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овейшая история сургутских библиотек 
типична для северных городов Сибири. 
Поскольку библиотечное строительство в 

Сургуте в 1970-х гг. освещено в некоторых иссле-
довательских работах, мы обратимся к периоду 
конца 1970-х � первой половины 1980-х гг., как 
наименее изученному отрезку в истории библио-
тек важнейшего центра Северного Приобья. 

На рубеже 1950�1960-х гг. на территории За-
падной Сибири были найдены большие запасы 
нефти и газа. Намечалось широкое, комплексное, 
многостороннее освоение природных богатств. 
Для решения здесь важнейших экономических и 
социальных задач государство выделило крупные 
материально-технические ресурсы. На Севере поя-
вились специалисты высокой квалификации во 
всех областях народного хозяйства, в сферах здра-
воохранения, просвещения, культуры и искусства, 
выросла своя научно-техническая и творческая 
интеллигенция /4/. Запросы и интересы в чтении 
стали широкими, сложными и разносторонними. 
Массовые библиотеки многих северных городов 
перестали отвечать требованиям времени. Их фон-
ды оказались бедными, хаотично собранными, не 
способными удовлетворить потребности большин-
ства читателей. 

Два аспекта � отсталость существующей биб-
лиотечной структуры и бурное развитие произво-
дительных сил � наложили отпечаток на формиро-
вание библиотечного дела в Сургуте, начиная с 
1970-х гг. Необходимо было совместить создание 
новой библиотечной сети, централизованных биб-

лиотечных систем с процессом строительства эко-
номики нового Севера. Даже с точки зрения кон-
тингента читателей, обслуживавшегося библиоте-
ками, требовались радикальные меры для улучше-
ния ситуации. Количество населения в Сургуте 
увеличилось с 11 тыс. в 1965 г. до 106,7 тыс. в 
1979 г. Изменялся его социальный, национальный, 
демографический, профессиональный состав. Биб-
лиотеки должны были содействовать прогрессу 
всех отраслей народного хозяйства, культуры, 
просвещения, здравоохранения города, обеспечить 
чтением все слои и группы населения /3/. 

В соответствии с этой крупной социальной за-
дачей в середине 1970-х гг. начала строиться новая 
библиотечная сеть города, включавшая библиоте-
ки различных типов и видов. На 1 января 1977 г. в 
Сургуте функционировало 30 библиотек всех сис-
тем и ведомств, из них: 7 библиотек Министерства 
культуры РСФСР (городские, детские), 6 профсо-
юзных, 1 � ПТУ, 3 библиотеки высших и средних 
специальных учебных заведений, 1 техническая, 
1 партийная, 11 школьных. Количество читателей 
составляло 35,5 тыс. человек, общий библиотеч-
ный фонд города насчитывал 474 тыс. экз. книг, 
книговыдача составила 700,7 тыс. экз. Обращае-
мость общего книжного фонда равнялась 1,6. Кни-
гообеспеченность на 1 жителя библиотеками всех 
систем и ведомств составляла 4,7 книги; охват на-
селения библиотечным обслуживанием � 34%. Не-
смотря на расширение сети библиотек, библиотеч-
ное дело в Сургуте отставало от темпов строитель-
ства города. Анализ приведенных выше контроль-
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ных показателей и других параметров за 1976 г. 
свидетельствует о том, что в Сургуте было недос-
таточным само количество библиотек (на 3 413 че-
ловек приходилась 1 библиотека), слаба их мате-
риальная база, малы площади помещений. 
Не хватало книг, средств автоматизации. Коорди-
национные связи между библиотеками различных 
систем и ведомств только намечались /6/. 

Ведущую роль в обслуживании книгой сургу-
тян играли государственные массовые и профсо-
юзные библиотеки. В эти годы они проходили этап 
централизации. Создание централизованных биб-
лиотечных систем в Сургуте по причинам, назван-
ным выше, оказалось насущной необходимостью. 
Объединение массовых библиотек под руково-
дством одного центра позволило успешно пла-
нировать, направлять и координировать их дея-
тельность. 

В 1977 г. на основании объединенного реше-
ния Сургутского горисполкома и Сургутского 
райисполкома «Об организации централизованной 
системы библиотечного обслуживания населения 
города Сургута и Сургутского района» была обра-
зована городская Централизованная библиотечная 
система. Она включала в себя 24 массовые биб-
лиотеки: 5 городских, 2 детские, 2 районные и 15 
сельских с общим книжным фондом 263 тыс. экз. 
В конце 1970-х � начале 1980-х гг. закладывались 
основы структуры Сургутской ЦБС � формирова-
лись функциональные отделы Центральной город-
ской библиотеки, сеть библиотек-филиалов, еди-
ный книжный фонд ЦБС, система каталогов и кар-
тотек. Государственные библиотеки были призва-
ны обслуживать все группы населения, независимо 
от места жительства, работы и учебы, развивать 
разнообразные формы библиотечного обслужива-
ния. В 1977 г. они привлекли к чтению 14 584 чел. 
(41% от всех читающих в городе). В городских 
библиотеках читали служащие (преподаватели, 
врачи, работники государственных учреждений, 
культуры), студенты очного и заочного обучения, 
специалисты производства, рабочие. Среди спе-
циалистов и рабочих � читателей различных про-
фессий наибольший контингент, по данным отчет-
ности, составляли строители, нефтяники, геологи, 
авиаторы, водители, энергетики, газовики. Боль-
шую часть (примерно 70%) из всех читателей со-
ставляла молодежь /2/. 

