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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается деятельность клуба «Сургутский библиофил» в последнее

двадцатилетие Х Х в., проанализированы предпосылки создания библиофильского объединения в крупней
шем городе севера Западной Сибири - Сургуте. Автор дает анализ основных направлений деятельности
клуба и тематику его заседаний. На конкретных примерах рассмотрено взаимодействие клуба с сургут
скими библиотеками и библиофилами страны.
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ABSTRACT. The article considers the activities of the club "Surgut bibliophile" for the last twenty years of the

twentieth century and analyzes the prerequisites for the foundation of a bibliophile association in Surgut - the
largest city in the north of Western Siberia. The author gives an analysis of the main activities of the club and
the topics of its meetings. Based on specific examples, the interaction of the club with Surgut libraries and the
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сследование истории книжной культуры севе
ра Западной Сибири невозможно без изучения
деятельности государственных массовых
библиотек и действовавших при них любительских
клубных формирований. В последнее десятилетие
Х Х в. библиотеки данного региона были мощными
центрами культуры, выполняющими объединяю
щую функцию для жителей молодых городов и по
селений, образовавшихся в результате интенсивного
развития нефтегазового комплекса.
В крупнейшем городе севера Западной Сибири Сургуте до 1991 г. действовало свыше 30 государст
венных массовых библиотек. С 1991 г. в связи с
образованием районной централизованной библио
течной системы - 16 [1, с. 194]. Для большого при
тока мигрантов, прибывших в Сургут в связи с хо
зяйственным освоением региона, библиотеки зачас
тую были единственными очагами культуры. К
примеру, в 1980-х гг. нагрузка на одного сотрудни
ка массовой библиотеки составляла более 1000 чи
тателей в год [2, с. 22].
Библиотекари не только выдавали необходимую
литературу читателям, но и создавали условия для
обсуждения новинок, обмена мнениями о книгах в
рамках клубных формирований. К примеру, на за
седаниях клуба «Встреча» при городской библиоте
ке № 4 обсуждались материалы периодических из
даний, произведения писателей-эмигрантов, жен-
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ская проза, творчество писателей первой и второй
волны русской литературной эмиграции. На встре
чах клуба «Политклуб», действовавшем в городской
библиотеке № 7, обсуждались вопросы политики,
искусства, краеведения и истории литературы. Ос
новным центром притяжения сургутских любителей
книги являлась Центральная городская библиотека,
где действовало два клубных формирования «Па
рус» и «Сургутский библиофил» [1, с. 83-84].
«Сургутский библиофил» - первое и единствен
ное подобное объединение в Сургуте - стал уни
кальным клубным формированием не только для
этого северного промышленного города, но всего
севера Западной Сибири. Учредительное заседание
клуба состоялось 25 января 1981 г. в Центральной
городской библиотеке. Свыше трех десятков пред
ставителей сургутской творческой интеллигенцииутвердили Устав клуба и выбрали правление из 8
человек. В него вошли сотрудники библиотек, кни
готорга, типографии, газеты, нефтегазовых пред
приятий, представители обществ охраны памятни
ков и книголюбов. Заведующий промышленным
отделом городской санэпидемстанции В.Г. Красиль
ников, внесший значительный вклад в становление
и развитие клуба, был избран председателем. Клуб
поставил перед собой основную задачу - популяри
зация книговедческих и библиофильских знаний,
развитие вкуса к редкой и ценной книге как па
мятнику духовной и материальной культуры [3,
с. 170].
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Деятельность клуба «Сургутский библиофил»
можно разбить на два этапа: первый - с момента
образования до 1986 г.; второй - с 1998 г. по
2006 г. С 1986 по 1990 гг. клуб работал в стенах
Сургутской районной библиотеки как литературное
объединение под руководством ее заведующей
Л.П. Палько. Затем наступило временное затишье,
а с 1995 по 1997 гг. состоялось несколько творче
ских встреч книголюбов в стенах Центральной го
родской библиотеки. С 28 августа 1998 г. клуб
«Сургутский библиофил» возобновил свою работу.
Такая временная градация связана в некоторой сте
пени с жизнедеятельностью председателя клуба
B. Г. Красильникова, уезжавшего на несколько лет
из Сургута, а затем и вовсе покинувшего город. В
первые годы работы заседания «Сургутского биб
лиофила» проводились 1 раз в месяц, затем перио
дичность менялась - порой книголюбы встречались
1 раз в год. За 25 лет работы состоялось 75 заседа
ний, на которых было заслушано и обсуждено более
100 сообщений и докладов [3, с. 170; 4, с. 4].
Тематику заседаний можно сгруппировать по
трем основным направлениям: история книги, биб
лиофильство, творчество отечественных писателей и
поэтов. Ниже приведенный ряд названий докладов
характеризует спектр обозначенных тем: «Об изда
ниях, хранящихся в моей библиотеке и отсутст
вующих в крупнейших книгохранилищах страны»,
«Искусство оформления русских и иностранных
книг XIX века», «Демьян Бедный как библиофил: к
100-летию со дня рождения поэта». Кроме того, ряд
сообщений и докладов был посвящен истории Сур
гута, творчеству сургутских писателей и художни
ков [4, с. 12-38].
