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Астраханская область, испокон веков славивш аяся ры бными запасами и сельскохозяйственной 
продукцией, четверть века назад обрела новы й статус, войдя в друж ную  семью  газовы х регионов страны.

Астраханское газоконденсатное месторож дение, откры тое в августе 1976 года, и сегодня таит в своих 
недрах колоссальны е запасы  газа,  конденсата и серы. Освоение месторож дения в конце 1970 - начале 
1980-х гг. ослож нялось больш ой глубиной залегания продуктивны х пластов, аномально вы соким 
пластовы м давлением, значительны м содерж анием сероводорода. Сама природа, надеж но укры в в своих 
кладовы х бесценные богатства, поставила перед лю дьми нелегкую  задачу. Газовикам она оказалась по 
плечу.

М алоизвестны й населенный пункт Астраханской области – поселок Аксарайский – стал точкой 
прилож ения усилий многоты сячного коллектива специалистов, приехавш их со всех уголков страны. 
Научны м обоснованием и проектированием занимались около 60 институтов. Наш и учены е впервы е в 
мировой практике предлож или в качестве сы рья использовать пластовую  смесь с содерж анием 
сероводорода более 25%, а стабильны й конденсат перерабаты вать на месте, получая товарные 
неф тепродукты  – бензин, дизтопливо, мазут.

В рекордно короткий срок бы ли пробурены  первы е скваж ины, обустроен промы сел, введены  в 
эксплуатацию  установки предварительной подготовки газа, пущ ена первая очередь Астраханского 
газоперерабаты ваю щ его завода.

     



Главная особенность и одновременно залог устойчивого экономического состояния Астраханского 
газового комплекса (АГК) – неразры вное единство промы сла и газоперерабаты ваю щ его завода. В 
настоящ ее время на АГК действую т ш есть установок предварительной подготовки газа, которые получаю т 
газож идкостную  смесь с эксплуатационных скваж ин и направляю т ее едины м потоком на головны е 
установки АГПЗ.     Получаемы й на промы сле слож нейш ий коктейль из насы щ енных сероводородом 
ж идких углеводородов, легких газов и воды  поступает на завод.  Газообразная ф аза после очистки 
направляется в магистральны й газопровод, вливаясь в общ ероссийский голубой поток. Ж идкие 
углеводороды, пройдя лабиринты  установок гидроочистки и каталитического риф орминга, превращ аю тся 
в бензин, дизельное и котельное топливо. Сероводород перерабаты вается в серу, используемую  в сельском 
хозяйстве, промы ш ленности и медицине. Сегодня комплекс неф тепереработки завода реконструируется, 
что позволит вы пускать конкурентоспособную  продукцию, отвечаю щ ую  экологическим требованиям 
мировы х стандартов.      Астраханская сера находит своего покупателя не только в России и странах СНГ, но 
и за рубеж ом. 

Сегодня ООО «Газпром добы ча Астрахань» является современным и динамично развиваю щ имся 
предприятием.
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История создания музея ООО « »Газпром добыча Астрахань

Идея создания музея предприятия «Астраханьгазпром» появилась очень давно. В архиве предприятия 
сохранился лю бопытны й документ 1989 г., в котором впервы е она наш ла отраж ение – «Протокол заседания 
Совета научно-технического общ ества ПО «Астраханьгазпром». В повестке дня заседания – единственный 
вопрос – «Об организации музея ПО «Астраханьгазпром». По этому вопросу вы ступал учены й секретарь 
Совета Цхай Г.А., который и предлож ил создать музей предприятия. Реш ением Совета бы л осущ ествлен 
заказ тематической подборки литературы  в библиотеке им. Н.К.Крупской по изданным материалам об 
Астраханском газовом комплексе за период с 1981 - 1989 гг. Эта подборка до сих пор хранится в ф ондах 
музея ООО «Газпром добы ча Астрахань».

К идее создания ведомственного музея вновь вернулись в 1994 г. Приказ генерального директора за №  
336 от 12.07. 1994 г. гласил: «Для сохранения истинного полож ения дел по вопросам создания АГК, его 
становления и развития, а такж е, учиты вая, что с прош ествием времени бесследно исчезаю т материалы  по 
этим вопросам, приказы ваю:
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1. Приступить на предприятии к созданию  музея, для координации 
работ по созданию  музея создать музейны й совет в составе:

 Циха Г.А. – председатель совета
 Васильченко Г.С. –зам.председателя совета
 Абибулаева Л.М . – член совета
 Григоров В.А. – член совета 
 Егоров В.Б. – член совета
 М ихайлов В.А. – член совета
 Пестряков А.Г. – член совета
 Ю дин В.Е. – член совета
 Ф илиппов Б.Г. – член совета

2. М узейном у совету определить основны е направления 
деятельности, в которых проработать создание экспозиций по 
вопросам истории создания месторож дения и АГК в целом, 
строительство АГК, развитие бурения, создание и развитие 
промы сла, развитие базы  переработки сероводородного сы рья, 
создание условия транспортировки и реализации продукции, 
проблемы  эколого-правового ф ункционирования АГК, научное 
обеспечение деятельности АГК, социальное развитие АГК его 
коллектива, лю ди АГК и другие вопросы, имею щ ую  больш ую  
значимость в становлении и развитии комплекса.

