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1 Музей ООО «Газпром добыча Ямбург»

люди. годы. газ

Ямбургское месторождение, 
газовый промысел № 3, 

2003 г.

Заполярное месторождение, 
газовый промысел № 1С, 

2008 г.

Дороги 
Ямбургского 

месторождения, 
2003 г.

Что такое природный газ? Как извлечь его из-под земли? Как расшифровываются 

загадочные УКПГ, УОРиСОФ, УМТСиК? Чем валанжин отличается от сеномана? Ка-

кая связь между ООО «Газпром добыча Ямбург» и космической станцией «Мир»?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить в музее ООО «Газпром добыча 

Ямбург».
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Музей истории предприятия открыт 1 октября 1994 года. Более 5 тыс. экспонатов музея, в том 

числе подлинные документы и фотографии разных лет, образцы кернов, газового конденсата 

и нефти, макеты-реконструкции газового оборудования, награды, отражают более чем 30-лет-

нюю историю крупнейшей газодобывающей компании России — ООО «Газпром добыча Ямбург».

Идея сохранить яркую историю предприятия, память о пионерах освоения Ямбургско-

го месторождения воплотилась в жизнь накануне годовщины тогда еще ПО «Ямбург-

газдобыча». Приказом № 244 от 23 мая 1994 г. «О подготовке и проведении праздника, 

посвященного 10-летию предприятия» был утвержден ряд мероприятий, в том числе 

открытие музея.

На краю Земли, 
в цеНтре гаЗодобычи

Всего через четыре месяца в небольшом 
помещении была развернута экспозиция. 
Ее основу составили фотографии, 
исторические документы, макеты, личные 
вещи строителей и газовиков, предметы 
быта, книги и другие экспонаты. Все это 
сегодня дает возможность окунуться в 
атмосферу первых лет освоения Ямбурга.Первая экспозиция музея, 

2003 г.

Ямбургское месторождение, 
Харвутинская площадь, 
газовый промысел № 9, 
2011 г.
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Вахтовый поселок Ямбург, 
2016 г.



7 Музей ООО «Газпром добыча Ямбург»

люди. годы. газ

Вахтовый поселок Ямбург,  
2011 г.

Стела, посвященная 
15-летию освоения 

Ямбургского месторождения, 
2003 г. 

Мерзлотник, 
2016 г.

Музей истории предприятия расположен в вахтовом поселке Ямбурге. Он разместился в 148,5 км 

к северу от полярного круга, на Тазовском полуострове, в районе впадения реки Нюдямонготое-

поко-Яха в Обскую губу. Поселок получил свое название от Ямбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения, где он и был возведен в начале 1980-х годов.

В Ямбурге одновременно могут проживать около 9 тысяч человек — это вахтовый персонал 

ООО «Газпром добыча Ямбург» и подрядных организаций компании.

Достопримечательности Ямбурга: стела, посвященная 15-летию освоения Ямбургского место-

рождения; памятник первопроходцам, основателям Ямбурга; храм Святого апостола Иоанна Бо-

гослова; мерзлотник.

поселок 
ямбург

6

Памятник 
первопроходцам, 
основателям Ямбурга.

«Другие придут, сменив уют 
на риск и непомерный труд, 

пройдут тобой непройденный маршрут...»



9 Музей ООО «Газпром добыча Ямбург»

люди. годы. газ

Всероссийский мотопробег 
«За северным сиянием», 
2012 г. Через вахтовый поселок были проложены маршруты Всемирной полярной экспедиции ЮНЕ-

СКО «Великой Северной тропой» (2000 г.) и Международной арктической экспедиции «Полярное 

кольцо» (2004 г.). Поселок посетил французский путешественник Жиль Элькем (2001 г.). Побыва-

ли здесь также и члены команды второго трансрегионального автопробега Ямбург — Тюмень 

(2004 г.); экипаж яхты «Сибирь» Омского губернаторского яхт-клуба (2008 г.) и байкеры Всерос-

сийского мотопробега «За северным сиянием» (2012 г.); участники акции, посвященной памяти 

арктических конвоев, проходивших в Карском море в годы Великой Отечественной войны, и Си-

бирской парусной экспедиции (2015 г.).

