
ПРОНИН Николай Константинович

  

Николай Константинович Пронин родился 28 мая 1943 года в Тамбовской области.

  

После окончания средней школы проходил обучение в Ленинградском техникуме
физической культуры и спорта. С 1964 по 1967 годы – служба в рядах Советской армии.
В 1976 году окончил факультет физического воспитания Ленинградского
государственного педагогического института им.А.И.Герцена.

  

В 1967-1975 годы – работа в аппарате Сестрорецкого райкома комсомола инструктором,
заведующим отделом школ, вторым секретарем. Проявил себя грамотным руководителем
первичных комсомольских организаций. Лично активно участвовал в спортивных
соревнованиях, туристических слетах, походах по местам боевой славы, трудовых
десантах. Возглавлял патриотические команды района, которые почти всегда занимали
призовые места.

  

С 1976 по 1981 годы работал в аппарате Сестрорецкого райкома КПСС инструктором
организационного отдела, руководил партийными организациями промышленности,
строек, транспорта, силовых структур, торговли и общественного питания. Пользовался
заслуженным авторитетом среди партийно-хозяйственного актива.

  

Н.К.Пронин всегда активно занимался общественной деятельностью – избирался
председателем районного Совета пионерской организации, работал в комиссии по
делам несовершеннолетних, был заместителем начальника штаба ДНД Сестрорецкого
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района, членом российского правления Международной ассоциации парков, Союза
работников культуры Российской Федерации.

  

В течение пятнадцати лет с 1983 по 1998 годы работал директором Объединенной
дирекции парка культуры и отдыха «Дубки», в нее в те годы входили парк «Дубки»,
Зеленогорский парк культуры и отдыха, городок аттракционов в поселке Лисий Нос.
Совершенствуется культурно-массовая работа – начинают проводиться народные
гуляния, театрализованные праздники, концерты с участием ведущих артистов страны.
В 1995 году впервые проведен фольклорный фестиваль «Сестрорецкое подворье».
Парк стал центром спортивной и оздоровительной работы города Сестрорецка. В 1988
году, участвуя во Всесоюзном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство, коллектив
«Дубков» занял второе призовое место среди всех парков страны.

  

Благодаря личному авторитету директора и работе, проводимой трудовым коллективом
по восстановлению исторической части, парк «Дубки» в 1994 году был взят под охрану
ЮНЕСКО как памятник садово-паркового искусства XVIII века.

  

За многолетний и плодотворный труд Н.К.Пронин отмечен многими правительственными
наградами и почетными грамотами. Имеет звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».

  

В 2013 году Муниципальный совет города Сестрорецка, поддержав инициативу группы
Почетных жителей, за большой вклад в развитие учреждений культуры и спорта города
Сестрорецка присвоил Николаю Константиновичу Пронину звание «Почетный житель
города Сестрорецка».
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