Торж ественное откры тие экспозиции музея Здание музея в п. Аксарайском

Л.М . Ларина, директор музея (1998-2006 гг.)
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  1.Заместителям генерального директора Антонову Е.В., Сауш ину А.З., Циху Г.А. в месячны й срок 
внести предлож ения по созданию  и развитию  материальной базы  музея, определить помещ ение для 
концентрации материала по оф ормлению  музея до начала его ф ункционирования».
Тогда ж е бы ли определены  «организационно-исполнительны е мероприятия»: 

1. Создать на предприятии музейны й совет и организовать его работу
2. Сф ормировать поисковую  группу из специалистов и ветеранов предприятия и приступить к сбору 

материалов по направлениям определенных экспозициями.

3. Выделить помещ ение для накопления и временного хранения музейны х материалов площ адью  50-60 
кв. м, телеф онизировать его.

4. Подготовить временные стеллаж и для хранения и накопления архивны х и музейны х материалов.
5. Определить и создать необходимы е условия для гарантированной сохранности архивны х материалов.
К сож алению, мы не располагаем документами о том, когда бы ли определены  помещ ения для 

размещ ения музея, но известно, что бы вш ее здание столовой №  45 уже к январю  1998 г. было 
отремонтировано и подготовлено для музея предприятия. Приказом №  6 от 05.01. 1998 г. в составе 
Учебного Центра П «Астраханьгазпром» был создан музей «с численностью  5 единиц». В ш тат музея вош ли 
Тимош ина Е.Ю ., младш ий научны й сотрудник; Рылова Т.Н., экскурсовод; Тю кина В.А., завхоз. Для 
организации работ по сбору, систематизации, создания концепции и тематико-экспозиционного плана 
будущ ей экспозиции бы ли приглаш ены  сотрудники Астраханского государственного объединенного 
историко-архитектурного музея-заповедника Ларина Л.М . и Казакова Е.В.

Музей
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Концепция музея, подготовленная Лариной 
Л.М ., директором  м узея (1998-2006 гг.)  
предполагала создание нескольких тематических 
комплексов: «Разведка и освоение АГКМ », 
«Бурение», «Промысел», «АГПЗ», «Экология», 
«Транспортировка», «Инф раструктура АГК», 
«Социальная сф ера», «Историко-культурная 
характеристика территории освоения АГКМ ».

В сравнительно короткие сроки сотрудники 
музея предприятия собрали значительное число 
экспонатов, провели изучение документации, 
опрос ветеранов. П роведенная научно-
исследовательская работа легла в основу 
Тематико-экспозиционного плана (ТЭПа) – схемы  
будущ ей экспозиции. Худож ественное 
оф ормление помещ ений музея, стендов, диорам 
бы ло поручено Служ бе промы ш ленной эстетики 
(Ш иш кин В.А.).

8 сентября 1998 г. состоялось торж ественное 
о тк р ы ти е  э к с п о зи ц и и  м узе я  О О О  
«Астраханьгазпром».

В 2000 г. в канун 20-летия О О О  
«Астраханьгазпром» началась реэкспозиция 
музея. Сохранив уж е имею щ иеся тематические 
комплексы, сотрудники наполнили их новы м 
содерж анием –  макетами, ф отограф иями, 
документами.

П р о ц есс о б н о вл ен и я эксп о зи ц и и  
продолж ается, так как в результате научно-
исследовательской деятельности сотрудники 
пополняю т как ф онды  музея, так и накапливаю т 
научно-справочны й материал по различны м 
аспектам деятельности предприятия.

В 2000 г. музей ООО «Астраханьгазпром» был 
вы веден из состава Учебного Центра и вош ел в 
Служ бу по связям с общ ественностью. 
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Научно-исследовательская деятельность

Научно-исследовательская деятельность является одним из ведущ их направлений деятельности лю бого 
музея, и музей ООО «Газпром добы ча Астрахань» не является исклю чением. 

Научное исследование является особой ф ормой деятельности, связанной с вы работкой и 
распространением знаний, которыми общ ество преж де не располагало. Являясь хранителем истории 
крупнейш его предприятия ю га России, музей Общ ества постоянно откры вает новы е источники 
инф ормации, определяет способы  их использования и введения в научны й оборот, расш иряет и углубляет 
научную  проблематику.

Несмотря на то, что исследовательское поле ведомственного музея ограничивается рамками 
деятельности предприятия и его структурных подразделений, сотрудники музея Общ ества в своей работе 
обращ аю тся и к истории Российского государства, истории родного края,  научны м дисциплинам, 
источниковы й материал которых представлен в музее – геологии, географ ии, биологии и др.

Тематика исследований сотрудников музея Общ ества охваты вает:
• Историю  геологических изы сканий на территории Астраханской области, откры тия АГКМ  и историю  его 

освоения.
• Историю  ООО «Газпром добы ча Астрахань», его структурных подразделений.
• Современное состояние ООО «Газпром добы ча Астрахань» и его структурных подразделений (добыча и 

переработка, транспортировка, научное обеспечение эксплуатации АГКМ , экологическая политика, газовая 
и промы ш ленная безопасность, социальная сф ера, корпоративная культура).

• Историю  предприятий – партнеров.
Особую  группу исследований составляет история газовой отрасли и современное состояние ОАО 

«Газпром» и его дочерних общ еств. М узей Общ ества располагает солидны м набором инф ормации по 
различны м аспектам истории газовой промы ш ленности в России, становлению  и развитию  предприятий по 
добы че, переработке, транспортировке ОАО «Газпром», о лю дях, внесш их больш ой вклад в становление и 
развитие газовой отрасли. 