8

28 августа 2015 г. в Ямбурге встретили участников Сибирской 
парусной экспедиции. Четыре яхты — «Сибирь», «Жемчужина», 

«Персей», «Дружба» — сделали остановку в речном порту 
вахтового поселка ООО «Газпром добыча Ямбург» во время 

следования по маршруту Омск–Диксон.
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Из Книги почетных гостей музея...

Вахтовый поселок Ямбург,  
2003 г.

«Один из мысов Тазовской губы назвал Ямбургом (по имени родного города) Ю.И. Кушелевский, 

что путешествовал на шхуне «Таз» в 1863 году. На самом деле этот мыс имел местное название 

и до Кушелевского. И звучало оно на ненецком языке Юмбор-Саля. Слово саля — «мыс», а юмбор — 

«торфяной холм» Значит, Юмбор-Саля — «Мыс с торфяным холмом».

Но почему же все-таки Ямбург? Откуда здесь конечное «г»? Поспособствовала этому ненецкая 

гортанная смычка, звучавшая в конце слова юмбор: специфический звук, который иногда, хоть 

это и неточно, передают русским «г». И название Ямбург появилось в русских документах и на 

картах, сосуществуя с местной формой Юмбор-Саля».

Александр Матвеев. Юмбура — Ямбура — Ямбург// 
«Уральский следопыт», 1987, № 10

почему поселок 
получил НаЗваНие 
ямбург?
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В январе 1983 г. строители приступили 
к обустройству вагон-городка. Вскоре 
сформировалось два поселка — Нижний 
и Барановка. Центром Ямбурга стал поселок 
Нижний с двумя улицами — Первопроходцев 
и Заполярной. К лету 1984 г. на Ямбурге 
насчитывалось около 200 жителей.

«Приносим искреннюю благодарность работникам музея за память о тех 
людях, которые лучшие годы своей жизни отдали освоению Крайнего Севера».
Работники ООО «Газпром газобезопасность», 08.06.2012

«Спасибо за добрую память о нашей истории!»
Глава г. Тюмень С.И. Сметанюк, 24.12.2010
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Заполярное месторождение, 
газовый промысел № 3С, 

2015 г.

13

Освоение уникальных мировых гигантов — Ямбургского и Заполярного нефтегазоконденсатных 

месторождений — не только яркие страницы в истории предприятия, но и ключевые в развитии 

газовой отрасли России.

Свидетельства эпохи и трудового подвига газовиков бережно хранятся в музее. В его «золотом 

фонде» — текст и ноты первой песни о Ямбурге, нагрудный знак  Покоритель Ямбурга», комсо-

мольские путевки, листки социалистического соревнования, генеральный план застройки Ямбур-

га, символический ключ от Заполярного месторождения, макет станции «Мир», на которой в кос-

мосе побывал вымпел с символикой предприятия, инструменты и предметы быта газовиков.

Разделы экспозиции рассказывают о борьбе идей и мнений вокруг технологий добычи газа на 

Крайнем Севере, передовиках производства и трудовых династиях, новых технологиях и жизни 

вахтовых поселков газодобытчиков, экологической политике предприятия.

В 2001 году ООО «Ямбурггаздобыча» (с 2008 года — 
ООО «Газпром добыча Ямбург») ввело в эксплуатацию 
Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение. 
На карте Ямала вспыхнула звезда нового «голубого гиганта» 
с запасами, превышающими 3,5 триллиона кубометров газа. 
Событие само по себе масштабное, но в начале XXI века оно 
приобрело еще одно значение: ввод Заполярного позволил 
сохранить за Россией статус ведущей газовой державы.

Золотой фоНд

Символический ключ от Заполярного месторождения. 
Изготовлен в технике златоустовской гравюры. 
Автор А.В. Жариков. 
Материалы: латунь, никель, 
горный хрусталь, топазы.

Экспонаты, рассказывающие об 
истории освоения Ямбурга

и Заполярного, помогают посетителям 
проникнуться атмосферой и особым 

духом покорения газовой целины.
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Экспозиция музея.

15

В конце 1984 г. ЦК ВЛКСМ принял решение об объявлении обустройства Ямбургского месторож-

дения Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В обустройстве месторождения участвова-

ли окружной ударный отряд «Ямал», всесоюзные ударные комсомольские отряды «Стахановец» 

и отряд имени XXVII съезда КПСС.

