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ЛУКОЙЛ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Сегодня в Санкт-Петербурге Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
подписал Соглашения о сотрудничестве между Компанией и Институтом
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, а также с
Государственным Русским музеем.
Соглашения предусматривают дальнейшее сотрудничество в области
поддержки и развития российской культуры, искусства, духовности и
сохранения национальных культурных ценностей. Компания намерена
оказывать финансовую поддержку Институту и Музею в реализации их
просветительских, выставочных и издательских проектов.
ЛУКОЙЛ уже осуществил ряд совместных проектов с Институтом русской
литературы. Так, в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга был
выпущен художественный альбом «Пушкинский Дом» об истории создания и
о работе крупнейшего центра российской академической науки. В настоящее
время в связи с подготовкой к 100-летнему юбилею Пушкинского Дома
реализуется совместный проект по переводу на электронные носители
автографов А.С. Пушкина и других великих русских поэтов и писателей.
Кроме этого, Компания оказала содействие в проведении выставок Русского
музея «Петербург. Город и горожане», «Русский музей в Москве. Я Петербург
люблю…», «Анималистика». ЛУКОЙЛ также профинансировал издание
Русским музеем художественного альбома «Лошади в изобразительном
искусстве».
Рассматривая Санкт-Петербург и Ленинградскую область как один из
приоритетных регионов своей деятельности, ЛУКОЙЛ считает необходимым
принимать активное участие в культурной жизни региона и развитии его
социальной среды.
Компания оказывает поддержку городскому детскому дому № 31, социальной
гостинице «Мечта», в котором проживают бывшие детдомовцы, городской
школе-интернату для слепых и плохо видящих детей, областной клинической
больнице и Центральному научно-исследовательскому
рентгенорадиологическому институту.
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Программы ЛУКОЙЛа по поддержке образовательных учреждений включают
в себя сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным горным
институтом и Военной академией тыла и транспорта им. А.В. Хрулева.
Компания также профинансировала выпуск школьного учебника
«Ленинградская земля с древних времен до наших дней» для школьных
образовательных учреждений Ленинградской области и приобрела для них 10
автобусов в рамках программы «Дети Ленинградской области» по
обеспечению автотранспортом учебных заведений, отдаленных от крупных
населенных пунктов.
ЛУКОЙЛ также принял активное участие в мероприятиях по случаю
празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Так, в частности, Компания
профинансировала общегородской праздник «Открытие недели детской
книги» и Международный военно-морской салон, оказала материальную
поддержку проектам реставрации памятника Екатерине II и
«Константиновского дворца» в Стрельне, а также организовала на площади
перед Михайловским замком общедоступный концерт «Петербург в вальсах»
Большого симфонического оркестра под управлением Владимира Федосеева.

