
Лангепас – город радости! 

 

А знаете ли вы, дорогие  читатели, чем уникальна наша библиотека и чем она  

отличается от других библиотек?  

 

Отвечаем: - В нашей библиотеке на книжных полках стоят удивительные книги! И эти 

книги о городе Лангепасе!   В этих книгах - вся жизнь, вся история нашего города. Это 

славный путь, который проложили первопроходцы нашего города,  это наша с вами 

жизнь. Ежегодно к юбилею города, начиная с 1995 года, библиотека  пополнялась новым  

юбилейным изданием. Давайте вспомним эти книги.  Давайте  вспоминать историю 

нашего города, которая началась когда-то маленькой точкой на карте России, временным 

вахтовым поселком для нефтяников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните самую первую книгу «Лангепас - выбор и судьба»? Она  посвящается 

10-летнему юбилею города. И начинается она рассказом о прошлом, чтобы понять 

будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «…Зимой 1969 года, - вспоминает энергетик Г.Горошилов, - в лютый мороз трое 

суток добирался из Сургута санно-тракторный поезд. Это были строители и работники 

будущей нефтеперекачивающей станции. Решено было самотлорскую нефть доставлять 

к местам переработки наиболее дешевым и удобным в эксплуатации способом – по 

трубопроводам. Строилась первая насосно-перекачивающая станция. Именно она, да еще 

два деревянных домика стали в здешних местах первым очагом цивилизации» 

1974 год; 1979 год;   и вот уже 20 марта 1980 года ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР приняли решение о строительстве рабочего поселка Лангепас. Название 

постановления звучало, как обычно в те времена, внушительно: «О неотложных мерах по 

усилению строительства в районах Западно-Сибирского нефтегазового комплекса»   

С тех пор появился на географической  карте наш Лангепас, который поручили 

строить белорусским строителям.  И вот «…уже 2 января 1981 года была забита первая 

свая под капитальный брусчатый дом» 

Вся книга пропитана энтузиазмом, романтикой, единым духом и стремлением 

построить самый красивый город Лангепас! И названия улиц такие же «Романтиков», 

«Звездный проезд», «Светлый проезд». Знаменателен 1982 год, когда стали строить 

многоэтажные дома. Потом стали появляться дороги. Город растет, стоится, работа 

кипит! 

Кедров тень на болота упала, 

Ночь затихла на дальнем углу, 

Биографии нашей начало 

Пересказывать долго могу. 

Вспоминаю, как стужа наглела, 

Город зыбила сизою мглой... 

Но душа здесь, в снегах, не старела, - 

Этот край стал мечтой и судьбой. 

Нет, другого мне счастья не надо, 

Стал роднее родного для нас 

И, поистине, высшей наградой - 

Свет в окошках твоих, Лангепас. 

Лето снова пусть будет не скоро, 

Жар горячей души не угас. 

В каждом сердце - сибирский наш город, 

В сердце каждом - родной Лангепас". 

 

электронный вариант книги: 

https://vk.com/doc350455718_562457798?hash=e038b17fbb0bbe37ec&dl=1f32e2a9af84dd90
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https://vk.com/doc350455718_562457798?hash=e038b17fbb0bbe37ec&dl=1f32e2a9af84dd909f
https://vk.com/doc350455718_562457798?hash=e038b17fbb0bbe37ec&dl=1f32e2a9af84dd909f


 В конце книги авторы пишут:  

 

 
 

Книга написана в 1995 году. Сегодня 2020 год. С юбилеем! 

 

 

Вторая юбилейная книга «Лангепас. Прописка для радуги» 

 
Яркая, красочная книга о жизни и судьбах  наших горожан, о почетных жителях, о 

руководителях  города, о руководителях ПО «Лангепаснефтегаз» и конечно, история 

«Как это было». Разделы книги о том как  как нашли большую нефть, о перспективах, и 

даже о хантыйских  легендах. Большой раздел книги «Нам не забыть никогда, как все-

таки трудно растут города» подробно расписывает основные вехи жизни города.  

Это книга о людях, это полнометражная история города! Все сферы городской 

жизни в этой книге, о дружбе народов, о талантах и вечных ценностях. Все отрасли 

нашей жизни в этой книге, и самое главное это люди, которые создавали наш город! 

 «Он родился в СССР.... Город, построенный для себя. И никому здесь не тесно. И 

еще - город красив и не совсем обычен. В нем есть свои архитектурные решения, 

которые создают его неповторимое лицо. Кажется, что в нем прописалась радуга. А 

встретить радугу - всегда к счастью!  Лангепас - прописка для радуги! Книга издана к 15-

летию города. История продолжается. У Лангепаса все еще впереди! 

