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Прогресса новые шаги
в обществе продолжается реализация инвестиционного проекта Пао «газпром» «отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ооо «Югтрансгаз».

Александр АЗАРКИН

о Проекте
За длинным названием, указанным во всех 
документах, по сути стоит масштабная ре-
конструкция систем автоматизации в ли-
нейных производственных управлениях ма-
гистральных газопроводов Общества. Про-
ект предусматривает несколько этапов, на 
первом из которых в нашем предприятии 

го объема работ разбит на семь очередей. В 
минувшем году завершена реализация одной 
из них. Новая цеховая, агрегатная, диагно-
стическая и пожарная автоматика установ-
лена на объектах КЦ № 1 Екатериновского 
ЛПУМГ. 

очередь за очередьЮ
В рамках комплексной целевой програм-

мы ПАО «Газпром» планом 2022 года пред-
усмотрен ввод автоматизированной системы 
управления технологическими процессами 
филиала, систем линейной телемеханики, 
систем автоматического управления 15 ГРС 
в Екатериновском ЛПУМГ.

В Мокроусском ЛПУМГ ведутся работы 
по реконструкции системы АСУ ТП КЦ № 1 
и САУ ГПА № 15, 16. Всего вплоть до 2026 
года широкая автоматизация придет в де-
вять линейных производственных управле-
ний, охватив вдобавок к уже перечисленным 
Башмаковское, Мещерское, Приволжское и 
Пугачевское ЛПУМГ.

Мокроусское ЛПуМг. в начаЛе 
боЛьшого Пути

В газокомпрессорной службе и службе ав-

томатизации и метрологического обеспече-
ния филиала летом прошлого года появи-
лись новые рабочие хлопоты. Теперь вплоть 
до 2025 года включительно их специали-
сты будут активно участвовать в реализации 
проекта под чутким контролем и при отече-
ской поддержке профильных отделов адми-
нистрации. Первая ласточка – газоперекачи-
вающий агрегат № 15. Старая релейная ав-
томатика, произведенная более полувека на-
зад, уступила место современной, на базе 
контроллеров «Эзан». Модернизация систе-
мы существенно увеличит надежность, без-
опасность и качество обслуживания ГПА, 
позволит производить автоматические плав-
ные пуски и остановки агрегата, в режиме 
онлайн контролировать параметры, с макси-
мальной точностью фиксировать события, 
хранить и обрабатывать архивы.

Система отечественная и уже показавшая 
себя в эксплуатации с лучшей стороны. Сей-
час работы на ГПА находятся в завершаю-
щей стадии пуско-наладки, которую выпол-
няют специалисты подрядных организаций 
и работники служб Мокроусского ЛПУМГ. 

Успешно проведена так называемая «хо-
лодная прокрутка», работники филиала кон-

Пуско-наладка зачастую процесс творческий. Это поиск оптимальных алгоритмов и постоянное взаимодействие. На фото: работники Мокроусского ЛПУМГ и представитель подрядной организации

тролируют тестирование функционала ше-
сти кранов на «высокой стороне» цеха. 
Внимание тут действительно обостренное 
– любые неточности на этой стадии повле-
кут за собой проблемы с дальнейшей экс-
плуатацией.

Реконструкция систем автоматики в Мо-
кроусском ЛПУМГ будет проведена на двух 
цехах, ГПА, ГРС и линейной телемеханике. 
«Умное производство» рождается на наших 
глазах.

Ноутбук и знания – главные орудия труда наладчиков

Искусство автоматизации

было обновлено оборудование и программ-
ное обеспечение систем автоматики Алек-
сандровогайского, Балашовского и Петров-
ского ЛПУМГ. Второй этап в силу большо-
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есть и такая Профессия 

день работников нефтяной и газовой ПроМышЛенности 
техноЛогии

Ремонтно-механическая мастерская УТТиСТ

Мастерство с МедныМ отЛивоМ
Медник – одна из старейших профессий на земле. как нетрудно догадаться, ее название 
происходит от названия цветного металла медь. Медник посредством пайки восстанавливает 
технические изделия из меди, алюминия, латуни. 
в наше время представителей данной профессии можно встретить не так часто, как раньше, 
но от этого она не теряет своей актуальности. скорее – наоборот.

в обществе активно ведется работа по установке на все транспортные средства оборудования 
гЛонасс. о ходе работ, планах и ожидаемых результатах нашему изданию рассказал 
начальник транспортного отдела Павел смирнов.

