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Слово редактора
В то время, когда готовился третий выпуск журнала «Кристалл», вокруг  

звучало множество торжественных слов, воспевающих работников самой 
главной сферы в нашем регионе. Редакция журнала также присоединяет-
ся к этому огромному количеству слов благодарности, звучащих с теле-
экранов, на праздничных мероприятиях, рабочих встречах и совещаниях 
в адрес нефтяников и газовиков. 

День работников нефтяной и газовой промышленности, впрочем, 
как и День геолога, сотрудники Музея геологии, нефти и газа давно считают 
и своим праздником. Ежегодно в эти торжественные дни  музей принимает 
много людей, связанных с нефтегазовой отраслью — здесь проходят от-
крытые добрые встречи с постоянными партнёрами и друзьями музея. По-
этому мы постарались рассказать читателям об этом празднике, о людях 
с широкой улыбкой и открытой душой, работающих в нефтегазовой отрас-
ли, так, как рассказывают о приятных воспоминаниях и добрых знакомых. 

Ещё одна цель, которую ставили перед собой наши авторы, — раскрыть 
тему, которая напрямую не связана с разведкой, добычей, переработкой 
углеводородов, но является сопутствующей, связанной с необходимостью 
самоопределения человека, работающего в этой сфере, удовлетворения 
его социальных потребностей. Поэтому ведущим материалом выпуска стало 
интервью с гостем номера — исполняющим обязанности директора депар-
тамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры Станиславом Кузьменковым «Не нефтью единой…». Размышления 
о роли Музея геологии, нефти и газа и роли корпоративных музеев нефтега-
зового комплекса в культурной идентификации геолога, нефтяника и газо-
вика представили в своих материалах Наталья Сенюкова и Ирина Якупова. 

О том, как живёт чёрное золото в музее и как происходит знакомство 
с ним самых маленьких наших посетителей, рассказывают заметки Викто-
рии Савиной «Нефть в пробирке» и «Приключения Нефтяной Капельки».

Ко всему прочему мы продолжаем формировать календарь круглых 
дат нашего нефтяного региона в одноимённой рубрике. О других истори-
ческих датах и событиях рассказывает  Людмила Кочупалова в материале 
«Об истории, датах и наградах», Любовь Лыткина (материал  «Памятный 
знак в честь геологической экспедиции «Востокнефть»), Айнагуль Дусаева 
(статья «День рождения с новосельем»). 

Кроме того, на четвёртой обложке журнала мы разместили изобра-
жение ещё одного музейного предмета, который отмечает в 2012 году 
40-летний юбилей.  Это знак «Почётный нефтяник. Тюмень» из коллекции 
мемориальных предметов Авзалитдина Гизатулловича Исянгулова, перво-
го директора Шаимской конторы бурения, Героя Социалистического Труда, 
лауреата Государственной премии и премии им. Губкина, обладателя  ор-
денов Трудового Красного Знамени, Ленина, медали «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знака «Отличник 
нефтяной промышленности».

Ещё одна особенность этого выпуска — поэзия отраслевиков. Неболь-
шим подарком всем нашим читателям станут лирические строки Виктора 
Козлова, Василия Строгана и, конечно же, Леонида Кабаева — первого ди-
ректора Музея геологии, нефти и газа, в рубриках «Личность в истории» и 
«У книжной полки».

 Коллектив редакции журнала «Кристалл»
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ТЕМА НОМЕРА

Нефтяная промышленность — это отрасль тяжёлой индустрии, вклю-
чающая разведку нефтяных и газовых месторождений, бурение сква-
жин, добычу нефти и нефтяного (попутного) газа, переработку нефтяно-
го газа и трубопроводный транспорт нефти.

Впервые в России бурение скважин на нефть с заменой ручных 
средств труда машинными было начато в 1864 году на Таманском полу-
острове. В сентябре 1964 года в нашей стране отмечалась знаменатель-
ная дата — столетие нефтяной и газовой промышленности СССР. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 года объ-
единение «Краснодарнефтегаз» Северо-Кавказского совнархоза было 
награждено орденом Трудового Красного Знамени. Высокие прави-
тельственные награды получили многие руководители нефтедобываю-
щих и газовых предприятий в различных регионах страны. Для награж-
дения рядовых тружеников был изготовлен почётный знак «Столетие 
нефтяной и газовой промышленности СССР. 1864–1964», а в 1965 году 
в СССР был установлен ежегодный всесоюзный праздник работников не-
фтяной и газовой промышленности. 

В дальнейшем задачи интенсификации народного хозяйства СССР 
вывели на повестку дня вопрос о значительном увеличении добычи, 
переработки и транспортировки различных видов топлива, прежде все-
го нефти и газа. Внимание союзных властей было обращено в регионы, 
где были сосредоточены наибольшие запасы нефти и газа. Регионами 
интенсивного промышленного освоения стала Западная Сибирь (терри-
тория Тюменской, Омской, Курганской, Томской, Свердловской, Челя-
бинской, Новосибирской областей, а также Красноярский и Алтайский 
край). Западно-Сибирский нефтегазоносный регион, который занимает 
площадь около 3,5 миллиона квадратных километров, по оценкам спе-
циалистов, считается самым крупным в мире. 

В 1970-е годы в Западной Сибири начала создаваться крупнейшая 
в стране база нефтяной и газовой промышленности. Были освоены Са-
мотлорское, Уренгойское, Вартовское, Тазовское, Медвежье, Запо-
лярное, Комсомольское и другие месторождения. Разведка и добыча 
нефти и газа стимулировали строительство городов и рабочих посёл-
ков, газоперерабатывающих заводов и нефтехимических комплексов. 
Все нефтегазоносные участки лежали в труднодоступных местах, в сот-
нях километров от железных дорог и автомагистралей. Работа шла 
в тяжёлых климатических условиях, среди болот и топей, в вечной 
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ОБ ИСТОРИИ, ДАТАХ И НАГРАДАХ
День работников нефтяной и газовой промышленно-

сти — это профессиональный праздник представите-
лей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: 
геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транс-
портников и технологов, который отмечается в нашей 
стране в первое воскресенье сентября. Вести отсчёт 
развития нефтяной промышленности принято со време-
ни появления механического бурения скважин на нефть. 
В разное время в связи со знаменательными событиями 
и круглыми датами учреждались награды, вручение ко-
торых было приурочено к этому празднику. Продолжая 
традицию, в 2012 году Правительство Югры отмети-
ло лучших, подведя итоги профессионального конкурса 
«Чёрное золото Югры».
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мерзлоте, в ряде случаев — за Полярным кругом. 10 июня 1978 года на промыслах 
Западной Сибири была добыта первая миллиардная тонна нефти!

Учитывая важность достигнутого результата для развития страны и массовый 
трудовой героизм рабочих и служащих, 28 июля 1978 года Президиум Верховного 
Совета СССР учредил медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплек-
са Западной Сибири». Ею награждались все, кто своим самоотверженным трудом 
способствовал увеличению добычи сибирской нефти и на протяжении нескольких 
лет был передовиком производства.

В целях дальнейшего совершенствования законодательства Указом «О празд-
ничных и памятных датах» от 1 октября 1980 года № 3018-Х Президиум Верховного 
Совета СССР закрепил празднование Дня работников нефтяной и газовой промыш-
ленности в СССР. Традиционно страна отмечает этот праздник в первое воскресе-
нье сентября. 

Получив независимость и став отдельными государствами, многие бывшие со-
юзные республики изменили название праздника, некоторые перенесли его на дру-
гое время, а где-то и совсем отменили. Но есть и такие страны СНГ, где сохранились 
все лучшие традиции, оставшиеся со времён Советского Союза. Ежегодно вместе 
с Россией этот праздник отмечают нефтяники и газовики Беларуси, Армении, Ка-
захстана и Кыргызстана. Украина празднует День нефтяника во второй воскресный 
день сентября.

Этот праздник является заметным событием в жизни Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, большая часть жителей которого вовлечена в структуру 
нефтегазовой отрасли или её обслуживание.

Нефтяная промышленность  Югры имеет более чем полувековую историю. 
22 февраля 2012 года здесь добыта 10-миллиардная тонна нефти! Такой результат 
достигнут благодаря труду нескольких поколений нефтяников региона, которые 
внесли значимый вклад в эффективное развитие отечественного топливно-энерге-
тического комплекса. Сегодня предприятия отрасли в округе успешно используют 
лучший мировой опыт и внедряют передовые технологии. Благодаря этому югор-
ская нефть составляет больше половины общего объёма российской нефти. 

В сентябре этого года в связи с проведением торжественных мероприятий, при-
уроченных к добыче 10-миллиардной тонны нефти, и празднованием Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленности традиционно были подведены итоги 
окружного конкурса «Чёрное золото Югры». Этот конкурс призван поощрять луч-
ших работников нефтегазовой отрасли. Главную ценность Югры — основного не-
фтегазодобывающего региона России составляют живущие здесь люди. За время 
существования отрасли именно их профессиональные успехи легли в основу исто-
рии нашего региона, а рассказы об этих людях стали легендами края. 

Конкурс «Чёрное золото Югры» можно считать объективной оценкой их труда. 
В 2012 году двенадцатый раз подряд в столице Югры объявлены победители и ла-
уреаты главного профессионального нефтяного конкурса. Наградами отмечены 
люди, чей труд достоин глубокого уважения. Это люди, посвятившие свою жизнь 
трудному, но важному для страны делу — добыче из подземных кладовых нефти 
и газа. 

День работника нефтяной и газовой промышленности — это праздник настоя-
щих мастеров своего дела, подлинных профессионалов, отважных людей, умею-
щих преодолевать самые невероятные преграды и решать самые сложные задачи. 

Людмила КОЧУПАЛОВА

Подписи к фотографиям

1. Высадка буровиков. Сургутский район, 1977 год. МГНГ-ОФ-4877/70
2. Перекур на переправе. Ханты-Мансийский район, 1980 год. МГНГ-НВ-1670
3. Рабочая вахта цеха подготовки нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть». 

Сургутский район, 1981 год. МГНГ-НВ-803
4. Слесари-ремонтники производственно-ремонтного цеха электрооборудования и техники. 

Ханты-Мансийский район, 1985 год. МГНГ-НВ-4084/15
5. Ремонтно-механические мастерские нефтегазодобывающего управления «Сургутнефть». 

Сургутский район, 1986 год. МГНГ-НВ-2506 
6. На буровой. 1992 год. МГНГ-НВ-2995

Медаль юбилейная «Столетие 
нефтяной и газовой промышлен-
ности СССР». СССР, 1964 год. 
МГНГ-ОФ-3047 

Медаль «За освоение недр и раз-
витие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири». СССР, 1978 год. 
МГНГ-ОФ-2014 



1964 год 
Советом Министров СССР было принято решение 

с 1964 года начать пробную эксплуатацию нефтегазо-
вых месторождений севера Западной Сибири. В конце 
года вместо плановых 100 тысяч тонн страна получи-
ла 209 тысяч тонн нефти. Югорская нефть начала ра-
ботать на народное хозяйство страны! В мае из трёх 
месторождений — Усть-Балык, Мегион и Шаим — на Ом-
ский перерабатывающий завод по Оби двинулись первые 
танкеры и нефтеналивные баржи. 

1978 год 
10 июня на промыслах Западной Сибири добыта пер-

вая миллиардная тонна нефти! На это ушло 14 лет. 
В своё время Татария такого уровня достигла 

за 25 лет, Башкирия — за 48, а Азербайджан — 
за 104 года. Введён в строй железнодорожный мост 
через Обь в районе Сургута. В Нижневартовске открыт 
монумент «Покорителям Самотлора». Прообразом для 
фигуры нефтяника, который держит факел, послужил 
Фёдор Метрусенко — бурильщик из комсомольско-мо-
лодёжной бригады В. В. Китаева. 

1981 год 
25 октября на нефтяных месторождениях Ханты-

Мансийского автономного округа добыта двухмилли-
ардная тонна нефти! 

Среди нефтегазопромысловых бригад проводилось 
социалистическое соревнование под лозунгом «Милли-
он тонн тюменской нефти и тюменского газа в сутки!». 

1984 год 
25 сентября на нефтяных промыслах добыта трёх-

миллиардная тонна нефти! К первому миллиарду тю-
менские нефтяники шли 14 лет, ко второму — три с по-
ловиной года, к третьему — менее трёх лет. 

В окружной газете «Ленинская правда» были опубли-
кованы списки победителей социалистического сорев-
нования за наибольший сверхплановый вклад в добычу 
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ОТ ПЛАНОВЫХ 100 ТЫСЯЧ ТОНН 
К 10-МИЛЛИАРДНОЙ ТОННЕ НЕФТИ!

Поиски нефти и газа в Западной Сибири велись ещё с довоенной поры, и в резуль-
тате многочисленных проб и тяжелейшего самоотверженного труда энтузиастов, 
веривших, что нефть с восточной стороны Урала есть, страна получила мощный газо-
вый фонтан фонтан в посёлке Берёзово, крупные нефтяные месторождения в Шаиме, 
Мегионе, Усть-Балыке. Эти находки стали однозначным ответом: наш регион — пер-
спективный, обладает большими запасами углеводородного сырья, и его необходимо 
развивать. Началась эра нефтяного освоения севера Западной Сибири! Как это было? 
Предлагаем читателю небольшую историческую ретроспективу от первой миллиард-
ной к десятой миллиардной тонне нефти. 

третьего миллиарда. Среди них — производственное 
объединение «Юганскнефтегаз», нефтегазодобываю-
щее управление «Белозёрнефть», управление буровых 
работ № 1 производственного объединения «Юганск- 
нефтегаз», Правдинская нефтегазоразведочная экс-
педиция объединения «Хантымансийскнефтегазгеоло-
гия», трест «Сургутнефтепромстрой». 

1987 год 
В июле добыт четвёртый миллиард тонн югорской 

нефти! На севере Западной Сибири был преодолён де-
фицит электроэнергии, электроэнергетика фактически 
стала отраслью специализации Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. В решение энергетической 
проблемы основной акцент был сделан на наращивание 
мощностей сургутских ГРЭС, одновременно разверну-
лось строительство Нижневартовской, Уренгойской, Ня-
ганьской ГРЭС. 

1990 год 
Добыт пятый миллиард тонн нефти!
В июне состоялась конференция трудовых коллек-

тивов Главтюменнефтегаза, на которой была создана 
нефтяная ассоциация. В избранный совет ассоциации 
вошли представители одиннадцати нефтяных объеди-
нений, двух заводов и двух научно-исследовательских 
институтов. 

1994 год 
Из недр автономного округа извлечено шесть 

миллиардов тонн нефти! Образованы компании 
«СИДАНКО», «Сибнефтегазпереработка», «Славнефть», 
«Сибнефть», ВНК (Восточная нефтяная компания), ТНК 
(Тюменская нефтяная компания). 

2000 год 
В феврале на территории Ханты-Мансийского окру-

га добыта семимиллиардная тонна нефти! 3 марта 
в Сургуте состоялось Всероссийское совещание 
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по развитию топливно-энергетического комплекса. В 
совещании принимал участие исполняющий обязан-
ности президента РФ Владимир Путин, а также руково-
дители многих регионов России и директора крупных 
нефтяных и газовых компаний. Основными темами сове-
щания стали вопросы урегулирования взаимоотноше-
ний государства с нефтяными компаниями, в том числе 
в сфере налогообложения, государственная поддерж-
ка инвестиций в увеличение производства. Прави-
тельством Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры утверждён памятный знак «Семь миллиардов 
тонн нефти 1964–2000». 19 февраля, в дни торжеств, 
посвящённых семимиллиардной тонне нефти, в Ханты-
Мансийске была заложена памятная капсула с посла-
нием к будущим поколениям на месте строительства 
первого в регионе государственного Музея геологии, 
нефти и газа.

2004 год 
10 сентября в округе добыта восьмимиллиардная 

тонна нефти! По случаю празднования выпущен зна-
чок «Восемь миллиардов тонн нефти. Югра. 2004». 
В рамках праздничных мероприятий в Ханты-Мансий-
ске на площади Музея геологии, нефти и газа состоя-
лась торжественная церемония открытия мемориала 

«Звёзды Югры». На фасаде здания музея зажглись пер-
вые пять памятных звёзд с именами героев-первопро-
ходцев.

2008 год 
2 июня на территории Ханты-Мансийского авто-

номного округа — Югры добыта девятимиллиардная 
тонна нефти! В Ханты-Мансийске состоялся саммит 
«Россия — Евросоюз», превративший Югру в центр 
большой международной политики. В форуме принял 
участие президент России Дмитрий Медведев. 

2012 год 
22 февраля 2012 года в регионе добыта 10-мил-

лиардная тонна нефти! Это событие стало итогом 
50 лет напряжённого труда и имеет огромное значение 
не только для округа, страны, но и для всего мира. 
По данным Научно-аналитического центра рациональ-
ного недропользования им. В. И. Шпильмана, сегодня 
в недрах Югры сосредоточено ещё около 100 милли-
ардов тонн нефти. Современные технологии позволя-
ют извлечь из них 20–25 миллиардов тонн. По предва-
рительным расчётам, к 2030 году Югра добудет свою 
14-миллиардную тонну нефти. 

Людмила КОЧУПАЛОВА

Уважаемые работники нефтяной  и газовой отрасли!
            

Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника —
Дня работников нефтяной и газовой промышленности!

2012 год знаменателен добычей 10-миллиардной тонны нефти в Югре!
Особую признательность выражаем ветеранам нефтегазовой отрасли 

и тем, кто сейчас трудится на буровых, нефтяных и газовых промыслах, кто 
добывает, транспортирует и перерабатывает углеводородное сырьё, кто 

обеспечивает рост благосостояния нашей страны. Благодаря вашему упорному 
труду удаётся не только сохранять, но и развивать потенциал региона, 

создавать условия для уверенного движения вперёд.

Желаем вам доброго здоровья, новых успехов, семейного благополучия.  

Директор Музея геологии, нефти и газа  
Татьяна  Кондратьева 
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В 15 километрах от села Юган 
расположен современный нефтя-
ной промысел на Западно-Асомкин-
ском месторождении, открытом 
в 1977 году Сургутской нефтеразве-
дочной экспедицией. История от-
крытия этого нефтяного месторож-
дения началась в тридцатые годы 
прошлого века и связана она с име-
нами Виктора Васильева и Родиона 

Гуголя — участников первой на территории Югры комплекс-
ной геологической экспедиции треста «Востокнефть».

Студенческую практику Виктор Васильев проходил в Вос-
точной Сибири. По окончании Московского нефтяного ин-
ститута им. Губкина Васильева направили в Уфу, в недавно 
образованный трест «Востокнефть», который вёл работу 
на территории от Поволжья до Байкала. 

Надо отметить, что ещё в 1932 году академик Губкин выска-
зал предположение о том, что в Западной Сибири расположе-
на гигантская депрессия (впадина), в которой в геологическом 
прошлом накапливались благоприятные для образования 
нефти и газа осадки. По его мнению, здесь могли находиться 
промышленные запасы нефти и газа. За гениальной догадкой 
учёного стоял анализ геологии Сибири, её сравнение с други-
ми, сходными по истории геологического развития районами, 
где нефть и газ к тому времени уже были найдены. 

В 1934 году жителями Западной Сибири были обнаружены 
проявления нефти на реке Большой Юган. Окружные и област-
ные власти настояли на организации внеплановой экспедиции 
на эту территорию. Управляющий трестом «Востокнефть» 
ставит двадцатичетырёхлетнего Васильева во главе геоло-
гической партии, которая направлялась в Остяко-Вогульский 
(ныне Ханты-Мансийский) округ для проверки сообщений 
местных жителей о нефтяных проявлениях в районе реки 
Большой Юган. Экспедиция под руководством Васильева 
выехала осенью, и её участники торопились закончить рабо-
ту до ледостава. В окрестностях села Юган было пробурено 
несколько неглубоких скважин. Полученные геологические 
материалы указывали на присутствие на этой территории не-
фтенасыщенных пластов и подтверждали оптимистические 
утверждения академика Ивана Губкина о наличии в недрах 
Западной Сибири месторождений нефти и газа.

В Остяко-Вогульске с нетерпением ждали возвраще-
ния геологической партии с реки Большой Юган. В статье 
«Забытое имя» Валентины Патрановой («Новости Югры» 
от 29.01.2005) эти события описаны так: «Первый секретарь 
окружкома А. Сирсон даже собрал внеплановое бюро, что-
бы заслушать отчёт инженера-геолога Васильева. Его от-
чёт состоялся 2 октября 1934 года, в повестку дня внесли 
один вопрос: «Сообщение т. Васильева (инженера-геолога) 
об изыскании нефти в округе», в постановлении записали: 
«…в перспективе стоит вопрос — или бурение, или дальней-

шие геолого-разведочные работы, о чём окончательно будет 
принято решение трестом «Востокнефть» после обработки 
имеющихся у т. Васильева материалов. Поставить вопрос 
о необходимости форсирования работ… просить т. Василье-
ва максимально сократить сроки окончательной обработки 
материалов о юганской нефти… также просить т. Васильева 
держать окружные организации в курсе дела о продвижении 
вопроса о нефти в центральных организациях…»

Васильеву удалось за считанные месяцы не только про-
верить сообщения жителей о нефтепроявлениях близ реки 
Юган, но и провести геологическое исследование территории. 
Возвратившись в Уфу, он написал статью «К вопросу о нефте-
носности Обско-Иртышской области» (была опубликована в га-
зете «Советский Север», которая выходила в Тюмени). В статье 
он отметил: «Если два года тому назад мы только говорили 
о возможности нефтепроявлений в обширных пространствах 
Сибири, то в результате работ этого года они стали реальным 
фактом».

Результаты первой геологической экспедиции в Западную 
Сибирь были доложены не только руководству треста «Вос-
токнефть», но и в Главное геологическое управление Нар-
комтяжпрома, которое в то время возглавлял Иван Губкин. 
5 декабря 1934 года в Москве под председательством акаде-
мика Губкина проходит конференция геологов Западной Си-
бири. «Молодого специалиста Васильева пригласили в конце 
1934 года в Москву для отчёта, — пишет В. Патранова в статье 
«Забытое имя». — И насколько же надо было быть убедитель-
ным в своих выводах, чтобы заставить самые высокие авто-
ритеты в нефтяной геологии (а именно они присутствовали 
на заседании у академика Губкина) принять решение о вы-
делении незапланированных средств на новую экспедицию 
в Западную Сибирь в 1935 году, да ещё не на одну, а две — 
зимнюю и летнюю. Экспедицию назвали Обь-Иртышской и 
во главе её поставили Виктора Григорьевича Васильева, а 
в заместители он себе выбрал Родиона Гуголя, с которым 
вместе учился в Москве».

По окончании конференции Главнефть выделяет деньги 
тресту «Востокнефть» на организацию экспедиций в Сургут-
ский и Верхне-Тавдинский районы с целью организации мелко-
го разведочного бурения. На основе его результатов планиро-
валось определить метод дальнейших изыскательских работ.