 

электронный вариант книги: 

https://vk.com/doc350455718_562464165?hash=619e1bcee1faff0fb1&dl=15673bb84ffbfc2eba 

https://vk.com/doc350455718_562464165?hash=619e1bcee1faff0fb1&dl=15673bb84ffbfc2eba


И впереди следующая юбилейная книга «Лангепас: 20 лет. Продолжение следует». 

Книга посвящена 20-летию образования города Лангепаса и 10-летию образования ООО 

"ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" в 2005 году. 

 

 

 
 Начинаем читать книгу и узнаем, что территория, на которой расположен 

Лангепас, уже была заселена людьми в VI-VII веках. В книге интересные факты о земле 

Югорской, о Тюменской земле и, конечно, история Лангепаса. Очень интересно, 

красочно в этой книге о крепком содружестве города и западно-сибирского холдинга о 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», в которое и входит Лангепас. 

 

А знали ли вы в чем отличие  Лангепаса от других городов?  - В том, что он 

строился как город европейского типа - с широкими улицами и площадями. В нем 

изначально закладывались перспективы дальнейшего роста и благоустройства.   

 

Электронный вариант книги «Лангепас: 20 лет. Продолжение следует»  

https://vk.com/doc350455718_562464443?hash=2a4c260975b7e28def&dl=859c89b619c05db

4ff  

 

Продолжаем рассказ о юбилейных книгах г.Лангепаса. На пороге 2010 год. Мы 

встречаем уже четвертую юбилейную книгу «Лангепас. Воплощение мечты». Книга 

издана к 25-летнему юбилею города в 2010 году.  

«Город воплощенной мечты» - так нередко называют Лангепас  сегодня, сейчас... 

Но, как гласит история, первый колышек, с которого и началось строительство 

Лангепаса, был забит в январе 1981 года. Но даже не с него, первого колышка, начался 

Лангепас. И даже не с шалаша, который построили четверо строителей, первыми 

прибывшие на место. А с нефти. Все предопределило буровое долото, которое врезалось 

в нефтеносный слой грунта. Книга посвящена 25-летию города Лангепаса и 15-летию 

ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».  

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=IfDJAHlN3pQ1-ruC7zmB_rOgdEB3JvaYiKPO9X6L5gHoYgem9gu30029lzJxwTZF&st.link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fdoc350455718_562464443%3Fhash%3D2a4c260975b7e28def%26dl%3D859c89b619c05db4ff&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151987548218308
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=IfDJAHlN3pQ1-ruC7zmB_rOgdEB3JvaYiKPO9X6L5gHoYgem9gu30029lzJxwTZF&st.link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fdoc350455718_562464443%3Fhash%3D2a4c260975b7e28def%26dl%3D859c89b619c05db4ff&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151987548218308


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эту книгу можно назвать фотоальбомом - ярким, красочным как сам Лангепас. 

Глянцевые иллюстрации и фотографии - вся жизнь и работа наших горожан в этой книге. 

Каждый найдет в ней обязательно кого-нибудь из своих знакомых. Огромное количество 

фотографий представлены редакцией газет «Звезда Лангепаса» и «Нефтяник Лангепаса», 

снимки современных авторов.  

электронный вариант книги: https://vk.com/doc350455718_437432573 

 

 

Продолжаем знакомиться с книгами о Лангепасе. Книга «Лангепас: город с открытой 

душой»,  по счету пятая юбилейная книга,  издана в 2015 году к 30-летию нашего города.  

 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=EuPjXfz5y6Zr61s1oXSmMXy74hBP2QhT61h1ApmLaMA4CG4Zg3FCSLeqVCxJ3Zhy&st.link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fdoc350455718_437432573&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151987429532612


Книга «Лангепас - город с открытой душой» представлена через истории людей, 

которые в тяжёлых условиях осваивали новые месторождения, строили город, 

социальные объекты, инфраструктуру и автомобильные трассы. Книга отлично передает 

энергию и характер молодого города, с гордостью представит своих почетных граждан, познакомит читателей с 

историей его территории начиная с V-VII веков до сегодняшних дней, поделится 30-ю 

фактами о Лангепасе.  

   Основное внимание уделено этапам становления Лангепаса, которое 

происходило в тесном взаимодействии с градообразующим предприятием ТПП 

"Лангепаснефтегаз".  

электронный вариант книги: 

https://vk.com/doc350455718_562457790?hash=c1e9a2b766deeea30a&dl=33abaf984c41e7a8

1f 

 

15 августа для Лангепаса дата историческая. 

Именно 15 августа в 1985 году по решению Тюменского областного Совета народных 

депутатов рабочему посёлку Лангепас был присвоен статус города окружного 

подчинения. 

                Лангепасу 

С днём рождения, город родной! 