Одной из важнейших являлась задача ком-
плектования книжных фондов вновь созданной 
ЦБС. Необходимо было в короткий срок создать 
значительные книжные ресурсы для удовлетворе-
ния общеобразовательных, производственных, 
специальных и культурных запросов читателей. 
Приобретение новой литературы осуществлялось 
за счет централизованных средств федерального 
бюджета, денежных средств местного бюджета. 

Источниками комплектования в условиях Севера 
выступали областной книжный коллектор, магази-
ны «Книга�почтой», городская книготорговая 
сеть, «Союзпечать» (подписные серии, периодиче-
ские издания), обменно-резервные фонды библио-
тек страны. Кроме того, присылались книги в дар 
из библиотек Ханты-Мансийска, Тюмени, из дру-
гих библиотек страны, от молодежных литератур-
ных издательств. На Всесоюзные ударные комсо-
мольские стройки города и района из книжного 
магазина № 93 Москвы шла целевым назначением 
дефицитная художественная литература. В первые 
годы централизации в ЦБС ежегодно поступало 
35�36 тыс. экз. новых книг. Централизованно осу-
ществлялось комплектование литературы, ее тех-
ническая обработка, систематизация и каталогиза-
ция, что позволяло освободить время низовым 
библиотекам для обслуживания читателей. Все эти 
процессы в отделе комплектования были четко 
организованы. В 1982 г. в отдел было приобретено 
два ротатора. В первые годы после своего созда-
ния ЦБС приобретала новую литературу для всех 
групп читателей, без дифференциации ее по про-
филю отдельных библиотек. Но уже в начале 
1980-х гг. началось профильное комплектование 
филиалов ЦБС в соответствии с культурно-эконо-
мическим профилем зон обслуживания. Например, 
городская библиотека № 3 имела «уклон» к ком-
плектованию медицинской литературы, библиоте-
ка № 4 � технической литературы, библиотека 
№ 10 � литературы по искусству. 

Проводилась большая работа с читателями. 
Хотя нагрузка на одного библиотекаря в 1980-х гг. 
составляла более тысячи читателей, библиотекари 
находили время для бесед с ними � рекоменда-
тельных и о прочитанных книгах. Благодаря этому 
они ближе узнавали своих читателей, их кругозор, 
степень начитанности, интересы и потребности в 
чтении. В 1980-х гг. часто проводились анализы 
чтения различных читательских групп (юношест-
ва, учащейся молодежи, работающей молодежи). 
Постоянно осуществлялось анкетирование читате-
лей по темам: «Специалист и библиотека», «Биб-
лиотека и родители». Крупномасштабных иссле-
дований чтения, однако, тогда не проводилось из-
за загруженности библиотекарей все возраставшей 
текущей работой. 

Городские библиотеки старались в процессе 
массовой работы пропагандировать литературу 
для всех групп читателей. В стенах библиотек 
проводили литературные вечера, вечера поэзии, 
читательские конференции, обсуждения книг, 
встречи с прозаиками и поэтами России, приез-
жавшими на молодежные стройки в порядке куль-
турного шефства. На этих мероприятиях присутст-
вовали все желающие. Библиотекари выходили с 
мероприятиями, анализом чтения учеников и пре-
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подавателей в общеобразовательные школы. Про-
филированные библиотеки пропагандировали ли-
тературу для отдельных групп читателей по соот-
ветствующим темам и отраслям. Библиотека № 3 
проводила обзоры новых книг и журналов, откры-
тые просмотры литературы по всем отраслям ме-
дицины, составляла списки новой литературы для 
практикующих врачей. Библиотека № 10 пропа-
гандировала литературу по искусству, оформляла 
выставки к знаменательным искусствоведческим 
датам (включавшие книги, статьи, изобразитель-
ные материалы), проводила музыкальные вечера 
совместно с Домом культуры «Энергетик», лите-
ратурно-музыкальные композиции, беседы о ху-
дожниках /1/. 

