненасытной страстью, с упоением. Он говорил: «Чем больше учусь, тем 

больше знать хочется… но с каждым днѐм всѐ больше и больше начинаю 

понимать, как мало знаю…». Его главным увлечением была техника. Он 

постоянно что-то изобретал. Зачитывался  журналами «Юный техник», 

«Квант»,  «Наука и жизнь». В журнал «Юный техник» писал о своих 

изобретениях, и редакция отвечала ему, поощряла его работы. Каждый год он 

был участником соревнований моделистов на выставке технического  

творчества учащихся школ Горьковской железной дороги и награждался 

грамотами за лучший экспонат дорожной выставки. Он постоянно участвовал 

в районных и областных олимпиадах, за что награждался почетными 

грамотами. За хорошую учебу был награжден поездкой  в лагерь «Орленок», 

где стал  победителем в изучении основ авиации и космонавтики. 

Старательно корпел Николай над докладами, все свободнее время, 

праздничные дни проводил в библиотеке. Поэтому успешно сдал экзамены на 

факультет «Атомное машиностроение». В институте учился на повышенную 

стипендию. 

7. После окончания Московского энергетического института  Николай 

Борисович работал в Опытное Конструкторское Бюро  «ГИДРОПРЕСС» и 

прошел путь от рядового инженера до главного конструктора-начальника 

отделения. Профессиональная деятельность Николая Борисовича  началась в 



городе Подольск.  Неоднократно представлял предприятие и страну на 

различных межведомственных совещаниях, российских и международных 

семинарах, симпозиумах и конференциях, в том числе, во Франции, Австрии, 

Финляндии, Хорватии, Чехии, Болгарии, КНР, Украине. Неоднократно 

привлекался МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) в 

качестве эксперта.  

8.  В 2001 году  в Москве вышла  первая книга Николая Борисовича со сложным 

названием «Гидродинамические и теплотехнические процессы в 

парогенераторах АЭС с ВВЭР», предназначенная для инженерно – 

технических работников, занимающихся проектированием, расчетом, 

обоснованием и эксплуатацией парогенераторов, а также для студентов 

вузов.В этом разделе экспозиции музея представлены научные труды нашего 

земляка, подаренные нам родственниками и коллегами.Кроме того, на его 

счету 140 печатных трудов  и 30 изобретений по безопасности АЭС, которые 

внедрялись на атомных электростанциях в России и за рубежом. 

9. А теперь обращаем ваше внимание  на эту витрину. Здесь помещены копии 

наградных материалов, которыми  был удостоен Николай Борисович Трунов. 

 За успешную трудовую и общественную деятельность Трунов Н.Б. 

награжден Почетными грамотами, отмечен благодарностями. В 2004 году 

Главой г. Подольска Трунову Н.Б. присвоено почетное звание «Лучший 

работник науки 2004 года». В 2005 году Трунову Н.Б. присвоено звание 

«Заслуженный конструктор Российской Федерации».  

В 2009 году за большой вклад в развитие атомной промышленности, 

многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения 

Трунов Н.Б. был награжден ведомственным знаком отличия нагрудным 

знаком «Академик И.В.Курчатов» 3 степени.  

В 2010 году за большой личный вклад в обеспечение пуска АЭС «Бушер» 

был награжден ведомственным знаком отличия нагрудным знаком 

«Академик И.В.Курчатов» 4 степени. 

10.  22 апреля все учащиеся нашей школы в честь юбилея Николая Борисовича 

посетили нашу музейную комнату, в которой рассказывает не только о жизни 

нашего выпускника, но представлены  материалы, рассказывающие о 

Росатоме и его сферах деятельности. Ведется работа по профориентации. 

11.  ОКБ "Гидропресс" осуществляет сложный комплекс конструкторских, 

расчетно-теоретических, экспериментально - исследовательских и 

производственных работ по созданию реакторных установок, является 

ведущим дочерним предприятием в корпорации "Росатом". 

12. Ошеломляющая трагическая весть пришла  утром 21 июня 2011 года. 

Представители трех атомных компаний, в том числе почти все руководство 

ОКБ Гидропресс, погибли в авиакатастрофе под Петрозаводском. Самолет Ту 

– 134 авиакомпании РусЭйр летевший из Москвы разбился при заходе на 

посадку неподалеку от аэропорта Петрозаводска. В этой страшной 

авиакатастрофе погиб и наш земляк. Есть множество примечательных мест, 

хранящих светлую память о Николае Борисовиче Трунове. Одним из таких 

мест является наш школьный  музей. Мы надеемся, что это наша дань 

уважения этому человеку,  ученому, который внес огромный вклад  в 

развитие атомной энергетики, за которой, как известно, будущее. 