Не могу на тебя наглядеться: 

Ты расцвёл, словно вишня весной, 

И в убранство ко Дню приоделся. 

Здесь нефтяник, строитель, рыбак – 

Все живут и печали не знают. 

И «лукойловский» фирменный знак, 

Нас при въезде радушно встречает. 

Развивайся, взрослей и мужай, 

Наполняя богатством, Россию, 

Мы трудом прославляем свой край, 

Что зовётся суровой Сибирью.         Н.Новицкая 

 

 

 

15 августа 2020 года  городу Лангепасу исполняется 35 лет! С юбилеем! 
 

 

 

1. Книги о городе Лангепаса  на сайте библиотеки: http://www.biblioteka15.ru/6 Knigi o 

Langepase.html  

 

2. Литературный город Лангепас смотреть здесь: http://www.biblioteka15.ru/6 Literaturniii 

Langepas.html 

 

 
 
 
 
 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=qzrtw95Nk4oi-A1JbXBByDbK7AfxpUMeBOnCCac6MWsPDNaXCWvVHW1UocUoP5Dt&st.link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fdoc350455718_562457790%3Fhash%3Dc1e9a2b766deeea30a%26dl%3D33abaf984c41e7a81f&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151990188008388
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=qzrtw95Nk4oi-A1JbXBByDbK7AfxpUMeBOnCCac6MWsPDNaXCWvVHW1UocUoP5Dt&st.link=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fdoc350455718_562457790%3Fhash%3Dc1e9a2b766deeea30a%26dl%3D33abaf984c41e7a81f&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151990188008388
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=8jNXKb8T6I5zjJbVoQ2YIybMyC8xT70_jMy_I5NHor5CbUPj-XMSkBRA4rQIVKI7&st.link=http%3A%2F%2Fwww.biblioteka15.ru%2F6%2520Knigi%2520o%2520Langepase.html&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151990188008388
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=8jNXKb8T6I5zjJbVoQ2YIybMyC8xT70_jMy_I5NHor5CbUPj-XMSkBRA4rQIVKI7&st.link=http%3A%2F%2Fwww.biblioteka15.ru%2F6%2520Knigi%2520o%2520Langepase.html&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151990188008388
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=6BlVAj9kbY230E6aEdWeOxJGmeCKgbtTjqNyNwVhUIN6Y2gFqJ4e1USxHJSsIQpg&st.link=http%3A%2F%2Fwww.biblioteka15.ru%2F6%2520Literaturniii%2520Langepas.html&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151990188008388
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=6BlVAj9kbY230E6aEdWeOxJGmeCKgbtTjqNyNwVhUIN6Y2gFqJ4e1USxHJSsIQpg&st.link=http%3A%2F%2Fwww.biblioteka15.ru%2F6%2520Literaturniii%2520Langepas.html&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=151990188008388


Книги о городе Лангепасе 
 
 

Печатные издания 

 
К63.3(2Рос-6Хан-2Лан) 
Л22 

Лангепас: 20 лет. Автограф в тайге / [ред. Е. И. Гончарова ; худож. В. С. Солдатов ; 
фотоил. В. А. Гончарова и др.]. - Екатеринбург : Мария, [2005]. - 41 с. : фот. цв. ; 29 см. - 
(Города Западной Сибири XXI века). - (в обл.) : 256.63 р., 50.00 р., 20.00 р., 30.00 р. - 
Текст : непосредственный. 

 
К63.3(2Рос-6Хан-2Лан) 
Л22 

Лангепас: 20 лет. Продолжение следует / [редактор Е. И. Гончарова ; фотографы В. А. 
Гончаров и др.]. - Екатеринбург : Мария, 2005. - 183 с. : фото.цв ; 30 см. - (Города 
Западной Сибири XXI века). - 5100 экз. - ISBN 5-87617-077-1 (в пер.) : 505.73 р., 30.00 р., 
100.00 р., 20.00 р. - Текст : непосредственный 
 

К63.3(2Рос-6Хан-2Лан) 
Л22 

Лангепас. Прописка для радуги / [составитель и редактор Елена Гончарова]. - 
Екатеринбург : Мария, 2000. - 159 с. : цв. ил., фот., рис. ; 30 см. - (Города России XXI 
века). - 4000 экз. - ISBN 5-87617-065-8 (в пер.) : 50.00 р., 100.00 р., 80.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
 

К63.3(2Рос-6Хан-2Лан) 
Л22 

Лангепас: Выбор и судьба / [авт. текста А. Новицкий, авт. стихов : А. Новицкий, С. 
Сметанин, фотогр. В. Хмель, ред. П. Мулкиджан]. - Краснодар : Позитив, 1995. - [90] с. : 
фото.цв. - 20000 экз. - ISBN 5-88767-003-7 (в пер.) : 75000.00 р., 50.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
 

К63.3(2Рос-6Хан-2Лан) 
Л 22 

Лангепас. Воплощение мечты : Лангепас - 25 лет : 15 лет ООО "Лукойл - Западная 
Сибирь" : [фотоальбом / общая редакция Виктории Некрасовой ; текст: Алексей 
Шедченко и др. ; фотографии Марка Новоселова и др. ; основная фотосъемка Сергея 
Петрова]. - Москва : Пента, 2010. - 238, [1] с. : фот. ; 31 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-
91104-031-4 (в пер.) : 500.00 р., 30.00 р., 50.00 р., 100.00 р. 
 

