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Первая книга издательского проекта «Два века россий-
ского газа» вышла в свет два года назад. Авторы ставили 
своей задачей воссоздать богатейшую историю развития 
газового хозяйства России. Стартовое издание «Петербург 
– колыбель российского газа» было посвящено истории 
отрасли в период с 1811 по 1917 годы. Из него читатели 
узнали о первом термолампе, газовых уличных фонарях и 
исторических личностях, стоявших у истоков отечествен-
ной газовой промышленности.

Теперь историко-документальный тандем изданию со-
ставит второй том «Время Большого газа». Он рассказывает 
о советском периоде газовой отрасли с 1917 по 1993 годы. 
Гражданская война, слабая хозяйственная инфраструкту-
ра и отсутствие четких перспектив едва не поставили под 
угрозу развитие всей сферы. Это сейчас голубое топливо 
имеет ключевое значение, как для всей экономики, так и 
для каждого человека, а в начале века люди не знали, на ка-
кой именно газ следует делать ставку – искусственный или 
природный, газифицированный уголь, газ из кокса или 
сланцев? Работы велись в самых разных направлениях – от 
производства газолина до экспериментов с освещением   — 
и не координировались единым органом.

— В книге систематично изложена история развития 
отрасли, но при этом содержится очень много интересных 
«человеческих» фактов. К примеру, аппарат для сварки 
внутренних швов «Север-1» появился только 
после того, как председатель Совета министров 
СССР Алексей Косыгин своими глазами увидел, 
как рабочие в 40-градусный мороз варят швы 
вручную, лежа в ледяных трубах. А однофамилец 
известного партийного деятеля - Герой Социали-
стического труда, доктор геолого-минералогиче-
ских наук Юрий Косыгин, оказывается, ходил в 
один детский сад с Львом Ошаниным. Эта книга 
не только дает представление об общероссий-
ской истории, связанной с газом, но и позволяет 
найти что-то наше, родное, рыбинское, — рас-
сказал о свое восприятии книги известный 
рыбинский краевед Александр Козлов.

Во втором томе использовано большое 
количество фактического материала, храняще-
гося в ведущих государственных архивах. Книга 
содержит фотографии и репродукции картин, 
отражающие дух эпохи. Авторы сумели рас-
сказать о создании отрасли в общем контексте 
истории советского государства. При работе над 
проектом авторам пришлось решать две поляр-
ные проблемы. Если при написании первой части остро 
чувствовалась нехватка материала, то главная сложность 
второй части заключалась в освоении огромного массива 
существующей информации.

— Книга создана по инициативе нашей головной 
организации ОАО «Газпром газораспределение», и одним 
из авторов проекта стал генеральный директор компании 

Сергей Вадимович Густов. Эта книга 
— дань памяти первым поколениям 
газовиков, благодаря трудовым подви-
гам которых, их научным прорывам и 
стремлению работать на благо страны 
была создана и продолжает развивать-
ся отечественная газовая промышлен-
ность, — сказал генеральный директор 
ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей 
Базин и, пожелав книге хороших 
читателей, подарил несколько томов 
городской библиотеке и музею-запо-
веднику.

— Подарки от «Рыбинскгазсерви-
са» становятся уже доброй традицией. 
Отрадно понимать, что вы не забы-
ваете о тех, кто был у истоков, кто 
создавал основу отрасли, кто трудит-
ся сейчас. Вдвойне приятно, что не 
забываете о наших читателях. Первая 
книга серии, несмотря на кажущуюся 
специфичность и направленность в 

сферу узких интересов, пользуется большим спросом у 
рыбинцев. Там собраны уникальные исторические дан-
ные, архивные материалы, редкие фотографии, поэтому, 

безусловно, издание ценное и повышенное внимание к 
нему обосновано,  — сказала в ответном слове директор 
Централизованной библиотечной системы Рыбинска 
Наталья Носова. 

Алексей Базин отметил, что авторский коллектив из-
дания сейчас работает над третьим томом, который будет 
посвящен новейшему периоду истории отрасли.

21 января в рыбинском музее-заповедни-
ке состоялась презентация второго тома 
уникальной книги «Два века российского 
газа». Серия представляет собой одно-
временно и профессиональную энцикло-
педию, и увлекательное, богато иллюстри-
рованное историческое издание. Поэтому 
книга будет интересна как специалистам, 
так и обычным читателям.
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