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Программа мероприятий, посвящённых 40-летию
ОАО «Сургутнефтегаз», в библиотеках Сургутского района
40-летняя история Сургутнефтегаза – это практически история
Сургутского района, его развития и обустройства. Благодаря нефтяникам
появились город Лянтор, посёлки Нижнесортымский, Фёдоровский.
Сургутский район стал не только центром нефтедобычи российского
значения, но и территорией комфортного проживания людей.
Сегодня «Сургутнефтегаз» по объёмам добычи входит в тройку
российских лидеров, основной вклад вносят 7 месторождений,
расположенных на территории Сургутского района. В районе проживают
почти 30 тысяч работников акционерного общества, это практически каждый
четвёртый житель района. Юбилей нефтяников – это общий праздник для
всего района.
Библиотеки Сургутского района и нефтяная отрасль имеют давние
связи. В 1960-1970 годы библиотека была единственным местом, где рабочие
и инженеры могли брать техническую литературу по специальности. Если
нужных изданий в библиотеке не было, то их заказывали в центральных
библиотеках Москвы и Ленинграда.
В юбилейный для нефтяников год 20 общедоступных библиотек
Сургутского района проявили большую заинтересованность в праздновании
40-летия крупнейшего нефтедобывающего предприятия, разработана
программа совместных мероприятий.
Юбилейная дата – 40 лет ОАО «Сургутнефтегаз» – вошла в
краеведческий календарь «Памятные даты Сургутского района. 2017 год».
300 экземпляров календаря направлены руководителям администраций,
учреждений, департаментов и комитетов Сургутского района, в ОАО
«Сургутнефтегаз», в общественные организации. Электронная версия
календаря публикуется на сайте учреждения www.raionka.ru в разделах
«краеведение» и «электронная библиотека». Газета Сургутского района
«Вестник» ежемесячно публикует информацию из издания в рубрике
«Хронограф» (ныне «Знаменательные даты Сургутского района»).

100 литературных источников о деятельности предприятия из фондов
библиотек Сургутского района вошли в библиографический указатель
«Гордимся прошлым, уверены в будущем».

В указателе пять разделов:
– в первом представлены книги об истории, достижениях и передовом опыте
нефтяной компании;
– во втором собраны издания о структурных подразделениях, благодаря
которым предприятие обеспечивает все производственные циклы;
– третий раздел посвящён природоохранной деятельности, на эти цели
предприятие тратит более 25 млрд. рублей в год;
– «Они делают историю». Здесь можно узнать об именных месторождениях
нефти и газа, познакомиться с именами первооткрывателей месторождений;
– в пятом разделе представлены материалы рубрики «Профессионалы»,
опубликованные в газете «Вестник».

Благодаря
плодотворному
сотрудничеству с ОАО «Сургутнефтегаз»
фонды библиотек Сургутского района
только в 2017 году пополнились на 80
экземпляров дорогих изданий.

В 2017 году было подписано соглашение
на оцифровку книг, 44 издания пополнили
«Электронную
библиотеку»
Сургутской
районной централизованной библиотечной
системы на сайте www.raionka.ru. Доступ к
электронным изданиям открыт 24 часа в сутки
без регистрации и ограничений.
На стенах лестничного марша I-II
этажей Центральной районной библиотеки
им. Г. А. Пирожникова представлена
фотогалерея
«Энергия
жизни».
20
фотографий
посвящены
деятельности
предприятия и показывают весь цикл
производства – от обустройства кустовой
площадки до автозаправочных станций
сбытовой сети «Сургутнефтегаз». На базе
фотогалереи проводятся тематические экскурсии для читателей библиотеки,
групп школьников и студентов.
Сургутнефтегаз известен не только
своими производственными показателями, в
акционерном обществе работает очень много
творческих людей.
6 октября в Центральной районной
библиотеке им. Г. А. Пирожникова на
заседании клуба «Приобье литературное»
прошла встреча «Поэзия большой нефти», на
которой звучали стихи и песни поэтовнефтяников и состоялось знакомство с
новыми книгами.

Ярким поэтом, говорящим о нефтяной отрасли, является Леонид
Иосифович Гайкевич (1951-2017). Строки из его стихотворения являются
вопросом юбилейной краеведческой викторины «Всегда первые», они
напечатаны на последней странице библиографического указателя
«Гордимся прошлым, уверены в будущем». Первая книга Л. Гайкевича
«Чёрное золото», в которой вторая и последняя страницы – чёрные, это
своеобразный авторский замысел – показать траур по природе, которую
пришлось загубить, чтобы была добыта нефть.
«Я всегда уважал честный труд, ничего в нём зазорного.
Я приехал работать в Сургут, ради ЗОЛОТА ЧЁРНОГО».
Любимым для поэта было стихотворение:
«…Мы вышки на плечах переносили,
Чтоб родину любимую согреть,
Течёт по жилам матушки России
Сургутская живительная нефть…»
Леонид Гайкевич не только стремился познать и узнать как можно
больше, он хотел быть лучшим в своей профессии – не раз занимал первые
места в профессиональных конкурсах, награжден 42 грамотами, званим
«Ветеран труда», его имя вписано в Книгу Почёта «Сургутнефтегаза».
Встреча подарила собравшимся новое знакомство – Игорь Викторович
Кириллов приехал на заседание клуба из Нефтеюганска, известен в
поэтических кругах под псевдонимом Северский.
«Живой
экспонат
40-летия
Сургутнефтегаза», – так сам себя называет
Игорь Викторович, – поступил на работу осенью
1977 года в редакцию газеты «Нефть Приобья».
В этом году исполняется 20 лет с момента
выхода первой книги «Письмена», когда она версталась, я решил перестать
писать стихи и заняться публицистикой. Моим планам не суждено было
сбыться, я по-прежнему пишу стихи. Мои работы можно почитать в
альманахе писателей Югры «Эринтур», в газете «Нефть Приобья»:
«…Нынче, бросив на прошлое взгляд, молодею лет эдак на двадцать,
Мы тогда не искали наград у загадочной 217,
Фарт, азарт, да напор молодой, полевое великое братство,
Это всё обрели мы с тобой у разведочной 217…».