все Под контроЛеМ

Владимир ПОСПЕЛОВ

Работа близка к ювелирной Инструментарий – важная составляющая профессии

глобальная навигационная спутниковая система (гЛонасс) — российская 
спутниковая система навигации. Система транслирует гражданские сигналы, 
доступные в любой точке земного шара.

Маргарита БОРИСОВА

На контроле – тысячи параметров

Небольшая деталь, большая польза

Настройка работы обродудования «ГЛОНАСС»

н
а нашем предприятии медников трое. 
Один из них, Алексей Алексенко, тру-
дится в ремонтно-механической ма-

стерской УТТиСТ с 2015 года. За этот не-
большой срок досконально освоил весь ра-
бочий процесс и стал мастером высокого 
класса. Как утверждают коллеги Алексея, он 
из ничего может сделать все. Сам Алексей о 
своей профессии говорит так: «Соединяя по-
средством пайки металл с металлом, я воз-
вращаю к жизни вышедшие из строя детали 
и агрегаты. Работа кропотливая, требующая 
усидчивости и терпения, но интересная».  

Самый большой фронт работ у автотран-
спортного медника – радиаторы. Кроме того, 

он «лечит» трубки системы охлаждения 
двигателей и теплообменников, воздушные 
трубки, топливные баки, электрические про-
водники. Дел и забот всегда хватает. 

Главный его инструмент, конечно, паяль-
ник. Точнее сказать, паяльники. Их у него 
– целый набор, порядка 70 штук, разных по 
размерам и, соответственно, по предназна-
чению.  Скажем, для тонкой проволоки тре-
буется один паяльник, для трубки, имеющей 
более солидный диаметр, - другой.

Хотя паяльник и является основным ору-
дием труда в руках медника, но далеко не 
единственным.

Имеется большая «коллекция» щеток, 

тоже разных по размерам. С их помощью 
производится очистка элементов конструк-
ции от грязи, пыли, краски и т.д. Без этого, 
как бы того ни хотелось, качественной пай-
ки не получится. 

К категории очистительных технических 
средств относятся также надфили. Они при-
меняются для очистки труднодоступных 
мест, до которых щеткой не добраться. Есть 
также шомпола – ими производится очистка 
сот радиаторов.

Еще одно важное техническое приспосо-
бление медника – инструмент для разваль-
цовки воздушных трубок разного сечения.

На заключительной стадии подготови-
тельного процесса изделие обрабатывается 
хлорным цинком, опять же для того, чтобы 
спаечное соединение было прочным. А если 
еще вспомнить, что для пайки используются 
олово (припой) и канифоль (флюс), то ста-
новится понятным, почему медник – «вред-
ник». 

 Все указанные выше операции, а также 
непосредственно сама пайка, производятся 
на специальном рабочем станке – так удоб-
но. Кстати говоря, станок, как и многое дру-
гое из технического арсенала медника (на-
пример, часть паяльников и щеток), изготов-
лен в самом автотранспортном управлении.

Итак, подготовка завершена, выполне-
на уже и пайка. На этом все? Медник мо-
жет спокойно вздохнуть и радоваться поло-
жительным результатам своего труда? Если 
речь идет о радиаторе, то – нет! Чтобы убе-
диться в надежности пайки, необходимо 
провести опрессовку. Для этого на медниц-
ком участке имеется специальная емкость 
(ванна), в нее опускается радиатор, в кото-
рый под определенным давлением подает-
ся воздух, и таким образом проверяется его 
герметичность.

И только после этого медных дел мастер 
смело может сказать: я свою работу сделал, 
как надо!

В заключение нашего разговора Алексей 
Алексеенко еще раз повторяет: «Мой труд 
кропотливый. Бывает, от чистки трубок по-
являются мозоли на руках, а не прочистишь, 
как следует – спайка не получится. В то же 
время есть в моей работе и элемент творче-
ства. Взять те же радиаторы – нередко голо-
ву надо поломать, чтобы придумать, как ре-
шить проблему. Бывает работа и для души. 
Например, не так давно мне пришлось паять 
медный самовар 1912 года рождения, зани-
мался этим с особым удовольствием».

д
ля работы по всем направлениям, ка-
сающимся ГЛОНАСС, в УТТиСТ соз-
дана Группа технического контроля 

и мониторинга транспортных средств (ТС). 
Группа находится в оперативном подчине-
нии транспортному отделу. Она состоит из 
шести специалистов. 