Зимой 1935 года в Сургуте, небольшом селе на берегу 
Оби, появились нефтеразведчики. Бурение, маршрутные ис-
следования позволили сделать оптимистическое заключение: 
«Нефть в этом районе есть!»

Нужны были дальнейшие поисковые работы, но нача-
лась Великая Отечественная война… На долгие годы о гео-
логической экспедиции треста «Востокнефть» под руковод-
ством Виктора Васильева словно забыли. Фамилия Васильева 
даже не была включена в список лиц, удостоенных государ-
ственных званий и наград за деятельность, связанную с от-
крытием нефтегазовых месторождений Западной Сибири.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ ТРЕСТА «ВОСТОКНЕФТЬ»

26 сентября 2012 года в селе Юган Сургутского района состоялось офици-
альное открытие памятного знака в честь геологической экспедиции треста 
«Востокнефть», под руководством Виктора Васильева (1934–1935 гг.).

Памятный знак 
в честь геологиче-
ской экспедиции 
треста «Восток-
нефть». Сургут-
ский район, с. Юган.
2012 год
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С 2004 года Музей геологии, нефти и газа, Государствен-
ный архив округа и общественно-политическая газета «Но-
вости Югры» осуществляет совместный проект «Западная 
Сибирь: история поиска». В период 2004–2008 годов сотруд-
ники Музея геологии, нефти и газа провели работу по выяв-
лению архивных документов, касающихся геологического 
поиска и разведки нефти и газа на территории севера Запад-
ной Сибири. В результате были восстановлены многие доку-
ментальные факты, связанные с историей промышленного ос-
воения Западной Сибири, в том числе были скомплектованы 
документы, связанные с деятельностью Виктора Васильева. 
Материалы о нём были опубликованы в первом выпуске сбор-
ника «Западная Сибирь: история поиска» (2005). В 2006 году 
на мемориале «Звёзды Югры» была открыта именная звезда 
Виктора Васильева.

В марте 2010 года по инициативе краеведов Сургута, Сур-
гутского общественного совета по региональному краеве-
дению, отдела краеведения историко-культурного центра 
«Старый Сургут», Совета ветеранов-геологов ОАО «Обьнефте- 
газгеология», ООО «Сибирский краевед», Музея геологии, 
нефти и газа была объявлена совместная региональная акция 
«В геологии нет забытых имён». Основной задачей акции было 
установление в селе Юган памятного знака в честь геологов-
первопроходцев — участников Обь-Иртышской комплексной 
геолого-разведочной экспедиции треста «Востокнефть» 1934–
1935 годов и её начальника Виктора Васильева. Спустя год, 
в марте 2011 года, в селе Юган с участием местного населе-
ния, ветеранов геологии, сургутских краеведов и музейщи-
ков, творческой интеллигенции Сургута, представителей 
прессы состоялся сельский сход с повесткой дня: «Об уста-
новке в селе Юган памятной стелы в честь первопроход-
цев-геологов — участников Обь-Иртышской комплексной 
геологической экспедиции треста «Востокнефть» 1934–
1935 годов». Было принято единогласное решение устано-
вить в центре села, на улице Центральной, памятный знак. 
Авторами дизайн-проекта памятного знака стали Александр 
Груздев и Лилия Цареградская. При участии депутата Думы 
Сургутского района, директора Сургутского завода по ста-
билизации конденсата имени  Черномырдина (ЗСК) (филиал 
ООО «Газпром переработка») Петра Воронина в 2012 году был 
подготовлен проект памятного знака, по которому знак был 
изготовлен специалистами Сургутского ЗСК. И 26 сентября 
2012 года в селе Юган состоялось официальное открытие зна-
ка, посвящённого участникам Обь-Иртышской комплексной 
геологической экспедиции треста «Востокнефть» под руко-
водством Виктора Васильева. На четырёхметровой остро-
конечной четырёхгранной вышке, выполненной из железа 
и стали по образу современной буровой вышки, закреплены 
памятные таблички с надписями: «Посвящается участникам 
Обь-Иртышской комплексной геологической экспедиции 
треста «Востокнефть» под руководством Виктора Васильева, 
с. Юган, 1934–1935 годы», «Фамилии участников экспедиции: 
начальник экспедиции Виктор Васильев, производитель ра-
бот Родион Гуголь, техник-геолог Сарра Шустер, буровые 
мастера: Аркадий Кучин, Нестор Юдин, горный инженер Вла-
димир Домбровский».

Теперь уже долгие годы память о первой на территории 
Югры комплексной геологической экспедиции будет жить 
в истории и сердцах людей.

Любовь ЛЫТКИНА

Виктор 
Григорьевич 
Васильев 
(1910–1973)

Родился 28 апреля 
1910 года в городе Черепов-
це Вологодской области.

Инженер-геолог. Начальник Обь-Иртышской 
комплексной экспедиции треста «Востокнефть» 
(с 1935 года). Начальник геологического управления 
Мингазпрома. Член комитета, начальник отдела гео-
логии и бурения центрального аппарата Газпрома.

Один из первых геологов, производивших систе-
матические нефтепоисковые работы на территории 
Западно-Сибирской низменности, прилегающей 
к Уралу. Двадцатичетырёхлетним юношей возглавил 
первую экспедицию по поиску нефти в Западной Си-
бири и обосновал идею нефтегазоносности Западно-
Сибирского региона: впервые подтвердил наличие 
естественного выхода нефти на реке Большой Юган 
(1934). Занимался разработкой новых эффективных 
методов прогнозирования перспектив нефтегазо-
носности и обоснования поисков и разведки газовых 
месторождений в стране. Провёл большой комплекс 
исследований для обоснования перспектив нефте-
газоносности Восточной Сибири — Якутской АССР 
и Иркутской области. Научно обосновал перспекти-
вы газоносности Сталинградской (ныне Волгоград-
ской) области. Внёс значимый вклад в область науки, 
касающуюся классификации структур земной коры. 
Один из авторов новой гипотезы происхождения ал-
мазов и открыватель твёрдого газа. Участник строи-
тельства газопровода Саратов — Москва. Участник 
открытия и разведки Арчединского газового место-
рождения в Волгоградской области. Активный участ-
ник экспертных заключений по вопросам развития 
газовой и нефтяной промышленности.

Автор около 380 опубликованных работ: статей, 
брошюр, монографий. Соавтор и редактор карт про-
гноза нефтегазоносности территории СССР. Под его 
руководством составлялись основные планы разви-
тия сырьевой базы газовой промышленности. Автор 
книги «Геологическое строение северо-западной ча-
сти Западно-Сибирской низменности и её нефтенос-
ность» (1946).

Доктор геолого-минералогических наук. Заслу-
женный деятель науки Якутской АССР. Член учёных 
советов ряда институтов.

Лауреат Государственной премии СССР. Кавалер 
орденов Отечественной войны II степени (1947), Тру-
дового Красного Знамени (1966). Награждён многи-
ми медалями.
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П. А. Дегтярёв — мастер бригады № 5 цеха по добыче нефти и газа – 4 (ЦДНГ-4), 
участник Почётной вахты в честь открытия XXVII съезда КПСС. 

Нижневартовский район, 1986 год. МГНГ-ОФ-6014/18

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЭПОХИ
Накануне праздника работников нефтяной и газовой отрасли в музейном фонде нашего музея наступил настоящий 

ажиотаж. И без того востребованные в течение года экспонаты и фотографии в эти дни стали предметом обсужде-
ний и размышлений. Много снимков прошло через мои руки в праздничной суматохе, однако запомнился один: пор-
трет молодого человека на фоне снежного пейзажа у производственного объекта с лентой победителя через плечо. 
Упорство, целеустремлённость, мужественность и в то же время открытость и доброта читаются во взгляде героя 
постановочной фотографии советского периода. Человеческие качества, отображённые на портрете и являющиеся 
непререкаемыми ценностями, в наше время не редкость. В этом мне позволил убедиться случай, познакомивший 
меня с другим профессионалом-производственником — героем нашего времени, героем XXI века. 
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Николай Сквабченков. Лучший бурильщик Югры в 2011 году по итогам окружного конкурса «Чёрное золото Югры». Бурильщик 
эксплуатационного и разведывательного бурения на нефть и газ седьмого разряда Сургутского управления буровых работ 
№ 2 ОАО «Сургутнефтегаз». Ханты-Мансийск, 2012 год. Фото Оксаны Климеровой

Меняется время, меняются при-
знаки эпохи, её образы и характери-
стики, способы чествовать и награж-
дать людей труда. Но не меняется 
взгляд: целеустремлённый, настойчи-
вый, сильный и в то же время добрый 
и открытый.

Оксана КЛИМЕРОВА
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В течение 2012 года особое пристальное внима-
ние уделяется нефтегазовой отрасли и её положе-
нию в Югре. И без того актуальная, эта тема в год 
добычи 10-миллиардной тонны нефти постоянно 
находится в первых строках рейтинга обсуждае-
мых тем. Большое количество интервью, высту-
плений, отчётов, содержащих неутешительную 
статистику, связанную с темпами добычи чёрного 
золота в 2011 году, вдоволь сдобрено комментари-
ями с оптимистичными прогнозами о нефтегазо-
носности нашего региона, о преимуществах новой 
политики взаимодействия региональных властей 
с недропользователями, с обсуждением новейших 
технологий в области разведки, добычи и перера-
ботки углеводородного сырья. 

Поэтому, приглашая в рубрику «Гость номера» 
исполняющего обязанности директора департа-
мента по недропользованию Югры Станислава 
Кузьменкова, мы сознательно отказались от во-
просов, связанных с отраслевыми и экономически-
ми характеристиками нефтегазового комплекса. 
Разговор получился интересным.

К.: Станислав Григорьевич, Музей геологии, нефти 
и газа и департамент по недропользованию — струк-
туры, различные по статусу, функциям и задачам. 
Но действуем мы в одном поле. Как вы думаете, в ка-
ком ключе могут развиваться наши взаимоотношения 
в новое время?

С. К.: Идея создать Музей геологии, нефти и газа воз-
никла однажды у одного хорошего человека — Влади-
мира Шпильмана. Комитет по нефти, газу и минеральным 
ресурсам (так ранее назывался департамент по недро-
пользованию) сотрудничал с ним и поддержал его идею. 

С нашей помощью в Музей геологии, нефти и газа была до-
ставлена большая коллекция минерального сырья с Урала. 
Всё это находится в музее, и мы на данный момент пользу-
емся этим. Поэтому связи наши не терялись и не теряются. 
А в будущем они должны укрепляться и развиваться.

К.: В каком направлении им развиваться?

С. К.: Из истории совершенно выпал тот пласт людей, 
которые открывали и разрабатывали месторождения, 
участвовали в добыче первых тонн нефти. Они ушли в не-
бытие. Многие умерли, многие уехали, многие из них 
живут сейчас на Большой земле. Но несколько человек 
остались на территории нашего автономного округа. 
Больше — в Тюмени. Это Сергей Дмитриевич Велико- 
польский, Евграфий Артемьевич Тепляков и другие. Они 
поддерживают связи, собираются на собрания, совеща-
ния. Одна из функций музея — работа с ветеранами, их 
поддержка и объединение. У нас в Ханты-Мансийске тоже 
создан совет ветеранов геологоразведки. Все эти люди 
— очевидцы эпохи, обладатели ценнейшей историче-
ской информации. Я знаю многих из них, а познакомился, 
когда начинал свою работу в Ханты-Мансийском геофи-
зическом тресте. Это было одно из первых предприятий 
в городе. У истоков его создания в 1951–1953 годах стоял 
Дмитрий Борисович Тальвирский. Он, к сожаленью, умер, 
но с его женой, живущей в Москве, мы поддерживаем 
хорошие отношения. Он создавал здесь геофизическую 
службу, руководил первыми геофизическими работами. 
Это был интересный человек. 

Вспоминая о том времени, можно добавить, 
что в Ханты-Мансийске в районе «Хантымансийскгеофи-
зики», в самом конце спуска, с левой стороны, сохранил-
ся домик, в котором изначально находилась геофизиче-
ская экспедиция. 

К.: Музей сегодня активно работает с ветерански-
ми организациями ОАО «Хантымансийскгеофизика», 
ЗАО «Назымская нефтегазоразведочная экспедиция». 
У нас работает клуб «Музей собирает друзей». Может 
ли департамент по недропользованию стать посто-
янным участником этих встреч?

С. К.: Естественно. Например, в Тюмени создан ин-
новационный центр, где раньше был Дом культуры 
«Геолог». Там существует определённая программа, 
в которой участвуют представители власти, нефтяные 
компании, научно-исследовательские и инновационные 
институты. Музей может стать подобной площадкой, 
его сотрудники — операторами таких мероприятий.

Ещё одно направление взаимодействия департамен-
та и музея — это наша с вами общая «стена», мемориал 
«Звёзды Югры». С 2004 по 2010 год звёзды героям мемо-
риала, легендарным первопроходцам Западной Сибири 
устанавливались ежегодно. Но вот уже несколько лет 
мы их не устанавливаем. 

«НЕ НЕФТЬЮ ЕДИНОЙ…»
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К.: В прежние времена инициатором установки 
звезды на мемориале был департамент по недрополь-
зованию. Поясните, пожалуйста, что происходит 
со звёздами сейчас.

С. К.: Сейчас установка звёзд на мемориале приоста-
новилась. Процесс согласования кандидатур требует 
некоторой доработки. В настоящий момент департа-
мент работает над обсуждением и внесением попра-
вок в нормативные акты, регламентирующие этот ме-
ханизм. Этот вопрос подкреплён финансированием, 
есть все основания продолжать добрую традицию. Мы 
не забыли о существовании этого мемориала. В данном 
направлении департамент сотрудничает с общественны-
ми организациями, их представители включены в состав 
комиссии. Думаю, мы возобновим традицию устанавли-
вать звёзды на фасаде Музея геологии, нефти и газа.

К.: Предлагаю обратить внимание на цепочку: 
Депнедра, предприятия нефтегазового комплекса, Му-
зей геологии, нефти и газа. По-вашему, кто какую роль 
может выполнять в этой связке?

С. К.: Я думаю, музей должен играть определяющую 
роль, поскольку вы формируете календарь памятных 
дат истории отрасли, определяете тематику выставок, 
фиксируете историю отдельных предприятий, другими 
словами, сохраняете историю нефтегазового комплек-
са для будущих поколений. 

В этом году отмечается ряд юбилеев: 50 лет — 
Нефтеюганску, 35 лет — «Юганскнефтегазу», 35 — «Сур-
гутнефтегазу», 35 — «Сургуттрансгазу». Эти и другие 
предприятия с удовольствием поделятся с вами ин-
формацией о своей истории и работе. Их данные могут 
стать источником пополнения фондов музея, а исто-
рия — объектом исследования ваших сотрудников. 

Есть отдельные моменты становления нефтегазово-
го сектора автономного округа, заслуживающие вни-
мания. Например «Урайнефтегаз» и «Мегионнефтегаз» 
с промыслами, которые дали первую промышленную 
нефть с промыслов Шаима и Мегионской группы ме-
сторождений, или «Главтюменьгеология», структурные 
подразделения которой находились практически во всех 
городах и посёлках Тюменской области. В них и сейчас 
живут сотрудники главка, и с ними нужно работать, по-
скольку сегодня эти необычайно скромные люди оста-
ются, в большей части, за чертой внимания СМИ.

Если проехать по автономному округу, то можно 
убедиться в том, что практически на каждом предприя-
тии есть небольшая инициативная группа, которая либо 
на общественных началах, либо в составе какой-то служ-
бы ведёт историю своего предприятия, создаёт корпо-
ративный музей. Такие музеи есть в «Аганнефтегазгео-
логии», в Урае, в Покачах при ТПП «Покачевнефтегаз», 
в «Сургутнефтегазе» и т. д.

А вот такое предприятие, как «Хантымансийскгеофи-
зика», музея, к сожалению, не имеет. В прошлом году мы 
праздновали 60-летие этого предприятия. Выяснилось, 
что осталось всего три-четыре человека, которые сто-
яли у истоков и знают всю историю этого предприятия. 

С такими людьми нужно успевать работать. Успеть запе-
чатлеть для потомков их вклад в развитие нашей страны. 

Так, в прошлом году в честь одного из наших геофи-
зиков при участии департамента по недропользованию 
было названо месторождение, которое открыл «Сур-
гутнефтегаз», — в честь Ивана Николаевича Логачёва. 
В музее реализуется проект «Именные месторождения 
Югры» — это очень хороший и исторически значимый 
проект, его надо продолжать. Нужно теснее взаимодей-
ствовать с корпоративными музеями этой отрасли.

Наш департамент с большим удовольствием будет 
помогать в реализации этих планов, выступая посредни-
ком между вами и предприятиями. 

К.: Работа с ветеранами и корпоративными музея-
ми — два основных направления деятельности музея. 
Но у нас есть ещё одна не менее важная задача: воспи-
тание и просвещение молодёжи. Второй год подряд 
в музее проводится конференция для молодых геологов 
и ребят, интересующихся историей геологического 
поиска. А как департамент и его подведомственные 
учреждения работают с молодыми кадрами?

С. К.: Мы их поддерживаем. В этом году провели 
XII Конференцию молодых специалистов, работающих 
в организациях, осуществляющих деятельность, свя-
занную с использованием участков недр на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 
Из года в год на этой конференции открывается всё боль-
ше секций. Если несколько лет назад там было 5-6 секций, 
то сейчас их больше десятка. Количество участников вы-
росло до 400 человек. Расширилась география участни-
ков: кроме представителей нефтяных компаний, которые 
работают в Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре, приезжают докладчики из Москвы, Новосибирска, 
Томска, Екатеринбурга, Уфы. Многие молодые специ-
алисты по достижении ими 35-летнего возраста перехо-
дят на более серьёзный уровень, начинают участвовать 
в научно-практической конференции «Пути реализации 
нефтегазового и рудного потенциала Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры», которую мы ежегодно 
проводим. Сборник докладов конференции публикуется 
с 1998 года. Материалы выпусков становятся базовым ма-
териалом для подготовки диссертационных работ.

Говоря о направлениях взаимодействия департа-
мента и музея, первоочередным направлением следует 
считать объединение наших усилий в привлечении сту-
дентов к участию в научной работе. Такая деятельность, 
несомненно, повысит статус музея. 

Что касается профориентационной работы со школь-
никами, на сегодняшний день у нас большие проблемы. 
Старшеклассники не хотят выбирать профессию геолога. 
В 1970-е годы, когда я работал в «Хантымансийскгеофизи-
ке», у нас была общественная нагрузка: мы все проводи-
ли занятия в подшефной школе, достаточно активно про-
двигали свою профессию, проводили лекции и беседы. 
Я работал с пятыми и шестыми классами и вёл этих ребят 
до 10 класса. Тогда многие из них поступили в Свердлов-
ский горный институт, в Московский нефтяной институт 
имени Губкина и Санкт-Петербургский горный институт.
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 Сегодня такую работу нужно осуществлять через 
музей, через экскурсии, в том числе к нам в кернохра-
нилище. Мы постоянно организуем подобные экскурсии 
для школьников и детей наших сотрудников, которые 
учатся во вторых — пятых классах.

К.: Инициативная группа из Югорского государствен-
ного университета в прошлом году выступила с идеей 
создания клуба молодых геологов. Как вы думаете, на-
сколько это перспективная идея, в каком направлении 
и с помощью каких ресурсов она смогла бы развиваться?

С. К.: Есть такой академик — Иван Иванович Несте-
ров, он является почётным директором клуба юных 
геологов в Тюмени. Единственное, что его всегда тре-
вожит, — это финансовая составляющая подобных 
организаций. Один из вариантов решения этого вопро-
са — привлечение спонсорской помощи. В этом отно-
шении департамент как орган государственной власти 
не имеет возможности финансировать такие работы. 
А вот если Югорский государственный университет 
возьмёт на себя финансовую поддержку (собственно, 
это не такие и большие деньги), то это будет очень инте-
ресно. Прежде всего, должна быть заинтересованность 
в организации такого клуба у профессорско-преподава-
тельского состава университета, но я думаю, им это бу-
дет очень интересно. 

Другой вопрос, который возникает в связи с обсуж-
дением идеи создания клуба молодых геологов, это ква-
лификация, общий уровень образованности студентов, 
их желание принимать участие в работе клуба. 

Если мы с вами попросим Татьяну Романову, до-
цента, кандидата геолого-минералогических наук, 
заведующую кафедрой геологии Югорского госу-
дарственного университета составить портрет аби-
туриента, какой сегодня приходит к ним на кафедру, 
то будем удивлены. Преобладают или выпускники мест-
ных (окружных) школ, которые по каким-то причинам 
не поступили в столичные вузы. Кроме этого, в ряде 
крупных нефтяных и газовых компаний существует своя 
программа подготовки кадров, которая ведёт молодо-
го человека от школьной скамьи до предприятия через 
специализированные классы, целевое обучение в выс-
ших учебных заведениях, производственные практики 
на этих предприятиях. Такие программы есть в «Сургут-
нефтегазе», «ЛУКОЙЛе», «ТНК-ВР». Наиболее одарён-
ные молодые люди включены в эту систему. А те, кто 
не попал под патронаж этих вертикально интегриро-
ванных компаний, едут в Ханты-Мансийск поступать 
в Югорский университет. Как председатель выпускной 
квалификационной комиссии могу сказать, что таким 
студентам очень сложно найти работу. Эти студенты 
на 5-6 курсах с опаской приходят и говорят: «Мы не зна-
ем, куда пойти работать, никто не хочет с нами даже 
разговаривать о трудоустройстве». Я сам предприни-
мал огромные усилия, чтобы после производственной 
практики направить студентов в нефтяные компании. 
Но их не хотят там принимать, потому что они для этих 
компаний — сторонние люди. У каждой нефтяной ком-
пании есть свой задел студентов, которых она обучает. 

Раньше, как вы помните, была система распределе-
ния. Я, окончив Ленинградский университет, приехал 
в Министерство геологии, там было управление руково-
дящих кадров, где мне чётко сказали: «Поедешь в Ухту, 
будешь заниматься тем-то и тем-то». Мне предложили 
место в бараке. Я спросил: «А квартира будет?» Мне ска-
зали, что будет лет через 15. Я отказался, так как у меня 
к тому времени была семья и двое детей. Тогда я вер-
нулся в Москву, меня направили к Юрию Георгиевичу 
Эрвье, и он сказал «Поедешь в Ханты-Мансийск к Алек-
сею Гавриловичу Бояру, он тебе квартиру даст в течение 
года». И он своё слово сдержал. 

К.: В журнале «Кристалл», посвящённом Году россий-
ской истории в Югре, мы формируем календарь круглых 
дат истории нефтегазового региона. Ваша структура 
прошла путь от комитета по нефти, газу и минераль-
ным ресурсам в качестве структурного подразделе-
ния администрации Ханты-Мансийского автономного 
округа до департамента по недропользованию Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, и 26 октя-
бря 2012 года ей исполняется 20 лет. Как вы будете от-
мечать эту дату?

