День работников нефтяной и газовой промышленности
1 сентября в России и других странах постсоветского пространства свой
профессиональный праздник отметят нефтяники и газовики (первое воскресенье
месяца). Полное название одного из самых популярных профессиональных
праздников
– «День работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности». Но более популярным является краткий вариант – День
нефтяника и День газовика.
В этот день в России профессиональный праздник отмечают геологи и
буровики, разработчики и строители, технологи и другие специалисты, которые
трудятся в этой отрасли. Праздник также считают своим преподаватели и студенты
профильных учебных заведений.
Профессии нефтяника и газовика – одни из самых уважаемых в нашей стране.
Ведь нефтегазовая отрасль во многом определяет жизнеобеспечение государства.
Этим специалистам нередко приходится работать в сложных климатических
условиях и подвергать опасности свое здоровье. Вместе с тем, им есть чем
гордиться: нефтегазовый комплекс России - крупнейший в мире. Газ обеспечивает
топливом всю Россию и делает стабильным развитие всех отраслей экономики.
История и традиции праздника
Хотя профессия отважного покорителя недр земли существует давно,
праздник этот еще молодой. Он был учрежден ПВС СССР 28.08.1965 как
заслуженный подарок нефтяникам и газовикам за успешное освоение
нефтегазовых месторождений Западной Сибири. Также он был приурочен к сотому
юбилею нефтяной и газовой промышленности России.
Сейчас отрасль включает разведку нефтегазовых месторождений; бурение и
обустройство скважин; непосредственно добычу нефти и газа; транспортировку и
складирование природного топлива. В нефтегазовой отрасли трудятся сотни тысяч
человек, часть из них работают в тяжелых условиях – вахтовым методом на
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Праздник День нефтяника и газовика, бесспорно, вызывает уважение. Сегодня
сложно представить себе жизнь без тех благ, которые мы получаем благодаря
«черному золоту" и "голубому топливу".
В День работников нефтяной и газовой промышленности звучат
приветственные слова руководства страны и поздравления в СМИ, проводятся
торжественные собрания и приемы, на которых награждаются лучшие
специалисты отрасли. Для них устраиваются концерты, проходят тематические
выставки, организуются ярмарки товаров народного потребления.
Интересные факты
Нефть известна человечеству с древнейших времен: сначала использовали
нефть, вышедшую на земную поверхность из недр, но постепенно научились ее
добывать. Долго использовали как горючее, но постепенно нашли и более

выгодное применение — от медицины до строительства и химической
промышленности.
В России нефть использовали в различных целях еще в допетровские времена.
В 1723 году по приказу Петра I бакинская нефть была подвергнута перегонке в
главной московской аптеке для изготовления лекарственных средств. В 1745 году
архангельский купец Федор Прядунов построил первый в мире нефтеперегонный
завод, где из нефти получали керосин, использовавшийся для освещения.
В 1823 году на Кавказе вблизи крепости Моздок крепостные крестьяне
братья Дубинины также построили завод по перегонке нефти, впервые в России
наладив производство мазута.
Считается, что рождение отечественной нефтяной промышленности связано с
началом механического бурения скважин, стенки которых крепились
металлическими трубами. Такое бурение впервые было начато в 1864 году в долине
реки Кудако на Кубани. Поэтому 1864 год принято считать годом рождения
отечественной нефтяной промышленности, а Кубань – родиной российской нефти.
Кубань – колыбель нефтегазовой промышленности России.

В книге с таким названием дана интереснейшая история добычи нефти на
территории Краснодарского края. Приведем отдельные выдержки из совместного
труда корифеев нефтегазовой отрасли России Н.К. Байбакова, А.Р. Гарушева, Д.Г
Антониади.
«История добычи нефти на Кубани уходит своими корнями в глубокую
древность и связана, в основном, с Таманским полуостровом, его
многочисленными грязевыми вулканами и выходом нефтеносных пород на
поверхность через разломы и трещины. В V- IV в.в. до н.э. на Тамани и на