К63.3(2Рос-6Хан-2Лан) 
Л 22 

Лангепас - город с открытой душой. 30 лет : [историко-краеведческое издание / авторы: 
Наталья Федотова, Алексей Конев, Андрей Дробышев ; редакторы: Наталья Завитневич, 
Марина Андреева ; фотограф Олег Пашук]. - Тюмень : ОЛМАРПРЕСС, 2015. - 190, [1] с. : 
ил., портр., фот. ; 28 см. - Библиография: с. 190 (23 названия). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
9906892-2-0 (в пер.) : 800.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

 
К66.79(2Рос-6Хан-2Лан) 
С25 

Связь поколений : книга посвящается для детей, внуков и правнуков "Первопроходцев 
80-х", прибывших на лангепасскую землю с 1970 по 1984 годы и внесших личный вклад 
в строительство и развитие нашего родного, любимого города / "Первопроходцы 80-х", 
городская общественная организация (Лангепас, город; Ханты-Мансийский автономный 



округ - Югра) ; отв. за вып. Г. К. Кравцова. - Лангепас : Пресс-Информ ТВ, 2006. - 148, [3] 
с. : фото. - 110 экз. - (в пер.) : 1260.00 р. - Текст : непосредственный. 

 
 
К63.3(2Рос-6Хан-2Лан) 
К16 

Как молоды мы были... : первопроходцы 80-х / авт. кол. Г. К. Кравцова, авт. кол. Л. Н. 
Дмитрук, авт. кол. Т. М. Сумкина, отв. за вып. Г. К. Кравцова, авт. проекта Л. Н. Дмитрук. 
- [Б. м.] : [Б. и.], 2010 (Пресс-информ (Лангепас). - 170, [2] с. : фото.цв. - 110 экз. - (в пер.) 
: 500.00 р. - Текст : непосредственный. 

 

К63.3(2Рос-6Хан-2Лан) 
К 16 

Как молоды мы были... Первопроходцы / ГОО "Первопроходцы 80-х" ; [вст. ст. Ю. 
Шафраника]. - 2-е изд. - Москва : [б. и.], 2012. - 170, [2] с. : фот.цв. ; 22x27 см. - 2000 экз. - 
(в пер.) : 500.00 р., 50.00 р. - Текст : непосредственный. 
Книга изготовлена и издана при финансовой поддержке Регионального 
благотворительного фонда "Наш выбор - малая Родина"  
Есть автограф: Коллективу сотрудников Библиотечно-информационного центра города 
Лангепаса! С глубокой признательностью и благодарностью примите наши искренние 
поздравления с 25-летним юбилеем! Крепкого вам здоровья, благополучия, радости, 
творческих успехов на интеллектуальном поприще, новых проектов. С уважение 
Первопроходцы 80-х 
 

Электронные ресурсы 

К85.3 
Э92 

Это наша судьба и дорога... : музыкальный альбом в честь 20-летия г. Лангепаса / 
Центр культур "Нефтяник" (Лангепас, город; Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра) ; [рук. проекта В. И. Рябовол ; авт. текста В. А. Касперов [и др.] ; комп. Ю. Пищаев 
[и др.] ; аранж., зап. фоногр. Е. Широков [и др.]. - [Лангепас] : [б.и.], 2005. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (в кор.) : 100.00 р. 
 

К63.3(2Рос-6Хан-2Лан) 
Б 79 

Большая малая родина. Лангепас : [к 25-летию Лангепаса]. - Лангепас : [б. и.], 2010. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. ; 19 см (21 мин.) . - Загл. с этикетки диска. - Вариант 
заглавия : Лангепас. Большая малая родина. - (в кор.) : 250.00 р., 50.00 р. 

 

К63.3(2Рос-6Хан-2Лан) 
Л 22 

Лангепас: 20 лет спустя : [документальный телефильм] / Телекомпания "Лангепас". - 
Лангепас : Телекомпания "Лангепас", 2005. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см (59 мин.). 
- Заглавие с контейнера. - (В кор.) : 100.00 р. - Изображение (движущееся ; двухмерное) : 
видео. 
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