С. К.: Соберёмся за круглым столом, поздравим друг 
друга. Мероприятий никаких не будет. Просто соберём 
коллектив, поздравим его, пожелаем плодотворной ра-
боты молодёжи, которую сейчас активно принимаем 
на работу. А тех ветеранов, которые ушли на пенсию 
и живут в Ханты-Мансийске, пригласим в гости, устро-
им небольшое чаепитие-воспоминание. Для нас это 
не рядовое событие. Такая структура, как департамент 
по недропользованию, нужна, она курирует большой 
блок вопросов. Сегодня круг наших функций несколько 
расширился, мы предоставляем госуслуги в части об-
щераспространённых полезных ископаемых — песок, 
глина и т. д. Всего мы предоставляем двенадцать госу-
дарственных услуг, полностью работаем с недропользо-
вателями по месторождениям местного значения. Уже 
сегодня таких компаний более ста пятидесяти.

Кроме этого, у нас есть автономное учреждение «На-
учно-аналитический центр рационального недропользо-
вания имени В. И. Шпильмана», которому в следующем 
году тоже исполняется 20 лет. Этот центр обладает 
огромным информационным потенциалом — у него 
есть все исторические данные в области геологоразвед-
ки, добычи нефти, ресурсного потенциала Югры начиная 
с 1951 года. Это скважинная и геофизическая информа-
ция, карты, разрезы. Сотрудничество с центром — 
это ещё одно направление деятельности, которое мо-
жет осуществляться при нашем посредничестве.

К.: В Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре сейчас разрабатывается концепция развития 
внутреннего и въездного туризма. Одно из актуаль-
ных направлений в развитии въездного туризма — 
это создание системы ойл-туров при непосредствен-
ном участии музея. Какое место в этой системе мо-
жет занять научно-аналитический центр рациональ-
ного недропользования им. Владимира Шпильмана?
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С. К.: Подключение к этой теме сотрудников цен-
тра было бы очень интересно. В центре есть специали-
сты, которые курируют определённые направления — 
экологию, например. Учитывая возможности этого 
учреждения, можно совместно выработать программу 
ойл-туров. Департамент же, в свою очередь, может ока-
зать содействие в согласовании маршрутов, в которые 
включено посещение производственных нефтегазовых 
объектов автономного округа. Это непростой вопрос. 
Для того чтоб попасть на промысел, нужно этот вопрос 
согласовывать, так как месторождение или скважина 
являются объектами повышенной опасности. 

К.: В завершение хотелось бы вам задать вопрос 
личного характера. Вы доктор геолого-минералоги-
ческих наук, заслуженный геолог России, успешный че-
ловек, которого знают не только в округе, но и за его 
пределами. В чём заключается секрет успеха, какими 
жизненными принципами вы руководствуетесь? 

С. К.: Кто-то из поэтов сказал: «Не позволяй душе 
лениться!» Это всегда было моим главным жизненным 
принципом. Я послевоенный ребенок. Трудное, голод-
ное детство. Послевоенное время нас заставило по-
другому относиться к жизни. Мы все занимались спор-
том, работали по дому, занимались собирательством 
дикоросов, рыбалкой, т. е. детьми, по большому счёту, 
и не были, особенно если в семье были младшие сестры 
и братья. Кроме того, мы изучали язык, особенно немец-
кий, потому что самым главным потенциальным врагом 
для нас тогда, после войны, были фашисты. Мы учились 
стрелять, драться, занимались боксом. В ту пору вся 
страна была такой. Вся наша жизнь состояла из труда. 
Мы всего добивались сами, никто нам не помогал, ни-
кто нас не двигал. В том числе и меня. Я прошёл очень 
сложный жизненный путь. На вступительном экзамене 
в институт мне попался бином Ньютона, который я не 
смог разложить, потому что мы не изучали его в школь-
ной программе. Не поступив, сразу после школы я по-
шёл в армию. Так получилось, что в армии вместо двух 
лет отслужил почти три года. И так во многом. В универ-

ситете я с первого курса начал работать коллектором 
во всесоюзном геологическом институте в Ленинграде, 
то есть всего добивался сам, своими руками. Дети рано 
родились, в 1972 году, когда я был студентом. Во времена 
СССР у нас были хорошие производственные практики. 
Я работал в Крыму, в Якутии, в Приморье. Потом приехал 
в Ханты-Мансийск и понял, что если ты живешь в нефтя-
ном крае, то надо заниматься нефтяной тематикой. 

Я полностью переучился, поступил в аспирантуру, 
закончил её. Защитил кандидатскую, написал много ста-
тей, монографий, затем — докторскую диссертацию. 
Всё делал своими руками. Нужно просто трудиться, 
работать, ни на кого не надеяться. Ставить цель и доби-
ваться её. Я говорю себе: «Сегодня ты должен написать 
10 строчек своих воспоминаний» — я пишу, «до конца 
этого месяца ты должен написать какую-то статью» — 
я пишу. И если я этого не сделаю, то меня начинает му-
чить совесть: «Ты почему это не сделал?» И приходится 
делать. Самому перед собой писать отчёт. Вот такая 
у меня жизнь. 

К.: Станислав Григорьевич Кузьменков — нефтяник 
или геолог?

С. К.: Я считаю себя не просто геологом, а русским 
геологом. Вы спросите, чем отличается русский гео-
лог от других? Есть такие понятия: многопрофильность 
и монопрофильность. Геологи из Канады, Америки, 
Норвегии, Англии — это монопрофильные специали-
сты. У них есть чётко обозначенный круг знаний, а о том 
направлении, которое их не касается, они и говорить 
не станут. А русский геолог — он многопрофильник. 
Мои хорошие знакомые и коллеги, на которых я равня-
юсь и которых всегда ставлю в пример: академики РАН 
И. И. Нестеров и А. Э. Конторович, член-корреспондент 
РАН А. Р. Курчиков — никогда не замыкаются на каком-
то одном направлении геологии, геофизики, гидроге-
ологии и т. д.  Например, нефтяная геология включает 
в себя геологоразведку вкупе с анализом ресурсной 
базы региона, бурением скважин, сейсмо-, грави-, маг-
ниторазведкой, каротажем, добычей нефти, палеогео-
графией, палеонтологией. Все эти науки представляют 
собой большую геологию, а добыча нефти — это ма-
ленькое, но с экономической точки зрения самое глав-
ное звено в ней. И когда нефтяник и геолог спорят о том, 
кто важнее, я всегда откровенно говорю: «Нефтяник — 
это интеллигенция геологии, он приходит на уже откры-
тое месторождение. А открывает это месторождение 
геолог». Первыми туда приходят геофизики — это во-
обще люди уникальной профессии. Они должны знать 
всё — прежде всего физику и математику, а кроме того 
климатологию, географию, палеогеографию, палеонто-
логию и т. д. Я считаю, что настоящий универсал в на-
шей отрасли — это геолог. Поэтому День работников 
нефтяной и газовой промышленности по праву считаю 
профессиональным праздником и геологов, и нефтяни-
ков, и газовиков, хотя геологи имеют и свой собствен-
ный  праздник. 

Беседовала Оксана КЛИМЕРОВА



Леонид Николаевич Кабаев 
(25.09.1935 — 08.07.2012) 
Родился в с. Михайловка Запорожской области Укра-
инской ССР. Окончил Киевский государственный 
университет (1958). Инженер-интерпретатор Берё-
зовской КГРЭ (1959). В 1959–1966 годах – инженер-
оператор, начальник сейсмопартий Берёзовской, 
Сургутской геолого-разведочных экспедиций. Глав-
ный инженер Салехардской ГРЭ, начальник сейсмо-
партии треста «Ямалгеофизика» (1966–1974). Главный 
инженер, начальник партии по геолого-экономиче-
ским исследованиям, начальник ОМП Ханты-Ман-
сийского геофизического треста, объединения «Хан-
тымансийскгеофизика» (1974–1986). Заместитель 
директора института ЗапСибБурНИПИ, директор Хан-
ты-Мансийского ПКФ по новой технике (1986–1987). 
Заместитель директора ЗапСибНИИГеофизика — ди-

ректор Ханты-Мансийского филиала (1987–1995). С 1995 по 2003 год — директор Музея геологии, нефти и газа 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
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ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ…
Он мечтал, что музей станет центром, где производственники смогут получить консульта-

цию по тем проблемам, с которыми они сталкиваются на месторождениях. Информатизация 
прежде всего! Музей XXI века, центр научной информации. Музей — это «мост между знаниями, 
которые не привязаны к конкретной ситуации — к жизни. Связь между теорией и практикой». 

Своё видение музея, свою концепцию на конкурсе 
на замещение должности директора музея он изложил 
так: «По статусу это должен быть научно-технический 
музей, основная функция музея — информационный 
центр научно-технической, исторической, технологиче-
ской и прочей геологической информации по вопросам 
недропользования на территории округа. Он должен 
стать источником научно-технической, исторической 
информации по широкому кругу вопросов, связанных 
с недропользованием на территории Западной Сибири. 
Здесь всё: история освоения, технология, геология, по-
лезные ископаемые и т.д. В этом направлении была раз-
работана концепция, согласована со всеми учредителя-
ми (организациями-недропользователями)».

Опираясь на личный опыт, он говорил: «Хорошие 
мысли часто возникают где-нибудь на буровой, а воз-
можности их развить, сходить в библиотеку книги 
почитать нет. Если мы будем укомплектованы спе-
циалистами — профессионалами из этих отраслей, 
то имея возможность получить необходимую инфор-
мацию, имея время, свободный доступ к информации, 
они смогут обобщать, делать выводы и решать 
те проблемы, которые в условиях производства не ре-
шаются».

 В своих мечтах о будущем музея он не забывал 
о творческом начале в человеке. Он говорил: «У нас 
целое экспозиционное пространство будет отведено 
под литературное творчество самодеятельных авторов: 

многие сочиняли музыку, многие рисовали картины. 
Они не члены творческих союзов. Дело в том, что гео-
логия имеет два параллельных курса: технологический 
и эмоциональный. Многие в духовном плане не выдер-
живали технологической нагрузки. Но если уж человек 
прикипал к этому делу, то он не мог не быть собой. 
И если в нём было какое-то романтическое начало, оно 
в этой неромантической профессии очень сильно прояв-
лялось. Так что будет в музее целый стенд, будут звучать 
голоса многих авторов…» И сам он был не только учё-
ным-производственником, но и поэтом. В архиве музея 
хранятся несколько фрагментов различных стенгазет 
с его стихами: «Улыбки весны», «Струны памяти», «Кто 
ты такой», «Юбилейное» и др.

С присущей ему целеустремлённостью и настой-
чивостью он делал всё, чтобы его мечта сбылась… 
Когда в 1995 году его назначили на должность дирек-
тора вновь образованного музея, перед ним стояла, 
казалось бы, невыполнимая задача — создать музей 
из ничего: ни здания, ни коллектива, ни фондов… Од-
нако всего через пять лет в центре города разверну-
лась большая стройка, а ещё через три года столица 
Югры — город Ханты-Мансийск обрёл новую достопри-
мечательность — уникальное по архитектуре здание 
окружного музея, построенное полностью на  средства 
нефтегазодобывающих компаний округа.

Однако в полной мере всем его мечтам о будущем 
музее не суждено было сбыться… 
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8 июля 2012 года ушёл из жизни первый директор Му-
зея геологии, нефти и газа Леонид Николаевич Кабаев. 

Леонид Николаевич Кабаев — крупный организа-
тор геофизических работ, один из ведущих специали-
стов в области поиска и разведки нефтяных и газовых 
месторождений. Внёс значительный вклад во внедре-
ние и разработку высокопроизводительных сейсмиче-
ских исследований, в разработку новых геофизических 
технологий в практике геологоразведочных работ. 
В архиве музея есть документальное подтверждение 
его научной деятельности — описание изобретения «Ви-
брационный источник сейсмических сигналов» к автор-
скому свидетельству. 

29 мая 1965 года было открыто самое крупное в СССР, 
Самотлорское месторождение. Леонид Николаевич Ка-
баев проложил первый сейсмопрофиль в этом районе. 
Именно он убедил начальника Мегионской нефтеразве-
дочной экспедиции В. А. Абазарова и руководство Тю-
менского геологического управления начать бурение 
в сложнейшем даже по меркам Западно-Сибирской бо-
лотистой низменности месте — в центре озера.

Под руководством Кабаева и при его личном участии 
выявлены и другие структуры — Медвежья, Мыхпай-
ская, Юбилейная, Ямбургская и пр., на которых были 
открыты уникальные крупнейшие и крупные месторож-
дения нефти и газа.

За открытие крупных месторождений в Среднем 
Приобье Л. Н. Кабаеву в числе группы специалистов 
в 1970 году присуждена Ленинская премия. Одно 
из свидетельств этого события — поздравительная те-
леграмма лауреатам премии, датированная 23 апреля 
1970 года, от коллектива профессоров и преподавате-
лей МИНХ и ГП им. Губкина — бережно хранится в фон-
де музея. Л. Н. Кабаев награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1975) и несколькими медалями. 

Из некролога, опубликованного сотрудниками музея 
в окружной газете «Новости Югры»: «…Светлая память 
о Леониде Николаевиче навсегда останется в наших 
сердцах, его жизненный путь является примером насто-
ящего служения Родине. Идея создания музея нашла 
своё воплощение благодаря авторитету, профессиона-
лизму и настойчивости Леонида Николаевича. Коллек-
тив музея с глубоким уважением к первому руководи-
телю продолжает сохранять историческое наследие 
нефтегазового региона, исследовать и документиро-
вать его новейшую историю, отражать его современный 
образ через формирование и представление музейного 
собрания. 

Скорбим и сожалеем о невосполнимой утрате Вели-
кого Человека!»

Ирина ЯКУПОВА

 «СЕКРЕТ ВЕЗЕНЬЯ»
Леонид Николаевич Кабаев

Когда прозвучит объективное «Надо!»
И следом слова: «Добровольцы, вперёд!» —
Ещё неизвестно, какая награда
И участь какая шагнувшего ждёт.
Одно лишь бесспорно: отныне он вправе
Быть первым на том неизвестном пути,
Где можно снискать открывателя славу,
Но трижды — совсем ничего не найти.
Не в силу ль того осторожные люди,
Расчётливо взвесив все против и за,
Публично похвалят, а втайне осудят,
В ухмылке скептической спрятав глаза?

А тот, что шагнул вопреки конъюнктуре,
Делами решая невидимый спор,
На три, на четыре пустые структуры,
Но всё же находит один Самотлор!
И те, что остались стоять у обочин,
Пытаясь унять непонятное зло,
Почти безразлично, почти между прочим
Бросают небрежно: «Ну что ж, повезло!»
Но вечно звучит бесконечное: «Надо!»,
И вечны слова: «Добровольцы, вперёд!»
И вновь, не мечтая ничуть о наградах,
Мой лучший товарищ куда-то идёт.

Здание Музея геологии, нефти и газа. 2012 год
Строительство здания Музея геологии, нефти и газа. Ханты-

Мансийск, 2001–2002 годы
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О РОЛИ МУЗЕЯ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА 
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ
В  жизни человека наступают периоды, когда его сознание сталкивается с вопросами смыс-

ла жизни, предназначенности в том пространстве и времени, в котором ему суждено жить. 
Редакция журнала поставила передо мной задачу подготовить статью вот с таким названи- 
ем — о смысле жизни, об итогах и периодах биографии музея и выборе будущего. Кроме психо-
логических размышлений и фактического осмысления итогов десятилетней жизни музея (2003 
год) и двадцатилетнего периода юридических дат (1993 год), хотелось бы прежде остановить-
ся на терминологическом значении заявленных в названии слов и смысле всего предложения. 

Географическая энциклопедия предлагает нам толкова-
ние слова «страна» в двух посылах:  в политической и соци-
ально-экономической географии слово «страна» трактуется 
как «часть территории, важнейший элемент территориаль-
но-политической организации общества». Особо указыва-
ется на обыденное отождествление страны с государством, 
но понятие «страна» — культурное, а «государство» — по-
литико-правовое. Границы страны представляют собой 
одновременно культурные и политические рубежи — го-
сударственные границы, так или иначе зафиксированные 
правовыми нормами. В физической географии «страна» — 
крупная территория, обладающая общностью географиче-
ского положения (например приморская страна) или како-
го-либо другого признака (например горная страна)1. 

Наша страна Россия занимает первое место в мире 
по площади территории — 11,46% (1/9) площади всей суши 
Земли; обладает крупными запасами нефти и газа (более 
34% запасов природного газа и около 13% мировых разве-
данных запасов нефти находятся на территории России2). 
Главными районами месторождений нефти  являются 
Европейский Север и Северный Кавказ,  Волго-Уральский 
район и Западная Сибирь. Самыми перспективными ре-
гионами добычи являются  Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. Сайт Министерства энергетики РФ предоставляет 
пользователю информацию об уникальных и крупнейших 
месторождениях нефти и газа на территории России, вы-
деляя 32 месторождения, из которых семь расположены 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
(Фёдоровское, Самотлорское, Приобское, Правдинское, 
Мамонтовское, Лянторское, Каменное). 

Термин или словосочетание «нефтегазовый комплекс», 
к удивлению, имеет толкование лишь на страницах «Вики-
педии» со ссылкой на сайт Министерства энергетики РФ 
как «обобщённое название группы отраслей по добыче, 
транспортировке и переработке нефти и газа и распре-
делению продуктов их переработки»3.  Данный термин, 
прежде всего, относится к лексике экономических и исто-
рических наук. В исторических исследованиях диапазон 
отраслей «нефтегазового комплекса» расширен за счёт 
геолого-разведки на нефть и газ, но не несёт нагрузки 
«распределения продуктов переработки нефти и газа» 4.
Исследователь нефтяной истории М. В. Славкина раскры-
вает термин НГК — нефтегазовый комплекс, ссылаясь 
на общепринятое определение: «промышленный ком-
плекс, обеспечивающий разведку, добычу, транспорти-
ровку и переработку углеводородов — нефти и газа»5.  

В исследованиях отечественной истории рождение и 
использование термина «нефтегазовый комплекс» связы-
вается со второй половиной XX века. Словосочетание «За-
падно-Сибирский нефтегазовый комплекс» было впервые 
употреблено в тексте Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О развитии нефтяной и газовой про-
мышленности Западной Сибири в 1977–1980 гг.» от 16 мая 
1977 года6.   В отношении других регионов добычи нефти 
и газа на территории СССР применялись термины «терри-
ториально-производственный комплекс» и «район нового 
промышленного освоения». Относительно исторических 
периодов отечественной нефтегазовой истории до сере-
дины XX века необходимо оговаривать условное употре-
бление данного термина в контексте истоков современно-
го нефтегазового комплекса России.

Отечественная нефтегазовая история начинается 
с XVIII века, с петровской государственной берг-коллегии, 
с ухтинского нефтяного ключа, с северокавказских  и ка-
спийских нефтяных колодцев. В XIX веке государственный 
контроль над нефтяными промыслами осуществлял  гор-
ный департамент, нефтяные колодцы трансформирова-
лись в скважины, а их разработчики-откупщики сменились 
нефтепромышленниками, осуществляющими на своих 
производствах добычу, транспортировку, перегонку неф-
ти и продажу нефтепродуктов. Российские нефтепро-
дукты стали экспонироваться на всемирных выставках 
с 1862 года (Лондон). На отечественных мануфактурных 
выставках нефтяная отрасль впервые была представлена 
в 1865 году (Москва). Революционные события 1905 года 
уничтожили лидирующие позиции российской нефтяной 
промышленности на мировом рынке. Советская Россия 
заново создала нефтяную и газовую промышленность 
на основе открытий и разработки нефтегазовых место-
рождений «первого, второго и третьего Баку»: Каспий, 
Поволжье, Западная Сибирь. С созданием новых госу-
дарств в течение XX века польские, украинские и каспий-
ские нефтяные промыслы Российской империи и СССР 
стали частями экономик  независимых государств: Поль-
ши, Украины, Азербайджана. 

Современная Россия — одна из ведущих нефтегазовых 
стран мира. На сайте Министерства энергетики РФ пред-
ставлена следующая структура современного нефтегазо-
вого комплекса России. В состав нефтяной промышлен-
ности России входят нефтедобывающие предприятия, 
нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транс-
портировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли 
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действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов 
(мощность от 1 млн тонн/год), мини-НПЗ и заводы по про-
изводству масел. Протяжённость магистральных нефте-
проводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродукто-
проводов — 19,3 тыс. км. 

Структуру нефтяной отрасли составляют 10 крупных 
вертикально интегрированных нефтяных компаний. Наи-
более мощными из них являются нефтяные компании 
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР» и 
«Газпром нефть». Транспортировка нефти и нефтепродук-
тов осуществляется предприятиями акционерных компа-
ний «Транснефть» и «Транснефтепродукт». 

Добыча нефти с газовым конденсатом на июль 2012 года 
в России составила 43 737,1 тыс. тонн; экспорт российской 
нефти на этот же период — 19 259,6 тыс. тонн.

Газовая промышленность России включает в себя 
предприятия, осуществляющие геолого-разведочные 
работы, бурение разведочных и эксплуатационных сква-
жин, добычу и транспортировку газа, хранение газа. 
Единая система газоснабжения имеет более 162 тыс. км 
магистральных газопроводов и отводов, 215 линейных 
компрессорных станций с общей мощностью газопе-
рекачивающих агрегатов в 42,1 тыс. МВт, 6 комплексов 
по переработке газа и газового конденсата, 25 объектов 
подземного хранения газа.

Природный и попутный нефтяной газ является в насто-
ящее время основным источником обеспечения внутрен-
них потребностей страны в первичных энергоресурсах.

Добыча газа в России на июль 2012 года составила 
45 063,2 млн м3; поставка российского газа за пределы 
страны в этот же период составила 12 445,4 млн м3.

Современный нефтегазовый комплекс Российской 
Федерации оценивается как один из устойчиво рабо-
тающих и динамично развивающихся комплексов эко-
номики страны7. Ведущим в составе общероссийского 
нефтегазового комплекса остаются активы созданного 
во второй половине XX века Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса. 

На нефтегазовых месторождениях Западной Сибири 
добычу нефти ведут практически все крупные вертикаль-
но интегрированные нефтяные компании России: «Рос-
нефть», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «Газпром нефть», «Слав-
нефть», «РуссНефть», «Сургутнефтегаз». Важно отметить, 
что здесь же работает значительное количество малых и 
средних предприятий. 

В Западной Сибири расположен крупнейший в России 
Омский нефтеперерабатывающий завод. Завод принад-
лежит «Газпром нефти» и ориентирован в первую очередь 
на использование сырья этой компании (более 60% загруз-
ки). Благодаря этому заводу «Газпром нефть» занимает 
третье место по переработке нефти в России. Омский НПЗ 
производит не только топливо, но и нефтехимическую 
продукцию. В Западной Сибири функционируют более 
20 мини-НПЗ, которые достаточно равномерно распреде-
лены по территории региона и расположены в наиболее 
удобных местах с точки зрения логистики.

Западная Сибирь располагает разветвлённой сетью 
трубопроводного транспорта и комплексными транспорт-
ными узлами. Благодаря этому Омский НПЗ имеет важное 
конкурентное преимущество — короткое «транспортное 

плечо», что позволяет существенно снизить транспортные 
издержки того же «Газпрома». 