О творческой судьбе инженера-геолога, буровика-геологоразведчика,
кандидата технических наук, самобытного поэта Георгия Карожановича
Ешимова (1946-2012) рассказала руководитель литературного объединения
«Северный огонёк» Александра Лазарева. Сил Георгия Карожановича
хватало на всё: и на работу, и на отдых, и на творчество – телеведущий,
внештатный корреспондент, преподаватель, автор 10 книг; острый юмор
ушедшего поэта друзья до сих пор вспоминают с доброй улыбкой.
Старейший поэт-нефтяник «Северного огонька» Никон Васильевич
Сочихин готовит в Томске к изданию две свои новые книги. Более полувека
Никон Васильевич состоит в Союзе писателей России, его стихи полны
света, доброты и музыки. В «Год литературы» сборник «Ностальгия» был
признан лучшим в Югре в номинации «Поэзия» и удостоен Премии
губернатора Югры.
Я приобскую нефть знаю близко, в лицо,
Мы сроднились с ней наверняка,
Мне однажды она подсказала словцо –
И моя засияла строка.
Н. Сочихин

Нефтяник, который пишет о любви –
Александр Сергеевич Любякин более
40 лет живёт в Сургуте, городе
молодых, а значит и тема любви
звучит здесь громко и актуально.

Он не по газетам знает, что такое нефть… В
год своего 80-летнего юбилея житель посёлка
Фёдоровский Анатолий Алексеевич Буриков издал
новый, третий сборник стихов и рассказов «И на
север пришла весна». Писать стихи он начал после
первого инфаркта, после шунтирования – картины.
Кроме
того,
Анатолий
Алексеевич
очень
талантливый механик, у него много изобретений, рационализаторских
предложений.

Сергей Владимирович Ильиных, заместитель главного редактора
газеты «Нефть Приобья» представил новую книгу «Случилась просто жизнь»
известного сургутского журналиста Валерия Сергеевича Матвеева (19432016). Его радио и газетные репортажи о нефтяниках часто «переплавлялись»
в стихи:
И если спросишь, как жилось
Нам в мире трасс, болот и вышек?
Скажу, порою не спалось,
Такое дело, сон не вышел.
Сибирь – суровая земля
Не с каждым делится удачей,
Но я, душой с ней поделясь,
В судьбе её ведь что-то значу…
С 1 сентября по 15 октября в
общедоступных
библиотеках
Сургутского района проходила
сетевая выставка-викторина «Всегда
первые». В этом году впервые
участники могли найти правильные
ответы не только в печатных, но и в
электронных изданиях, на сайте
библиотеки
появилась
рубрика
«Издания «Сургутнефтегаза».

В оргкомитет поступило 58
конкурсных
работ
из
13
муниципальных
образований
Сургутского района и города
Сургута, из них 14 коллективных и
44
индивидуальных.
Самому
молодому участнику викторины – 6
лет, самому старшему – 83.

18 октября в Центральной районной библиотеке им. Г. А. Пирожникова
первые руководители Сургутского района и Сургутнефтегаза, победители
краеведческой викторины, участники проекта «Формула успеха» встретились
на торжественном мероприятии «Славное прошлое, надёжное сегодня,
уверенное завтра», посвящённое 40-летию крупнейшей в России
нефтегазодобывающей компании.
На торжественном мероприятии заместитель генерального директора
ОАО «Сургутнефтегаз» по кадрам М. В. Кириленко наградил победителей
краеведческой викторины «Всегда первые».

Ветераны отрасли золотыми буквами вписали «Сургутнефтегаз» в
историю страны. За многолетний добросовестный труд 7 работников
акционерного общества удостоены звания «Героя социалистического труда»,
«Героя труда».
Участница проекта «Формула успеха» Светлана
Владимировна Пырикова приехала в Сургут с
первым десантом нефтяников весной 1964 года.
Светлана Владимировна работала старшим
инженером производственного отдела, который
занимался организацией добычи первых тонн
«чёрного золота» и отправкой первой баржи
нефти на нефтеперерабатывающий завод в Омск.

Сегодня в Сургутнефтегазе работает много молодых и перспективных
специалистов. «Молодые профессионалы» компании Динар Халиуллин и
Пётр Скрябин рассказали о своих достижениях и поделились с участниками
мероприятия своей «Формулой успеха».

В своём выступлении на торжественном мероприятии заместитель
генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» по кадрам Михаил
Фёдорович Кириленко подчеркнул:
«Я всегда со всех трибун говорю, что праздник нефтяников – это
общий праздник, праздник для всех нас. Спасибо библиотеке за возможность
ещё раз заявить о себе нашим ветеранам-первопроходцам и молодёжи. В
нашей компании работает 43 тысячи человек в возрасте до 35 лет. За 40 лет
через Сургутнефтегаз прошло 600 тысяч человек».