Для того, чтобы эффективнее вести ра-
боту по ГЛОНАСС, мы изучили опыт газо-
транспортных дочерних обществ Москвы и 
Уфы. Подобные Группы созданы во многих 
ДО, но именно Москва и Уфа являются ли-
дерами в данной области.

В задачи специалистов группы входит мо-
ниторинг таких показателей ТС, как соблю-
дение маршрута движения, расход топлива, 
параметры безопасности, исправность. Они 
ведут не только контроль, но и проводят ана-
лиз получаемых данных для оптимизации 
работы транспорта.

В Обществе утверждено «Положение о 
системе мониторинга транспортных средств 
и специальной техники в ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Оно определяет основ-
ные принципы организации и применения 
технологий ГЛОНАСС.

Оснащение транспорта оборудовани-
ем ГЛОНАСС началось в 2017 году, после 
того, как Заместителем Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Виталием Марке-
ловым была утверждена Программа осна-
щения транспортных средств дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» системой ГЛОНАСС/
GPS». Большая часть ТС (571 единица) была 
оборудована в 2019 году в рамках реализа-
ции этой Программы.

В 2021 году руководством Общества при-
нято решение оснастить оборудованием 
ГЛОНАСС всю эксплуатируемую технику.

На сегодняшний день оборудовано 814 
ТС Общества. В этом году планируем осна-
стить еще 189 единиц. А также обеспечить 
весь транспорт датчиками уровня топлива. 

Кроме мониторинга параметров движе-
ния и анализа данных специалисты Груп-
пы оказывают техническую поддержку фи-
лиалам Общества в вопросах эксплуатации 
оборудования ГЛОНАСС, проводят настрой-
ку и установку бортовых устройств, устра-
няют неисправности (до 2022 года подобная 

работа велась только сторонними организа-
циями). 

В текущем году планируем обучить пер-
сонал филиалов Общества, отвечающий за 
обслуживание транспорта, методам диагно-
стирования технических неисправностей, 
проведению технического обслуживания и 
ремонта бортового оборудования ГЛОНАСС 
(23 человека).
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совет ветеранов

ПрофсоЮз

Председатель оППо «газпром трансгаз 
саратов профсоюз» александр 
водолагин вошел в состав центральной 
экзаменационной комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда общества.

тет-а-тет через интернет

Владимир ПОСПЕЛОВ

знать и ПоМогать

в минувшем году общество отметило 75-летие первого в стране магистрального газопровода 
саратов – Москва. в 2022 – очередная, 55-я годовщина ввода в эксплуатацию системы «средняя 
азия – Центр». с историей легендарных магистралей связана и история музея трудовой славы  
ооо «газпром трансгаз саратов». вспоминаем о том, как это было.

Музейный вкЛад ветеранов

к
аждый работник предприятия с опреде-
ленной периодичностью проходит про-
верку знаний охраны труда. Руководи-

тели и специалисты – раз в три года, рабочие 
– ежегодно. С этой целью в каждом филиа-
ле организована экзаменационная комиссия, 
члены которой, в свою очередь, экзамену-
ются в администрации. В состав каждой из 
комиссий входит представитель профсоюз-
ной организации. До недавнего времени эту 
функцию в комиссии Общества выполнял 
технический инспектор ОППО Юрий Беко-

ев. Теперь такую возможность имеет и пред-
седатель Александр Водолагин. Для это-
го Александр Валерьевич прошел обучение 
в Поволжском межрегиональном филиале 
Всероссийского научно-исследовательского 
института труда и получил соответствующее 
удостоверение. 

На данный момент профсоюзный лидер 
принял участие уже в двух подобных про-
верках. Его подпись закрепила этот факт в 
официальном протоколе. Александр Водола-
гин пояснил редакции, почему же так важ-
но лично присутствовать на этих меропри-
ятиях. «Для меня как руководителя, важно 

иметь максимально полную картину проис-
ходящего. 

Профсоюз уделяет большое внимание 
охране труда, а уровень знаний наших работ-
ников играет важнейшую роль в этом вопро-
се. Кроме того, главная задача профсоюзной 
организации – защита интересов ее членов, 
но, чтобы помочь и поддержать, нужно са-
мому быть максимально погруженным в тему. 
Поэтому новый опыт, безусловно, пойдет на 
пользу делу», – отметил председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз».

Александр АЗАРКИН

о
ткрытие музея состоялось 9 мая 1999 
года. Этому предшествовала большая 
кропотливая работа, инициатором ко-

торой была ветеран газовой промышлен-
ности Мария Тихоновна Ходжейса. Вся ее 
жизнь была связана с работой на Елшанском 
газовом промысле и газопроводе Саратов-
Москва. 