Нефть Западной Сибири перерабатывают на 24 круп-
ных НПЗ России. Наибольшая доля западносибирского сы-
рья приходится на долю заводов «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», 
«ТНК-ВР», «Газпром нефти», «Славнефти», «РуссНефти»; 
доля переработки нефти на условно независимых НПЗ со-
ставляет 11,4% 8.

На территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га — Югры в течение второй половины XX века — первого 
десятилетия XXI века геологами открыто 461 месторожде-
ние, из них 234 месторождения находятся в разработке. 
На первом месте по объёму добычи нефти стоит знаме-
нитое на весь мир Самотлорское месторождение, разра-
батываемое ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», на котором до-
быто 26,4% всей накопленной добычи нефти на территории 
Югры. Всего же в автономном округе свою производствен-
ную деятельность осуществляют 85 компаний, владеющих 
долгосрочными лицензиями на право пользования недра-
ми с целью разведки и добычи углеводородного сырья. 
Наиболее крупными игроками нефтедобывающего рын-
ка на территории Югры являются ОАО «НК «Роснефть»,  
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», «ТНК-
ВР», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НК «РуссНефть», 
ОАО «Газпром нефть», НК «Салым Петролеум Девелоп- 
мент», ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «АНК «Башнефть»9.

Развитие отечественного нефтегазового комплекса 
в соответствии с утвержденным в 2012 году Планом раз-
вития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года 
планируется осуществлять за счёт создания отраслевых 
нефтегазохимических кластеров: Волжского, Западно-
Сибирского, Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальне- 
восточного, Северо-Западного10. Но это будущее. Нас же 
интересует «культурное наследие нефтегазового комплек-
са страны».

«Культурное наследие» — одно из ключевых понятий 
современных культурологии и памятниковедения. Рос-
сийской музейной энциклопедией трактуется как «сово-
купность связей, отношений и результатов духовной дея-
тельности прошлых исторических эпох или совокупность 
объектов окружающего человека мира, признаваемых 
на основе культурного опыта человечества и его предпо-
чтений культурными ценностями»11.

Исторически рождение и оформление понятия «куль-
турные ценности» является откликом мировой обще-
ственности, стремящейся защитить культурное наследие 
стран, на военные конфликты XIX–XX веков. С 1954 года, 
времени принятия первого международного документа12, 
использующего данный термин  и дающего нормативное 
определение «культурных ценностей», в международном 
праве происходит развитие понятия в детализации видов 
культурных ценностей. Международно-правовые источни-
ки исходят из принципа суверенитета государства. Все они 
в той или иной форме относят к компетенции самого госу-
дарства право устанавливать критерии причисления куль-
турных ценностей, находящихся на его территории, к куль-
турному наследию (достоянию) народов. В российском 
законодательстве культурные ценности классифицируют-
ся нематериальными и материальными объектами, нормы 
права закреплены законодательными документами13. 



МУЗЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

18

С точки зрения культурного наследия интересны 
не только нематериальные и материальные объекты — 
свидетельства событий и героев истории отечественно-
го нефтегазового комплекса, интересна трансформация 
функционального применения основного продукта нефте-
газового комплекса — нефти — от лечебной мази и источ-
ника освещения до необходимого предмета повседнев-
ной жизни современного человека. 

Вторую половину XX века называют эпохой углево-
дородов, в которой нефть и газ —  важнейшие элементы 
мирового хозяйства, оказывающие прямое воздействие 
на темпы роста, стабильность экономической ситуации, 
уровень и качество жизни населения. Кроме того, «нефть 
(газ) — продукт политический»14, современная геополи-
тика очень часто зависит от  ситуации на международном 
нефтегазовом рынке.

Диапазон материальных и нематериальных объектов 
культурного наследия нефтегазового комплекса очень 
значителен, перечень объектов по источниковой базе 
многообразен: 

естественнонаучные источники: коллекции кернового ма-
териала; образцы нефтей исторических и уникальных место-
рождений; коллекции нефтей, различных по физико-химическим 
свойствам; 

достопримечательные объекты: скважины — первооткры-
вательницы исторических и уникальных по запасам месторож-
дений или места их строительства; промыслы, как закрытые 
в разработке, так и действующие, но имеющие технологиче-
ское и историческое значение; 

картографические источники: геологические карты, карты 
лицензионных участков; 

документальные источники: технические проекты на про-
ведение геолого-поисковых работ, акты опробования скважин и 
ввода их в эксплуатацию; инструкции, сейсмограммы, рапорты 
операторов, отчёты о работах геологических и геофизических 
партий, журналы буровых бригад и отчёты по эксплуатации 
и добыче; лицензии на разработку месторождений; проекты 
строительства нефтяных промыслов, транспортных маги-
стральных нефтепроводов, нефтяных городов; личные, полити-
ческие и государственные документы; документальные матери-
алы о деятельности предприятий и проч.;

книжные источники и периодические издания: монографии и 
учебники; отраслевые газеты и журналы; малотиражные газеты 
производственных объединений по добыче нефти и газа, строи-
тельных организаций, занятых на обустройстве промыслов;

изобразительные  источники: открытки нефтяной темати-
ки; фотографии периода освоения углеводородных месторож-
дений, строительства нефтяных городов; фотопортреты и 
сюжетные групповые фотографии; графические и живописные 
произведения нефтегазовой тематики;

предметы истории техники от геологического компаса 
до масштабного промышленного оборудования, свидетельству-
ющие о развитии научных знаний и инженерных технологий;

так называемые вещевые предметы:  исторические мундиры 
отечественных горных  инженеров; одежда геологов, буровиков, 
строителей промыслов и магистральных трубопроводов; об-
разцы корпоративной одежды нефтяных и газовых компаний; 
памятные ленты, вымпелы, транспаранты; знамёна геологиче-
ских и нефтегазодобывающих предприятий; сувениры в память 
отдельных персон, событий и месторождений;

государственные и ведомственные награды, корпоративные 
и общественные знаки признания заслуг, значки по геологической 
и нефтегазовой истории; 

нумизматические источники: акции и сертификаты нефтя-
ных обществ и вертикально-интегрированных компаний; моне-
ты и боны (нефтедоллары) стран — экспортёров нефти и газа;

аудиовидеоисточники и контент событийных сайтов: муль-
тимедийная корпоративная продукция отраслевых геологиче-
ских, нефтегазодобывающих вертикально интегрированных 
компаний; записи воспоминаний очевидцев событий; докумен-
тальные и художественные фильмы.

Осознание значимости сохранения культурных ценно-
стей как свидетельств культурного наследия обществом 
проявляется в создании учреждений, функционально 
реализующих общественную потребность в отборе, со-
хранении и репрезентации культурных ценностей. Этими 
учреждениями являются музеи. Российская музейная 
энциклопедия определяет музей как «исторически обу-
словленный многофункциональный институт социальной 
памяти»15. В музее культурные ценности приобретают 
новые качества, они становятся музейными предметами, 
объектами познавательного и ценностного отношения, 
включёнными в состав музейного собрания16. Цели соз-
дания в Российской Федерации музея как учреждения не-
коммерческого характера закреплены нормой Федераль-
ного закона от 26 мая 1996 года № 54 «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 
(редакция 2011 года)17. Объектами реализации целей му-
зея являются музейные предметы и музейные коллекции, 
на основе которых музей строит свою жизнь. Цели соз-
дания музеев в Российской Федерации исключительно 
гуманистические: осуществление просветительской, науч-
но-исследовательской и образовательной деятельности; 
хранение; выявление и собирание; изучение; публикация 
музейных предметов и музейных коллекций.

Информация о музеефикации нефти как культурной 
ценности относится к 20-м годам XVIII века. Ф. Стрален-
берг (Табберт), участник экспедиции Д. Г. Мессершмид-
та (1721–1722),  обнаружил в Приобье выходы нефти на 
поверхность. Ф. Страленберг преподнёс подарок Пе-
тру I, передавшему образец сибирской нефти в Кунстка-
меру — первый отечественный музей18.

Первый в России нефтяной музей — Музей БОИРТО 
(Бакинского отделения Императорского русского техни-
ческого общества) был создан в 1903–1904 годах. Пред-
ставителями научно-технической интеллигенции была 
проведена музеефикация предметов истории техники на-
чального этапа российской нефтяной промышленности. 
К сожалению, в эпоху революционных событий второго 
десятилетия XX века не удалось сохранить первый нефтя-
ной музей. Но идея музеефикации  движимых объектов не-
фтяной истории жива, в настоящее время она реализуется 
в создании корпоративных музеев российских нефтяных 
компаний, академических музеев и отдельных тематиче-
ских экспозиций краеведческих российских музеев.

Каковы же позиции Музея геологии, нефти и газа 
в сохранении культурного наследия нефтегазового 
комплекса страны? Сохранить — что? от чего? зачем? 
для кого сохранить?..

Занимательна история в датах. Первый нефтяной 
музей был создан почти через полвека после нача-
ла промышленной разработки бакинских нефтяных 
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полей, ханты-мансийский музей геологии, нефти и газа 
также начал свою деятельность через полвека после на-
чала промышленной разработки сибирских углеводо-
родных месторождений. Создание музеев инициирова-
но общественностью. Первоначально и Музей геологии, 
нефти и газа был учрежден при Комитете по нефти, газу 
и минеральным ресурсам администрации Ханты-Ман-
сийского автономного округа как результат инициативы 
геологов-нефтяников и разработчиков нефтегазовых ме-
сторождений округа. Инициатива создания музея прояви-
лась как осознанное желание сохранить свидетельства 
исторического процесса, сохранить культурное наследие:

для поколений людей, которые живут и будут жить на неф-
тегазовой территории; 

для населения региона и страны, на жизнь которого процессы 
нефтегазового комплекса оказывают прямое или косвенное воз-
действие; 

для государства, в экономике которого нефтегазовый ком-
плекс является ведущим и очень часто определяющим.

Музей геологии, нефти и газа следует в своей работе 
изначально сформулированной предметной области ис-
следования. Это геология территорий Приполярного Ура-
ла и Западной Сибири; история геологического поиска по-
лезных ископаемых; история развития нефтяной и газовой 
промышленности, её социальные и экологические аспекты 
на территории Приполярного Урала и Западной Сибири.

Комплектование музейного фонда является процес-
сом системным, тематическим, комплексным. В процессе 
комплектования на основе научного исследования исто-
рических событий происходит определение знаковых 
предметов мемориального и типологического характера, 
поиск и выявление этих культурных ценностей, использо-
вание разнообразных форм комплектования. Необходи-
мо обозначить два основных хронологических периода 
выявления культурных ценностей:

выявление и комплектование культурных ценностей перио-
да до 1990-х годов, относящихся к завершённым в определённой 
мере историческим процессам;

выявление и комплектование культурных ценностей рубежа XX–
XXI  веков, относящихся к современным историческим процессам.

Оба периода имеют особенности организации процес-
са комплектования:  в первом необходимо найти знаковый 
предмет, определённый результатом исторического собы-
тия, во втором — определить из массива повседневности 
предмет, претендующий на звание культурной ценности. 

Действия музея по выявлению и сохранению культур-
ных ценностей нефтегазового комплекса направлены 
на формирование культурного наследия этого комплекса. 
Конечно, музей должен ориентироваться на объектив-
ность и полноценность этого культурного наследия, прини-
мая во внимание уникальность и аттрактивность предме-
тов культурного наследия. Музей как институт социальной 
памяти формирует базу предметной области научного 
исследования, влияет на формирование региональных и 
локальных брендов, транслирует научные знания и симво-
лы посредством музейных экспозиций и культурных про-
грамм. Являясь участником научных, культурных, туристи-
ческих программ различных масштабов, музей становится 
инструментом развития территориии19. 

К сожалению для страны и к счастью для Музея гео- 
логии, нефти и газа, он является  в настоящее время един-
ственным в стране государственным общедоступным не-
фтяным музеем.  Позиционирование музея в социокультур-
ном пространстве нефтегазового региона и нефтегазовой 
страны есть главная задача Музея геологии, нефти и газа.

Роль Музея геологии, нефти  и газа в формировании 
культурного наследия нефтегазового комплекса страны 
заключается: 

в создании музейного фонда нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири как ведущего нефтегазового комплекса страны; 

в определении культурных ценностей с целью формирования 
и трансляции позитивного имиджа территории нефтегазового 
комплекса страны; 

в социализации фонда музея (доступности и 
востребованности) в местном, региональном, федеральном 
сообществе.

Роль многогранная, а потому сложная и интересная.

Наталья СЕНЮКОВА
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ческой ситуации и развитием промышленности и про-
изводства вновь появляются корпоративные музеи, 
в том числе музеи нефтегазового комплекса как одного 
из ведущих в стране.

Молодое поколение нефтяников и газовиков долж-
но знать историю родных предприятий, этапы научно-
технического развития региона, которое происходит, 
в том числе, и благодаря их работе, а это возможно 
лишь на конкретных предметах и явлениях. 

Корпоративные музеи нефтегазового комплекса 
решают ряд социокультурных задач: просветительская 
деятельность музеев компаний, направленная не только 
на своих работников, но и на различную посетительскую 
аудиторию — от школьников до взрослого населения; 
воспитание патриотизма и чувства гордости за свою

страну путём экспонирования предметов, свидетель-
ствующих об успехах и достижениях научно-техниче-
ского прогресса; демонстрация различных вариантов 
профессиональной и личной реализации в данной отрас-
ли в том или ином регионе.

Обращение к истории своего предприятия являет-
ся показателем роста корпоративной культуры, вслед-
ствие чего возможно повышение мотивации сотруд-
ников. На конференции «Управление корпоративной 
этикой: методы, проблемы, практика», организованной 
консалтинговым центром «Этика в бизнесе» при участии 
Национального фонда «Российская деловая культура», 
комитета Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации по деловой этике и предпринимательству 
в сфере культуры и Института практической психоло-
гии Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» в 2008 году, начальник 

В Российской музейной энциклопедии мы встреча-
ем следующее определение понятия «корпоративный 
музей»: «это разновидность ведомственных музеев, 
структурные подразделения, как правило, негосудар-
ственных учреждений и предприятий, преимуществен-
но ориентированных на решение корпоративных задач. 
Появились в 1990-е годы, постепенно становятся неотъ-
емлемой частью имиджа компаний мирового уровня. 
Не имеют официального статуса музеев, так как не явля-
ются самостоятельными юридическими лицами». 

Однако прообраз данного вида музеев зародился 
далеко не в 1990-е годы — предпосылки их создания 
появились намного раньше. В 1724 году на оружейном 
заводе Тулы по указу Петра I стал производиться сбор 
старинного и уникального оружия, что положило начало 
заводскому музею. Впоследствии коллекция оружия со-
ставила его основу. В 1844 году, к столетнему юбилею 
Императорского фарфорового завода в Петербурге, 
по приказу Николая I создаётся заводской музей, попол-
ненный вещами из кладовых Зимнего дворца.

Многие подобные музеи после установления в Рос-
сии советской власти и последующей национализации 
имущества продолжают свою работу в качестве госу-
дарственных учреждений. Например, в 1872 году в Санкт-
Петербурге был основан Телеграфный музей, в настоя-
щее время — Центральный музей связи имени Попова.

В советский период жизни страны также можно уви-
деть прообраз корпоративного музея. Неотъемлемой 
частью большинства крупных предприятий, особенно 
промышленных, был так называемый красный уголок — 
место, где собирались и бережно хранились различные 
документы, повествующие о достижениях и успехах 
предприятия, проводились просветительские, полити-
ческие и воспитательные беседы. 

Инна Пуликова, научный сотрудник Государственно-
го института искусствознания, директор по развитию 
журнала «Русское искусство», исследуя данную про-
блему, отмечает, что «активность корпоративных му-
зеев тесно связана с экономическим и политическим 
положением в стране. Развитие экономики и достаточ-
но устойчивая политическая ситуация в России в XVIII–
XIX веках создали благоприятные условия для деятель-
ности корпоративных музеев на многих предприятиях 
в различных отраслях промышленности, так же, как и 
в относительно спокойные периоды в истории России 
и СССР в XX веке». 

В 90-е годы XX века и первом десятилетии XXI века 
изменяется политическая обстановка в стране, меня-
ется форма собственности, со стабилизацией экономи-
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КОРПОРАТИВНЫЕ МУЗЕИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

В конце XX — начале XXI века повсеместно наблюдалось такое явление, как создание корпо-
ративных музеев и активизация их деятельности в культурной и социальной жизни общества. 
Ответы на вопросы о том, что такое корпоративный музей и какие особенности отличают 
нефтяные корпоративные музеи, даёт представленный материал.

Музей истории ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»
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выставочный зал «ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас» АО, пред-
ставляющий собрание произведений графики, живопи-
си и пластики. В Румынии работает музей SC PETROTEL 
LUCOIL SA Плоешть (открыт в 2004 году). 

Центральный музей ОАО «ЛУКОЙЛ» поддерживает 
постоянные связи с музеями нефтяной компании «Коно-
ко Филипс» (США), крупнейшего зарубежного акционе-
ра и стратегического партнёра ОАО «ЛУКОЙЛ».

Музеи ОАО «ЛУКОЙЛ» активно участвуют в обще-
ственной и культурной жизни страны. Например, только 
за 2011 год проведено свыше 20 передвижных выставок. 
Среди них — «Морские проекты ЛУКОЙЛа», «140 лет 
со дня рождения Ивана Губкина», «Нефтепродуктообе-
спечение», «Электроэнергетика», «Конкурс социальных 
проектов», «ЛУКОЙЛ — детям». 

Экспозиция, посвящённая двадцатилетию компании, 
демонстрировалась в Большом Государственном Крем-
лёвском дворце, Колонном зале Дома Союзов, а также 
в Швейцарии, Бельгии, Голландии, Катаре. Кроме того, 
в 2011 году при непосредственном участии музея ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» в Государственном центральном музее современ-
ной истории России была организована выставка, посвя-
щённая 100-летию со дня рождения Николая Байбакова, 
были созданы тематические разделы на выставках «Кос-
мическая эра», «Пётр Столыпин. Жизнь за Отечество».

Музей компании оказал содействие в подготовке 
кинофильма, посвящённого Ивану Губкину, и переизда-
нии книги Дэниела Ергина «Добыча». В музее компании 
постоянно проводятся учебные занятия со студентами 
Российского государственного университета нефти 
и газа имени Губкина по изучению истории нефтяной от-
расли России.

Корпоративные музеи 
ОАО «Газпром» 

Корпоративные музеи ОАО «Газпром» есть 
на многих дочерних предприятиях компании. 
Это и музей трудовой славы (ООО «Газпром добы-
ча Уренгой», открыт в 1985 году), и музеи истории 
(ООО «Газпром добыча Астрахань» создан в 1998 году); 

музея ОАО «ЛУКОЙЛ» Сергей Сергеев на примере свое-
го подразделения показал возможности и важную кон-
структивную роль корпоративных музеев в развитии 
приверженности сотрудников компании. Он предложил 
рекомендации по организации деятельности корпора-
тивного музея как культурного и информационно-ком-
муникационного центра компании, а также по созданию 
и поддержанию музейной сети дочерних предприятий.

Корпоративные музеи также решают ряд имид-
жевых задач. Создание и содержание музея требует 
от компании определённых финансовых вложений, и 
то предприятие, которое может себе это позволить, 
заявляет о своей финансовой стабильности и процвета-
нии, что, в свою очередь, может привлечь инвесторов 
и деловых партнёров. При посещении корпоративного 
музея совместно с потенциальными заказчиками неиз-
бежно возникает незримый контакт, который позволяет 
проникнуться атмосферой предприятия и значительно 
облегчает дальнейшие переговоры.

В настоящее время корпоративные музеи существу-
ют почти во всех компаниях нефтегазового комплек-
са, наиболее крупные из них — музеи ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть», ОАО «Нефтяная ком-
пания «Роснефть». 

Музейная сеть компании 
ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Музейная сеть компании ОАО «ЛУКОЙЛ» состоит 
из музея ОАО «ЛУКОЙЛ», основанного в 2005 году, и бо-
лее чем 20 музеев организаций группы в различных ре-
гионах России, а также в Болгарии, Румынии, Украине.
В их числе музеи истории (ООО «ЛУКОЙЛ — Западная
Сибирь» (создан в 2005 году), ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» (открыт в 1977 году), ОАО «Архангельск-
геолдобыча» и др.), историко-выставочные комплек-
сы (ТПП «Лангепаснефтегаз»), музеи трудовой славы 
(ОАО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (начал ра-
боту  в 1973 году) и музейно-исторический комплекс 
«Сухой Бор», г. Урай (основан в 2004 году). В состав 
сети корпоративных музеев ОАО «ЛУКОЙЛ» входит 
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Экспозиция демонстрационного зала ОАО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтегаз» В музее истории ООО «Газпром трансгаз Сургут»
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мира людей и корпорации (земного) и мира внешнего 
(национального), представляет компанию как живой 
организм, передаёт идею непрерывного движения, 
её мировоззрение и общественную позицию. 

Экспозиция музея располагается в трёх залах. Пер-
вый зал посвящён героическому прошлому компа-
нии. Второй зал рассказывает о современных тенден-
циях и нынешних достижениях в развитии общества 
с помощью электронной экспозиции «Люди». Глав-
ные её герои — те, кто работал в корпорации вчера, 
работает сегодня и даже те, кто придёт работать зав-

ООО «Газпром добыча Ямбург» (основан 
в 1994 году) и др.), и информационно-музейный центр 
(ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» открыт 
в 2006 году), и комплексы выставочных залов 
(ООО «Газпром трансгаз Ухта», начал работу 
в 2003 году). Всех их объединяет общая цель — предста-
вить историю развития газовой отрасли в регионе и в стра-
не в целом через историю своих предприятий. Сотрудники 
музеев организуют выставочную деятельность. Они про-
водят в дошкольных учреждениях и школах выездные ме-
роприятия по профориентации, осуществляют большую 
работу по укреплению корпоративного духа, тесно взаи-
модействуют с ветеранами предприятий.

Один из музеев ОАО «Газпром» — музей истории 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» (прежнее название — 
ООО «Сургутгазпром») расположен на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры, в горо-
де Сургуте. Музей был открыт 14 февраля 2002 года. 
Архитектором проекта является Борис Бейдер. В му-
зее создана интересная экспозиция, рассказывающая 
о становлении предприятия с 1977 по 1982 год. Посе-
тители могут познакомиться с историей применения 
газа с XVIII века, увидеть макет первого газового фона-
ря, сконструированного русским учёным Соболевским
в XIX веке. Сотрудникам музея удалось воссоздать атмос-
феру 70-х годов в вагончике — фрагменте жилья газови-
ков. Гордостью экспозиции является двухпозиционная 
диорама, выполненная художником из Санкт-Петербурга 
Валерием Метиком. Однако основной темой экскурсий 
в этом музее является рассказ о людях, трудившихся 
на предприятии, о трудностях, которые им приходилось 
преодолевать, о волевых и сильных человеческих харак-
терах, которыми знаменита сибирская земля. 