Выполняя социальную  ф ункцию  по распространению  знаний, а такж е, способствуя росту интереса к 
музею, его экспозиции и вы ставкам, сотрудники музея Общ ества обращ аю тся и к общ еисторическим, 
краеведческим исследованиям. 

Актуальной и перспективной темой для научны х исследований сотрудников музея Общ ества является 
история развития науки и техники. 

М узей ООО «Газпром добы ча Астрахань» предоставляет свои научно-исследовательские разработки для 
подготовки общ еотраслевы х изданий (книги о диспетчерских и геологических служ бах ОАО «Газпром» и 
др.), журналов. Своеобразны м итогом научно-исследовательских изы сканий сотрудников корпоративного 
музея стала книга к 30-летию  ООО «Газпром добы ча Астрахань» - «Гордимся славны м прош лы м, ж ивем 
настоящ им, создаем будущ ее», в которой вся «историческая часть» основана на музейны х исследованиях. 
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Научно-исследовательская работа музея находит 
вы раж ение и в подготовке корпоративны х буклетов.

Н аучно-исследовательская 
работа музея является непременным 
компонентом основны х направлений 
музейной деятельности:

• Комплектования и ф ондовой 
работы

• Экспозиционно-вы ставочной 
работы

• Культурно-образовательной 
деятельности



Основная экспозиция музея – продукт научно-исследовательской деятельности его коллектива. В ней 
находят отраж ение основны е аспекты  истории предприятия, его структурных подразделений, современное 
состояние и перспективы  дальнейш его развития. Экспозиция, созданная в 1998 г. и подвергш аяся 
некоторой переработке в 2000 - 2001 гг. постоянно пополнялась новы ми экспонатами и дополнительной 
инф ормацией. В 2011 г. в рамках подготовки к 30-летию  Общ ества бы ла проведена реэкспозиция, а в 2012 
г. М узей Общ ества обрел новы й адрес. 

Экспозиционно-выставочная деятельность
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Вы ставочная политика, которая на начальном этапе 
истории музея Общ ества, строилась на демонстрации 
работ астраханских худож ников, претерпела изменения. 
Клю чевое м есто в ней заним ает корпоративное 
направление. Ю билейны е и памятны е даты  Общ ества, его 
структурны х подразделений находят отраж ение в 
небольш их вы ставках, которы е демонстрирую тся не 
только в музее, но и в административны х зданиях. К 30-
летию  ООО «Газпром добы ча Астрахань» в течение всего 
года бы л реализован вы ставочны й цикл «Ретроспективы», 
который отразил различны е аспекты  истории освоения 
АГКМ : от бы товы х условий первостроителей до вопросов 
охраны  окруж аю щ ей среды. 

Интересной ф ормой сотрудничества с подразделениями стала совместная работа по созданию  вы ставок 
по истории ГПЗ, ГПУ и др. «Дороги хватит на всех» (УТТ и СТ), «Кузница кадров» (УПЦ), «Надеж ны е лю ди – 
надеж ная связь» (УС),– вот лиш ь небольш ой перечень вы ставочны х проектов, которые реализовал 
корпоративны й музей в 2008-2014 гг.



Тесное сотрудничество с М олодеж ны м Советом АГПЗ, ставш им инициатором проведения конкурса 
ф оторабот среди специалистов, позволило организовать еж егодны е (начиная с 2009 г.) ф отовы ставки не 
только в стенах корпоративного музея, но и в областной научной библиотеке им. Н.К.Крупской (2010 г.).

Отраслевая тематика бы ла представлена вы ставками к 100-летию  со дня рож дения А.К.Кортунова (2007 
г.) и С.А.Орудж ева (2012 г.), к 85-летию  Динкова В.А. (2009 г.), памяти В.С.Черномы рдина (2010 г.). 
Выставочны ми проектами бы ли отмечены  и ю билейны е даты  ОАО «Газпром», среди которых хотелось бы  
вы делить вы ставку книг газовой отрасли и дочерних общ еств ОАО «Газпром» - «По пути к больш ому газу», 
которая прош ла в областной библиотеке им. Н.К.Крупской (2008 г.), «Два века российского газа» (2011 г.), а 
такж е вы ставку значков газовой отрасли из коллекции А.Ф илитова (2013 г.)
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Вы ставка «От «чистого четверга» к 
корпоративному субботнику» (2008 г.) 
б ы л а  п о с в я щ е н а  тр а д и ц и я м  
благоустройства населенных пунктов в 
дореволю ционной России на примере г. 
Астрахани,  возникновению  и значению  
ком м унистических субботников,  
результатам проведения корпоративны х 
субботников в м естах ком пактного 
прож ивания газовиков в г. Астрахани. 