Особое внимание библиотек уделялось рабо-
тающей молодежи, организации ее досуга. Биб-
лиотекари приходили в молодежные общежития, 
обменивали литературу в передвижках и проводи-
ли массовые мероприятия � диспуты, обзоры лите-
ратуры, читательские конференции, литературные 
вечера. Для обсуждения чаще всего выбирались 
произведения современных советских писателей, 
содержавшие нравственные, этические проблемы: 
«Обмен» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева, 
«Иду на грозу» Д. Гранина, «Живи и помни» 
В. Распутина. Молодежь живо воспринимала такие 
мероприятия, активно участвовала в дискуссиях. 
И библиотекари, отзываясь на жизненные и твор-
ческие поиски молодых, искали новые формы ра-
боты. Так, впервые для молодежи при Централь-
ной городской библиотеке был организован поэти-
ческий клуб «Парус». На заседаниях клуба моло-
дежь знакомилась с лучшими образцами русской 
поэзии, начиная со времен Ломоносова, Тредиа-
ковского, Кантемира и до наших дней. Здесь же 
проводились дискуссии по современной художест-
венной литературе, встречи с писателями России и 
Тюменского края. Для любителей книги при Цен-
тральной городской библиотеке был создан клуб 
«Сургутский библиофил». Он способствовал раз-
витию библиофильского движения в городе, а 
позднее созданию фонда редких книг в Централь-
ной библиотеке. 

В городе, где ковалась новая экономика Се-
вера, необходимо было пропагандировать литера-
туру в помощь производству, техническую книгу. 
Увеличивалось количество технической литера-
туры в ЦБС. Во всех библиотеках регулярно 
оформлялись книжные выставки: «От технической 
книги � к лучшему по профессии», «В помощь 
производству», «Книги по строительству», «Про-
фессия � инженер», «Водителям дорожных трасс». 
Впервые в 1980-х гг. стали практиковаться уни-
версальные дни информации с открытым просмот-
ром и обзором новой литературы по отдельным 
темам, в том числе в помощь производству. Обыч-

но это были книги для рабочих массовых профес-
сий: водителей, штукатуров-маляров, электриков, 
газосварщиков. Предлагались книги по радиотех-
нике, электронике и электротехнике. Активно ра-
ботали в этом направлении Центральная городская 
библиотека и городская библиотека № 4. 

В 1980-х гг. городские библиотеки успешно 
трудились, выполняя широкий круг обязанностей. 
Выросли показатели их работы. Количество биб-
лиотек государственной сети по городу увеличи-
лось в сравнении с 1976 г. на 9 единиц, количество 
читателей выросло на 18 131 чел.; книжный фонд 
увеличился на 130 770 экз. Но организовать пол-
ноценное обслуживание всех слоев населения си-
лами только государственных библиотек не удава-
лось. Работу библиотек государственной сети дол-
жны были дополнять библиотеки других ведомств. 

Обслуживать книгой трудовые коллективы 
различных отраслей хозяйства были призваны 
профсоюзные библиотеки. 11 января 1978 г. была 
организована Междуведомственная профсоюзная 
централизованная библиотечная система (МБС). 
Она создавалась на основании постановления 
районного комитета профсоюза объединения 
«Нефтегазпром» � «О централизации профсоюз-
ных библиотек нефтяной и газовой промышленно-
сти». Профсоюзная библиотечная система объеди-
нила шесть различных отраслевых библиотек, об-
служивающих геологов, нефтяников, авиаторов, 
строителей, энергетиков, рыбообработчиков. Об-
щий книжный фонд этих библиотек составлял 
110,4 тыс. экз., в них насчитывалось 8 998 читате-
лей. Библиотека производственного объединения 
«Сургутнефтегаз» стала Центральной профсоюз-
ной библиотекой. Она была образована в 1966 г., 
в начале строительства г. Сургута и по ведомст-
венной принадлежности относилась к ведущей 
организации города. К тому же эта библиотека 
имела большой книжный фонд, насчитывавший 
32 567 экз. литературы. В МБС проходили те 
же процессы централизации, что и в городской 
ЦБС /1/. 

Руководство МБС, так же как и государствен-
ной сети библиотек, самое пристальное внимание 
уделяло комплектованию книжного фонда. Сред-
ства на приобретение литературы для библиотек-
филиалов перечислялись в Центральную профсо-
юзную библиотеку организациями, которым они 
принадлежали. Источники комплектования были 
те же, что и у государственных библиотек. 