Корпоративный музей 
ОАО «Татнефть» 

Корпоративный музей ОАО «Татнефть» был открыт 
5 сентября 2003 года в городе Альметьевске в Татар-
стане. Именно в этот день праздновалось 60-летие 
начала разработки нефтяных месторождений на тер-
ритории республики. Экспозиция музея, построенная 
на концепции трёх миров: мира нефти (подземного), 

тра. В третьем зале проводятся музейные акции и меро-
приятия (для ветеранов, молодёжи и т. д.). Эффектная 
экспозиция полученных компанией престижных наград, 
свидетельствующих о её общественном признании, соз-
даёт благоприятную атмосферу для осмысления и об-
суждения вопросов, касающихся будущего корпорации, 
её современной социальной миссии.

Корпоративный музей ОАО «Татнефть» — дипло-
мант Всероссийского конкурса «Интермузей-2004». 
Жюри конкурса наградило музей и компанию в лице 
её генерального директора Шафагата Тахаутдинова
дипломом «За большой вклад в сохранение культур-
но-исторических ценностей».

В музее истории ООО «Газпром трансгаз Сургут» Виртуальный музей ОАО «Татнефть»

Экспозиция виртуального музея ОАО «Татнефть». 
Зелёным цветом подсвечены места, нажав на которые можно 

прочитать информацию о предмете
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Отличительной чертой музея ОАО «Татнефть» 
является наличие виртуальной версии. Корпора-
тивная культура компании, её история, достижения 
и ценности воплощены с помощью иллюстраций, 
3D-моделей, видеороликов, панорамных фотогра-
фий. В экспозиции виртуального музея можно из-
учить историю нефтяной отрасли в регионе, про-
следить главные вехи становления и развития 
ОАО «Татнефть», осмотреть экспонаты трёх залов 
музея, ознакомиться с наградами компании, видео-
архивом и многим другим.

Музейная сеть 
ОАО «Нефтяная компания 

«Роснефть» 

Музейная сеть ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» 
насчитывает девять музеев. Это созданные в различ-
ные годы корпоративные музеи дочерних предприятий, 
расположенные в Ангарске, Комсомольске-на-Амуре, 
Краснодаре, Нефтеюганске, Новокуйбышевске, Самаре,
Стрежевом, Туапсе, Южно-Сахалинске. В планах корпо-
ративных музеев НК «Роснефть» — семинары по обмену
опытом, совместное издание литературы, передвижная 
выставка, совместные исследования по выявлению и 

реконструкции исторически значимых объектов — па-
мятников корпоративного наследия.

14 декабря 2007 года был открыт музей ОАО «НК «Рос-
нефть» в городе Москве. Концепция музейной экспози-
ции построена на методе синтеза времён, классическая 
экспозиция обильно сдобрена технологиями виртуаль-
ной реальности. Оригинальная разработка музея — элек-
тронная лента времени, представляющая информацию 
об истории нефтедобычи за последние четыре столетия.

Музей состоит из четырёх залов. В первом пред-
ставлены элементы современного образа компании, 
второй посвящён истории компании. Особенностью яв-
ляется резервуар корпоративных ценностей, дублирую-
щий размеры настоящего промышленного резервуара. 
На витринах выставлены предметы, хорошо известные 
каждому нефтянику, и большинство из них имеет ме-

тафорический смысл. Так, собрание буровых долот 
символизирует упорство в достижении целей, маноме-
тров — контроль, а геодезических приборов — даль-
новидность. Третий зал называется «Вечные ценности». 
Именно так здесь представлены символы профессии — 
инструменты, ранее использовавшиеся в нефтедобы-
че: пульт оператора буровой установки, цепные ключи, 
задвижки, балансир станка-качалки и др. Зал обору-
дован электронными гидами с сенсорными экранами, 
на которые выводится информация о развитии нефтя-
ной отрасли, о ветеранах и о музейных экспонатах. 
Четвёртый зал призывает к размышлениям о будущем 
компании до 2100 года: новейшие разработки, про-
екты и программы, прогнозы развития отечественной
и мировой энергетики. «Кабина виртуальной реально-
сти» обеспечивает доступ к коллекции компьютерных 
моделей разрабатываемых «Роснефтью» месторожде-
ний и проектируемых промышленных объектов.

Можно сделать вывод, что одной из основных задач 
корпоративных музеев нефтегазового комплекса явля-
ется сохранение истории освоения недр, демонстрация 
достижений нефтегазовой отрасли страны, увековечение 
памяти о людях, внёсших значительный вклад в развитие 
отрасли и страны в целом. И в этом их деятельность пере-
кликается с деятельностью единственного государствен-
ного нефтяного музея на территории нашей страны — 
Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске.

Сотрудники Музея геологии, нефти и газа готовы со-
трудничать с корпоративными музеями нефтегазового 
комплекса. Это сотрудничество подкрепляется публи-
кацией в рубрике «Знакомство с музеем», в которой 
можно познакомиться с ещё одним корпоративным му-
зеем — музеем компании ОАО «ТНК-Нягань».

Ирина ЯКУПОВА

При подготовке статьи использованы информационные и 
фотоматериалы сайтов: http://www.tatneft.ru; http://www.lukoil.ru; 

http://www.future.museum.ru; http://www.museum.ru; 
http://www.ethicsinbusiness.ru; http://www.icom.org.ru; 

http://www.mgimo.ru; 
http://www.blog.imhonet.ru

Музей ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»Музей ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
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В 1994 году доктором геолого-минералогических 
наук, действительным членом Российской академии есте-
ственных наук Владимиром Шпильманом (1841–2001) 
была предложена концепция создания целого комплек-
са учреждений: службы управления ресурсами округа 
с научно-аналитическим центром рационального недро-
пользования, учебного центра, театра и музея. Эти осно-
вополагающие идеи нашли своё реальное воплощение: 
в Ханты-Мансийске построен центр недропользования, уч-
реждены университет и концертно-театральный комплекс. 
При непосредственном участии лауреата Ленинской пре-
мии, первооткрывателя ряда крупнейших месторождений 
и первого директора музея Леонида Кабаева (1935–2012) 
создан и открыт в 2003 году Музей геологии, нефти и газа.

С течением времени предложения Владимира Шпиль-
мана и Леонида Кабаева были частично переосмысле-
ны, появились новые интересные идеи, но основные 
из них находят своё отражение и в сегодняшней жизни му-
зея и в планах его развития.

Сегодня при разработке концепции развития Музея 
геологии, нефти и газа учитываются нормативно-право-
вые акты и рекомендательные документы, регулирующие 
особенности организации и деятельности государствен-
ных музеев Югры, отдельные вопросы в сфере музейного 
дела, регламентирующие правовой режим и обеспечение 
сохранности музейных ценностей автономного округа, 
формирование Государственного каталога музейных цен-
ностей Российской Федерации.

Концепция включает краткий анализ основных направ-
лений деятельности, определение социально-культурной 
миссии музея. В ней рассматриваются условия, способ-
ные обеспечить модернизацию основных направлений 
его работы с учётом тенденций социально-экономическо-
го и историко-культурного развития автономного округа. 
Проектный период концепции составляет 3 года. Это явля-
ется наиболее оптимальным сроком среднесрочного пла-
нирования в условиях отсутствия постоянной (стационар-
ной) экспозиции музея. Вместе с тем многие предложения 
концепции являются установочными и открыты для после-
дующего дополнения в ходе музейной практики. 

Музей геологии, нефти и газа — единственный нефтя-
ной государственный музей на территории Российской 
Федерации. Его уникальность обусловлена профилем 
(естественнонаучный, исторический, научно-технический) 
и доступностью для посетителей.

Посредством комплектования фондов музей реали-
зует свою основную социальную функцию — документи-
рование процессов и явлений, происходящих в природе 

и обществе. От состояния комплектования и состава фон-
дов зависит эффективность всех других направлений его 
деятельности: научно-исследовательского, экспозицион-
но-выставочного, культурно-образовательного.

Предметной областью комплектования музейного 
фонда являются: геология территорий Приполярного 
Урала и Западной Сибири; история геологического поиска 
полезных ископаемых; история развития нефтяной и газо-
вой промышленности, её социальные аспекты и экология 
как на территории Приполярного Урала и Западной Сиби-
ри, так и в целом на территории России.

Развитие научно-фондовой работы проистекает 
из тех задач, которые ставит перед музеями страны совре-
менный уровень развития общества. В ближайшие годы 
необходимо осуществить подготовку и постановку на учёт 
в государственной части музейного фонда Российской Фе-
дерации коллекций музея, провести научную инвентариза-
цию музейного собрания (вторая ступень учёта), создать 
страховые копии основных учётных документов музея 
и предметов фотодокументальной коллекции.

Для маркировки музейных предметов необходимо 
ввести современную систему штриховых кодов, подгото-
вить к изданию и издать каталоги наиболее ценных музей-
ных коллекций. 

Научно-исследовательская работа — одно из ведущих 
направлений деятельности музея, связанное с накоплени-
ем, обработкой и введением в научный и общекультурный 
оборот материальных и нематериальных объектов насле-
дия. Приоритетными направлениями деятельности музея 
должны стать научные региональные исследования в об-
ласти естественнонаучных дисциплин (геология, геогра-
фия), локальной истории, музеологии, памятниковедения. 
Также необходимо включение в историческое знание на-
учных исследований, связанных с изучением современной 
социально-экономической ситуации в автономном округе 
в условиях социальных преобразований и становления 
рыночных отношений. В этом же ряду стоит дальнейшее 
развитие научно-справочного аппарата музея, создание 
контента для разработки постоянной экспозиции.

Научно-методическая деятельность — комплексная 
систематическая работа учреждения, направленная на по-
вышение качества всех направлений его деятельности и 
деятельности других музеев Югры. 

Музей геологии, нефти и газа является методическим 
центром для научно-технических музеев независимо 
от их ведомственной принадлежности, а также краевед-
ческих музеев автономного округа, имеющих в своём 
составе коллекции или предметы науки и техники. Музей 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КАК СПОСОБ 
ПОНИМАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В развитии современного музея важную роль играет постоянный мониторинг, анализ целей 
и задач его работы, их привязка к развивающимся общественным потребностям. Наиболее эф-
фективным инструментом корректировки деятельности музея является научно обоснованная 
программа развития, оформленная в виде концепции. 

Учитывая современные тенденции развития музейного дела и теории музейного проектиро-
вания, в 2012 году коллектив Музея геологии, нефти и газа впервые самостоятельно приступил 
к разработке концепции развития. 
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продолжить работу по созданию мультимедийных дисков, 
изданию альбомов и каталогов музейных предметов и му-
зейных коллекций. 

С развитием инфокоммуникационных технологий 
и официального сайта Музея геологии, нефти и газа науч-
ные издания будут представлены в электронном варианте. 
Это послужит значительным вкладом в популяризацию на-
учных изданий музея. 

Главная задача, которая стоит перед сотрудниками му-
зея, — расширить доступ к музейной информации. Публи-
куемые издания, адресованные самому широкому кругу 
читателей, должны стать путеводителем в мир музея.

Информатизация является составной частью програм-
мы модернизации музея. Дальнейшая его информатиза-
ция должна проводиться с учётом современных тенден-
ций в области развития инфокоммуникационных систем. 
Информатизация должна стать частью всех направлений 
работы музея. 

В экспозициях необходимо использовать современные 
мультимедийные системы, специфический экспозиционный 
контент, расширяющий возможности аудиовизуализации 
экспозиций. Для проецирования в объёмных экспозициях 
возможно применение 3D-моделирования музейных объ-
ектов и  QR-кодов, позволяющих более полно раскрыть ин-
формационное поле экспозиции. Особое внимание предпо-
лагается уделить созданию малых программных продуктов, 
как познавательных, так и развлекательных, с использова-
нием информационных ресурсов музея, презентационных 
проектов, электронных путеводителей и т. д. 

Открытие центра общественного доступа является не-
обходимым техническим условием для обеспечения дея-
тельности государственного музея как научного культур-
но-просветительского учреждения. Центр общественного 
доступа — это многофункциональный комплекс для про-
ведения занятий и лекций, оснащенный видеоконференц-
связью, доступом к интернет-ресурсам, электронной би-
блиотекой и оперативной малой типографией. 

С целью дальнейшего развития официального сайта 
учреждения предполагается создать его англоязычную 
версию, полную версию для слабовидящих людей, вклю-
чить в него оперативные ленты новостей (например, 
от «Яндекса», «Рамблера», портала «Музеи России» 
и других сайтов и порталов регионов России), пред-
ставление музейных коллекций, виртуальные выставки, 
дополнить сайт форумом. К 2015 году планируется соз-
дание электронно-библиотечного ресурса, основной це-
лью которого станет систематизация и каталогизация 
научного материала в электронном виде для выделенно-
го пользования в рамках Музея геологии, нефти и газа. 

Музей геологии, нефти и газа является молодой, дина-
мично развивающейся структурой в сети культурно-про-
светительских учреждений Югры. Он должен стать ярким, 
заметным явлением в культурной жизни автономного окру-
га, объектом туристического, социально-культурного, про-
светительского значения, открытой площадкой для встреч, 
общественных и научных дискуссий, самообразования на-
селения. 

Людмила КОЧУПАЛОВА
В оформлении материала использованы рисунки Владимира Шпильма-
на (идейного вдохновителя организации и создания окружного музея, 

посвящённого истории геологии, нефти и газа), 1990-е годы

также является координационным центром региональной 
программы непрерывного образования музейных работ-
ников, осуществляет мониторинг кадрового состава, взаи-
модействует с научно-образовательными учреждениями. 
Музей геологии, нефти и газа осуществляет консультаци-
онную, информационную, инновационную и опытно-экспе-
риментальную, организационно-методическую, научно-ис-
следовательскую и образовательную деятельность.

Экспозиционная деятельность является одной из осно-
вополагающих в музейной работе. Главная задача Музея 
геологии, нефти и газа в этом направлении — создание по-
стоянной экспозиции.

Развитие экспозиционно-выставочной деятельности 
предусматривает дальнейший поиск новых подходов 
как в научном содержании, так и в образно-художествен-
ном отражении процессов и явлений, происходящих в при-
роде и обществе. Чертами этого стиля станет отношение 
к музею как к некоторому храму науки и культуры, сохра-
нение лучших традиций в оформлении интерьеров музея, 
его рекламной продукции, брендах, создание атмосферы 
гостеприимства и внимания к посетителю.

При разработке новых выставочных проектов необ-
ходимо стремиться дать объективное представление 
об истории, привлекать материалы по ранее закрытым, не-
изученным темам. При отборе экспозиционного материа-
ла предпочтение следует отдавать подлиннику, раритету, 
экспонату с высоким уровнем аттрактивности. В музей-
ных залах взамен стендов с фотографиями, документами 
и длинными текстами и создавать ансамбли самого раз-
ного назначения — типологические комплексы, простран-
ственные композиции, интерьеры.

Культурно-образовательная работа музея ориентиро-
вана на презентацию и популяризацию историко-культур-
ного и природного наследия региона. Стратегия развития 
этого направления предполагает расширение форм сотруд-
ничества с учебными заведениями и разработку адресных 
доступных культурно-просветительских проектов.

Одной из основных задач просветительской деятель-
ности является создание в условиях музея образователь-
ной среды для развития интеллектуальной и творческой 
молодёжи. Решение данных задач требует налаживания 
системы музейного мониторинга, изучения требований 
и ожиданий музейного посетителя.

Для маломобильных групп населения должен быть обе-
спечен беспрепятственный доступ в музей и созданы все 
необходимые условия для комфортного пребывания лю-
дей с ограниченными физическими возможностями, посе-
щения ими выставок и участия в музейных мероприятиях. 

Итогом работы в культурно-образовательном направ-
лении должно стать привлечение нового посетителя и уве-
личение посещаемости музея. 

Издательская деятельность музея призвана обеспе-
чить пропаганду музейных фондов и популяризацию тех-
нических знаний.

Учитывая тенденцию развития научно-издательской 
деятельности, планируется выпуск ряда монографий 
и сборников научных статей по истории, музееведению, 
естественным наукам. Традиционным останется выпуск 
регионального научно-популярного журнала «Кристалл». 
С целью представления музейного собрания необходимо 
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Тематика летних занятий Музея геологии, нефти 
и газа на протяжении шести лет постоянно меняется.  По-
знавательный интерес ребят с лихвой удовлетворяется 
демонстрацией разнообразных экспонатов: образцов 
нефти, минералов, предметов техники, старинных доку-
ментов и т. д. Кроме того, на занятиях им предлагается 
прикоснуться к некоторым минералам, самостоятельно 
определить свойства предметов, дать характеристики 
различным физическим явлениям. 

Лето в 2012 году состояло из двух частей. Первая часть, 
в июне, была посвящена Году российской истории, и в это 
время проводились занятия, связанные с историей России 
и нашего края: музейно-педагогическое занятие «Пётр 
Великий. Приказ рудокопных дел», тематическая экскур-
сия по выставке, посвящённой 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 года «Теребенёвская азбука». 

В ходе первичного мониторинга, проводимого мето-
дистами и экскурсоводами музея на занятиях, посвящён-
ных Петру Великому как учредителю Приказа рудокопных 
дел, стало выясняться, что далеко не все подростки знают 
о том, кто такой Пётр I и чем период его правления зна-
менателен для развития нашего государства. Однако эта 
ситуация только увеличивает педагогический азарт, вызы-
вает желание задействовать весь арсенал методических 
приёмов для просвещения подрастающего поколения. 

В конечном итоге на этих занятиях ребята много узна-
ли о жизни императора, о реформах в России в эпоху его 
правления. Кроме того, они смогли прикоснуться к мине-
ралам, которые начали добывать на Урале ещё в петров-
ские времена. Эффектной была демонстрация посуды 
из меди и латуни (конец ΧVΙΙΙ — начало ΧΙΧ века) и сравне-
ние её с медной рудой. Для активизации внимания детей 
демонстрировался фрагмент документального фильма 
«Приказ рудокопных дел» и анимационного фильма «Пётр 
и Петруша» из серии «Мир самоцветов». 

На экскурсии «Теребенёвская азбука» ребята увиде-
ли карикатуры времён Отечественной войны 1812 года, 

узнали, кто их создал и с какой целью. Каждый ребёнок 
по окончании мероприятия получил в подарок закладку 
с репродукцией одной из букв азбуки.

Вторая часть лета — июль и август — прошли в музее 
под знаком «Технолета». В цикл вошли три музейно-педаго-
гических занятия, которые проводились на основе выставок 
«Удивительные истории простых вещей» (из фондов Поли-
технического музея) и «Всё дело в технике!» (геологическое 
оборудование из фондов Музея геологии, нефти и газа). 

На простых примерах с использованием наглядных по-
собий научные сотрудники музея и экскурсоводы расска-
зывали детям о сложной технике, физических и природных 
явлениях. В отличие от гуманитарного исторического зна-
ния, сведения о технике, приборах и механизмах вызвали 
у юных слушателей большую заинтересованность: совре-
менные дети с самого рождения с техникой на ты. На за-
нятиях «Волшебный фонарь», «У меня зазвонил телефон!» 
и «Как остановить мгновенье?» ребята узнали много нового 
для себя о рождении кинематографа, появлении телефонов 
и телефонной связи, об истории развития искусства фото-
графии. Все эти занятия сопровождались показом слайдов, 
документальных видеосюжетов и мультфильмов. 

Знакомство детей с техникой продолжалось на выстав-
ке Политехнического музея. Интересный факт: дети любого 
возраста искали на экспонатах знакомые логотипы. Увидев 
персональный компьютер первого поколения Macintosh, 
они сразу узнали в нём продукт компании Apple благодаря 
изображению надкушенного яблочка на корпусе монитора. 
Фотоаппараты фирмы «Кодак» поразили ребят своим ди-
зайном, а компания Husqvarna, которая сегодня выпускает 
в основном бензопилы, удивила всех мороженицей. 

На выставке «Всё дело в технике!» дети очень заинте-
ресовались сложными приборами. «Странный», по их мне-
нию, вид техники заставил задуматься, для чего же она 
нужна. Многие ребята узнали знакомые приборы — ниве-
лиры, теодолиты, которые они видели в городе при прове-
дении ландшафтной съёмки. 

«Технолето» подошло к концу. За этот период в музее 
побывало много ребят (почти 4 с половиной тысячи чело-
век). Самый большой наплыв юных посетителей пришёлся 
на июнь, но июль и август тоже не дали нам сидеть без дела. 

Дети очень любопытны по своей природе, а сегод-
няшние дети отличаются повышенным интересом к тех-
нике. Поле деятельности у нас большое. Главное — во-
время вложить страсть к познанию в детские души, 
а затем регулярно совершать с ними увлекательные 
путешествия в мир технических приключений и экспе-
риментов. И тогда они точно будут знать, о чём писать 
в своих сочинениях!

Лейла БЕЖЕНАРЬ

Излюбленная тема сочинений для погожих сентябрьских дней, как будто специально придуманная для того, чтобы вос-
кресить тёплые воспоминания о летних приключениях. В Музее геологии, нефти и газа лето — пора насыщенная, богатая 
на мероприятия, адресованные самой многочисленной посетительской аудитории — школьникам младшего и среднего 
звена. В копилку впечатлений и приключений многих ребят, побывавших этим летом в музее, наверняка попадут воспоми-
нания об увлекательных занятиях, проходивших в рамках летнего музейного абонемента.

Кирилл Самсонов, Данил Щибров и Полина Климерова на занятии 
«Как остановить мгновенье?» в рамках музейно-педагогического 

абонемента «Технолето»

КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО
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экологического равновесия. Осуществляя музейно-пе-
дагогический процесс, музейный сотрудник обеспечива-
ет усвоение, анализ и адаптацию музейной информации 
в рамках программы, тем самым помогает ребёнку сфор-
мировать глубокие впечатления, адекватно понимать 
музейный памятник и истолковывать его с самых разных 
точек зрения. Основу демонстрационного ряда програм-
мы составили музейные предметы, скомплектованные 
в результате научно-исследовательских экспедиций со-
трудников музея на Приполярный Урал, историко-бытовых 
экспедиций, взаимодействия с нефтегазовыми компания-
ми автономного округа. Это образцы древних окаменелых 
животных — трилобитов, белемнитов, аммонитов и их от-
печатки; керосиновые и шахтёрские лампы, образцы неф-
ти с месторождений округа.

Формирование научных представлений о природных бо-
гатствах и геологических региональных особенностях Югры 
происходит в условиях открытой образовательной среды, 
основным принципом создания которой является разви-
тие познавательного интереса ребёнка. Для этого активно 
используются творческие задания на закрепление знаний 
по системе малых групп, игры, анализ, конкретизация, само-
стоятельные исследования. Каждое последующее занятие 
начинается с повторения материала прошлых встреч. Лю-
бое занятие легко трансформируется, может быть проведе-
но и в группе детского сада, и в школьном классе. 

В рамках реализации абонемента с музеем сотруднича-
ют школьные и дошкольные образовательные учреждения 
Ханты-Мансийска и муниципальных образований автоном-
ного округа, детский дом «Радуга», центр социального об-
служивания «Вега» и летние лагеря дневного пребывания.