Керченском полуострове находилось Боспорское царство, жители которого
использовали нефть для освещения, огнеметательных орудий и в медицинских
целях.
С приходом на Кубань казаков, таманская нефть служила для нужд
Российского флота и Черноморского казачьего войска. Еще в 50-х годах XIX века
на Тамани велась добыча нефти из колодцев, причем в год добывали от 1000 до
3000 ведер.
Очевидно, что начало добычи нефти уходит в далекое прошлое, однако годом
рождения отечественной нефтяной промышленности принято считать 1864 г. - год
перехода от ручного привода станков для бурения нефтяных скважин к
механическому ударному способу (машинному бурению скважин), зачинателем
которого был дворянин, гвардейский полковник Ардалион (Ардальон) Николаевич
Новосильцев (1816 – 1878). В бассейне реки Кудако (сегодня - Крымский район
Краснодарского края) были получены первые фонтаны, дававшие в сутки по три
бочки нефти. Как свидетельствуют очевидцы «после неимоверных усилий пробит
был камень, и с необыкновенным шумом открылась сильная струя, дающая от 1500
до 2000 ведер в сутки». Это была первая в России нефть, полученная с глубины
более ста саженей.
Осенью 1864 г. на промысле А.Н. Новосильцева разведка нефти продолжалась
около Анапы «частью паровым, частью ручным бурением». Но с августа 1865 г.
Буровые работы там прекратились, т.к. по указанию геолога Ф.Г. фон Кошкуля
(1830 - 1886) началась разведка нефти на реке Кудако. В.К. Петерс (механик,
буровой мастер на промысле А.Н. Новосильцева) заложил на левом берегу реки
Кудако, в 15 км от станицы Крымской и в 5 км от берега реки Кубани, буровую
скважину № 1 с железными обсадными трубами». А.Н. Новосильцев впервые в
России применил способ разведки нефти «через буровые скважины,
выдалбливаемые в земле большим тяжелым долотом, приводимым в движение
паровою или какой-либо другою машиною», - писал Д.И. Менделеев.
На месте этой первой в России фонтанирующей скважины в 1937 году был
установлен обелиск, разрушенный фашистами во время Великой Отечественной
войны и восстановленный в 1958 году, известный под названием «Бабушкавышка»».
Нефтегазовая отрасль Кубани и КГИАМЗ
«Недра Краснодарского края, их разведка, использование и охрана» актуальная музейная тема, которая давно разрабатывается научными сотрудниками
КГИАМЗ. По ней собираются и сдаются в фонды материалы, формируются
архивные фонды по персоналиям, создаются выставки и экспозиции, проводятся
различные мероприятия. Фундамент
этой работы был заложен еще в
дореволюционном
Кубанском войсковом этнографическом и естественноисторическом музее и продолжается поныне. Согласно сложившимся традициям,
огромную помощь музейным работникам оказывали и оказывают специалистыконсультанты и любители-геологи. С их участием, в частности, был создан зал
«Геология и полезные ископаемые Краснодарского края» в стационарной
экспозиции «Природа Краснодарского края» 1967 года, который впоследствии
значительно обновлялся.

Большая значимость нефтегазовой отрасли для экономики Краснодарского
края диктует необходимость продолжения начатой работы. В этой связи
расширяются связи музея, как с компаниями, так и с отдельными специалистами.
В качестве положительного примера следует отметить, прежде всего,
долгосрочный выставочно-образовательный проект «Время собирать камни»,
давший замечательные результаты. Изначально он предусматривал создание в
КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына стационарной выставки «Каменная летопись
Кубани» и реализацию на ее основе образовательных программ в области геологии.
Подготовительный этап начался в октябре 2014 года с комплектования
дополнительных материалов к выставке. Были определены партнеры музея: ООО
«Газпром добыча Краснодар» (главный партнер и спонсор), Кубанский
государственный университет (геологический факультет), Краснодарское
отделение Российского геологического общества, к которым впоследствии
присоединилось
Краснодарское
региональное
отделение
Русского
географического общества.
27 января 2015 года состоялось торжественное открытие выставки «Каменная
летопись Кубани», созданной совместными усилиями на базе фондового собрания
КГИАМЗ с привлечением материалов, предоставленных партнерами, частными
коллекционерами и дарителями.

Выставка «Каменная летопись Кубани», подготовка к открытию.
2014 г.
Выставка адресована самым разным слоям населения, необходима для
пропаганды достижений отечественной науки, популяризации имен кубанских
ученых-геологов и работников добывающей промышленности.