Формированием отряда «Стахановец» занималась газета «Комсомольская правда». Редакция напе-

чатала полосу «Билет на ударную» и анкету-заявление. За три с небольшим месяца «Комсомолка» 

получила анкеты от 35 тысяч добровольцев. В комсомольские отряды принимали представителей 

необходимых на Ямбурге профессий, причем с самыми высокими квалификационными разрядами.

Освоение Ямбурга велось семимильными шагами. Во второй половине 1980-х в нача-

ле 1990-х годов, несмотря на экономическую нестабильность в стране, на месторожде-

нии один за другим вводились газовые промыслы. В 1986 г. в ПО «Ямбурггаздобыча» широ-

кий размах получило социалистическое соревнование, передовиками которого были трест 

«Ямбургстройгаздобыча», управление «Ямбургэнергогаз», служба автоматизации производства 

и др. В листках соцсоревнования рассматривались актуальные вопросы строительства, созда-

ния нормальных условий для работы, качества и повышения производительности труда, матери-

ального обеспечения.

Комсомольская путевка 
Евгения Горшенева, 

1985 г.
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Этнографическая 
коллекция музея.

Уже в первые месяцы работы в музей стали поступать палеонтологические и археологические 

находки, обнаруженные на территории Ямбургского месторождения в ходе обустройства, пред-

меты быта ненцев (орудия труда, изображения духов, женские украшения, детские игрушки), рас-

сказывающие о древней культуре этого народа. Таким образом, музей сразу вышел за рамки про-

изводственной тематики, взяв на себя и функцию краеведческого, и начал знакомить работников 

ООО «Газпром добыча Ямбург» с историей, природой и культурой сурового, но прекрасного се-

верного края.

К числу уникальных экспонатов можно отнести предметы, связанные с историей Сибири: окамене-

лые моллюски, фрагмент дерева и др. Возраст самой древней находки — около 100 млн лет.

мамоНтовое прошлое, 
олеНье Настоящее

16

В 1998 г. в музейное собрание поступили 
кости и зуб мамонта, найденные на берегу 
Обской губы рабочими речного порта.
Ископаемый мамонт давно был известен народам Севера, и его исчезновение они 
связывали со Всемирным потопом. «Земляной олень» или «бык земли» жил 
в первоначальные времена творения. Он был так тяжел, что проваливался в землю 
по грудь. Его тропы создавали русла рек и ручьев, и в конце концов вода залила всю 
землю. Во время потопа, как утверждает одна из легенд, мамонт пытался спастись 
в Ноевом ковчеге, но не мог там поместиться, поэтому плавал по водам. Птицы 
садились на его «рога», и зверь утонул. И сейчас время от времени люди находят 
его окаменелые кости или оттаявшие туши.

1. Полудрагоценные камни, найденные 
     при строительстве дороги. 
2. Ненецкая люлька (игрушечная).

1

2
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Из Книги почетных гостей музея...

Этнографическая 
коллекция музея

19

Ямал в переводе с ненецкого языка — «край земли». Живет на этом «краешке» более 543 тысяч 

человек. Плотность населения — 0,7 чел./км², удельный вес городского населения — 84,9 %. Ко-

ренные малочисленные народы Севера: ненцы, ханты, селькупы, коми-зыряне — составляют 7 %. 

Кочевой образ жизни ведут более 13 тысяч человек (40 % от всего аборигенного населения). На 50 

миллионах гектаров тундры выпасается около 600 тысяч голов северного домашнего оленя — са-

мое большое стадо мира! В округе 7 городов, 9 рабочих поселков, 42 сельские администрации, 102 

сельских населенных пункта.

ямал

Малица декоративная. 
Ткань, бисер. 

Изготовлена учащимися 
Тазовской школы-интерната. 

2002 г.

«Наш интерес друг к другу неподдельный. Я рада, что 
фольклор, быт северян интересуют работников 
Ямбурга».
Глава села Антипаюта Тазовского района 
Л.Д. Салиндер, 02.05.2006

Украшения для женской 
ненецкой шапки. 

Металл.

Бусы стекляные, 
бусы керамические, пуговицы. 
Обнаружены в районе установки 
предварительной подготовки газа № 2В 
Ямбургского месторождения. 
2002 г.