Руководство предприятия поддержало 
эту идею и отдало под музей здание бывшей 
конторы газопередачи, расположенное по 
адресу ул. Малоелшанская,15. В нем было 
три небольшие комнаты и коридор, которые 
при активном участии Ходжейсы были от-
ремонтированы и отведены под экспозиции. 
Кроме того, имелись кабинет для персонала 
и кухня. Мария Тихоновна начала сбор мате-
риалов и экспонатов для музея. Ветераны га-
зопровода Саратов-Москва активно ей помо-
гали, передавая музею сохранившиеся у них 
предметы быта, вещи, документы, которые 

затем легли в основу экспозиции, посвящен-
ной истории газопровода и его первопроход-
цам. 

В 2001 году Мария Тихоновна Ходжей-
са умерла, не успев до конца осуществить 
свои замыслы. Ее дело продолжили Любовь 
Ивановна Кузина и Мария Ходжейса, внучка 
Марии Тихоновны. 

Вот что рассказывает об этом Мария Сер-
геевна: «Я до сих пор вспоминаю то время 
как один из самых ярких периодов моей жиз-
ни. Собирая материалы для музея, мы наве-
щали ветеранов, беседовали с ними. Это 
были незабываемые встречи! С какими ин-
тересными людьми мы знакомились и ка-
кие интересные истории узнавали от них».

В числе самых активных и неравно-
душных ветеранов, помогавших музею, 
были Людмила Григорьевна Торяник, Сер-
гей Иванович Лоскутов, Татьяна Ивановна 
Музалевкая, Калерия Николаевна Суркова, 
пришедшие на газопровод Саратов – Мо-
сква в первые послевоенные годы и отдав-
шие ему всю свою жизнь. Они не только 
охотно делились воспоминаниями и доку-
ментами, но и с интересом откликались на 
приглашения музейных работников уча-
ствовать в мероприятиях. А Анна Яковлев-
на Огуло даже оказала музею финансовую 
поддержку.

Встречи и общение с ветеранами газо-
транспортной системы Средняя Азия – 
Центр, история которой не менее интерес-
ная и героическая, легли в основу продол-
жения развития музея. Сейчас экспозиция 
о строительстве газопроводов САЦ одна из 
центральных в нем.

Эстафету из рук Марии Сергеевны Ход-
жейсы приняла Екатерина Валентиновна 
Сазонова. Вместе с Любовью Ивановной 

Кузиной они наладили тесные контакты 
со всеми филиалами Общества и объявили 
конкурс «Ты помнишь, как все начиналось?» 
В рамках этого конкурса филиалы собра-
ли и передали в музей много ценных, а по-
рой просто уникальных исторических пред-
метов и документов, а также воспоминаний 
газовиков-первопроходцев. Это позволило 
расширить имевшиеся уже к тому времени 
экспозиции и создать новые. 

На постоянной основе были установле-
ны связи с городским Советом ветеранов, 
с областным Советом ветеранов топливно-
энергетического комплекса и, конечно, с Со-
ветом ветеранов нашего предприятия. Его 
председатель Тамара Ивановна Морозова 
принимала в деятельности музея самое ак-
тивное участие, помогала решать многие во-
просы.

Из воспоминаний Любови Ивановны  Ку-
зиной: «Мы работали увлеченно. Хотелось 
как можно лучше сделать то, о чем мечта-
ла Мария Тихоновна. Встречи с ветеранами 
приносили не только практическую пользу 
для музея – мы получали много положитель-
ных эмоций». 

Рассказывает Екатерина Валентинов-
на Сазонова: «Вспоминаю встречи и об-

щение с ветеранами. Их воспоминания за-
частую были почти готовым сюжетом для 
увлекательного литературного произведе-
ния. Сколько мероприятий мы провели с 
их участием как в самом музее, так и за его 
пределами – в школах, библиотеках и даже 
детских садах. Занимались патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения, 
учили его любить малую родину».

Когда Любовь Ивановна Кузина по болез-
ни ушла на пенсию, ее заменила Лилия Пав-
ловна Афанасьева, ветеран газовой промыш-
ленности. Поработать ей пришлось всего 
лишь полтора года, но она тоже внесла свою 
лепту в музейное дело и вспоминает о том 
времени с теплыми чувствами.