Стрем ление привлечь в м узей 
посетителя, а такж е развивать 
корпоративное начало привели к 
организации вы ставок, в которых наш ли 
отраж ение, как корпоративны е интересы, 
так и общ еисторическая тем атика. 
Вы ставка, подготовленная ко Д ню  
Великой Победы  «Линия ф ронта – линия 
ж изни» (2007 г.) содерж ала инф ормацию  
не только о собы тиях В еликой 
Отечественной войны, но об участии 
ветеранов АГК в военных действиях и 
работе в ты лу. Выставка «Герои наш его 
времени» (2007 г.) рассказала об участии 
работников предприятия в вооруж енных 
конф ликтах в Сирии, Аф ганистане, Чечне 
и др.  Вы ставка «Служ у Советскому 
Сою зу» (2008 г.), посвящ енная 90-летию  
со дня создания РККА, содерж ала 
инф ормацию  не только об истории 
создания Красной Армии – Советской 
Армии – ВС РФ , но и о работниках 
предприятия, служ ивш их в рядах СА и ВС 
РФ  в разны е годы. 
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В 2015 г. в ходе подготовки к 70-летию  Великой Победы  и реализации проекта «Наш а Победа. М оя 
история» был подготовлен цикл вы ставок, посвящ енных дням воинской славы, в которых использовались 
воспоминания работников Общ ества о родственниках – участниках Великой Отечественной войны  и 
труж ениках ты ла.

Больш ое значение корпоративны й музей придает и вопросам экологического просвещ ения. В 2010 г. 
впервы е бы ли подготовлены  вы ставки, приуроченные к всемирным экологическим праздникам.  Этот 
проект позволил рассказать о наиболее важ ны х компонентах окруж аю щ ей среды, о мировы х проблемах в 
области экологии. Использование краеведческого материала позволило обратить внимание работников 
АГК на ш ирокий перечень проблем, связанных с рациональны м использованием природны х ресурсов, 
взаимоотнош ений человека и мира природы. В 2012 г. стартовал проект, связанный с вы пуском товарной 
продукции Общ ества, в котором рассказы вается о новы х технологиях производства и современных 
экологических требованиях к продукции. Выставочны е проекты  осущ ествлялись и в связи с проведением 
Года экологии (2013 г.) и Года экологической культуры  (2014 г.) в ОАО «Газпром».

Особое место занимаю т вы ставки на исторические, краеведческие темы. Выставки «Астраханское 
чаепитие. Пасха» (2007 г.), «Астрахань глазами иностранца. 1703 г.» (2007 г.), «Астраханская старина» 

Музей
ООО «Газпром добыча Астрахань»

(2013 г.) вызвали огромны й интерес у работников предприятия не 
только благодаря ярком у и насы щ енном у инф орм ацией 
оф ормлению, но и костю мированным презентациям.

В 2014 г. музей Общ ества 
впервы е принял участие в 
вы ставке корпоративны х музеев 
ОАО «Газпром», которая прош ла 
в рам ках II национального 
неф тегазового ф орума в М оскве.
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Культурно-образовательная деятельность

Музей
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Экскурсионное обслуж ивание является основной ф ормой общ ения с посетителем музея. Рост интереса 
к деятельности предприятия наш ел вы раж ение в увеличении числа экскурсий, тематическом разнообразии 
экскурсионного обслуж ивания. Помимо подготовки обзорной экскурсии по основной экспозиции, 
сотрудники музея Общ ества участвовали в разработке марш рутов экскурсий по г. Астрахани, по пути 
следования к АГК, по природе и истории Астраханской области, прогулочны х марш рутов по реке Волга. 

Еж егодно музей Общ ества посещ аю т гости предприятия – участники конф еренций и совещ аний, 
преподаватели и студенты  ВУЗов, деловы е партнеры. С 2009 г. в рамках программы  адаптационных 
мероприятий для вновь приняты х работников проводятся экскурсии по основной экспозиции в целях 
ознакомления с историей Общ ества, работой его основны х подразделений.

Публикации в СМ И являю тся самой доступной ф ормой распространения знаний. Сотрудничество с 
корпоративны ми средствами массовой инф ормации – еж енедельником «Пульс Аксарайска» и каналом 
«7+» позволило сотрудникам музея реализовать несколько интересны х проектов.

На протяж ении нескольких лет на страницах корпоративной газеты  публикую тся сведения по истории 
родного края, которые вы зы ваю т больш ой интерес у постоянных читателей «Пульса Аксарайска». В 2009 г. 
были реализованы  проекты  «Год села в Астраханской области» и «Польза, честь и слава», в которых 
поднимались вопросы, связанные с историей населенных пунктов и личны м вкладом учены х, музы кантов, 
литераторов, государственных деятелей в развитие региона. В 2011 г. публиковались сведения по истории 
Общ ества, а в 2012 г. инф ормация, связанная с ю билейны ми датами Астраханской губернии и с.Красны й 
Яр. В 2014-2015 гг. был опубликован цикл статей к 30-летию  ГПУ, АГПЗ.

Взаимодействие с каналом «7+» позволило создать 
цикл телевизионных передач «Страницы  истории» (2001 
г.), «Адрес моей судьбы» (2006 г.), «М узейны е заметки» 
(2011 г.), а такж е реализовать проекты, связанные с 
памятны ми датами ОАО «Газпром», г. Астрахани (2013 г.) и 
Годом культуры  в России (2014 г.). Видеоф ильм «Ж изнь на 
Волге» (2013 г.), подготовленный музеем Общ ества для 
участников операции «Дельта: отбей наш ествие пластика!» 
был передан в ш колы  области в качестве пособия по 
краеведению.

Участвует музей ООО «Газпром добы ча Астрахань» и в 
краеведческих конф еренциях: Бирю ковские чтения (2009, 
2010 гг.), Краеведческие чтения (2010, 2011 гг.), 
Солосинские чтения (2010 г.), в м ероприятиях, 
организованны х областной научной библиотекой и 
ГАСД АО. М атериалы  вы ступлений сотрудников 
корпоративного музея опубликованы  в соответствую щ их 
сборниках и являю тся доступной инф ормацией для 
научной общ ественности.