Выезды на предприятия, в трудовые коллекти-
вы помогали библиотекарям лучше узнать запросы 
и интересы в чтении рабочих и специалистов про-
изводства. Профсоюзные библиотеки обслуживали 
не только производственные коллективы, но и уч-
реждения здравоохранения, культуры, учебные 
заведения, входившие в ведомственные структуры 
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отрасли. Например, в библиотеке Сургутнефтегаза 
читали не только рабочие и специалисты всех под-
разделений нефтяной отрасли, но и врачи поли-
клиники, творческие работники Дома культуры 
«Нефтяник», преподаватели и учащиеся учебно-
производственного комбината, студенты нефтяно-
го техникума и ПТУ-40. Поэтому профсоюзные 
библиотеки содержали в своих фондах литературу 
по всем отраслям знания для всестороннего раз-
вития читателей. Процентное соотношение в фон-
дах профсоюзных библиотек отраслевой и худо-
жественной литературы в конце 1970-х гг. было 
примерно таким же, как и в библиотеках госсети: 
20 � 21% общественно-политической литературы; 
7,2% естественно-научной; 6,4 � 7% технической; 
44 � 50% художественной литературы. В начале 
1980-х гг. увеличилось комплектование техниче-
ской книги. 

Приоритетным направлением деятельности 
профсоюзных библиотек являлась пропаганда про-
изводственной литературы. К середине 1980-х гг. 
ее количество в профсоюзных библиотеках значи-
тельно увеличилось. В книжных фондах она зани-
мала 10% (против 6,4% в 1976 г.). Сюда входили 
книги и журналы по всем отраслям техники, по 
экономике, НОТ, технике безопасности, о трудо-
вых починах. Литература предназначалась как ра-
бочим массовых профессий, так и специалистам. 
В целях пропаганды производственной книги 
профсоюзные библиотеки проводили книжные 
выставки, открытые просмотры, обзоры литерату-
ры с характерными названиями: «Достижения нау-
ки � в производство», «Техническая книга � по-
мощник в труде», «Передовой производственный 
опыт в нефтяной промышленности», «Рабочим 
массовых профессий». Профсоюзная библиотека 
производственного объединения «Сургутнефте-
газ» совместно с Опорной технической библиоте-
кой первыми стали вводить информационное об-
служивание работающих: систему избирательного 
распространения информации (с индивидуальным 
информированием) для руководителей и специа-
листов всех подразделений, информационные спи-
ски новой литературы по отдельным отраслям и 
профессиям, дни информации, дни специалиста, 
«аукционы идей». Часто эти мероприятия прохо-
дили в подразделениях, по месту работы. Для про-
паганды передового производственного опыта и 
трудовых починов использовались радиогазета, 
выставки: «Передовой опыт � в производство», 
«Высокие ступени труда», «Трудовым традициям 
верны». 

Большое внимание уделялось работе в помощь 
трудовому воспитанию. Профсоюзные библиотеки 
совместно с профсоюзными клубами проводили 
вечера чествования передовиков производства, 
вечера трудовых династий, уроки трудовой славы, 

встречи с передовыми бригадами и героями труда 
под девизом «Золотым рукам � золотая слава». 
В краеведческих картотеках были выделены раз-
делы о трудовых достижениях края, о социалисти-
ческом соревновании, о рабочих и инженерно-
технических работниках � лауреатах Ленинской и 
Государственной премий. 

В результате усилий библиотекарей выдача 
технической литературы в библиотеках профсоюз-
ной сети Сургута увеличилась на 16 450 экз. по 
сравнению с 1976 г., ее обращаемость возросла с 
1,1 до 1,6 раза. К середине 1980-х гг. сеть профсо-
юзных библиотек выросла в городе до 11 единиц. 
В нее входили библиотеки производственных объ-
единений «Сургутнефтегаз», «Обьнефтегазгеоло-
гия», трестов «Запсибэлектросетьстрой», «Сур-
гутнефтепромстрой», «Сургуттрубопроводстрой», 
«Сургутгазстрой», управлений «Лянторнефть», 
«Федоровскнефть», «Когалымнефтегаз», библио-
теки авиаотряда и рыбокомбината. 

Массовые и профсоюзные библиотеки в какой-
то степени дублировали друг друга, но в условиях 
строящегося города это было положительным мо-
ментом. Развитие сети государственных библиотек 
не успевало за темпами развития города, и ее до-
полняла сеть профсоюзных библиотек. 

