И С ТО РИ Я С О З Д А Н И Я М У З ЕЯ
Музей Трудовой Славы был открыт в 1973 году, но история его начинается намного раньше. В 1961 году
на заводе был организован отдел НТИ (научно-технической информации), который возглавила Т.А.Танаева.
При отделе открыли технический кабинет для обучения заводского персонала под руководством
Т.И. Станиной, на базе которого впоследствии и был создан музей.
Нелегкая миссия по сбору материалов для экспозиции была возложена на работников ОНТИ. Большой
вклад в создание музея внесла заведующая партийной библиотекой Р.А. Карастелина. До сих пор здесь
бережно хранится ее рукопись об истории завода.
Проект оформления музея выполнила группа художественного конструирования при ПКО во главе с
Г.З. Розиным. Много сил, знаний и таланта для оформления экспозиций приложил инженер отдела
промышленной эстетики Ф.П. Журба. Ему активно помогали работники художественной мастерской
В.С. Климов, Н.И. Рясков, М.Д. Канаев, В.А. Бурнаев, Н.С. Яковлев и др. Первые фотографии для зала
Трудовой Славы сделали С. Гнатюк, В. Андреев, Г. Новосельцева, В. Папина. Благодаря этим людям и
появился у завода свой музей, который располагался в одной комнате. При музее всегда действовал совет
из работников предприятия. Не оставался музей и без внимания парткома.
Шли годы. Музей все больше и больше обогащался новыми материалами. Эстафету подхватили
начальник ОПТО Л.М. Романова, инспектор отдела по связям с предприятиями ДК Н.М. Федорова, директор
музея В.П. Тельнов, художники А. Баладурин, В. Костин, А.Давыдов, Н. Константинова, фотограф
В. Смоленов. С 1998 года по настоящее время музеем заведует Н.П. Швец, с 2007 по 2009 год во главе музея
стоял В.С. Милюткин.
Ветераны – друзья музея, его верные помощники и частые посетители. Благодаря им постоянно
пополняется музейная коллекция, которая насчитывает сегодня более 6000 экспонатов. Все они имеют
историко-краеведческую ценность. В музее представлены кинохроника, богатый фотоархив, образцы
вырабатываемой на заводе продукции, макеты установок, книги, сувениры и т.п.
Много для увековечивания заводской истории делают работники редакции заводской газеты
«За передовую технику». Отражая день сегодняшний, газета сохраняет его для будущего. Редакция хранит
поистине уникальные материалы.
В музее Трудовой Славы ОАО «НК НПЗ» воплощен образ завода с начала его строительства и пуска
первых установок до наших дней. Он живет жизнью завода, его прошлым и настоящим, его буднями и
праздниками. И как сам завод, постоянно совершенствуется и обновляется: появляются новые
экспозиции, создаются интересные выставки к юбилейным датам предприятия, о бывших руководителях
и работниках завода.
Администрация и профсоюзный комитет ОАО «НК НПЗ» всегда с любовью относились и относятся к
своему музею. В 2007 году был реконструирован основной зал, в 2009-м – коридор, в 2010-м – зал военной
и трудовой славы предприятия.
Проходя по залам музея, всмотритесь в фотографии людей, построивших наш завод и сделавших его
передовым предприятием нефтепереработки и нефтехимии России. Помните о них, цените их труд! За
нынешней молодежью – будущее завода и всего города!

Отдел научно-технической информации ПО КНОС и НК НПЗ.
1-й ряд слева направо: инженер А.И. Трубникова, начальник отдела Т.А. Танаева,
заведующая техническим кабинетом Т.И. Станина;
2-й ряд: старший инженер Н.Н. Гусельникова, инженер Т.И. Василькова,
библиотекарь НТБ Е.П. Седлецкая, библиотекарь НТБ Е.И. Иевлева

Техкабинет

Первый заведующий музеем Ф.П. Журба рассказывает об истории завода

Директор завода П.Н. Узункоян ведет экскурсию
в Зале Трудовой Славы

Выступление Р.А. Карастелиной на собрании в парткабинете

Совет музея.
1997 год. Н.М. Федорова, Л.М. Романова, В.П. Тельнов

Они оформляли музей

Победители конкурса
«Лучший по профессии» в музее. 1997 г.

В музее Трудовой Славы оператор УСБ
В.А. Кучинская и мастер товарной группы
В.А. Шляпин. 1997 г.

М.Д. Канаев, В.С. Климов, Ф.П. Журба, Н.И. Рясков

Художники-оформители. 1-й ряд слева направо: В.В. Костин, В.М. Костин,
В. Мячин. 2-й ряд: Г. Новосельцева, В. Крюкова, М.Д. Канаев.
3-й ряд: В.С. Климов, О. Гержан, В. Папанов, В. Бурнаев.

Награждение победителей конкурса «Жемчужная нить поколений». 2001 г.

Учащиеся «Роснефть»-классов в музее.
2012 г.

На открытии выставки,
посвященной 40-летию газеты «За передовую технику». 1999 г.

Художники-оформители. 1-й ряд слева направо: В.С. Климов, В.Е. Крюкова,
Л.С. Комлева (заместитель секретаря парткома по идеологии), М.Д. Канаев;
2-й ряд: А. Давыдов, Н.И. Рясков, Н.С. Яковлев, В. Папанов, В. Костин

На выставке, посвященной 50-летию ОПО ОАО «НК НПЗ». 2002 г.

Ветераны завода в музее

Открытие выставки
«Известный и неизвестный Герасименко». 2004 г.

Выставка декоративно-прикладного
творчества «Заводской мой край»

Основной зал музея после реконструкции. Слева направо: заместитель
председателя ОПО ОАО «НК НПЗ» Ю.А. Потапов, ведущий менеджер фирмы
«Соло» Т.В. Федорова, директор фирмы «Соло» А.Ю. Струк, и.о. заведующего
музеем В.С. Милюткин, методист музея Н.М. Федорова, председатель
ОПО ОАО «НК НПЗ» А.Н. Жеребцов, дизайнер редакции газеты
«За передовую технику» О.А. Саушкина, заместитель председателя
ОПО ОАО «НК НПЗ» Н.Н. Охапкина, редактор заводского радио
Л.М. Старостина. 2007 г.

Встреча молодых специалистов с ветеранами завода.
Игра «Это было недавно, это было давно». 2012 г.