Культурно-образовательная деятельность м узея 
является важ ны м компонентом музейной коммуникации.  
Этот вид деятельности музея Общ ества традиционно 
тяготеет к таким ф ормам как

• Проведение экскурсий 
• Публикации в СМ И (газеты,  телевидение)
• Проведение вы ездны х мероприятий
• Проведение корпоративны х мероприятий
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Особую  ф орму работы  представляю т вы ездны е мероприятия музея. 
В 2007 г.  музей ООО «Газпром добы ча Астрахань» начал осущ ествление 
проекта «М узейны й пикник», который вклю чил два мероприятия – 
«Путеш ествие в страну Газпромия» (для детей 6-10 лет) и «Тайны 
подземны х кладов» (для детей 11-15 лет). Проект познакомил детей, 
отды хаю щ их в оздоровительны х лагерях и учащ ихся образовательны х 
учреж дений города и области с работой Астраханского газового 
комплекса, рабочими проф ессиями, достиж ениями предприятия.

Подготовленные в 2008 г. презентации-мероприятия «Путеш ествие с 
Газпромией или Новы е страницы  старого города» и «Календарь 
времен» познакомили ш кольников с историей г. Астрахани и вкладом 
предприятия в его благоустройство в канун 450-летия Астрахани. 

В 2009 г. бы ла разработана программа по экологическому 
воспитанию  младш их ш кольников «Ж ивая планета». Ее реализация 
началась в начале 2009/2010 учебного года в младш их классах СОШ  №  
28 и гимназии №  1. Сотрудники музея совместно с каналом «7+» 
подготовили 4 видеоф ильм а, рассказы ваю щ их о ком понентах 
окруж аю щ ей среды, основах рационального природопользования и 
деятельности ООО «Газпром добы ча Астрахань» в области охраны  
окруж аю щ ей среды. Полезная инф ормация из видеоф ильмов бы ла 
продублирована в красочны х рабочих тетрадях, в которых содерж ались 
и задания для ш кольников. В рамках программы  проводились мастер-
классы  корпоративного еж енедельника «Пульс Аксарайска», 
посещ ение картинной галереи, краеведческого м узея, 
государственного заказника, проведение конкурсов рисунка, 
сочинения, стенгазет. 

Этот меж музейны й проект позволил объединить культурную  и 
педагогическую  общ ественность в деле охраны  окруж аю щ ей среды, 
привлечь к этой работе м ладш их ш кольников,  а такж е 
позиционировать эту деятельность как особо важ ную  и всеобщ ую.

На протяж ении последних лет сотрудники корпоративного музея 
готовят новы е и соверш енствую т уж е созданные мероприятия, которые 
охваты ваю т экологическое, патриотическое и проф ориентационное 
направления.

В 2011 г. началась реализация меж музейного проекта «М узейны й 
эш елон», в котором помимо музея ООО «Газпром добы ча Астрахань» 
приняли участие Астраханская картинная галерея и М узей Боевой 
Славы. Проект позволил познакомить воспитанников подш еф ны х 
детских учреж дений с историческим прош лы м региона в период 
Великой Отечественной войны  на основе музейны х коллекций 
участников проекта. 

С 2009 г. музей Общ ество активно реализует программы  по 
проф ориентации ш кольников. Ряд мероприятий, подготовленны х 
сотрудниками музея, посвящ ен рабочим проф ессиям на АГК, ведущ им 
ВУЗам, ведущ им подготовку специалистов неф тегазовой отрасли. В 
рамках проф ориентационной программы  бы ли изданы  буклеты  «Твой 
вы бор» и «ООО «Газпром добы ча Астрахань»: карьера и работа», а 
такж е организованы  посещ ения лабораторий ИТЦ городскими 
ш кольниками, встречи со специалистами социально-психологической 
группы Общ ества.

М узей ООО «Газпром добы ча Астрахань» осущ ествляет работу и в 
области внутренних коммуникаций Общ ества.

Музей
ООО «Газпром добыча Астрахань»
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В рам ках проведения экологических 
праздников в 2009 г. бы ли проведены  
тематические презентации и мероприятия, в 
которы х приняли участие работники 
Общ ества. Совм естно с представителем  
Ниж егородского общ ества охраны  амф ибий и 
рептилий при экологическом центре «Дронт» 
М . В. Пестовы м прош ло мероприятие для 
работников Общ ества «О змее Скарапее и 
других «гадских» родственниках». 
С отр уд н и ки  м узея р ассказал и  о  
пресмы каю щ ихся и земноводны х, обитаю щ их 
в зоне АГКМ , а М .В. Пестов познакомил с 
правилам и техники безопасности при 
общ ении с рептилиями.

Музей
ООО «Газпром добыча Астрахань»

С 2009 г. музей Общ ества начал сотрудничество с Учебным центром и вош ел в учебный курс 
«Экологическая безопасность» со своим мероприятием «Экология и человек». 