Обслуживание специалистов промышленности 
осуществляли технические библиотеки. В 1976 г. в 
городе существовала всего одна крупная техниче-
ская библиотека производственного объединения 
«Сургутнефтегаз», которая обслуживала 1 600 чи-
тателей. Ее фонд насчитывал 31 787 экз. литерату-
ры, причем весьма полно были представлены кни-
ги по геологии, нефтяной промышленности, газо-
вой промышленности, строительству, транспорту. 
Содержалась литература по экономике, статисти-
ке, экологии, естественным наукам. Ведущей 
(опорной) она оставалась до 1991 г., после чего 
слилась с профсоюзной библиотекой Сургутнеф-
тегаза. Спустя десятилетие, в 1986 г. в городе 
функционировали уже 8 технических библиотек с 
общим фондом 120 337 экз., числом читателей 
3 525 человек. Они были организованы предпри-
ятиями «Сургутнефтегаз», «ЗапСибЗНИИЭП», 
«Тюменьэнерго», «Гипротюменьнефтегаз», «Обь-
нефтегазгеология» «Сургуттрансгаз» и другими и 
состояли на бюджете этих организаций. Техниче-
ские библиотеки формировали фонды в соответст-
вии с планами производственных, научных, конст-
рукторских, проектных и технологических работ 
своих предприятий. Они содержали книги по тех-
нике для специалистов отрасли и инструктивно-
техническую документацию, ГОСТы, патенты, 
специальные журналы. Библиотеки дополняли 
технические кабинеты предприятий, которых на-
считывалось несколько десятков. Главным на-
правлением работы технических библиотек было 
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информирование руководителей и ведущих спе-
циалистов всех подразделений производственных 
объединений и трестов о новой специальной лите-
ратуре /3/. Информировались специалисты в сис-
темах ДОР и ИРИ. Регулярно проводились дни 
специалиста (по различным профессиям), дни ин-
формации, открытые просмотры литературы, со-
ставлялись бюллетени, информационные списки 
новой литературы для специалистов различных 
отраслей. В Опорной технической библиотеке об-
служивались также студенты и рабочие массовых 
профессий, руководители экономической и поли-
тической учебы предприятий. Для специалистов, 
рабочих, студентов организовывались книжные 
выставки и подборки литературы на темы: «Люди. 
Годы. Нефть», «Экономика нефтедобывающей 
промышленности», «Подземный ремонт скважин», 
«Газлифтный способ добычи нефти», «Сбор, под-
готовка и транспортировка нефти», «Дисциплина 
труда � закон пятилетки». 

Об обеспеченности читателей специальной ли-
тературой говорят некоторые цифры. В 1986 г. в 
Сургуте проживало 97,8 тыс. рабочих и специали-
стов различных отраслей хозяйства. Их обслу-
живало 26 библиотек разных ведомств с фондом 
технической литературы 171,4 тыс. экз. Количест-
во читателей рабочих и специалистов составляло 
40,7 тыс. чел. Обеспеченность каждого рабочего 
производственной литературой характеризовалась 
показателем 4,7 книги. Охват работающих граж-
дан города библиотеками всех систем и ведомств 
составил 41,7%. 

Кроме того, для удовлетворения информаци-
онных потребностей читателей Сургута широко 
использовались внестационарные формы обслу-
живания. В начале 1980-х гг. Сургут и Сургутский 
район были местом сплошной стройки. В городе и 
районе насчитывалось четыре Всесоюзные удар-
ные комсомольские стройки: Сургутская ГРЭС-1, 
ЛЭП-500, железная дорога Тюмень�Сургут�Урен-
гой, трубопровод Вынгапур�Челябинск. Тысячам 
молодых строителей, приехавших на Север, необ-
ходимо было обеспечить не только элементарные 
бытовые условия, но и чтение, как компонент их 
культурного развития. Решением этой проблемы 
занимались горком ВЛКСМ, книготорговые орга-
низации города, центральные молодежные книж-
ные издательства, но в большей степени библиоте-
ки � городские, профсоюзные и технические. 

В Центральной городской библиотеке был ор-
ганизован для данных целей отдел внестационар-
ных форм библиотечного обслуживания населе-
ния. Его фонд насчитывал 10 тыс. экз. книг. Выпи-
сывались в двух-трех экземплярах толстые литера-
турно-художественные журналы. На базе отдела 
было организовано 72 передвижки и пункта выда-
чи литературы, читателями в них являлись 5,2 тыс. 

сургутян. В Межсоюзной библиотечной системе 
была выделена отдельная библиотека треста «Сур-
гутнефтепромстрой», которая занималась только 
организацией внестационарных форм библио-
течного обслуживания работающих вахтовым и 
трассовым методами. Ее фонд насчитывал более 
25 тыс. книг. Эта библиотека очень хорошо ком-
плектовалась, сюда в большем количестве приоб-
реталась дефицитная художественная литература � 
подписные серии, детективы, наиболее читаемые 
авторы. Всего МБС было организовано 60 пере-
движек с количеством читателей 4 500 чел. Кроме 
нее, открывала передвижки Опорная техническая 
библиотека Сургутнефтегаза. Всего государствен-
ными, профсоюзными и техническими библиоте-
ками в начале 1980-х гг. было организовано 140 
передвижек и пунктов выдачи литературы, читате-
лями которых являлись свыше 10 тыс. чел. Пере-
движки находились на буровых, в строительно-
монтажных управлениях, на автобазах, на участках 
строительства мостов, дорог, в вахтовых и трассо-
вых поселках, в молодежных общежитиях. Пере-
движки содержали в основном художественные 
книги, которые молодые рабочие читали в свобод-
ное время. Библиотекари выезжали с передвижка-
ми на массовые мероприятия, часто в составе спе-
циальной бригады. В бригаду, как правило, входи-
ли: лектор, работники книготорга, кинофикации, 
клубов, писатели России, местные поэты. Рабо-
тавшим на местах предоставлялась большая куль-
турная программа. 