Каждый год в программу абонемента «Приключения 
Нефтяной Капельки» вводятся новые музейно-педагогиче-
ские методы и приёмы, он пополняется актуальным позна-
вательным материалом о нефти.

В 2012 году члены жюри II Конкурса департамента куль-
туры «Музейный олимп Югры» отметили абонемент специ-
альным дипломом «За популяризацию естественнонауч-
ных знаний». За пять лет в рамках реализации программы 
состоялось более двухсот музейно-педагогических заня-
тий. У сотрудников музея ещё много интересных идей, ко-
торые ждут своего воплощения в ходе развития этого про-
екта. Маленьких посетителей Музея геологии, нефти и газа 
в скором времени ждёт интересное знакомство и с дру-
гими, не менее важными полезными ископаемыми Югры.

Виктория САВИНА 

Сегодня нефть, являясь одним из важнейших полез-
ных ископаемых, находит своих почитателей среди само-
го широкого круга посетителей музея. Интерес к чёрному 
золоту питают и самые маленькие его гости. Тайны нефти 
детям дошкольного и младшего школьного возраста рас-
крывает музейно-педагогический абонемент «Приключе-
ния Нефтяной Капельки». Программа, разработанная ещё 
в 2007 году, не теряет актуальности и сегодня. 

Целью абонемента является воспитание у детей устой-
чивого интереса к естественнонаучным знаниям, особенно 
имеющим отношение к автономному округу. Программа 
актуализирует информацию из области экологии и крае-
ведения, полученную детьми в школе и детском саду, спо-
собствует тому, чтобы каждый ребёнок лично осмыслил 
свои представления о региональных особенностях Югры.

Музейно-педагогический абонемент «Приключения 
Нефтяной Капельки» состоит из четырёх занятий, каждое 
из которых имеет собственную форму проведения, содер-
жание и набор применяемых дидактических средств (в их 
число входят демонстрационные модели, анимационные 
и обучающие фильмы, наглядные плоскостные пособия). 
Изданная музеем в 2008 году в рамках этого проекта 
книжка-раскраска «Самое полезное ископаемое» содер-
жит сведения о различных областях применения чёрного 
золота и до сих пор остаётся чрезвычайно востребован-
ной у маленьких посетителей. 

Научной основой содержания занятий является си-
стема представлений о происхождении и свойствах неф-
ти — природного богатства Югры. Повествование ведётся 
от лица вымышленного персонажа — Нефтяной Капельки, 
образ которой был создан сотрудниками музея. На пер-
вом, вводном занятии, которое называется «Путешествие 
с Нефтяной Капелькой», дети знакомятся со свойствами, 
органической теорией происхождения и способами при-
менения нефти. Второе занятие, «Колодец времени», 
даёт им представление об истории формирования жизни 
на Земле и древних животных, населявших морское дно 
территории Югры с палеозойской эры, — из их остатков, 
по мнению сторонников органической теории образова-
ния нефти, и образовалось углеводородное сырье. Третье 
занятие, «Сказки керосиновой лампы», рассказывает исто-
рию уникального изобретения, незаменимого помощника 
людей от древних времён до  наших дней, с которым был 
связан резкий рост нефтедобычи в XIX веке. Заключитель-
ное занятие, «Нефть и природа», раскрывает экологиче-
ский аспект нефтегазодобывающих процессов, знакомит 
детей с современными проблемами в области сохранения 

Осень —  традиционная пора встреч в Музее геологии, 
нефти и газа юных горожан с Нефтяной Капелькой — глав-
ной героиней музейно-педагогического абонемента «При-
ключения Нефтяной Капельки». Нефтяная Капелька, или, 
как ласково называют её сами сотрудники музея, Нефтяш-
ка, в очередной раз пригласила детей в путешествие во вре-
мени, познакомила со своими друзьями и рассказала о знаме-
нитом на весь мир югорском чёрном золоте.

МУЗЕЙ — ДЕТЯМ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕФТЯНОЙ КАПЕЛЬКИ
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Как музейный экспонат нефть на общественной аре-
не России появилась с середины XIX века. Документируя 
историю становления нефтегазоперерабатывающей от-
расли, коллекции нефти формируются в фондах крае-
ведческих, научно-технических, но чаще — корпоратив-
ных музеев, подведомственных нефтяным компаниям, 
институтам, образовательным учреждениям. 

Коллекция нефти Музея геологии, нефти и газа нача-
ла формироваться в марте 2003 года. Первые образцы 
«крови земли» поступили с Западно-Сибирского нефте-
газоносного бассейна — Галяновского и Рогожников-
ского месторождений от главного геолога ОАО «Хан-
тымансийскнефтегазгеология» Валерия Шулакова. 
Сегодня фонд музея благодаря взаимодействию с круп-
нейшими нефтегазодобывающими компаниями округа 
и Российской Федерации насчитывает более 80 образ-
цов нефти. Большая часть коллекции представляет тер-
риторию Западной Сибири, нефтяной компанией Salym 
Petroleum Development N.V. были предоставлены пробы 
чёрного золота с месторождений зарубежья. 

Образцы нефти относят к числу жидких препаратов 
геолого-минералогических материалов. Условия хра-
нения, меры противопожарной безопасности, марки-
ровку, транспортировку и упаковку нефти в музее ре-
гулируют локальные нормативные акты, ГОСТ 1510-84 

«Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транс-
портирование и хранение», Приказ Минкультуры СССР 
от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении Инструкции по уче-
ту и хранению музейных ценностей, находящихся в госу-
дарственных музеях СССР». 

В музеях сохранность препаратов углеводородов 
отслеживают хранители коллекции, имеющие специаль-
ный допуск. Непосредственно с месторождений пробы 
сырой нефти чаще доставляют в пластиковых ёмкостях, 
непригодных для длительного хранения. При посту-
плении в музей образцы определяют в сырьевой фонд. 
После решения экспертно-фондовой комиссии часть 
образцов направляют в основной или научно-вспомога-
тельный фонды, для чего музейные сотрудники распре-
деляют препараты по ёмкостям из стекла. 

Условия для хранения нефти определены исходя 
из её свойств. Само слово «нефть» происходит от пер-
сидского «нафт» — «вспыхивать» и толкуется как «горю-
чая, маслянистая жидкость со специфическим запахом 
от светло-коричневого (почти бесцветного) до тёмно-
бурого, почти чёрного цвета». 

Согласно документам хранилище нефти должно быть 
оборудовано стеллажами, поддонами, защищёнными 
от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осад-
ков, иметь удобные подходы. В помещениях Музея геоло-

НЕФТЬ В ПРОБИРКЕ
Со дня открытия Музея геологии, нефти и газа неизменно живой интерес вызывает чёрное зо-

лото. Любознательные посетители всех возрастов интересуются тем, как образовалась нефть 
и на какое время хватит этого ресурса, а непосвящённые удивляются тому, что каждый образец 
нефти уникален. Задача работников музея — не только открыть тайны ценнейшего природного 
дара, но и обеспечить надёжную сохранность уникальной коллекции нефти. 

Небольшая часть коллекции нефти Музея геологии, нефти и газа
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Основой выставки «Всё дело в технике!» стало геологи-
ческое оборудование — инструменты и приборы, которые 
использовались на территории Югры при открытии место-
рождений нефти и газа во второй половине XX века.

На открытие были приглашены ветераны геологиче-
ской отрасли. Один из них, Пётр Финк, более сорока лет 
проработал в Югорской геофизической экспедиции. Он 
рассказал всем присутствующим о том, как и для чего ис-
пользовалось то или иное оборудование, и в заключение 
вручил главному хранителю музея Антонине Андреевой 
подарок — измерительный прибор ампервольтомметр.

Ампервольтомметр (ампер + вольт + ом + метр), ина-
че авометр — комбинированный электрический прибор 
для измерения силы тока, напряжения и электрического 
(омического) сопротивления.

Ампервольтомметр АВО-5М1 (№ 20733) — одна из пер-
вых моделей отечественных портативных авометров. 
Выпускалась она до 1970-х годов, так как предоставляла 
возможность замерять большие значения электрических 
величин: напряжений — до 1200 вольт (с выносным делите-
лем — до 6000 вольт), токов — до 12 ампер. В то же время 
наименьший предел измерения постоянного и переменно-
го тока у прибора составляет 60 микроампер, пределы из-
мерения сопротивлений — от 3 ом до 3 мегом.

Это устройство позволяет контролировать правиль-
ность функционирования аппаратуры, применяется для 
проверки её работоспособности и наладки, измерения ос-
новных параметров системы.

Подаренный прибор использовался при работе в гео-
физическом поиске на территории Югры при открытии ме-
сторождений нефти и газа. В 1960-е годы Пётр Фёдорович 
Финк работал радиомехаником Ханты-Мансийской нефте-
разведочной экспедиции. Для обеспечения исправности 
аппаратуры, технического обслуживания оборудования 
был необходим ампервольтомметр. Им Пётр Фёдорович 
отслеживал состояние полевого геофизического обору-
дования (сейсмокос, геофонов, аккумуляторов, сейсмиче-
ской приёмной аппаратуры).

Сегодня подобные устройства уже не используют-
ся — им на смену пришли более лёгкие и мобильные те-
стеры. Спустя полвека технический прибор сменил своё 
функциональное назначение и стал культурной ценно-
стью, вошедшей в фондовое собрание Музея геологии, 
нефти и газа. 

Айнагуль ДУСАЕВА 

гии, нефти и газа для хранения препаратов нефти установ-
лены специальные вытяжные шкафы — это оборудование 
не только защищает от испарений, но и обеспечивает воз-
можность визуально контролировать состояние ёмкостей.

Общепризнано, что  пары нефти оказывают отрав-
ляющее действие на организм человека. Токсичность 
нефти объясняется присутствием в её составе летучих 
ароматических углеводородов (толуол, ксилол, бензол), 
нафталина и ряда других фракций, поэтому для обеспе-
чения личной безопасности не рекомендуется допускать 
контакт нефти и нефтепродуктов с кожей, попадание их 
в глаза, вдыхать испарения. Хранители коллекции при ра-
боте с препаратами соблюдают производственную 
гигиену, используют перчатки и защитные кремы. Уста-
новленные в фондохранилищах музея вытяжные стан-
ции с рециркуляцией воздуха защищают специалистов 
при розливе, фасовке нефти и дают им возможность без-
опасно работать с самыми вредными веществами.

В фондохранилищах постоянно поддерживается не-
обходимый температурно-влажностный режим. Нефть 
рекомендуется хранить при постоянной умеренной тем-
пературе +18 °С (±1 °С), влажность должна составлять 50% 
(±1 %). Для поддержания стандарта фондовые помеще-
ния музея оборудованы специальными устройствами — 
термогигрофами для записи показаний влажности, тем-
пературы и дефензорами для увлажнения воздуха. 

В целях противопожарной безопасности хранилища 
оснащаются огнетушителями (углекислотными, порош-
ковыми, пенными) и ящиками с песком. 

Для хранения и экспонирования образцов нефти ис-
пользуются стеклянные ёмкости небольших объёмов. 
Степень заполнения тары препаратом должна составлять 
не более 50% от её общего объёма. Тару с нефтью плотно 
запаивают и устанавливают пробками вверх (в отличие, 
например, от тары с газами, которую устанавливают 
пробками вниз). Для транспортировки ёмкости с неф-
тью пакуют в неразборные ящики с гнёздами-перего-
родками. Повторное использование пустой тары от неф-
ти и нефтепродуктов не допускается.

Каждый предмет музейного значения обязатель-
но маркируется. Маркировка осуществляется путём 
оформления надписи, содержащей основные сведения 
о пробе: наименование месторождения и знак предпри-
ятия, её предоставившего; месяц и год отбора нефти; но-
мер партии; пометка «Огнеопасно». Атрибутированные 
препараты нефти хранят на стеллажах согласно описи.

В заключение отметим, что стандарты, установлен-
ные в Инструкции по учёту и хранению 1985 года, заме-
щаются на технологичное оборудование, разработанное 
специально для обеспечения потребностей современных 
исследовательских центров. Можно сказать, что Музей 
геологии, нефти и газа сегодня оснащён передовыми 
устройствами для хранения препаратов углеводородов, 
которые, возможно, в скором будущем станут исклю-
чительно музейным раритетом, повествующим об угле-
водородной эпохе в истории человечества. И тогда 
музейный работник запечатает последний образец мас-
лянистой жидкости, называемой чёрным золотом.

Виктория САВИНА 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С НОВОСЕЛЬЕМ

На церемонии открытия выставки геоло-
гического оборудования из коллекций Музея 
геологии, нефти и газа «Всё дело в технике!» 
нам был передан в дар уникальный  предмет. 
Ампервольтомметр, выпущенный в 1962 году, 
отметил свой 50-летний юбилей уже как му-
зейный предмет, а после постановки на учёт 
занял достойное место в фондовом собрании 
Музея геологии, нефти и газа.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В МУЗЕЕ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА
6 сентября 2012 года в Музее геологии, нефти и газа состоялись праздничные меропри-

ятия, посвящённые Дню работников нефтяной и газовой промышленности, организован-
ные при поддержке ООО «Газпромнефть-Хантос» и ОАО «Хантымансийскгеофизика».
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Ханты-Мансийский автономный округ занимает пер-
вое место в Российской Федерации по объёму добычи 
нефти и газа. На долю Югры приходится более полови-
ны общероссийской добычи углеводородного сырья. 

Нефть и газ Западной Сибири стали реальностью 
не вдруг, не в одночасье. Их поиски в этом регионе ве-
лись ещё с довоенной поры, результаты были получены 
ценой многочисленных проб и тяжелейшего самоотвер-
женного труда энтузиастов, веривших, что нефть с вос-
точной стороны Урала есть. Мощный газовый фонтан 
в Берёзове в 1953 году, открытие в 1960–1961 годах не-
фтяных месторождений в Шаиме, Мегионе, Усть-Балыке 
позволили с уверенностью говорить о том, что наш ре-
гион — перспективный, обладает большими запасами 
углеводородного сырья, и его необходимо развивать. 
Началась эра нефтяного освоения севера Западной Си-
бири! 

Наш округ напоминал гигантскую строительную 
площадку. Люди со всего СССР ехали осваивать Север. 
Баржи со строителями, геологами, буровиками прибы-
вали каждый день. Первопроходцы отдавали все силы 
тому, чтобы создать надёжную базу для достойной жиз-
ни будущих поколений, работали, чтобы наш округ был 
сегодня одним из лучших регионов страны.

Долгие годы упорного труда потребовались, прежде 
чем Сибирь допустила человека к своим кладовым. Си-
бирь открыла свои недра людям особой породы, осо-
бого характера. Им, легендарным первопроходцам, 
посвящалась творческая программа «Привал первопро-
ходцев».

В атмосфере легендарной эпохи, воссозданной 
при помощи пропагандистских плакатов «Сибирскую 
нефть — Родине!», участники программы заворожённо 
слушали выступления лауреатов международных и все-
российских конкурсов Тимофея Саморокова, Ольги Го-
лядинец, лауреата ряда фестивалей авторской песни, 
в т. ч. «Зимний Грушинский в Тюмени» Ильдара Насыро-
ва, лауреата смотра издательской деятельности в Мо-
скве, победителя Международного литературного кон-
курса поэта Любови Миляевой, барда Вадима Орлова 
и вокально-инструментального ансамбля «Купе». 

Вспомнив ушедшего в этом году из жизни геолога, 
первого директора Музея геологии, нефти и газа Леони-
да Кабаева, участники встречи со слезами на глазах ис-
полнили всем залом песни «Держись, геолог!», «За нас, 
за нефть, за газ!».

Ветераны стали первыми посетителями мемори-
альной выставки «Звёзды Югры». Они познакомились 
с предметами из коллекций личных фондов выдающих-
ся деятелей, внёсших вклад в развитие Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югры.

Выставка «Звёзды Югры» посвящена героям одно-
имённого мемориала, торжественная церемония от-
крытия которого состоялась 9 сентября 2004 года 
в рамках праздничных мероприятий, посвящённых до-
быче 8-миллиардной тонны нефти. В тот день в целях 
признания заслуг и увековечения памяти о выдающихся 
деятелях Югры на фасаде здания Музея геологии, неф-
ти и газа были укреплены первые пять памятных знаков 
с изображением звёзд и именами героев-первопроход-
цев. С 2004 по 2009 годы открытие новых памятных зна-

ков стало ежегодным. Сегодня на фасаде здания Музея 
геологии, нефти и газа укреплён 31 памятный знак с изо-
бражением звёзд и именами выдающихся людей. 

Мемориальная выставка демонстрирует результаты 
научных исследований, связанных с восстановлением 
фактов и событий истории промышленного освоения се-
вера Западной Сибири, а также отражает основные со-
бытия добычи 10-миллиардной тонны нефти. Выставка 
имеет необычное композиционное решение: конструк-
ция выставки представлена в виде пятиконечной звезды, 
что символизирует памятный знак на мемориале, а так-
же даёт возможность осматривать экспонаты с разных 
ракурсов. В центре «звезды» расположены мемориаль-
ные предметы первооткрывателей. Взору посетителей 
представлены правительственные телеграммы за под-
писью Льва Ровнина, Бориса Щербины; личные предме-
ты Юрия Эрвье, в числе которых сувенирный набор ми-
нералов, подаренный легендарному геологу в честь его 
60-летия; уникальная коллекция марок выдающегося  
Фармана Салманова, коллекция отечественных и ино-
странных медалей — наград Франца Левицкого. 

Торжественный вечер поздравлений и воспомина-
ний закончился в производственной столовой нефтяни-
ков, которая была представлена на выставке-инсталля-
ции с одноимённым названием и позволила посетителям 
на время вернуться в советскую эпоху. 

В рамках торжественных мероприятий этого года, 
в том числе по случаю такого знакового события, 
как добыча 10-миллиардной тонны нефти из подзем-
ных кладовых Югорского края, прошли и другие ме-
роприятия, нацеленные на детскую и молодёжную 
аудиторию. К примеру, «Ойл-викторина», которая про-
ходила в онлайн-режиме на сайте музея www.muzgeo.ru 
со 2 по 7 сентября и предлагала старшеклассникам и сту-
дентам ответить на вопросы, касающиеся многоликого 
чёрного золота, его роли в жизни человечества, жизни 
и свершений выдающихся личностей в истории развития 
нефтегазового комплекса нашей страны. Победителями 
«Ойл-викторины» стали: Татьяна Айхо, Светлана Балиц-
кая, Александр Беженарь, Константин Баев и Александр 
Даскал. Всем победителям были вручены дипломы и су-
вениры с фирменной символикой музея. 

Для дошкольников и младших школьников в тече-
ние сентября 2012 года в Музее геологии, нефти и газа 
проходили занятия в рамках музейно-педагогического 
абонемента «Приключения Нефтяной Капельки». Инте-
ресные занятия с элементами игры: «Путешествие Не-
фтяной Капельки по колодцу времени», «С Нефтяной 
Капелькой по станциям», а также викторина «Вопросы 
от Нефтяной Капельки» — позволили ребятам поболь-
ше узнать о чёрном золоте, его применении и свойствах.

Сияющие глаза детей, студентов и ветеранов, ис-
кренние слова благодарности стали лучшей наградой 
сотрудникам музея за организованный праздник, кото-
рый ещё многие дни будет согревать сердца наших ве-
теранов, отдавших лучшие годы своей жизни развитию 
нефтегазовой отрасли Югры.

Ядвига ЛЫТКИНА, Юлия ПИРОГОВА
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ВСЕ ДЕЛО В ТЕХНИКЕ!
7 июля в Музее геологии, нефти и газа состоялось открытие выставки геологического оборудова-

ния «Всё дело в технике!». Теперь до 31 декабря текущего года любой желающий, посетив наш музей, 
может познакомиться с различными приборами и инструментами, использовавшимися при откры-
тии месторождений нефти и газа во второй половине XX века в Югре геодезистами и топографами, 
сейсморазведчиками, гравимагниторазведчиками, электроразведчиками и интерпретаторами.

История Югры тесно связана с поиском и добычей 
нефти. Основой экспозиции являются более 300 различных 
механизмов из музейного фонда — это инструменты и при-
боры, которые использовались геологами для освоения 
югорских недр во второй половине XX века. Здесь можно 
встретить как самые обычные вещи — геологический мо-
лоток, полевую книжку, фотоаппарат, чертёжные инстру-
менты и другие предметы, которые всегда сопровождали 
геологов и геофизиков в экспедициях, так и необычные 
экспонаты. Одним из интереснейших является нивелир 
№ 13914 G. Gerlach Varsovie, изготовленный в России на фа-
брике геодезических и чертёжных инструментов Г. Герлаха 
на рубеже XIX и XX веков. Не менее интересный экспонат 
— Kappameter КТ3, прибор для измерения характеристик 
магнитного поля и магнитных свойств веществ. Также 
вниманию посетителей представлены взрывная машинка, 
радиостанции, буссоли, магнитометры, долота, различные 
теодолиты, гравиметры, коллекция кернов и нефти. 

Многих мальчишек заинтересовал графопостро-
итель (от греч. Гράφω), или плоттер — устройство 
для автоматического вычерчивания с большой точно-
стью рисунков, схем, сложных чертежей, карт и дру-
гой графической информации на бумаге размером 
до A0 или кальке. Графопостроители рисуют изображе-
ния с помощью пера (пишущего блока). Первые плотте-
ры использовали принцип передвижения бумаги с помо-
щью ролика, обеспечивая тем самым координату X, а Y 
обеспечивалась движением пера. Однако постепенно 
всё шире начали использоваться струйные и лазерные 
принтеры с высокой разрешающей способностью, ком-
пьютерная техника, выросла скорость обработки рас-
тровых цветных изображений, и сегодня графопострои-
тели с пером практически исчезли из обихода.

Вызвала интерес посетителей и коллекция керна 
(от нем. Kern — цилиндрическая колонка (столбик) горной 
породы, выбуриваемая в результате кольцевого разруше-
ния забоя скважины). Посетители выставки внимательно 
слушали рассказ экскурсовода о том, что сегодня приме-

няют почти непрерывную транспортировку керна по вну-
тренней полости колонны труб на поверхность; при этом 
фиксируется глубина его отбора в скважине. По внешнему 
виду керна делается его макроскопическое описание, по-
сле этого керн распиливают вдоль на две части, каждая 
из которых используется для проведения химического, 
геологического, петрографического анализа и для опреде-
ления физико-механических свойств пород. Оставшуюся 
часть керна хранят как основной документ. Выход керна 
определяют в процентах к пробуренному метражу. 100%-
ный выход керна позволяет с полной достоверностью из-
учать горные породы, пересечённые буровой скважиной, 
и определять запасы полезного ископаемого.

Помимо технических приборов и инструментов, по-
сетителям выставки предоставляется возможность 
взглянуть на подлинные чёрно-белые снимки, на которых 
изображены трудовые коллективы, рядовые и именитые 
разведчики недр, в том числе такие известные сегодня 
геологи, как Фарман Салманов и Рауль-Юрий Эрвье.