С 2009 г. музей ООО «Газпром добы ча Астрахань» проводит презентации «Отчета по охране окруж аю щ ей 
сред», куда традиционно приглаш аю тся студенты  ведущ их астраханских ВУЗов, члены  Общ ественного 
совета при губернаторе Астраханской области, представители природоохранны х организаций и 
учреж дений. В презентации отчета принимаю т участие специалисты  Общ ества, которые вы ступаю т перед 
аудиторией с небольш ими сообщ ениями. В 2013 г. сотрудники музея освоили новую  ф орму работы  со 
ш кольной и студенческой аудиторией – экологические семинары. 

Участие в проведении корпоративны х мероприятий сотрудников музея вы раж ается в организации 
вечеров встреч работников и ветеранов Общ ества с молоды ми специалистами предприятия, 
воспитанниками детских учреж дений, ш кольниками. Одним из первы х таких мероприятий стала встреча 
геологов, участвовавш их в откры тии АГКМ  с молоды ми работниками Общ ества в 2001 г. 

В последнее время возрастает интерес к патриотической тематике. В 2005 и 2006 гг. в стенах музея 
прош ли встречи ветеранов Великой Отечественной войны,  в прош лом – работников Общ ества с 
молодеж ью. Больш ой интерес у воспитанников детских учреж дений и ш кольников вы звали встречи с 
работниками ООО «Газпром добы ча Астрахань», исполнявш ими интернациональны й долг в Сирии, 
Аф ганистане (2006 г.) и проходивш ими служ бу в рядах Советской Армии (2008 г.). В 2010 г. такие встречи 
бы ли организованы  как с участниками Великой Отечественной войны, так и с труж ениками ты ла, с 
ветеранами Общ ества, чье детство прош ло в годы  войны.
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Музейное собрание

Как и все ведомственные музеи, музей «Газпром добы ча 
Астрахань» имеет свою  особенность,  вы раж аю щ ую ся в 
музейном собрании, основная часть которого посвящ ена 
освоению  Астраханского газоконденсатного месторож дения. 
Создание летописи предприятия – это серьезная и слож ная 
работа, где долж ны  бы ть отраж ены  и все этапы  становления и 
развития предприятия и его современный день. 

Ф онды  являю тся важ нейш ей частью  музейного собрания 
музея ООО «Газпром добы ча Астрахань» и их ф ормирование 
строится по тематическому принципу:

• История откры тия АГКМ
• История ООО «Газпром добы ча Астрахань» 
• История структурных подразделений ООО «Газпром добы ча 

Астрахань»
Сегодня м узейное собрание ООО «Газпром  добы ча 

Астрахань» вклю чает в себя документальны й, предметны й, 
библиотечны й и изобразительны й ф онды.

Ф онд «Документы» представлен внутрикорпоративной 
докум ентацией, материалам и м инистерств и ведом ств, 
занимавш ихся обустройством АГК, почетны ми грамотами и 
личны ми документами участников собы тий.

Музей
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Значительны й по своем у количеству 
тем атический ком плекс составляю т 
разрозненные и сброш ю рованные в альбомы  
ф отограф ии, запечатлевш ие ход строительства 
различны х объектов АГК (дороги, мосты, 
адм инистративно-бы товы е корпуса, 
водозаборы, электроподстанции, установки 
завода, объекты  промы сла) с 1983 по 1986 гг. 
По всей вероятности, эти ф отограф ии являлись 
своего рода видеоотчетом о ходе работ на АГК. 
Картина строительства АГК представлена и на 
слайдах и ф отограф иях Арю кова В.А., Лоянича 
В.Д.

«Ж урнал испы таний скваж ины  5-я Ш иряевская» (1976 г.) дает возмож ность проследить весь ход работ 
на скваж ине – первооткры вательнице. Переданные в ф онды  музея Воронины м Н.И. «Генеральны е схемы  
развития геолого-геоф изических и научно-исследовательских работ на неф ть и газ в Астраханской 
области» на 1976-1980 гг. и 1981-1985 гг. позволяю т представить направления и масш табы  
исследовательских работ на АГКМ . В ф ондах музея хранятся уникальны е документы  о поставках 
оборудования, вы даче рабочей документации и подготовке проектов, об обеспечении газовой 
безопасности, введении охранных зон,  директивны е граф ики строительства промы ш ленных объектов, 
приказы, генеральны е планы  ввода ж илы х комплексов, протоколы  заседания областного ш таба (1981 -
1991   гг.). 

Самы м многочисленным ф ондом музея является ф онд «Изображ ения», в котором представлен 
ф отограф ический и картограф ический материал, плакаты, аф иш и, планы  и схемы.



Особое место занимает блок, посвящ енный «первому геологу» 
Астраханской области Волкову Б.А. (передано Волковы м Б.Б.). В нем 
представлены  ф отограф ии 30-70-х гг., схематические и структурные 
карты, схемы  (60-70-х гг.). 

Альбомы  и схемы, переданные М арш евы м А.Н. (заместитель 
министра промы ш ленного строительства СССР с 1980 по 1994 гг.) 
являю тся интересны ми документами своего времени. «Генеральны й 
сетевой граф ик строительства Астраханского ГКЗ» (1982 г.), 
«Астраханский ГКЗ. Нормативно-технологическая документация для 
организации оперативного планирования и управления строительством 
узловой котельной пром зоны  ст. Аксарайская» (1983 г.) 
государственного проектного института «Гипронеф тестрой», альбом 
«Строительство объектов Астраханского газоконденсатного комплекса 
(1983 г.) позволяю т проследить весь строительны й процесс на АГК.
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Одним из интересны х экспонатов комплекса является плакат «Газ – Родине!», отпечатанный в 
типограф ии издательства «Волга» тираж ом 1000 экземпляров.