Так создавался и жил первые годы музей 
газовиков. Новая эпоха в его развитии нача-
лась 10 июля 2012 года. На 7 Дачной в Са-
ратове в здании Учебно-производственного 
центра был открыт новый музей, оборудо-
ванный и обустроенный по всем современ-
ным канонам и правилам, органично сочета-
ющий в себе самобытность и новейшие ин-
терактивные технологии. Но это уже другая 
история. 

Анна Яковлевна Огуло

Ветераны, внесшие значительный вклад в создание и развитие музея Общества

Экзамен – ответственный момент

Во время одной из проверок знаний по охране труда

оППо «газпром трансгаз саратов 
профсоюз» запускает новый проект 
«Профсоюзная онлайн-приемная». 

Смысл его заключается в обеспечении ра-
ботников возможностью прямого обще-
ния с председателем Александром Водо-
лагиным. Еженедельно по средам с 15:00 
до 16:00 Александр Валерьевич будет до-
ступен по видеоконференцсвязи, органи-
зованной при помощи специально обору-
дованных АРМ в филиалах. Принимает-
ся любая обратная связь – вопросы, пред-
ложения, идеи. Для того, чтобы связаться 
с профсоюзным лидером, вам необходимо 
обратиться к председателю вашей первич-
ной профсоюзной организации и преду-
предить об этом не позднее, чем за два дня 
до очередного приемного дня. Призываем 
коллег к активности, ведь озвучивание во-
проса – первый шаг к его решению.



Голубая магистраль 05 (1747) 11 февраля 2022 г.

4

Спортивный зал СОК «Родничок»

Учредитель - ООО «Газпром трансгаз Саратов». Издатель - ООО «Газпром трансгаз Саратов».  Газета отпечатана  в типографии ООО «Регионинвестстрой» г. Саратов, ул. Московская, д. 156, корпус Б. Номер подписан в печать 10.02.2022 г. Тираж 999 экз. Ответственный за вы-

пуск - зам.начальника ССОиСМИ Азаркин А.Н. Редактор - Борисова М.В. Корреспондент 1 категории - Поспелов В.Д., корреспондент - Ерофеева В.К. Вёрстка - Кузнецова Д.А. Фото - Ширинин А.Е. E-mail: Azarkin-AN@utg.gazprom.ru, Borisova-MV@utg.gazprom.ru.

Телефоны: 30-63-98; 30-68-82; 30-63-86

из Первых уст

Беседовал Александр АЗАРКИН

Вера ЕРОФЕЕВА

за здоровьеМ и сПортоМ – в родничок!

территория детства 

Юлия Сойкина оценила работы ребят профессиональным взглядом

из интервью начальника спортивно-
методической службы сок «родничок» 
вы узнаете о том, почему этот филиал 
считается не только территорией детства, 
но и настоящей спортивной базой общества.

виват изобразившиМ Петра веЛикого! 
в этом году россия празднует 350-ю годовщину со дня рождения Петра I великого. в честь 
«прорубившего окно в европу» самодержца-реформатора пройдут десятки мероприятий, в 
числе которых инклюзивный проект Пао «газпром» – «Петровский пленэр». на днях стали 
известны результаты внутреннего отборочного тура проекта, проходившего в нашем 
обществе при поддержке оППо «газпром трансгаз саратов профсоюз».

– Роман Вячеславович, ска-
жите, что предлагает «Род-
ничок» любителям спорта?

– Наш филиал настоятель-
но рекомендует работникам 
вести здоровый, активный об-
раз жизни, в современных ре-

алиях это особенно актуально. Понимаем, 
что в силу загруженности производствен-
ными задачами на это не так много време-
ни, но, как говорится, было бы желание. К 
вашим услугам тренажерный зал с кардио и 
силовой зонами, зал аэробики для занятий 
йогой, где вы сможете получить необходи-
мую нагрузку, расслабиться и отрешиться от 
негативных мыслей и эмоций. В спортивном 
зале коллеги могут поиграть в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, настольный теннис и 
дартс. Причем все вышеперечисленное под 
чуткой опекой тренеров и инструкторов, ко-

торые подскажут, направят и объяснят, по-
могут поискать спарринг-партнеров.