Торжественное открытие выставки «Каменная летопись Кубани», 28 января
2015 г.
рабочая группа КГИАМЗ, партнеры, общественный актив
По структуре выставка «Каменная летопись Кубани» тематически включает
вводную часть с общими сведениями о геологии и Земле и 3 основных раздела по
геологии Краснодарского края: историю геологического развития, современные
геологические процессы и рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые
и охрану недр. Основу экономики Краснодарского края составляет нефтегазовая
отрасль. В этой связи история ее развития является «сквозной» темой
заключительного раздела выставки.

Планшет по истории нефтедобычи на Кубани
Непосредственное отношение к нефтегазовому комплексу Кубани имеют три
планшета (по истории нефтедобычи на Кубани, нефтегазовому комплексу,
деятельности ООО «Газпром добыча Краснодар»); образцы бурового
оборудования, кернов и жидких углеводородов.

Макет буровой установки.
передан для временного экспонирования ООО «Газпром добыча Краснодар»
Из крупных предметов этой части выставки большой интерес представлял
макет буровой установки, предоставленный ООО «Газпром добыча Краснодар»
для временного экспонирования. После ее возврата владельцам в 2018 году, в зале
появился комплекс материалов о нефтяной компании «Приазовнефть» (планшет,
витрина с образцом нефти, книгами и сувенирной продукцией).

Комплекс материалов ООО НК «Приазовнефть
Через заместителя руководителя компании Б.Д. Елецкого в дар музею от ООО
НК «Приазовнефть» приняты предметы,
представляющие экспозиционное
значение.

Месторождение «Новое». Сувенир-макет. Дар ООО НК «Приазовнефть»
Следует отметить, что за 4 года в рамках проекта создано несколько
интересных выставок из цикла «Мир увлечений», привлекших в залы музея новую
аудиторию.

Помимо стационарных выставок в рамках проекта «Время собирать камни»,
готовилось множество мини-выставок к календарным событиям и проводимым
мероприятиям. На их основе проводились «геологические четверги»,
специализированные экскурсии, квесты, праздники и встречи.
Образовательная часть проекта стартовала уже в феврале 2015 года открытием
«Воскресной школы юных геологов». На этой площадке
каждое третье
воскресенье месяца (кроме лета) проходят выступления школьников с
сообщениями по заданной теме; устные журналы к календарным событиям;
встречи с исследователями, путешественниками, коллекционерами и практикамигеологами; викторины и экскурсии по всем выставкам музея, практические занятия
– определение минералов и горных пород.

Открытие «Воскресной школы юных геологов». 15 февраля 2015 г.
Экскурсию по выставке «Каменная летопись Кубани» начинает Кира
Крылатых
Занятия в Школе юных геологов способствуют развитию интереса у ребят к
наукам о Земле, выявлению способных учащихся, их профориентации и
поступлению в высшие учебные заведения по геологическому профилю.

21 января 2016 года заработал публичный лекторий «Геология для всех», в
котором в качестве лекторов выступают опытные преподаватели вузов, известные
путешественники и специалисты в области геологии и нефтегазовой отрасли.

Одна из лекций была прочитана Сергеем Владимировичем Коротковым заместителем генерального директора, главным геологом ООО "Газпром добыча
Краснодар", кандидатом технических наук, член-корреспондентом РАЕН.
Встречена аудиторией с большим интересом и вниманием.

Слушателям посчастливилось побывать на лекции у Дмитрия Георгиевича
Антониади - директора и профессора Института нефти, газа и энергетики КубГТУ
доктора технических наук, академика РАЕН

17 ноября 2016 года с успехом прошла лекция Бориса Дмитриевича
Елецкого – в то время занимавшего должность заместителя главного инженера по
экологии ООО НК «Приазовнефть», доктора биологических наук и давнего друга
отдела природы КГИАМЗ.
Огромное значение для реализации проекта имеет спонсорская помощь ООО
«Газпром добыча Краснодар». Благодаря перечисленным средствам, музею
удалось привлечь на площадки проекта огромное количество посетителей.
Проект продолжает свою работу, в его активе - представители общественности
из самых разных социальных и возрастных групп. Их основу составляют
преподаватели вузов и учителя Краснодара, специалисты в области геологии и
добычи недр, студенты – геологи и географы. Среди постоянных помощников
немало путешественников, представителей творческих профессий, коллегмузейщиков и представителей нефтегазового комплекса Кубани. Это вселяет
надежду на дальнейшую реализацию проекта, развитие имеющихся и поиск новых
форм работы.
Поздравляем наших друзей с профессиональным праздником
Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

-
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