Ф онд «Печатны е издания» объединяет книги, брош ю ры, другие издания, которые связаны  с историей 
ОАО «Газпром», ООО Газпром добы ча Астрахань». 

Ф онд «Предметы» представлен макетами, спецодеж дой, наградами и другими экспонатами. М акеты  
буровой установки Ю НОК-500ДЕ, Установки очистки природного газа от кислы х компонентов мож но 
отнести к «визитной карточке музея». Ещ е один макет, выполненный Донецким Ю Ж НИИГИПРОГАЗом в 
1988 г., дает полное представление о располож ении объектов 1-ой очереди газоперерабаты ваю щ его 
завода, что является важ ной составляю щ ей при проведении экскурсий для студентов и учащ ихся, 
посещ аю щ их комплекс. Особую  гордость вы зы ваю т награды  ООО «Газпром добы ча Астрахань», 
подтверж даю щ их участие в престиж ны х меж дународны х программ таких как «Партнерство во имя 
прогресса». Немало у Общ ества и отечественных наград: «Российский национальны й Олимп», «Звезда 
вы соких технологий» и др. Традиционное участие ООО «Газпром добы ча Астрахань» в региональном и 
ф едеральном этапах Всероссийского конкурса «Российская организация вы сокой социальной 
эф ф ективности», конкурсах ОАО «Газпром» такж е подтверж дено дипломами и памятны ми знаками.

Благодаря дарителям (Даулетов С.Х., Худяков А.В.) коллекции музея содерж ат предметы  бы та, которые 
позволяю т иллю стрировать собы тия далекого прош лого.

М узейное собрание  вклю чает и газетны е публикации в СМ И 
Астраханской области 1980-х гг., а такж е подш ивки газет «За 
темпы  и качество», «Пульс Аксарайска», «За астраханский газ». 
Уж е уникальны ми на данный момент являю тся кассеты  с 
видеозаписями хроники откры тия месторож дения, прибы тия 
первы х отрядов на Всесою зную  ударную  комсомольскую  стройку, 
строительства первы х временных поселков для рабочих: «47 
параллель», «Астраханьгазстрой», «Астраханьпромгазстрой», 
«Астраханеф тегазстрой» - 20 лет», «Страницы  истории». 

Особую  ценность представляю т 
аудиозаписи ветеранов, своего рода 
банк воспоминаний, из которого мож но 
черпать неповторимую  инф ормацию, 
как о ж изни первооткры вателей, так и о 
первы х годах строительства комплекса.
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М узей ООО «Газпром добы ча Астрахань» проводит познавательны е вы ездны е мероприятия на 
 в удобное для ш кольников время.

Цель мероприятий: знакомство с крупнейш им предприятием Астраханской области – ООО «Газпром 
добы ча Астрахань» и уникальны м газоконденсатны м месторож дением

Тематика мероприятий:
- экологическая 
- проф ориентационная
- патриотическая
- познавательная
Вы ездны е мероприятия М узея ООО «Газпром добы ча Астрахань» могут служ ить дополнительны м 

источником  краеведческой инф орм ации по таким  учебны м  дисциплинам  как «Экология и 
природоведение», «Экономическая географ ия», «Химия» и другие.

Выездны е мероприятия проводятся в ф орме презентации, которая позволяет в доступной и яркой 
ф орме рассказать об истории ф ормирования месторож дения, его особенностях; о технологии переработки 
сы рья и готовой продукции предприятия; о природны х и исторических особенностях края и о многом 
другом.

Познавательны е мероприятия:
• «Путеш ествие в страну Газпромия» рассказы вает об истории ф ормирования месторож дения, о 

природны х и климатических условиях региона, о строительстве и работе Астраханского газового 
комплекса, товарной продукции. Продолж ительность мероприятия: 15-18 минут. Возраст слуш ателей: 2-6 
классы.

• «Новые страницы  истории старого города или Путеш ествие в страну Газпромия-2» рассказы вает об 
истории г. Астрахани и о вкладе ООО «Газпром добы ча Астрахань» в благоустройство города. 
Продолж ительность мероприятия: 20 минут. Возраст слуш ателей: 2-6 классы.

•«Науки на Астраханском газовом комплексе» рассказы вает о научны х дисциплинах ш кольного курса, 
которые необходимы  при откры тии, разработке и освоении месторож дения. Продолж ительность 
мероприятия: 20 минут. Возраст слуш ателей: 5-8 классы. М ероприятия мож ет бы ть использовано при 
проведении «Недели науки».

• «Сера, газ, бензин и другие» рассказы вает о продукции Астраханского газового комплекса, ее месте в 
истории человечества, сф ерах применения. Продолж ительность мероприятия: 20 минут. Возраст 
слуш ателей: 7-9 классы.

• «Календарь времен» рассказы вает об истории города Астрахани с 16 по 20 век. Продолж ительность 
мероприятия: 25-30 минут. Возраст слуш ателей: 7-11 классы.

•«Ж изнь на Волге» рассказы вает об истории населенных пунктов поймы  и дельты  Волги с глубокой 
древности до начала 20 века. Продолж ительность мероприятия: 30-40 минут. Возраст слуш ателей: 8-11 
классы.

• «Цветущ ий пролог лета» рассказы вает об эф емерах и эф емероидах Астраханской области. 
Продолж ительность мероприятия: 20 минут. Возраст слуш ателей: 6-11 классы.