Сургут растил свои трудовые кадры. Эту зада-
чу выполняли учебно-консультационный пункт 
Тюменского индустриального института (УКП 
ТИИ), нефтяной техникум, ГПТУ-17. При них бы-
ли образованы библиотеки, обеспечивавшие учеб-
ный процесс. В конце 1970-х � начале 1980-х гг. 
они также проходили стадию накопления фондов. 
Библиотекарям учебных заведений оказывали по-
мощь в комплектовании литературы коллеги из 
головных институтов и техникумов Тюмени, при-
ходили посылки с книгами из библиотек Москвы и 
Ленинграда, заказывалась литература в Тюмен-
ском областном библиотечном коллекторе и в ма-
газинах «Книга�почтой». В 1986 г. в городе уже 
функционировало 4 библиотеки высших и средних 
учебных заведений и 2 библиотеки ПТУ с общим 
количеством 114 204 экз. книг. Они содержали в 
своих фондах учебники, методические и практиче-
ские пособия, монографии, справочники, хресто-
матии, курсы лекций, естественно-научную лите-
ратуру в помощь учебному процессу. В высших и 
средних учебных заведениях Сургута тогда обуча-
лось 3 200 студентов, все они были охвачены чте-
нием. Многие молодые рабочие получали образо-
вание без отрыва от производства. Как вспоминает 
библиотекарь Клара Михайловна Огородникова, 
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молодые люди приходили усталые после трудово-
го дня в библиотеку УКП ТИИ, сидели в читаль-
ном зале в валенках, в шубах и в полушубках, пи-
сали карандашом, так как чернила в ручках засты-
вали. Они не только штудировали учебники, но и 
спрашивали новые газеты, журналы, говорили о 
политике, литературе, обо всех проблемах совре-
менности. Многие выпускники УКП ТИИ и неф-
тяного техникума стали позднее ведущими спе-
циалистами нефтяной отрасли, бригадирами, мас-
терами, руководителями производства. 

Детские и школьные библиотеки внесли боль-
шой вклад в дело воспитания и образования под-
растающего поколения. Прежде всего, стояла за-
дача обеспечить книгой учебный процесс и досу-
говое чтение читателей-детей /5/. 

В 1986 г. в городе Сургуте проживало 23,6 тыс. 
детей в возрасте от 7 до 14 лет. Их обслуживали 
8 библиотек государственной сети (4 детские, 
1 районная и 3 городские смешанные) с общим 
фондом 97, 6 тыс. книг. Число читателей-детей с 
первого по восьмой класс составляло 15,3 тыс. 
Книгообеспеченность на одного учащегося равня-
лась 4,1 книги, на 1 читателя � 6,3 книги. Книговы-
дача характеризовалась показателем 288,6 тыс. экз. 
книг, читаемость составляла 18,8 книги, обращае-
мость книжного фонда была 2,9. Анализ контроль-
ных показателей свидетельствует, что книг для 
читателей-детей было недостаточно. Особенно 
мало было справочно-энциклопедической литера-
туры, естественно-научных и познавательных книг, 
литературы по искусству, краеведению. Среди ху-
дожественной литературы не хватало научно-
фантастической, приключенческой, исторической 
книги. Новой детской литературы поступало также 
недостаточно. Этот вопрос очень долго оставался 
острым, вызывал озабоченность, и библиотекари 
старались его как-то решить своими силами. Вы-
писывалось большое количество детских журна-
лов, заказывались книги в Тюмень по МБА. Много 
книг присылала в дар Тюменская областная дет-
ская библиотека, дети читали в профсоюзных биб-
лиотеках по месту жительства. 

Несмотря на нехватку книг, детские библиоте-
ки проводили много массовых мероприятий в по-
мощь всестороннему развитию читателей-детей. 
Это были: предметные уроки, открытые просмот-
ры литературы в помощь школьной программе, 
утренники и вечера, посвященные детским писате-
лям, художникам-иллюстраторам, вечера и обзоры 
литературы о крае, о пионерах-героях, о путешест-
виях и приключениях, о космических полетах. Вся 
работа проводилась совместно с дворовыми клу-
бами, Домами культуры, музыкальными школами. 
Для детей при библиотеках и дворовых клубах 
организовывались клубы по интересам � «Поче-
мучка», «Романтик», «Юный краевед», «Гагари-
нец», «Ровесник». 