– Работают ли бассейн и лыжная база?
– Не просто работают, а готовы прини-

мать все новых и новых желающих. Если 
вы хоть раз бывали в нашем бассейне – вы 
обязательно захотите сюда вернуться, а если 
не бывали – добро пожаловать. Здесь под-
держивается приятный микроклимат, а вода 
проходит многоступенчатую очистку. Со-
всем рядом расположены мужская и жен-
ская сауны, где можно расслабиться и полу-
чить заряд бодрости. Что касается лыжной 
базы – погода в этом году способствует лыж-
ным прогулкам как никогда. Приезжайте, мы 
подберем вам ботинки и лыжи, покажем, где 
можно переодеться и попить чай. База рабо-
тает ежедневно с 9 до 16 часов, включая вы-
ходные дни.

– Проясните, пожалуйста, ситуацию с 
детскими секциями.

– Ограничения на их работу действуют до 
17 февраля. Как только мы получим разреше-
ние – будем рады вновь принять детей работ-
ников. Напомню, что у нас можно занимать-
ся мини-футболом, баскетболом, настольным 

теннисом и лыжными гонками, кроме того, 
дети с удовольствием посещают бассейн. На-
бор в группы продолжается, опытные тренеры 
ждут будущих чемпионов. Говорю это не для 
красного словца, среди воспитанников «Род-
ничка» действительно есть победители регио-
нальных и даже всероссийских соревнований. 
Но главное даже не это. Занимаясь спортом в 
коллективе, ребята проходят социализацию, 

у них формируются правильные ценности, 
закаляется характер, не говоря уже о поль-
зе для здоровья. Уверен, родители согласят-
ся, что оторвать современных детей от гад-
жетов непросто, поэтому приглашаем всех 
за здоровьем и спортом к нам в «Родничок». 
Милости просим!

На территории Петропавловской крепости в 
Санкт-Петербурге 4 июня 2022 года 175 детей 
из специализированных учебных заведений 
северной столицы, социально незащищенных 
детей и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и 175 детей работников дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» соз-
дадут 350 рисунков, посвященных юбилею 
Петра Великого. 

Впоследствии творческие работы будут 
опубликованы в книге о проекте и пред-
ставлены на выставке детских работ. Кро-
ме того, на основе рисунков ребят будут соз-

даны флаги для украшения «Петровской яр-
марки», которая будет проходить на террито-
рии «Газпром Арены» 11-12 июня. 

От каждого дочернего общества в отбо-
рочном туре принимают участие десять луч-
ших работ, среди которых жюри проекта – 
деятели искусств, профессиональные худож-
ники и организаторы – отберут только пять 
авторов для участия в Петровском пленэре в 
Петропавловской крепости. 

Чтобы выявить лучших юных художников 
среди детей работников Общества в возрас-
те от 12 до 15 лет был организован внутрен-

ний отборочный тур проекта. Для участни-
ков предлагалось две темы «350-летие Пе-
тра I» и «300-летие визита Петра I в Сара-
тов». Ребята на полотне формата А3 созда-
вали портреты первого императора России и 
зарисовки событий из его жизни в технике 
гуашь и акварель. Всего в творческом со-
ревновании приняли участие 37 живопис-
цев из 13 филиалов Общества. 

Большая часть работ была выполнена в 
жанре портрета: парадные и камерные, не-
сколько рисунков в историческом жанре. 
Были вольные повторы знаменитого пор-
трета самодержца, выполненного фран-
цузским художником Полем Деларошем. 

Пленэр (франц. plein air – открытый воздух), 
живопись, создаваемая на природе, под 
открытым небом.

Историческим сюжетом выделилась кар-
тина, посвященная встрече Петра I и кал-
мыцкого хана Аюка, которая состоялась в 
июне 1722 года неподалеку от Саратова. 

Выбрать победителей и отобрать десять 
лучших работ жюри было совсем непро-
сто. Композиция, стиль, качество и соот-
ветствие рисунков требованиям оценива-
лись в том числе с участием приглашен-
ного эксперта – Юлии Сойкиной, методи-
ста по музейно-образовательной деятель-
ности центра музейной педагогики Сара-
товского государственного художествен-
ного музея имени А.Н. Радищева. Все ра-
боты, присланные для участия в проекте, бу-

Были и самостоятельные произведения, но 
безусловные сходство всех работ – атрибу-
ты корабельного дела и начало флота им-
перии. 

Маленький царевич Петр Алексеевич, 
молодой царь Петр I, флотоводец, первый 
император России – герой один, но запечат-
ленный в разные годы. 

дут опубликованы в течение года на страни-
цах нашей газеты. Благодарим участников за 
их труд, желаем творческих успехов и неу-
гасаемого вдохновения. Результаты отбороч-
ного тура проекта в ПАО «Газпром» станут 
известны в начале марта.