Проф ориентационны е мероприятия:
• «Я в рабочие пойду, пусть меня научат!» рассказы вает об основны х правилах вы бора проф ессии, 

ош ибках в вы боре проф ессии. М ероприятие мож ет проводиться с участием психологической служ бы  ООО 
«Газпром добы ча Астрахань» с проведением проф консультаций. Продолж ительность мероприятия (без 
участия психологов): 15 минут. Возраст слуш ателей: 8-10 классы.

• «Ваш  выбор» рассказы вает об основны х учебны х заведениях, занимаю щ ихся подготовкой 
специалистов газовой отрасли. М ож ет проводиться с участием представителей АГТУ. Продолж ительность 
мероприятия (без участия представителей АГТУ): 20 минут. Возраст слуш ателей: 9-10 классы.

• «Волш ебники страны  Газпромия» рассказы вает об основны х проф ессиях Астраханского газового 
комплекса. Продолж ительность мероприятия: 20 минут. Возраст слуш ателей: 7-9 классы.

безвозмездной основе
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• «Твой вы бор» рассказы вает об основны х специальностях Астраханского газового комплекса. М ож ет 
проводиться с посещ ением Инж енерно-технического центра ООО «Газпром добы ча Астрахань». 
Продолж ительность мероприятия: 20-25 минут (без учета экскурсии по Инж енерно-техническому центру). 
Возраст слуш ателей: 8-10 классы.

• «Есть такая служ ба» рассказы вает о деятельности Военизированной части по предупреж дению  и 
ликвидации откры ты х неф тяны х и газовы х ф онтанов ООО «Газпром  добы ча Астрахань». 
Продолж ительность: 10 минут. Возраст слуш ателей: 7-8 классы.

Экологические мероприятия:
• Программа «Ж ивая планета» рассчитана на работу с двумя классами одного потока в течение учебного 

года. В программу входят 4 познавательны х мероприятиях, рассказы ваю щ их об основны х компонентах 
окруж аю щ ей среды: о воде («Ж ивая вода»), воздухе («Воздуш ная оболочка планеты), земле («На земле и 
под землей») и основах рационального природопользования («Используй, охраняя, охраняй, используя»). 
После каж дого мероприятия учащ иеся получаю т рабочие тетради с творческими заданиями. Кроме того, в 
рамках программы  проводятся мероприятия Астраханской картинной галереи и Астраханского музея-
заповедника, мастер-класс корпоративного еж енедельника «Пульс Аксарайска», конкурсы  сочинений, 
газет и другие мероприятия. 

• «Экология и человек» рассказы вает об основах рационального природопользования и основны х 
компонентах окруж аю щ ей среды. Продолж ительность мероприятия: 20-25 минут. Возраст слуш ателей: 6-9 
классы.

• «Путеш ествие в страну Газпромия для самы х маленьких» рассказы вает о ж ивотном и растительном 
мире зоны пусты нь и полупусты нь, особенностях ж ивы х организмов, обитаю щ их в этих суровы х природны х 
условиях. М ероприятие в трех частях, продолж ительностью  10 мин. каж дая. Возраст: старш ие группы 
детских садов, учащ иеся начальной ш колы. 

• «М ой край» рассказы вает о ж ивотном и растительном мире зоны пусты нь и полупусты нь, 
особенностях ж ивы х организмов, обитаю щ их в этих суровы х природны х условиях. М ероприятие в двух 
частях, продолж ительностью  15 мин. каж дая. Возраст слуш ателей: 5-11 кл. 

• «Национальное достояние» рассказы вает о компонентах окруж аю щ ей среды  и экологических 
мероприятиях в ООО «Газпром добы ча Астрахань». М ероприятие в 4-х частях, продолж ительностью  15-20 
мин. Каж дая. Возраст слуш ателей: 9-11 кл.

Патриотические мероприятия:
• «История Вооруж енных Сил России» рассказы вает о создании Красной Армии, участии российских 

военнослуж ащ их в военных конф ликтах 80-90-х гг. Продолж ительность: 25 минут. Возраст слуш ателей: 7-
11 классы.

• «Дни воинской славы  России» рассказы вает о днях воинской славы  РФ , связанных с Великой 
Отечественной войной. Продолж ительность мероприятия: 25 минут. Возраст слуш ателей: 8-11 классы.

• «Дети войны» рассказы вает о ю ны х партизанах и о судьбах детей, оставш ихся на оккупированной 
территории, попавш их в концлагеря. Продолж ительность мероприятия: 20 минут. Возраст слуш ателей: 5-
11 классы.
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• «Опаленная войной» рассказы вает об 
Астрахани в годы  Великой Отечественной 
войны. Продолж ительность мероприятия: 
20 минут. Возраст слуш ателей: 7-11 классы.

М узей ООО «Газпром добы ча Астрахань» 
проводит обзорны е и тем атические 
экскурсии по экспозиции музей. Посещ ение 
музея и экскурсионное обслуж ивание 
бесплатное.

Музей
ООО «Газпром добыча Астрахань»

ООО «Газпром добы ча Астрахань»

М узей
ул. Савуш кина, 6
Время работы: с 08:00 до 17:00 ежедневно
Вы ходной: суббота, воскресенье

Ф акс:  23 22 72     
E-mail: ekazakova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Тел.: 23 22 72; 23 22 80
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