Учебный процесс детей 1�8 классов обеспечи-
вали школьные библиотеки. Они содержали в сво-
их фондах учебники, учебные пособия и литерату-
ру в помощь учебному процессу. В 1986 г. в городе 
существовало 19 школьных библиотек, в которых 
читало 17,8 тыс. детей 1�8 классов. Общий фонд 
школьных библиотек насчитывал 261,1 тыс. экз. 
книг. Книгообеспеченность на одного учащегося 
составляла 11 книг, на одного читателя � 13 книг. 
Книговыдача выражалась в 180 тыс. экз., читае-
мость равнялась 10,1 книги. Для обслуживания 
учебного процесса литературы хватало. Дети чи-
тали в государственных, школьных, профсоюзных 
библиотеках. Охват чтением детей с 1 по 8 класс 
библиотеками всех систем и ведомств составил 
93,5%. Библиотеки старались обеспечить макси-
мально благоприятные условия для чтения и меж-
личностного общения детей. 

Успех развития библиотечного дела в городе 
во многом зависел от слаженности работы библио-
тек. В этих условиях на повестку дня стал вопрос о 
расширении взаимодействия библиотек различных 
типов и видов. Координацию деятельности биб-
лиотек всех систем и ведомств г. Сургута осуще-
ствляла межбиблиотечная комиссия городского 
отдела культуры, в составе которой были предста-
вители от всех крупных библиотек города. Веду-
щее место в комиссии занимали работники Цен-
тральной городской библиотеки, которые вели 
секции по комплектованию и взаимоиспользова-
нию книжных фондов и секцию методической 
работы. Большинство вопросов на заседаниях ко-
миссии для рассмотрения и принятия решений го-
товила Центральная городская библиотека. Она 
выполняла всю практическую работу по коорди-
нации. Центральная библиотека осуществляла 
сводную отчетность, проводила анализ состояния 
библиотечного обслуживания населения в городе и 
районе. Сложился круг библиотек-участниц коор-
динации: городская и профсоюзная централизо-
ванные библиотечные системы, Опорная техниче-
ская библиотека, партийная библиотека, библио-
тека нефтяного техникума. 

Первостепенное значение имели вопросы ко-
ординации комплектования и взаимоиспользова-
ния книжных фондов. На первом же заседании 
библиотечной секции при городской межбиблио-
течной комиссии ведущими библиотеками города 
было заключено два договора: «О координации 
комплектования и сохранности периодических из-
даний» и «О составлении Сводного информацион-
ного бюллетеня новых поступлений литературы». 

Согласно первому договору, предусматрива-
лось размежевание в комплектовании технической 
литературы среди библиотек различных типов и 
видов. Намечалось возложить на Опорную техни-
ческую библиотеку производственного объедине-
ния «Сургутнефтегаз» комплектование книжных 
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фондов для специалистов по нефти и газу, инст-
руктивно-нормативной литературы, стандартов, 
ГОСТов. ЦБС и МБС должны были приобретать 
техническую литературу справочного и научно-
популярного характера для массового читателя. 
Библиотека нефтяного техникума комплектовалась 
учебниками, учебными и методическими пособия-
ми по профилю своего учебного заведения. По-
добное размежевание существовало и в комплек-
товании общественно-политической литературы. 

Хранение периодических изданий также рас-
пределялось между библиотеками всех систем и 
ведомств � участницами координации. Каждая 
библиотека должна была хранить определенный 
перечень газет и журналов в течение 10 лет. Это 
позволило сохранить в городе большое число на-
именований периодических изданий, создать об-
щегородской архив периодики. 

Начал создаваться алфавитный каталог на от-
раслевую литературу библиотек-участниц коорди-
нации. Он потребовался прежде всего для органи-
зации книгообмена и МБА между библиотеками 
всех ведомств города. 

Согласно договору, с 1982 г. Центральная го-
родская библиотека стала издавать машинописным 
способом сводный информационный бюллетень 
новых поступлений литературы. Он давал сведе-
ния о поступлении новых книг в крупные библио-
теки города � участницы координации. Бюллетень 
распространялся по библиотекам всех ведомств, 
играл важную роль в налаживании книгообмена и 
в конечном итоге в обслуживании читателей. В это 
же время начался выпуск печатного каталога пе-
риодических изданий, выписываемых библиотека-
ми города. Его составлением также занималась 
Центральная библиотека. Каталог периодических 
изданий играл роль справочного пособия и поль-
зовался большим спросом читателей. 

Большое внимание уделялось взаимодействию 
библиотек различных типов и видов в организации 
нестационарного обслуживания населения. Еже-
годно составлялись единые планы библиотечного 
обслуживания коллективов, работавших вахтовым 
и трассовым методами. Они помогали упорядочить 
сеть передвижек и библиотечных пунктов в городе 
и районе. Согласно плану, каждая библиотека ор-
ганизовывала передвижки на разных объектах, 
чтобы не дублировать друг друга, а расширять 
диапазон обслуживания. Кроме того, на заседани-
ях межбиблиотечной комиссии часто рассматри-
вался вопрос об обслуживании книгой коллекти-
вов, работавших вахтовым и трассовым методами. 
Библиотекари обменивались опытом этой работы. 