Почетными гостями на церемонии открытия выставки 
«Всё дело в технике!» стали представители ОАО «Ханты-
мансийскгеофизика» и сотрудники Югорской геофизи-
ческой экспедиции. Не обошлось и без сюрпризов: Пётр 
Финк, ветеран, более сорока лет проработавший в Югор-
ской геофизической экспедиции, вручил главному храните-
лю музея подарок — измерительный прибор для проверки 
электроцепей и рассказал о том, как в прошлом проводи-
лась сейсморазведка. В своём рассказе он отметил: «Се-
годняшняя техника ушла далеко, и треногу, палатку и бри-
гаду геофизиков заменяют спутниковые приборы». Другой 
гость мероприятия, начальник производственно-техниче-
ского отдела «Хантымансийскгеофизика» Сергей Терёхин, 
пояснил, что романтическая составляющая профессии не 
ушла бесследно в прошлое: «В геофизику, как прежде, при-
глашают на работу молодёжь. И я надеюсь, что выставка 
поможет молодым людям сделать выбор профессии, ко-
нечно, в пользу геофизики».

Ядвига ЛЫТКИНА
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1. Витрина с нивелирами. 2. Добрые слова на память музею оставляет Александр Мащенко, инспектор по надзору за охраной недр 
Госгортехнадзора по ХМАО — Югре, геофизик, ветеран. 3. Юные посетители изучают сейсморазведочную станцию «Прогресс-2»
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Саму идею столовых самообслуживания привёз 
из США Никита Сергеевич Хрущёв. Существует мнение, 
что с тех пор создать такую мощную систему массо-
вого питания удалось только двум государствам — 
Америке и Советскому Союзу. Система общепита дала 
возможность полностью контролировать процесс пи-
тания, сняла с рабочих заботы о питании и освободила 
прекрасную половину человечества от части бытовых 
обязанностей.

Образ столовой сопровождал советского чело-
века от ясельной группы до пункта питания на произ-
водстве — менялись лишь высота мебели, интерьеры 
и состав меню. А сколько тогда было замечательных 
заведений с вкусными говорящими названиями — бе-
ляшные, пирожковые, пельменные, вареничные, пончи-
ковые, блинные!.. 

Идея создания выставки-инсталляции «Производ-
ственная столовая нефтяников» родилась у творческого 
коллектива музея не случайно. Столовая на производ-
стве служила объединяющим центром: здесь рабочий 
коллектив не только мог подкрепиться, но и развора-
чивались торжества по случаю свадеб, юбилеев и дру-
гих памятных дат. Поэтому во время празднований, 
посвящённых Дню работников нефтяной и газовой про-
мышленности, кафе музея превратилось в типичную 
для 1980-х годов производственную столовую. Всё как 
тогда, в советское время — раздача, стены, обитые ва-
гонкой, покрытые клеёнкой столы, стопы тарелок и под-
носов, башни гранёных стаканов. Общее настроение 
выставки-инсталляции поддерживают плакаты, призы-
вающие к порядку и бережному отношению к труду, — 
знакомые всем посетителям столовых образцы совет-
ской графики. 

Отдельным экспозиционным блоком на выставке 
представлены предметы, которые использовались 
в котлопунктах. Именно работники котлопунктов 
заботились об организации горячего питания вахто-

вого персонала — нефтяников, геологов, дорожных 
строителей. Здесь рабочие не только обедали сами, 
но и брали еду домой, чтобы накормить своих детей. 
Также на экспозиции демонстрировались на первый 
взгляд самые обычные кухонные принадлежности со-
ветского периода и издания о кулинарии — предметы, 
которые могли находиться в кабинете заведующей сто-
ловой. Воссоздать временной колорит помогло звуча-
ние радиопередач и песен советской эпохи.

Отметим, что котлопункты работают до сих 
пор — для специалистов, которые трудятся в поле-
вых условиях.

Первыми посетителями выставки стали ветераны 
ОАО «Хантымансийскгеофизика» и ЗАО «Назымская 
НГРЭ». Как и много лет назад, их встречали аромат 
свежей выпечки и гостеприимный персонал. Как и 
в самой настоящей столовой, главной фигурой пре-
зентации была заведующая, ведь именно от её хо-
зяйственности зависели качество пищи, ассортимент, 
меню, а следовательно, и настроение работников. 
Заведующая столовой со своими помощниками уго-
стили посетителей пирогами, кренделями и традици-
онными для столовых напитками — чаем, компотом 
и морсом. Участники программы вспомнили особен-
ности советской эпохи, обратились к традиции гада-
ния на пирогах и поделились рецептами блюд, став-
ших любимыми. После чаепития в столовой звучали 
застольные песни под аккомпанемент баяна Антони-
ны Кошкиной. 

Ветераны отметили, что авторам выставки-инстал-
ляции удалось воспроизвести уютную атмосферу со-
ветской столовой и создать праздничное настроение. 
Выставка-инсталляция «Производственная столовая 
нефтяников» продолжит свою работу до новогодних 
праздников.

Виктория САВИНА 

МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЯ

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТОЛОВОЙ 
Рождённые в СССР, мы все помним утреннюю зарядку по всесоюзному радио, производ-

ственную гимнастику, массовые демонстрации и, конечно, общественные столовые. На не-
сколько мгновений окунулись в эпоху Советского Союза участники презентации выставки-
инсталляции «Производственная столовая нефтяников», которая проходила 6 сентября 
2012 года.
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1. Фрагмент выставки-инсталляции «Производственная столовая нефтяников». Стол для посуды. 2. Розыгрыш призов для обладателей «счастли-
вых» пирожков проводит «заведующая столовой» Оксана Климерова, учёный секретарь Музея геологии, нефти и газа. 3. Посетители 

столовой Антонина Николаевна Аксёнова и Антонина Николаевна Евдокимова, ветераны ОАО «Хантымансийскгеофизика»
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОАО «ТНК-НЯГАНЬ»

Корпоративные музеи предприятий нефтегазо-
вого комплекса — необычайно интересные объекты 
для знакомства. Интересны они прежде всего тем, 
что в них собраны первичные свидетельства нефте-  
газовой истории нашего региона. Мы предлагаем вни-
манию читателей фоторепортаж, сделанный в ходе 
командировки нашего сотрудника в музей истории 
предприятия ОАО «ТНК-Нягань». Пользуясь случаем, 
благодарим Наталью Иноземцеву, сотрудника  это-
го небольшого корпоративного музея и его радушную 
хозяйку, за предоставленную возможность посетить 
и сам музей, и новую выставку «История предпри-
ятия глазами журналистов», открывшуюся 31 августа 
2012 года в стенах музея.

ФОТОГРАФИИ:
1. Экспонат выставки «30 лет большой Красноленинской неф-

ти». Памятный знак, выпущенный в честь добычи 100-миллионной 
тонны нефти. Подарок музею от первого генерального директо-
ра ОАО «ТНК-Нягань» Евгения Панкратова и нынешнего директора 
Сергея Кравченко.

2.  Фрагмент экспозиции «30 лет большой Красноленинской 
нефти».

3. Экскурсию по инсталляции «Жилой вагончик нефтяной бри-
гады 1970-х гг.» проводит сотрудник музея Наталья Иноземцева.

4. Фрагмент инсталляции «Жилой вагончик нефтяной бригады 
1970-х гг.».

5. Гордость музея — инсталляция «Жилой вагончик нефтяной 
бригады 1970-х гг.». Изображена жилая зона типового вагончика.

6. Молодой специалист предприятия в форме и представи-
тель прессы.

7. Экспонат выставки «30 лет большой Красноленинской неф-
ти». Расчётные книжки сотрудников разных лет. Ярко видно обе-
сценивание денег, когда зарплата стала исчисляться миллионами.

8. Фрагмент инсталляции «Жилой вагончик нефтяной бригады 
1970-х гг.».

9.  Фрагмент выставки «История предприятия глазами жур-
налистов».

Фото Елены ПОДКОПАЕВОЙ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОАО «ТНК-НЯГАНЬ»: 

- краеведческое, 
- исследовательское, 
- экспозиционно-выставочное,
- экскурсионное, 
- информационное, 
- консультативное,
- собирательское.
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Музей истории предприятия ОАО «ТНК-Нягань» был открыт 2 сентября 
2009 года, это событие было приурочено к празднованию 10-летнего юбилея 
ОАО «ТНК-Нягань». Музей стал первым в городе аккумулятором историче-
ских фактов, отражающих историю градообразующего предприятия. Глав-
ная задача при создании музея — обеспечить сегодняшним жителям города 
и их потомкам возможность увидеть основные этапы развития предприятия, 
воспитать бережное отношение к его достижениям.

Все экспонаты и коллекции в музее подлежат учёту и хранению. 
Для школьников здесь проводятся экскурсии по стационарным выставкам 
и профориентационные мероприятия. В музее происходит первое знакомство 
молодых специалистов ОАО «ТНК-Нягань» с предприятием и его историей.
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Аналитический журнал «Нефть России»

Журнал нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ» издаётся с июня 1994 года. Перерегистрирован 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24.10.2008. Регистра-
ционный номер ПИ №ФС77-33816. Тираж — 5000 экз. 

Это ведущее издание по нефтяной тематике на отечественном информационном рынке. Оно 
адресовано тем, кто интересуется проблемами нефтяной и смежных с ней отраслей промышлен-
ности. На страницах журнала публикуются аналитические исследования и обзоры, посвящённые 
различным аспектам деятельности нефтегазового комплекса: геологоразведке, добыче и транс-
портировке углеводородного сырья, производству и сбыту нефтепродуктов, нефте- и газохимии. 
Большое внимание уделяется темам финансов, права и менеджмента, истории нефтяной отрасли. 

Oil of Russia

Журнал нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ», издающийся на английском языке с февраля 
1998 года. Распространяется в 35 странах. Тираж — 2000 экз. 

Основная читательская аудитория — менеджеры среднего и высшего звена предприятий нефте-
газовой промышленности России, стран ближнего и дальнего зарубежья, аналитические центры.

Издание является достоверным источником эксклюзивной информации о многоплановой де-
ятельности лидера российской нефтяной промышленности ОАО «ЛУКОЙЛ», а также о проблемах 
топливно-энергетического комплекса России и опыте развития нефтегазовой отрасли и её эконо-
мики. 

Журнал «Сибирская нефть»

Корпоративный журнал ОАО «Газпром нефть». Зарегистрирован в Министерстве РФ по де-
лам печати, телерадиовещания и средств массовой информации. Свидетельство ПИ №77-7661 
от 30.03.2001. Тираж — 13 000 экз. 

Особенность журнала состоит в сочетании функций корпоративного и делового издания. Жур-
нал состоит из шести постоянных рубрик, в которых отражены сообщения о главных событиях 
в жизни компании, аналитические материалы об основных тенденциях в нефтегазовой отрасли, 
материалы о важнейших событиях в социальной сфере. Издание служит информационной пло-
щадкой для  сотрудников компании, позволяет им высказывать свои идеи, сообщать о внутрен-
них проблемах, анализировать текущие процессы.

Журнал «Твоя Компания»

Уже 10 лет является центральным корпоративным печатным изданием «ТНК-ВР». Зарегистри-
рован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ №77-9757. Тираж — 10 000 экз.

Журнал нацелен на формирование корпоративной культуры в компании, систематиче-
ское информирование о важных событиях в производственной, экономической, финансо-
вой, социальной и корпоративной деятельности «ТНК-ВР», укрепление внутрикорпоратив-
ных связей. 

Людмила КОЧУПАЛОВА

КОРПОРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Корпоративная культура многих крупных компаний сегодня предусматривает издание пе-
риодической печатной продукции. У обратившегося к этой теме заинтересованного читателя 
благодаря Интернету ознакомление с содержанием подобных изданий не вызовет сложностей. 
В их перечне газеты, журналы, альманахи и вестники в широком диапазоне полиграфических ха-
рактеристик: от обычной газеты до глянцевых журналов. Любителям печатного слова будет 
интересен краткий обзор корпоративных журналов предприятий нефтегазового комплекса, 
имеющихся в библиотеке Музея геологии, нефти и газа.
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«В НЕФТИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ И ТРУД, 
И ЖИЗНЬ МОИХ ДРУЗЕЙ!..»

Работники промышленного нефтегазового комплекса Западной Сибири — люди увлечённые 
и разносторонние. Некоторые даже писали стихи…

Леонид Кабаев 
(25.09.1998 — 08.07.2012) — поэт, 

инженер-геофизик, лауреат Ленинской 
премии (1970), кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени (1975), награж-
дён многими медалями. Прошёл путь 
от инженера-оператора до начальника 
партии Ханты-Мансийского геофизиче-
ского треста. Первый директор Музея 
геологии, нефти и газа. 

Юбилейное 
(Опубликовано в журнале «Геология 

нефти и газа» в 1990-х годах; посвящается 
участникам юбилейной научно-практиче-
ской конференции «Западная Сибирь — 
крупнейшая нефтегазоносная провинция»

Иду по улицам Сургута,
Едва скрывая грусть и боль, 
Поскольку каждую минуту
Что ни прохожий — то король!

Сегодня здесь, куда ни ткнёшься,
Сплошь нефтяные короли,
Здесь даже их «святые» тёщи
Кувейтский вид приобрели.

Настолько нефтью обеспечен 
В Сургуте каждый человек,
Что всякий встречный-поперечный
Готов участвовать в ОПЭК.

Всё это радует, бесспорно:
Такой достигли высоты!
Ах, не забыть бы нам про корни
Под шум разросшейся листвы. <…>

Среди домов многоэтажных
В урчаньи «Волг» и «Жигулей»
Кто мне ответит, кто укажет
Палатку юности моей?

И, словно вняв моим молитвам, 
Передо мной возник забор,
Ворота, узкая калитка…
Открыл, вошёл…
Знакомый двор! <…>

 Василий Строган 
(18.04.1953) — поэт, почётный не-

фтяник, почётный работник топлив-
но-энергетического комплекса, на-
граждён знаком отличия «За заслуги 
перед городом», многими медалями. 
Прошёл путь от помощника буриль-
щика до председателя профсоюзного 
комитета. Избирался членом Гене-
рального совета Федерации независи-
мых профсоюзов России, член совета 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 
член президиума Тюменского обкома 
профсоюза работников нефтяной и 
газовой отраслей промышленности и 
строительства.

Нефтяники — народ 
отчаянный
(из книги автора «Мой город 
Нягань — моя Югра»)

Качаем нефть из недр из года в год,
Как это полагается мужчинам. 
Нефтяники — отчаянный народ, 
Неудержимо рвущийся к вершинам.

По всей Югре, куда ни бросишь взгляд,
Нефтепроводы, в дали уходящие.
Не зря о нашем брате говорят: 
«Богатыри и люди настоящие!»

Всех достижений попросту не счесть, 
Трудом упорным наши люди славятся. 
Звучат стихи и песни в вашу честь
И фильмы о нефтяниках снимаются.

Вам силы и ума не занимать — 
Вы люди деловые, энергичные.
В честь праздника хочу вам пожелать 
Здоровья, настроения отличного!

Достигнутое вами — не предел,
И будут посложнее испытания. 
Успехов новых вам и славных дел, 
Достойной жизни вам и процветания!

Виктор Козлов 
(15.06.1937) — поэт, член Союза 

писателей России, лауреат ряда ли-
тературных премий, участник откры-
тия более 20 месторождений, один 
из лучших рационализаторов нефте-
разведочных экспедиций, прошёл 
путь от помощника бурильщика Усть-
Балыкской партии глубокого бурения 
Сургутской нефтеразведочной экспе-
диции до главного технолога Восточ-
но-Мегионской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции.

Разведчики
(из книги автора «Теплынь…»)

Зимой суровая и летом
однообразна и сера,
как первобытная планета,
Сибирь встречала нас вчера.
Среди холодного безмолвья
земли, продрогшей до костей,
лишь одинокие зимовья
нас привечали, как гостей.
Безрезультатную разведку
вели не год мы и не два,
и от сомнения нередко
ходила кругом голова.
Но не напрасно словом ратным
«разведка» называют нас,
не повернули мы обратно —
нашли в Сибири нефть и газ.
Нашли!
Коварному неверью,
пурге, болотам —
им назло.
Кто с нами тяготы не мерил,
пусть говорит, что повезло.
И пусть всё меньше помнят первых —
нас заслонила та весна,
когда стремительным маневром
на Север двинулась страна
за чёрным золотом…
Она 
не всем давала ордена.



геря на реке Большая Тосамья по старой дороге, по кото-
рой в советское время на вершину хребта ездили воен-
ные (там у них стояла радиолокационная станция (РЛС), 
от которой сегодня остался только фундамент). Пройдя 
до вершины около 10 километров по крупноглыбовым 
развалам, мы оказались в наивысшей точке. Устройство 
GPS показывало высоту 1292 метра. Виды с этой вершины 
открывались великолепные! Красивый горный горизонт, 
уходящий вдаль, и голубое небо с чудесными перисты-
ми облаками гармонично сочетались с нашим общим 
одухотворённым состоянием. Хотя на вершине дул хо-
лодный, пронизывающий ветер, наша группа находилась 
в довольном и приподнятом настроении. Основательно 
осмотревшись и сделав памятные снимки на фоне заво-
раживающего пейзажа, мы все вместе вернулись в лагерь. 

Здесь долины с крутыми скальными обнажениями раз-
бивают очень красивые реки — Лозьва, Вижай, Ушма, Се-
верная Тошемка, Пурма, Чапорья и Большая Тосамья. Они 
создают резкие обрывистые ландшафты с V-образными 
долинами. Берега местами крутые, высокие, течение сред-
нее. По Вижаю и Лозьве на лодках и катамаранах путеше-
ствует множество туристов. Целыми семьями с детьми 
они устремляются вниз по спокойному течению, наслаж-
даясь отдыхом вдали от шумных мегаполисов.

Самый крупный из горных притоков Лозьвы — 
река Ивдель (в переводе с мансийского — «лесная 
река») дала название поселению, раскинувшемуся на её 
берегах. Длина реки — 150 километров, она образуется 
от слияния Большого и Малого Ивделя. Это типичная гор-
ная река с множеством перекатов и порогов, по обоим её 
берегам тянутся обнажения девонских известняков.

Ещё один правый приток реки Лозьвы — Вижай 
(с мансийского — «крёстный, святой отец»). Эта река 
протекает на север округа среди горной тайги, вода 
в ней чистая и холодная даже в июльскую жару.

СООБЩЕСТВО

ЭКСПЕДИЦИЯ НА СЕВЕРНЫЙ УРАЛ
С 20 июня по 22 июля 2012 года состоялась музейная полевая экспедиция на Северный Урал. 

По договору между Югорским государственным университетом и Музеем геологии, неф-
ти и газа в состав экспедиционной группы был включён научный сотрудник отдела хранения 
Дмитрий Андреев. В состав группы входили студенты-практиканты, проходившие учебную 
геолого-съёмочную практику, руководитель группы — доцент кафедры геологии, кандидат гео-
лого-минералогических наук Константин Кудрин. Объект исследования — Вижайский и Ушмин-
ский участки в Ивдельском районе Свердловской области.

Район исследования расположен между 61°10´ 
и 61°40´ северной широты, 59°30´ и 60°20´ восточной дол-
готы, на самом севере Свердловской области, на стыке 
Пермского края, Республики Коми и Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры. Это южная оконечность 
географического центра Урала. Места уникальные — не-
даром у коренного населения манси они издревле счи-
тались священными. Площадь исследования находится 
в пределах восточного склона Северного Урала и отно-
сится к среднегорному типу рельефа.

Самая высокая вершина с отметкой 1290,9 метра на-
ходится на хребте Чистоп, она располагается в северо-
западной части площади, к юго-востоку рельеф выпо-
лаживается, достигая отметок менее 150 метров. Наш 
маршрут на самую высокую точку хребта проходил от ла-
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Основными задачами 
музейной полевой 
экспедиции стали:

- пополнение фондов музея минералогическим, 
петрографическим и палеонтологическим 

каменным материалом;

- использование привезённого каменного 
материала для формирования научной коллек-

ции по Северному Уралу;

- использование коллекции для музейно-
образовательной работы;

- сбор фотоматериалов;

- ведение полевого дневника.

Панорама с вершины хребта Чистоп 



СООБЩЕСТВО

Растительный и животный мир Ивдельского райо-
на очень разнообразен. К царству темнохвойной тайги 
(ель, пихта, кедр) за увалами добавляется лиственница. 
Повсеместно распространена осина, берёза, ольха, че-
рёмуха, ива и другие кустарники. Под пологом леса ра-
стут черника, брусника, морошка, голубика, на моховых 
болотах — клюква.

Реки края богаты рыбой, в горах нередко можно 
встретить диких северных оленей, а осенью — жирую-
щих медведей. Здесь живут почти 40 видов млекопи-
тающих, примерно 200 видов птиц, 2–3 вида рептилий 

и земноводных и огромное число насекомых: с начала 
июня вплоть до первых заморозков свирепствует масса 
комаров, слепней, оводов и мошки. Ядовитые пресмы-
кающиеся отсутствуют, клещи не зарегистрированы.

Район работ относится к местности, приравненной 
к Крайнему Северу.

В геологическом строении участвуют осадочные, 
вулканогенные и метаморфические породы. Изучаемая 
площадь расположена на границе существовавшего 285–
350 миллионов лет назад в этом регионе древнего Ураль-
ского океана, который периодически то подступал, то от-
ступал. Это обуславливает характерные формы рельефа: 
впадины, мелководные терригенные и карбонатные плат-
формы. Несмотря на активное участие Урала в прошлом 
в горообразовательных процессах породные комплексы 
не подвергнуты интенсивным складчатым дислокациям.

Опыт проведённых полевых работ показал, что рай-
он отвечает требованиям, предъявляемым к районам 
проведения учебных геолого-съёмочных практик сту-
дентов геологических специальностей.

Результаты работы музейной экспедиции были вы-
полнены полностью, все запланированные задачи ре-
ализованы на 100%. Собрана разнообразная петрогра-
фическая коллекция из 23 образцов по Ивдельскому 
району Северного Урала, составлено около 10 панорам-
ных снимков, из которых 5 круговых (360°), собрано бо-
лее 600 фотоснимков природных объектов и ландшаф-
тов Ивдельского района, пройдено 17 геологических 
маршрутов с ведением полевого дневника. Участие 
в подобных командировках и полевых работах даёт 
огромный научно-исследовательский опыт, позволяет 
собрать коллекционный музейный материал.

 
Дмитрий АНДРЕЕВ
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Закат на реке

Лунная дорожка

Молния в лесу



В период с 18 по 22 июня 2012 года в столице 
Республики Карелия — городе Петрозаводске 
проходила XVI Ежегодная международная на-
учно-практическая конференция «Автомати-
зация деятельности музеев и информацион-
ные технологии (АДИТ) — 2012». В этом году её 
тема звучала следующим образом: «Культур-
ное наследие и информационные технологии». 
Соорганизатором конференции выступил Госу-
дарственный историко-архитектурный и эт-
нографический музей-заповедник «Кижи».

