Под небом голубым есть город нефтяной [Текст] / ред. С. Н. Свистун; фото С. Пекальчук, С. Сидоренко. –
Покачи: МЕДИА, [2000]. – 28 с.
Книга выпущена на рубеже XX и XXI веков. На страницах издания отражены основные события,
произошедшие в жизни города Покачи в прошедший период.
Хронология развития города, архивные фотоматериалы, воспоминания участников дают яркую картину
освоения покачёвских просторов.
«Снежные сибирские дальние края…»
Стала многим близкая здешняя земля.
Край, что представляли раньше лишь в мечтах,
Мы однажды увидали в Покачах…»
Н. М. Камаева

Под небом голубым есть город Покачи [Текст] / ред. Н. М. Камаева; фото С. Пекальчук. – Покачи: МВПРИНТ, [2003]. – 137 [6] с.
2003 год – год 10-летия города Покачи. Этой дате и посвящено представляемое издание. «Красивый,
набирающий силу и обретающий свой собственный неповторимый облик, традиции город…» - такими словами
начинается повествование о городе в представляемой книге. История хантыйского рода Покачёвых, периоды
освоения нефтяных недр, этапы строительства микрорайонов и социальных объектов, биографии горожан
оставивших значительный след в развитии Покачей, все это и многое другое можно прочитать на страницах
юбилейного издания.
«Город – творение всех людей. И эти люди продолжают творить и развивать наш город на радость нынешнему
и будущему поколениям покачёвцев».

Покачи. 15 лет, ставшие эпохой [Текст] / отв. за выпуск Л. М. Кузнецова. – Покачи: Дантэя, [2007]. – 159
с.; ил.
«Из какой же это сказки? Посреди дремучей сибирской тайги какой-то дивный, будто игрушечный городок…» так начинается повествование в очередном юбилейном издании о городе Покачи. В данном издании дано
точное описание Герба города.
На страницах книги можно прочитать сочинения о родном городе юных покачёвцев.

Покачи. 15 лет, ставшие эпохой: документальный фильм [Электрон. ресурс] / Администрация города
Покачи; телерадиокомпания «Ракурс». – Покачи: Ракурс, [2007]. – 1 DVD-диск.
Документальный фильм, посвященный 15-летию города Покачи.

Покачи. Город счастливого детства [Текст] / общ. ред.

В. Некрасова. – М.: ПЕНТА, 2012. – 240 с.; ил.

Фотоальбом, посвящённый 20-летию города Покачи.

20 лет Покачи. Большая малая Родина: документальный фильм [Электрон. ресурс]. – Б/г: Медиа-холдинг
«Западная Сибирь», 2012. – 1 DVD-диск.
Документальный фильм, посвященный 20-летию города Покачи.

Одной жизнью с городом [Текст] [буклет] / [Р. З. Халиуллин]. – Нижневартовск: Вершина, [2010]. – [24] с.;
ил.
Буклет кандидата на должность Главы муниципального образования Покачи Халиуллина Раяна Залиловича.

Сегень, Александр.
Сибирские ручьи [Текст] /А. Сегень, ред. В. Бочарова. – Б/г: Абелия, [2005]. – 395 [2] с.; ил. – (Вагит
Алекперов и его команда «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»).
Документально-публицистический труд российского прозаика Александра Сегеня о работе холдинга «ЛУКОЙЛ
- Западная Сибирь». На страницах этой книги есть главы посвященные жителям города Покачи: Раяну
Залиловичу Халиуллину, Виктору Яковлевичу Рогачёву, Вячеславу Андреевичу Князеву и другим жителям
города, труженикам ТПП «Покачевнефтегаз».

Лукин, Иван.
Почётная вахта [Текст] / И. Лукин; ред. В. М. Бочарова. – Б/г: Центр, [2011]. – 384 с.; ил. – (Вагит
Алекперов и его команда).
Очередная книга в серии «Вагит Алекперов и его команда». Автором данного издания является Александр
Сегень, взявший себе псевдоним Иван Лукин. Прошло 5 лет со времени предыдущего издания серии.
Изменились сибирские города, поселки. Но неизменным остался огонь, горящий в сердцах нефтяников НК
ЛУКОЙЛ. И опять встречам на страницах книги истории наших земляков-покачёвцев.

Нефтяные династии – гордость «ЛУКОЙЛА» [Фотоальбом]. – Б/г: б/и, [2007]. – 12 с.; ил.
Фотоальбом о трудовых династиях ЛУКОЙЛа.

10 лет НГДУ «Покачёвнефть» [Текст] [буклет] / сост. М. С. Скокова, Н. П. Колотыгина, Н. М. Камаева. –
Покачи: б/и, [1988]. – [24] с.; ил.
В настоящем издании излагается хронологическая справка важнейших событий в жизни коллектива НГДУ
«Покачевнефть».

Совершенствование техники и технологии добычи нефти в НГДУ «Покачёвнефть». Труды
нефтегазодобывающего управления «Покачёвнефть» и Центра образования, науки и культуры
Государственной академии нефти и газа им. И. М. Губкина [Текст] / ред. В. Н. Ивановский, В. И.
Дарищева – Москва: Нефть и газ, 1993. – 253 с.; ил.
Выпуск сборника был приурочен 15-летию НГДУ «Покачёвнефть». В книге проанализированы существующие
на тот момент схемы добычи нефти, приведены конструкции используемой техники и характеристики
технологий, описаны результаты их внедрения в НГДУ «Покачёвнефть» в 90-х годах XX века.

