
Музей Трудовой Славы  
Ангарской нефтехимической компании 



«А живу я в городе Ангарске, где проспекты по утрам чисты, где деревья 
сочиняют сказки необыкновенной красоты» (В. Дмитриевский)  

Первомайская демонстрация на центральной площади 
города 

Памятник воинам-победителям первостроителям 
открыли в 2017 году 

Празднование Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности  

Есть в России город Ангарск   
 



Государственные награды АО «АНХК» 

Орден Трудового Красного Знамени (май 1966 года) вручен Ангарскому 
нефтехимическому комбинату (сейчас АО «АНХК) 

 

Орден Ленина (февраль 1976 года) - производственному объединению Ангарскнефтеоргсинтез 
(сейчас АО «АНХК») 
  

АО «Ангарская нефтехимическая компания» - крупнейшее предприятие Иркутской области по переработке 
нефти, выпуску нефтепродуктов и нефтехимии.  Входит в структуру нефтяной компании «Роснефть» и играет 
важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока.  
Дата создания – 14 сентября 1945 года 



Музей Трудовой Славы – один из крупнейших корпоративных музеев Иркутской области, где представлена не 
только летопись Ангарской нефтехимической компании, но и уникальные экспонаты по истории города 
Ангарска. 
 
Основан в 1988 году. Сегодня в коллекции музея насчитывается более 34 тысяч экспонатов.  
 

Промышленная площадка АО «АНХК» Основной зал Музея Трудовой Славы 

Музей  - визитная карточка АО «АНХК» 



Экспозиции музея 

В просторных залах музея собраны 
уникальные экспонаты, рассказывающие об 
истории становления  АО «АНХК».  
Экскурсанты с интересом изучают макеты 
агрегатов, производственных узлов и 
промышленных установок, стенды с 
образцами готовой продукции, контрольно-
измерительными приборами, деталями 
оборудования и многим другим.  
 
Здесь хранится множество 
информационных материалов: подшивки 
газет, видеофильмы о деятельности 
компании в различные годы, документы о 
заводах, цехах, службах, входящих в 
структуру АО «АНХК», исторические 
материалами о заслуженных работниках 
компании.  



Исторический зал  музея 
 

Исторический зал  – хранилище документов и мемориальных свидетельств истории, наград и уникальных 
фотографий, на которых запечатлено вывезенное из Германии оборудование. Это оборудование стало основой 
производственных мощностей будущего предприятия. 



Современный зал  
 

Современность представлена уникальными экспонатами, отражающими историю становления и развития АНХК.  
На стендах и витринах – производственные достижения, биография руководителей, награды предприятия.    



Мультимедийное оборудование  

Музей оснащен современным мультимедийным оборудованием, что позволяет совершать виртуальные экскурсии 
по промышленной площадке,  делает доступным огромный пласт информации. 
 
В музее есть интерактивная стена и два информационных сенсорных стола.  
 
Экспозиции музея оснащены QR-кодами. При помощи мобильного приложения можно считать информацию об 
экспонатах. Мобильные устройства оснащены  аудиогидами. Ознакомительные лекции переведены на несколько 
языков 
 

Интерактивная стена  Информационные столы Экспонаты и аудиогид 



Доступно каждому 

Музей  ведет активную работу не только среди работников и ветеранов, но и студентов вузов и учащихся 
школ города и области.  Ежегодно его посещает более 2 тысяч человек, в том числе иностранные гости.   

 



Проекты музея 



Задачи и планы 

Задача музея – поддерживать преемственность поколений, продолжать дело, начатое поколением победителей. 