Конференция АДИТ, которая проводится с 1997 года 
в различных регионах, — одно из ключевых всероссийских 
мероприятий, посвящённых информационным технологи-
ям в музеях и других учреждениях культуры, призванное 
способствовать их развитию. 

В конференции приняли участие 325 человек. В числе 
участников — представители 62 городов России и десяти 
стран (Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан, Финлян-
дия, Швеция, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Италия). 

Главными участниками конференции стали сотрудни-
ки музеев, в том числе представители трёх музеев Ханты-
Мансийска: Музея геологии, нефти и газа, Музея Природы 
и Человека, Государственного художественного музея.

Интерес к конференции, помимо музеев, проявили 
архивы, научно-исследовательские учреждения, высшие 
учебные заведения, коммерческие структуры, занима-
ющиеся внедрением и разработкой новых информаци-
онных технологий в сфере культуры. Всего гости конфе-
ренции представляли 180 организаций культуры, науки, 
образования, исполнительной власти, бизнеса.

Рабочие языки конференции — русский, английский.
В рамках мероприятия работали секции: «Проблемы 

культурного наследия в информационную эпоху», «Ком-
пьютерные методы визуализации и реконструкции», «Биз-
нес-применение информационных технологий в музеях», 
«Информационные технологии для сохранения немате-
риального культурного наследия», «Информационные 
технологии для сохранения культурных ландшафтов и не-
движимых памятников», «Информационные технологии 
для обеспечения культурного туризма», «Мировые тен-
денции. Зарубежные практики в области информацион-
ных технологий для сохранения, изучения и презентации 
культурного наследия», «Поисковые системы в интранете 
и Интернете», «Гаджеты и музеи», «Непрерывное образо-
вание: условия развития».

СООБЩЕСТВО
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Были представлены новинки программных продуктов 
в сфере фондовой, выставочной деятельности, оригиналь-
ные технологии, интернет-решения, арт-проекты.

Работа секций проходила на нескольких площадках: 
на базе Национального музея Республики Карелия, Карель-
ского филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, выставоч-
ного зала музея-заповедника «Кижи», Государственного 
Национального театра Республики Карелия.

Повысить мастерство можно было на мастер-классах 
«Использование информационных технологий в музей-
ном проектировании», «На пути к комплексной технологии 
оцифровки документа».

В течение всей конференции в музее «Кижи» работал 
музейный компьютерный фестиваль, на котором презен-
товались мультимедиарешения — игры, виртуальные экс-
курсии, каталоги.

Культурная программа конференции была очень насы-
щенной. В ходе встречи участники ознакомились с выставкой 
музея-заповедника «Кижи» «В доме старом, доме чудном», 
посетили экспозицию Государственного национального 
музея Республики Карелия. Также сотрудники музея-запо-
ведника «Кижи» предложили гостям экскурсию по кварталу 
исторической застройки Петрозаводска. Здесь располо- 
жены жилые и общественные деревянные здания XIX века, 
воссоздающие уголок старого Петрозаводска.

Кроме этого, участники посетили Онежскую набереж-
ную — галерею современного искусства, в которой пред-
ставлены скульптурные композиции из различных городов —
побратимов Петрозаводска, а также съездили на экскурсию 
в санаторий «Марциальные воды», основанный в 1719 году 
императором Петром I как первый российский курорт, 
на водопад Кивач — второй по величине равнинный водопад 
Европы, осмотрели ансамбль Кижского погоста, уникального 
историко-культурного и природного комплекса.

На церемонии закрытия конференции город Ханты-
Мансийск и Музей Природы и Человека были представ-
лены в качестве площадки для проведения АДИТ-2013. Со-
ответствующую презентацию провели члены делегации 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры: Надеж-
да Сухорукова, консультант отдела музеев, библиотек, вы-
ставочной деятельности и историко-культурного наследия 
департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, и Екатерина Бородина, заместитель ди-
ректора Музея Природы и Человека по учётно-хранитель-
ской работе.

Айнагуль ДУСАЕВА 

КОНФЕРЕНЦИЯ АДИТ. 
ПЕТРОЗАВОДСК

Цели конференции:
обмен опытом в сфере информатизации музейного дела, 

обсуждение вопросов, касающихся сохранения и интерпрета-
ции культурного наследия с помощью цифровых технологий;

развитие мобильности деятелей культуры, обмен опы-
том между российскими и иностранными специалистами 
в области новых информационных технологий в сфере куль-
туры, искусства и образования;

развитие современных интерактивных видов музейной 
деятельности для привлечения внимания молодёжной ауди-
тории к историко-культурному наследию.



КАЛЕНДАРЬ
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Эпаминонд Эпаминондович Фотиади — 105 лет 
со дня рождения 
(10 (23).01.1907 — 23.09.1987)

Родился в Санкт-Петербурге. Геолог и геофизик, один из основателей советской нефтяной 
геофизики. Окончил Ленинградский государственный университет (1933). В 1927–1939 гг. работал 
в тресте «Эмбанефть», с 1943 по 1946 гг. – в геологических организациях Казахстана, Ленингра-
да и Москвы, с 1946 г. – в Научно-исследовательском институте прикладной геофизики (начальник 

Туймазинской экспедиции, 1948–1951), с 1951 г. – во Всесоюзном научно-исследовательском институте геофизических 
методов разведки, с 1958 г. – в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР, в 1965–1970 гг. – также 
директор Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья Министер-
ства геологии СССР. С 1962  по 1986 гг.  – профессор Новосибирского университета. 

Участник Великой Отечественной войны (1941–1943). Член-корреспондент АН СССР (1958), доктор геолого-мине-
ралогических наук (1958). Лауреат премии им. И. М. Губкина АН СССР (1959). Награждён орденами Ленина (1963), 
Трудового Красного Знамени (1967, 1975), Дружбы народов (1982), Отечественной войны II степени (1985), медалями. 
Почётный нефтяник СССР (1977).

Сабит Атаевич Оруджев — 100 лет со дня рождения
(18 (31).05.1912 — 20.04.1981) 

Родился в городе Баку в семье рабочего. С 1928 года работал сельским учителем. После оконча-
ния Азербайджанского индустриального института (1936) начал работать в тресте «Орджоникид-
зенефть» механиком компрессорной станции, помощником мастера, мастером по добыче нефти 
5-го промысла. С 1949 года работал в Министерстве нефтяной промышленности СССР. Первый за-
меститель председателя Госкомитета нефтедобывающей промышленности при Госплане СССР 

(1964–1965), первый заместитель министра нефтедобывающей промышленности СССР (1965–1970), первый замести-
тель министра нефтяной промышленности СССР (1970–1972), министр газовой промышленности СССР (1972–1981), 
член-корреспондент АН Азербайджана (1967). Кавалер трёх орденов Ленина, Герой Социалистического Труда (1980), 
лауреат Сталинской (1970) и Ленинской (1950, 1951) премий.

Григорий Александрович Лазарев — 85 лет со дня рождения 
(17.12.1927 — 28.06.1983)

Родился в д. Коногоровка Бугульминского района. Окончил Уфимский нефтяной институт (1958). 
Трудовую деятельность начал оператором по добыче нефти в нефтегазодобывающем управлении 
«Альметьевнефть», позднее — помощник мастера по добыче нефти, начальник отдела техниче-
ской информации. Работал в нефтегазодобывающем управлении «Сулеевнефть»: начальником 
технического отдела, исполняющим обязанности начальника по комплексной подготовке неф-

ти, заместителем начальника управления по капитальному строительству, начальником производственного отдела 
(1960–1977). Начальник нефтегазодобывающего управления «Правдинскнефть» (1977–1982), генеральный директор 
производственного объединения «Красноленинскнефтегаз» (1982–1983). Почётный гражданин города Нягани (2006). 
Награждён орденом «Знак Почёта» (1971), медалями «За трудовую доблесть» (1963), «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), бронзовой медалью Выставки достижений народного хо-
зяйства «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1970). В 1984 году именем Лазарева названы 
месторождение нефти в Шаимском нефтегазоносном районе, улица г. Нягани.

Феликс Григорьевич Аржанов — 85 лет со дня рождения 
(30.11.1927 — 17.06.1994)

Родился в Каменце-Подольском Хмельницкой области (Украина). Окончил Куйбышевский инду-
стриальный институт (1956), Куйбышевский политехнический институт (1965). Бурильщик, мастер, 
старший инженер, начальник цеха капитального ремонта скважин, главный технолог, директор 
конторы по опробованию скважин, начальник цеха капитального ремонта скважин нефтепромысло-
вого управления «Первомайнефть» объединения «Куйбышевнефть» (1956–1966). Главный инженер 

нефтегазодобывающего управления «Юганскнефть» (1966–1969), затем по 1977 год работал в «Главтюменнефтегазе»: 
главный инженер, первый заместитель начальника. Первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР 
(1977–1980), начальник «Главтюменнефтегаза» (1977–1980), генеральный директор компании «Вьетсовпетро» (1984–
1988). Генеральный директор объединения «Союзтермнефть» (1988–1995). Лауреат Ленинской премии  (1976). Награж-
дён орденами Трудового Красного Знамении (1971), Октябрьской Революции (1975), медалью Ушакова (1992). Именем 
Аржанова названо нефтяное месторождение в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 
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Александр Николаевич Филимонов — 85 лет со дня рождения 
(22.11.1927 — 30.08.1999)

Родился в г. Стерлитамаке Башкирской АССР. Окончил Ишимбайский нефтяной техникум (1946), 
Уфимский нефтяной институт (1963). В 1946 году начал трудовую деятельность помощником бу-
рильщика в тресте «Башнефтеразведка». Первый директор Усть-Балыкской конторы бурения тре-
ста «Тюменьнефтегаз» (1964–1971), начальник Нефтеюганского УБР (1971–1977), ПО «Урайнефтегаз» 
(1977–1982); управляющий трестом «Юганскнефтеспецстрой» (1982–1987). При его участии строилось 

первое благоустроенное жильё и социально-культурные объекты в г. Нефтеюганске. Герой Социалистического Труда 
(1971), Почётный нефтяник (1970), Почётный гражданин города Нефтеюганска (1997). Награждён знаком «Отличник не-
фтяной промышленности СССР» (1968), орденом Трудового Красного Знамени (1981), медалями «За доблестный труд» 
(1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1978), «Ветеран труда» (1985).

Иван Иванович Рынковой — 75 лет со дня рождения
(20.09.1937)

Родился на хуторе Очереговатая Балка Кореновского района Краснодарского края. Трудовую 
деятельность начал на нефтепромыслах ПО «Башнефть» (1957–1964). Заведующий промыслом 
№ 1 НПУ «Мегионнефть» ПО «Нижневартовскнефтегаз» (1964–1970). Начальник ЦИТС, начальник 
технологического отдела, базы производственного обслуживания, центральной инженерно-тех-
нологической службы НГДУ «Нижневартовскнефть» (1970–1978). Заместитель главного инженера 

по производству объединения «Нижневартовскнефтегаз» (1978–1981). Начальник НГДУ «Мегионнефть» (1981–1985). 
Заместитель начальника НГДУ «Самотлорнефть» (1985–1994). Директор представительства АООТ «Мегионнефтегаз» 
в Краснодарском крае (1994–2003). Заместитель генерального директора ОАО «Славнефть — Мегионнефтегаз», на-
чальник управления «Краснодарсервис» (2003–2005). Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 
РСФСР (1981), Почётный гражданин города Нижневартовска (1977), Почётный гражданин города Мегиона (2000), По-
чётный нефтяник (2001), Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры (2006), Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2007). На-
граждён орденами Трудового Красного Знамени (1971), «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), медалями 
«За трудовую доблесть» (1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» 
(1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1980), «Ветеран труда» (1987).

Виктор Михайлович Пархомович — 75 лет со дня рождения 
(22.07.1937 — 13.03.2011)

Родился в г. Тюмени. Окончил Саратовский нефтяной техникум (1963), Тюменский индустриаль-
ный институт (1970). Трудовую деятельность начал помощником бурильщика Берёзовской нефте-
разведочной экспедиции (1953–1956). Слесарь, помощник бурильщика, технолог-геолог Сартыньин-
ской ПГБ. С 1959 года — мастер по испытанию скважины Полноватской партии, старший инженер, 
начальник цеха, начальник участка бурения Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции (1967–

1969). Главный инженер Мегионской нефтеразведочной экспедиции (1969–1970), главный инженер Усть-Балыкской 
нефтеразведочной экспедиции (1971–1976), начальник Аганской экспедиции (1976–1981), генеральный директор 
ОАО «Обьнефтегазгеология». Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1981), Октябрьской Революции 
(1986), Ленина (1990), медалями. Почётный нефтяник (1994), Заслуженный геолог РФ (1996), Почётный гражданин 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (1996), отмечен дипломами «Первооткрыватель месторождений» 
(Повховское (1972), Полунь-Яхинское (1984)). Избирался депутатом Нижневартовского района, Ханты-Мансийского 
округа, Тюменского областного советов народных депутатов, членом Сургутского горкома КПСС.

Владимир Иванович Карасёв — 60 лет со дня рождения
(03.09.1952)

Родился в г. Красноуральске Свердловской области. Окончил Тюменский индустриальный инсти-
тут (1976). Трудовую деятельность начал на Красноуральском медеплавильном комбинате. Инженер 
отдела проектирования промышленных предприятий «Гипротюменьнефтегаз», секретарь комите-
та ВЛКСМ (1978). Инструктор и заведующий отделением Центрального РК КПСС (1979), инструктор 
Тюменского обкома КПСС (1985). С 1988 года в Ханты-Мансийском окружном комитете КПСС про-

шёл путь от заведующего отделением до второго секретаря. Заместитель главы администрации Ханты-Мансийского 
автономного округа (1993–1999). Заместитель председателя правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
по недропользованию (1996–1999), заместитель председателя правительства по вопросам недропользования (1999–
2010). Соавтор региональной политики недропользования, разработанной  в начале 1990-х годов.
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55 лет Сургутской нефтеразведочной экспедиции 
13 сентября 1957 года к песчаному берегу Оби у села Сургут пришвартовались грузовые 

баржи Нижнегрязненской партии Новосибирского территориально-геологического управле-
ния. Возглавлял партию двадцатидевятилетний Фарман Курбан-оглы Салманов. По прибытии 
в Сургут на общем собрании геологоразведчиков было решено Нижнегрязненскую партию 
реорганизовать в Юганскую разведку структурно-поискового бурения. В 1958 году на сква-
жине Марьиной горы (за речкой Чёрной) была получена первая бочка нефти. Также буровые 

работы велись в Локосово, Тайлаково, около Пилюгино, в Ларьяке и Покуре, но все они давали лишь общее пред-
ставление о геологическом разрезе пород. В январе 1959 года на восточной окраине рабочего посёлка Сургут, 
в затоне Чёрного Мыса, был дан старт первой забурке опорной скважины, проектная глубина которой составля-
ла 3700 метров. Монтаж оборудования осуществлялся под руководством Николая Багдасарьянца. Впоследствии, 
в 70-е годы, на этом месте был установлен памятный знак в виде стилизованной буровой вышки. Открытие Меги-
онского (20.03.1961), Усть-Балыкского (15.10.1961), а затем и Западно-Сургутского (15.11.1962) месторождений нефти 
в меловых и юрских отложениях подтвердило целесообразность продолжения поиска и положило конец спору 
о перспективах территории. За разведанные нефтегазовые ресурсы Западно-Сибирской провинции страны более 
800 сургутских геологоразведчиков были награждены орденами и медалями. Почётного звания Героя Социалисти-
ческого Труда удостоены: Фарман Салманов (1966), Николай Мелик-Карамов (1966), Нажмиден Жумажанов (1975). 
Полным кавалером орденов Трудовой Славы станет буровой мастер Владимир Соловьёв. В 1964 году от временно-
го причала Юганской Оби состоялась первая отправка сургутского чёрного золота на Омский нефтеперерабатыва-
ющий завод. Транспортировка нефти из Усть-Балыкского месторождения производилась нефтеналивными баржа-
ми водоизмещением 1800 тонн. 

50 лет ОАО «МПК «Аганнефтегазгеология»
18 августа 1962 года на базе Усть-Балыкской партии глубокого бурения была организована

Усть-Балыкская нефтеразведочная экспедиция с местом базирования в пос. Усть-Балык Сургут-
ского района. Первым начальником экспедиции стал И. Г. Шаповалов. В 1974 году Усть-Балыкская нефтеразведочная
экспедиция переименована в Аганскую нефтегазоразведочную экспедицию (АНГРЭ). В 1991 году АНГРЭ преобразо-
вана в Аганское геологическое предприятие по разведке нефти и газа В 1994 году это предприятие вошло в состав 
АООТ «Мегионнефтегазгеология», которое позже стало именоваться ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология». 
В 1996 году на базе структурных подразделений последнего, находящихся в пос. Новоаганск, создано ОАО «Аганнеф-
тегазгеология». В 1998 году в результате слияния ОАО «Аганнефтегазгеология» и ЗАО «Сибирская Аганская Нефтяная 
Компания» постановлением главы администрации Нижневартовского района было зарегистрировано открытое акцио-
нерное общество «Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» (ОАО «МПК «АНГГ»), которое в 2005 году во-
шло в состав ОАО «НК «РуссНефть».  

35 лет ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» 
15 сентября 1977 года на базе четырёх нефтегазодобывающих управлений было создано про-

изводственное объединение «Юганскнефтегаз» (ныне ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз»). Пер-
вым генеральным директором объединения стал Р. И. Кузоваткин. В 1993 году ПО было преобразовано в АО, вошедшее 
в состав одной из крупнейших нефтяных компаний — «ЮКОСа», а в начале 2005 года предприятие было полностью 
интегрировано в состав «Роснефти». Основная часть запасов «Юганскнефтегаза» сосредоточена на Приобском, Мамон-
товском, Малобалыкском и Приразломном месторождениях. Эти месторождения обеспечивают значительную часть 
органического прироста добычи нефти НК «Роснефть». 

10 лет ОАО «Нефтяная компания «РуссНефть» 

17 сентября 2002 года образовано ОАО «Нефтяная компания «РуссНефть». «РуссНефть» — единствен-
ная крупная нефтяная компания России, созданная не в ходе приватизации государственных нефтедо-
бывающих предприятий в начале 1990-х, а в результате консолидации активов других компаний. Созда-
ние компании происходило при финансовой поддержке крупной швейцарской трейдинговой компании 
Glencore. Компания первоначально включала в свой состав только бывшее предприятие «Славнефти» 

«Варьеганнефть». Сегодня в структуру компании входят свыше 30 добывающих предприятий. В разработке у «РуссНеф-
ти» находится свыше 100 нефтегазовых месторождений, в т. ч. Шапшинская группа месторождений в Ханты-Мансийском 
автономном округе — Югре.

Информация подготовлена Викторией САВИНОЙ 
Фотографии и материалы из архива Музея геологии, нефти и газа и открытых источников сети Интернет 



ВСЁ ДЕЛО В ТЕХНИКЕ!

На выставке геологического оборудо-
вания представлено около 300 предме-
тов из музейного фонда — инструмен-
ты и приборы, которые использовались 
на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа при открытии ме-
сторождений нефти и газа во второй 
половине XX века.

Разделы выставки представляют 
геологическое, топографическое, радио-
метрическое оборудование для буре-
ния и изучения скважин. Внимание на-
верняка привлекут взрывные машинки, 
радиостанции, буссоли, магнитометры. 
Есть и экспонаты попроще, но не ме-
нее важные для разведки — долото 
для колонкового бурения, кернорватели 
для опорного, поискового, разведочного 
и эксплуатационного бурения.

Вторая часть выставки — фото- и ви-
деоизображения тех, кто с помощью 
этих инструментов совершал трудовые 
подвиги. На подлинных чёрно-белых 
снимках и их увеличенных вариантах за-
печатлены рядовые разведчики недр, 
целые коллективы и, в частности, такие 
известные сегодня геологи, как Фарман 
Салманов, Рауль-Юрий Эрвье и другие. 

ОТКРЫТЫЕ ГОРИЗОНТЫ

21 августа 2012 года на третьем эта-
же торгового центра «Гостиный двор» 
в г. Ханты-Мансийске начала свою рабо-
ту передвижная фотовыставка Сергея 
Чернавских «Открытые горизонты».

Фотовыставка посвящена топлив-
но-энергетическому комплексу Запад-
ной Сибири, развитие которого имело 
серьёзные экономические и социально-
культурные последствия: нефть и газ Сиби-
ри изменили сам темп и ритм жизни Севе-
ра, определив магистральные направления 
развития на долгие годы вперёд. 

Сегодня жители и гости Ханты-Ман-
сийска имеют возможность увидеть 
мир нефтяной промышленности глазами 
фотохудожника. Удивительно, что нефтя-
ные вышки, буровые установки на фото-
графиях члена Союза фотохудожников 
России, автора многих фотоальбомов 
о Югре Сергея Чернавских лишены про-
заичности — они выглядят настоящим 
произведением искусства.

Сергей Павлович родился в Сверд-
ловске, но, поражённый красотой север-
ной природы, переехал жить в Ханты-
Мансийск. Несколько лет он сотрудничал 
с нефтяной компанией «Сургутнефтегаз» 
и другими. Наверное, поэтому в его 
фотоработах гармонично соединяются 
техника и природа. Человек и природа не 
уничтожают друг друга, а мирно сосуще-
ствуют и взаимодействуют.

Выставка является совместным про-
ектом Музея геологии, нефти и газа 
и ООО «ТДЦ «Гостиный двор», благодаря 
которому богатые фонды музея стано-
вятся сегодня доступны людям, неравно-
душным к истории и современному раз-
витию нефтяной промышленности Югры.

ЗВЁЗДЫ ЮГРЫ 

В честь празднования Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышлен-
ности 6 сентября 2012 года сотрудники 
окружного Музея геологии, нефти и газа 
представили  мемориальную выставку 
«Звёзды Югры».

Экспозиция демонстрирует резуль-
таты научных исследований, связанных 
с восстановлением фактов истории про-
мышленного освоения севера Западной 
Сибири. Это своего рода ретроспектива 
основных вех добычи 10-миллиардной 
тонны нефти.

Посетители ознакомятся с докумен-
тальными свидетельствами эпохи первых 
открытий, жизни и деятельности извест-
ных первооткрывателей сибирской нефти, 
чей труд был отмечен окружными, а также 
государственными наградами и премиями.

Этот проект продолжает традицию 
Музея геологии, нефти и газа, возникшую 
в 2004 году. Тогда на фасаде здания были 
укреплены первые пять памятных знаков 
с изображением звёзд и именами героев-
первопроходцев. С 2004 по 2009 год откры-
тие новых памятных знаков стало ежегод-
ным, и сегодня таких знаков уже 31.

В течение 2013 года экспозицию 
«Звёзды Югры» планируется представить 
на альтернативных площадках музейно-
выставочных комплексов автономного 
округа.
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Выставка работает
с 7 июля по 31 декабря 2012 года

 

Выставка работает
с 21 августа по 31 декабря 2012 года

Выставка работает
с 6 сентября по 31 декабря 2012 года

Елена ПОДКОПАЕВА
Ольга АЙХО 
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