Координировалась массовая работа. Крупные 
массовые мероприятия проводились совместно 
городскими и школьными библиотеками, дворо-
выми клубами, дворцами культуры, музыкальны-

ми школами, кинотеатрами. Особенно активизиро-
валось это взаимодействие во время проведения 
различных общественно-политических и культур-
но-общественных кампаний � месячника военно-
патриотических знаний, декады ленинской книги, 
недели детской книги и музыки. Очень интересной 
признавалась программа месячника комсомоль-
ской славы «Имя твое � комсомолец, место твое � 
впереди», посвященного 70-летию ВЛКСМ. Она 
включала в себя обряд проводов в ряды Воору-
женных Сил СССР, смотры-конкурсы политиче-
ского самообразования, конкурс плакатов «Пере-
стройка и ты», конкурс на лучшее оформление 
уголка «Комсомольская жизнь», тематический ве-
чер «Комсомольское сердце все то же», а также 
викторины, концерты, спектакли, тематические 
выставки. 

Большое взаимодействие осуществлялось в ме-
тодической работе. Составлялись координацион-
ные планы методической деятельности. Согласно 
планам, были разграничены и закреплены обязан-
ности по методическому обеспечению библиотек 
всех систем и ведомств г. Сургута за Сургутской 
ЦБС, МБС, Опорной технической библиотекой 
Сургутнефтегаза и методическим объединением 
городского отдела народного образования. Мето-
дисты и ведущие специалисты этих библиотек 
осуществляли методическое обеспечение опреде-
ленного круга библиотек по ведомственной при-
надлежности. 

Несмотря на то что имелось еще много нере-
шенных проблем, библиотечное дело в г. Сургуте 
в первой половине 1980-х гг. сделало большой шаг 
вперед. Позитивная динамика развития библио-
течного обслуживания за десятилетие 1976�1986 гг. 
показана в таблице. Библиотечная сеть города уве-
личилась на 25 единиц и насчитывала 55 библио-
тек всех систем и ведомств. Более чем в 2 раза вы-
росли почти все контрольные показатели работы. 
Число читателей по библиотекам всех систем и 
ведомств составляло 74,9 тыс. чел. Охват насе-
ления книгой равнялся 36,6%. Общий библиотеч-
ный фонд города насчитывал 1 млн 24 тыс. книг. 
Книгообеспеченность на одного жителя составила 
5 книг, на одного читателя � 13,6 книги. Общая 
книговыдача по библиотекам всех ведомств выра-
жалась цифрой 1 млн 355 тыс. экз. Читаемость со-
ставила 18 книг, обращаемость книжных фондов � 
1,32 раза (см. таблицу на с. 28). 

Несколько улучшилась материальная база биб-
лиотек. Совершенствовалось содержание их дея-
тельности. Осуществляли эти изменения ведущие 
специалисты библиотек: Н.В. Жукова, Г.А. Лебе-
дева, Л.Ю. Кондакова, Р.С. Скалецкая, Н.В. Беляе-
ва, Н.В. Жуйкова, Л.В. Кузнецова, Л.В. Девятовс-
кая, В.П. Новоселова (ЦБС); Л.И. Манаева, Н.В. Ко-
пылова,  Н.В. Пешат, Т.А. Сорокина, В.И. Ларина, 
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Год Население, 
тыс. 

Количество 
библиотек 

Количество 
читателей, 
тыс. 

Книжный фонд, 
тыс. экз. 

Книговыдача, 
тыс. экз. 

Книгообеспеченность 
на 1 жителя 

Обращаемость 
книжного 
фонда 

1976 102,4 30 35,5 474 700,7 4,7 1,6 

1986 205,0 55 74,9 1 024 1 355 5,0 1,4 

Рост за 
10 лет 102,6 25 39,4 550 654,3 +0,3 -0,2 

 
 

Т.А. Тюрина, Л.В. Бурцева (МБС); З.И. Нефантье-
ва, Н.С. Бадрутдинова (техническая библиотека 
Сургутнефтегаза), А.А. Мачнева (библиотека неф-
тяного техникума), К.М. Огородникова (библиоте-
ка УКП ТИИ) и др. 

Библиотеки всех типов и видов внесли свой 
вклад в общее дело совершенствования библио-
течного обслуживания населения г. Сургута. Каж-
дый тип библиотек ответственно выполнял свою 
долю работы и взаимодействовал по всем направ-
лениям библиотечной деятельности с другими 
библиотеками города. Были охвачены чтением все 
слои населения и группы читателей. Общими уси-
лиями библиотеки обеспечили книгой возрастав-
ший контингент читателей в период полномас-
штабного строительства г. Сургута и создания его 
новой экономики. Все это способствовало эконо-
мическому и культурному развитию региона Се-
верного Приобъя. 
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