Детская музыкальная школа г. Покачи [Текст] [буклет]. – Б/г: б/и, [2007]. – 20 с.; ил.
Буклет посвящен 20-летию муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа» г. Покачи. К буклету прилагается CD-диск с записью концерта
педагогических коллективов.

С юбилеем! Центру детского и юношеского творчества 10 лет [Текст] [буклет] / Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Покачи, Комитет по культуре и делам молодежи. – Б/г: б/и, [2007]. – 10 с.; ил.
Буклет посвящен 10-летию Центра детского и юношеского творчества города Покачи.

25 лет 1982 – 2007 [Текст] [буклет] / муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская
больница. – Б/г: б/и, [2007]. – [17] с.; ил.
Буклет посвящен 25-летию муниципальному учреждению здравоохранения Центральная городская больница
города Покачи.

Покачёвское управление технологического транспорта 30 лет в движении [Текст] [буклет]. – Покачи:
[Курсив], 2009. – [17] с.; ил.
Буклет посвящен 30-летию покачёвского управления технологического транспорта (УТТ).

Ты слышал песни Севера: сборник стихов поэтов г. Покачи [Текст] / сост. Л. Э. Бувалец, И. А. Сердюк,
З. А. Петрова. – Покачи: Покачёвская городская типография, [1988]. – [24] с.; ил.
«Сборник стихов, который вы держите в руках, вышел в сет в городе Покачи, в знаменательный год – 50летия Победы в Великой Отечественной войне…» - такими словами начинается предисловие к
представляемому изданию. Книга включает в себя поэтические произведения жителей города Покачи.

Покачёвские россыпи: сборник стихотворений поэтов г. Покачи [Текст] / ред. Е. Планкина. – Покачи:
Медиа, 1997. – 128 с.; ил.
Сборник посвящен 5-летию Покачей. На страницах издания помимо произведений, даны краткие
биографические справки поэтов города Покачи.

Моя песня тебе – Покачи!: сборник стихов [Текст] / сост. МУ ИПЦ «Медиа». – Покачи: Медиа, 2007. – 269
[6] с.; ил.
«Время стремительно и неуклонно движется вперёд. И вот мы отмечаем очередной юбилей ставшего для всех
нас родным, юбилей города Покачи. Ему исполнилось 15 лет!» - так начинается предисловие к очередному
сборнику стихотворений покачевских поэтов. Автор предисловия Александр Басангов, наш земляк, член Союза
журналистов России.
«Стихотворения каждого автора самобытны, по-своему оригинальны и интересны» (А. Басангов).

Милый город Покачи!: сборник стихов [Текст] / гл. ред. Г. Н. Ткаченко. – Покачи: Медиа, 2012. –200 с.;
ил.
В предисловии к очередному сборнику стихотворений, посвященному 20-летию города, глава города Покачи
Раян Халиуллин так характеризует авторов сборника: «У каждого автора свой стиль, свой «почерк», но всех
их объединяет одно – любовь к родному городу и уважение к вам, дорогие читатели». Читатель может
убедиться в верности данного утверждения, окунувшись в поэтический мир сборника.

Филатов, Александр.
Что скрывает горизонт: стихотворения [Текст] / А. Филатов; ред.-сост. Т. В. Юргенсон. – Ханты-Мансийск:
Юграфика, 2012. – 96 с.
«Я завидую читателю, который откроет эту книжку, ведь для него состоится знакомство с истиной поэзией,
обостренным чувством справедливости, мечтами романтика, состоявшейся судьбой, тем, что является –
Настоящим» - это слова Татьяны Юргенсон (член Союза писателей России), посвящены замечательному поэтупокачёвцу Александру Филатову.

Миляева, Вера.
Зима на Севере приходит в октябре…: сборник стихов [Текст] / В. Миляева, ред. Л. Миляева. – Б/г: б/и,
2006. – 41 с.; ил.
Произведения, включенные в сборник, это размышления о жизни, об Истине, о любви. Именно
таким представляет мир вокруг себя Вера Миляева, жительница города Покачи.

Абдуллаев, Гасан.
Сборник стихов [Текст] / Г. Абдуллаев. – Покачи: б/и, 2012. – 56 с.
«…На Старых Покачах я местный
И здесь живя, пишу вам честно…» - так говорит о своем творчестве житель города Покачи Абдуллаев Гасан.
Данное издание привлекает, внимание еще и тем, что на страницах можно видеть собственноручные правки
автора. Внимательный читатель может проследить, как происходит чудо – рождение поэтического
произведения.

Рыбакова, Т. Ф.
Семейный альбом: стихи [Текст] / Т. Ф. Рыбакова. – Покачи: б/и, 2005. – [18] с.; ил.
В сборник, жительницы города Покачи Татьяны Рыбаковой, вошли произведения для детей – стихотворения,
загадки, колыбельные. Это не случайно, ведь посвящено издание внуку автора.

Рыбакова, Татьяна.
Черное и белое: альбом [Текст] / Т. Ф. Рыбакова. – Покачи: Медиа, 2000. – 43 с.; ил.
В альбоме представлены графические рисунки жительницы нашего города Татьяны Рыбаковой. Вглядываясь в
черно-белые портреты, невольно узнаешь лица наших земляков.