Коралловый риф. 
Возраст около 100 млн лет. 

Найден в районе Уренгойского 
месторождения.

18
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Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
2016 г.

Легенды Ямала
Солнце по старинным представлениям ненцев — 

женщина. Она растит травы, деревья, мох. Когда наступают 
морозы, солнце прячется от них — поворачивается 

вместе с небосводом, — и наступает полярная ночь. Луна 
воспринимается как плоская и круглая. Темные пятна на 
луне — ноги Ирий Хасава (лунного человека), туловище 

и голова которого находятся на другой стороне луны.
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«Сквозь века» — 
передвижная выставка 

Ямало-Ненецкого окружного музея, 
2003 г.

Неизменный интерес посетителей вызывают временные выставки из Ямало-Ненецкого окружно-

го выставочного комплекса им. И.С. Шемановского и Тазовского районного краеведческого музея 

о духовной и материальной культуре коренных народов Ямала. Жизнь человека в суровых усло-

виях Крайнего Севера, обычаи и нравы, будни и праздники, история и легенды, характер целого 

народа — все это способны воссоздать музейные предметы и фотографии.

22

Нгухуко — традиционная ненецкая 
кукла-игрушка из костяной пластины 
птичьего клюва и ткани.

Своей матерью-прародительницей ненцы считали птицу. Поэтому 
брали для изготовления кукол клюв водоплавающей птицы, которая 
чувствует себя хорошо во всех трех стихиях: летает в воздухе, ходит 
по земле, плавает по воде. Кукла молодой женщины имеет яркий 
костюм. Кукла пожилой женщины — костюм приглушенных тонов. 
Синие, темно-зеленые, черные цвета преобладают в костюмах 
мужчин. Люди стойбища судят об умениях будущей невесты по ее 
детским игрушкам.

В ненецких изделиях орнаменты имеют 
четкое построение. Орнамент одновременно 
кроится из двух полос меха оленя — темного 
и светлого, которые сложены мехом внутрь.
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В музее сформирован богатый архив, в котором представле-

ны черно-белые снимки 1980-х годов и цветные фотографии 

дня сегодняшнего. С каждым годом увеличивается коллекция 

художественных фотографий, запечатлевших красоту хрупкой 

северной природы и мощь современного производства, мгно-

вения жизни вахтовиков и тундрового населения.

В последние годы стали популярными фотовыставки 
сотрудников предприятия, появился Клуб любителей 

фотографии, количество участников которого 
значительно увеличилось после открытия собственной 

страницы на интранет-портале компании.

история 
в фотографиях

Строительство УКПГ-2 
Ямбургского месторождения, 
1985 г.

В музее делегация руководителей 
компании «Фербунднетц Газ АГ» 

и журналистов, 
2006 г.

Выставка «Экологически чисто». 
Фотоработы сотрудников 
Общества, членов фотоклуба. 
2014 г.
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Г. Дьяков «Север», 
холст, масло
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Среди работников Общества немало талантливых, увлеченных людей — поэтов, музыкантов, ху-

дожников, фотографов. В 1996 году прошла первая выставка работ сотрудников предприятия, 

и это стало доброй традицией. С этого времени экспозиции, на которых представлены об-

разцы декоративно-прикладного искусства, живописные полотна, стали неотъемлемой 

частью культурной жизни ямбуржцев.

Неподдельный интерес и восхищение вызвали произведения мастеров декора-

тивно-прикладного искусства Ямало-Ненецкого автономного округа Виктора 

Селиверстова и Натальи Кошелевой, фотографов Данила Хусаинова, Алексан-

дра Романова, Дмитрия Иванова, Хафиза Самигулова, Максима Катаева, ху-

дожников Владимира Мелиневского, Лорин Глазуновой, представленные 

на персональных выставках.

место встречи 
для творчества

«Уважаемая Наталья Михайловна! 
Мы получили неподдельное удовольствие 
от Вашей выставки. 
Творите и радуйте нас дальше!»
ООО «Газпром энергодиагностика», ООО «Энергия», 13.04.2008

«Неизгладимое впечатление оставили работы Виктора Селиверстова 
из цикла «Образы Севера». Работы из капа поражают не только 
мастерством исполнения, но и раскрывают красоту самого материала… 
Надеемся еще не раз посетить музей и другие выставки».
А. Терентьева, И. Васенева, 06.11.2005

Встречи с работниками Общества 
мастеров декоративно-прикладного 
творчества Натальи Кошелевой 
и Виктора Селиверстова.
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Экспонат выставки 
«Мусор Арт», 

2015 г.
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Много интересного узнают посетители благодаря выставкам из собраний других музеев и част-

ных коллекций. Партнером и добрым другом музея предприятия стал Новоуренгойский город-

ской музей изобразительных искусств. Ямбуржцы полюбили передвижные выставки из его фон-

дов. В свою очередь в новоуренгойском музее регулярно проходят выставки, организованные 

ООО «Газпром добыча Ямбург». Для работников компании — это возможность показать свои 

таланты и мастерство жителям и гостям газовой столицы России.

дружба муЗеями

Арт-объект «Олень». 
Металл. 
Авторы — сотрудники 
 Газопромыслового управления: 
С.М. Бугрий, А.А. Карпов, З.Г. Кузяшев, 
В.В. Партенко, В.З. Сарбашев, В.И. Сухов, 
М.Т. Юсупов. 

В 2015 году в Новоуренгойском городском музее изобразительных 
искусств была организована выставка «Мусор-Арт», посвященная 

экологической теме. Сотрудники предприятия вместе с прогрессивными 
художниками мира бросили мусору творческий вызов. Из того, 
что принято выбрасывать на свалку, они создали арт-объекты, 

которые представили на выставке. Источником вдохновения чаще 
всего становились металлические отходы. В руках газовиков они 
превратились в оригинальные вещи, которые стали украшением 

домашнего интерьера и производственной территории.
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Визит руководителей органов законодательной 
власти на обьекты ПАО «Газпром», 
2013 г.

За время существования музея ООО «Газпром добыча Ямбург» в нем побывали десятки тысяч экс-

курсантов. Среди них руководители ПАО «Газпром», представители Совета Федерации РФ, законо-

дательной и исполнительной власти ряда российских регионов, Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II, архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий, представители германского Бунде-

стага, бизнесмены и журналисты из Австрии, Швейцарии, Германии, Голландии, Швеции, Польши, 

Франции. Молодые специалисты и студенты профильных вузов, учащиеся школ г. Новый Уренгой 

и пос. Тазовского знакомятся здесь с историей и сегодняшним днем компании, трудовыми до-

стижениями газодобытчиков. С особыми чувствами музей всегда встречает ветеранов производ-

ства — людей, которые в сложнейших условиях осваивали газовые месторождения, создавали 

предприятие, творили его славную историю.

все флаги 
в гости к Нам

30

Посетители 
музея.

«От имени экипажа ТУ-134А № 65045 благодарим сотрудников музея за возможность ближе 
познакомиться с историей становления пос. Ямбурга и предприятия в целом. Желаем 
дальнейших успехов в нелегком, но нужном деле сохранения истории для наших потомков».
КВС Х.Б. Сангириев, в/п М.В. Фролов, шт. А.А. Шитц, б/м Ю.В. Назаренко, ИТС А.Н. Волков, ИТС Д.Н. Степанов, 08.11.1996
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1 октября 2016 г. установке 
комплексной подготовки 
газа №2 Ямбургского 
месторождения присвоено имя 
Юсифа Николаевича Ильясова. 
На месторождении прошла 
торжественная церемония 
открытия мемориальной доски. 

Ямбургское месторождение стало 
обладателем памятного знака 
«Первая скважина». Первый 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Виктор Казарин вручил 
знак генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
Олегу Арно на торжественных 
мероприятиях, приуроченных 
к 30-летию подачи газа 
с Ямбургского месторождения 
в Единую систему 
газоснабжения страны. 
2016 г.

Сегодня музей — это 
продолжающаяся летопись истории 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
в которую каждый день вписывает 
новую страницу. Это место встречи 
эпох, поколений, культур.



ооо «газпром добыча ямбург»

629306, Российская Федерация,

Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9

Справочная служба: (3494) 96-60-11

Факс: (3494) 96-64-88

info@yamburg.gazprom.ru

www.yamburg-dobycha.gazprom.ru

МУЗЕЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 
ЛЮДИ. ГОДЫ. ГАЗ

История газовой 
промышленности – 

хранить вечно!