К заседаниям члены клуба готовили тематиче
ские выставки. За все время работы «Сургутского
библиофила» было организовано свыше 20 выста
вок. Эта форма работы позволяла наиболее полно
представить книжные редкости из личных собраний
сургутян и давала возможность ознакомиться с ни
ми читателям библиотеки. Наибольший интерес
вызвали
выставки:
«Прижизненные
издания
C. А. Есенина из собрания В.Г. Красильникова»,
«Русские и иностранные книги в индивидуальных
переплетах», «Медицинский экслибрис из коллек
ции А.Б. Малдыбаева» [4, с. 22-30].
Заседания клуба иногда проходили в форме ли
тературных вечеров и встреч. К примеру, были про
ведены встречи с членами сургутского литературно
го объединения «Северный огонек» П.А. Сухановым
и В.А. Латыниным, с художником и графиком
Т.Г. Бреславцевой. Стоит отметить, что использова
ние этой формы было скорее исключением, чем
правилом «Сургутского библиофила».
Клуб активно сотрудничал и с научной библио
текой Сургутского государственного университета,
где состоялось несколько совместных заседаний
университетского клуба «Контакт» и «Сургутского
библиофила». Сургутяне взаимодействовали с кол
легами из других городов региона и страны. 26 ян
варя 1986 г. клуб принимал гостей из Тюменской
областной организации общества книголюбов, при
ехавших на пятилетний юбилей «Сургутского биб
лиофила».
Деятельность клуба была поддержана админист
рацией города. Благодаря этому стали возможны
встречи книголюбов города с директором Москов
ского музея экслибриса В.В. Лобуевым, заместите
лем директора Всероссийского музея А.С. Пушкина
Р.В. Иезуитовой, художником-микроминиатюристом из Омска А.И. Кононенко, профессором Воро
нежского государственного университета О.Г. Ла-
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сунским, исполнительным директором Междуна
родного союза книголюбов С.Г. Шуваловым. Каж
дая из этих встреч становилась очередным этапом в
деятельности «Сургутского библиофила».
Стоит отметить, что клуб влился в общероссий
ское движение книголюбов с первого года свой ра
боты. В.Г. Красильников старался регулярно бы
вать на различных семинарах, совещаниях и встре
чах. В частности - на семинарах-совещаниях пред
седателей клубов книголюбов «О работе клубов
книголюбов по дальнейшему улучшению пропаган
ды книги среди населения», на встречах россий
ских библиофилов в разных городах страны.
Большое влияние на характер библиофильской
деятельности в Сургуте оказала учредительная
конференция Всероссийской ассоциации библиофи
лов, состоявшаяся в Воронеже 27-28 января 1990 г.
На этой конференции В.Г. Красильников представ
лял Тюменскую область. После нее были внесены
некоторые коррективы в работу клуба «Сургутский
библиофил», более четко обозначилось библиофиль
ское и историко-книжное направление в его дея
тельности. В.Г. Красильников установил прочные
творческие контакты с клубами «Воронежский биб
лиофил» и «Вятские книголюбы», председатели
которых - О.Г. Ласунский и Е.Д. Петряев (соответ
ственно) - стали почетными членами клуба «Сур
гутский библиофил» [5, с. 15-20].
Клуб вел активную издательскую деятельность.
За период работы им было издано типографским
способом 44 памяток-приглашений, насыщенных
библиофильской информацией по темам заседаний.
Подготовлено и издано 30 печатных, 11 машино
писных и рукописных изданий: книг, библиогра
фических указателей, каталогов, альманахов, пе
речней, информационных сообщений.
Первым печатным изданием «Сургутского биб
лиофила» стал иллюстрированный каталог «Сергей
Александрович Есенин и его современники. 50 ред
ких изданий. Выставка книг из собрания В.Г. Кра
сильникова» (1981 год; тираж - 100 экз.). Это было
первое библиофильское издание в Сургуте, имевшее
резонанс не только в среде сургутской общественно
сти, но и за пределами города - на одном из антик
варно-букинистических аукционов Москвы это из
дание было приобретено Российской государствен
ной библиотекой [3, с. 171].
Совместно с Воронежской областной секцией
библиофилов клубом был подготовлен и выпущен
указатель «Русская поэзия начала ХХ века (1900
1920-е гг.). Из собрания В.Г. Красильникова» (1983
год; тираж - 100 экз.).
Председатель клуба В.Г. Красильников продол
жил начатую «Сургутским библиофилом» традицию
совместного сотрудничества с книголюбами страны
и предпринял попытку подготовки адресной книги
о С.А. Есенине. Разработанная им и отпечатанная
типографским способом специальная анкета была
разослана известным собирателям «есенианы». По
скольку откликнулись на этот призыв немногие
адресаты, то В.Г. Красильников, обработав при
сланные материалы, выпустил издание в виде ма
шинописи (с оригинальными иллюстрациями и в
переплете) в трех экземплярах под названием «Ад
ресная книга есенинолюбов страны» (1984 год; ти
раж - 3 экз.). Это был первый опыт выпуска подоб
ного рода издания в стране [3, с. 172].
«Сургутский библиофил» подготовил первое в
истории Сургута печатное издание, написанное в
жанре мемуаров - книгу«Записки провинциального
собирателя» В.Г. Красильникова (1998 год; тираж -
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25 экз.). Интересно, что отпечатана она была в ме
стном издательстве «Северный дом».
Квинтэссенцией издательской деятельности клу
ба можно назвать альманах «Сургутский библио
фил» (1999 год; тираж - 100 экз.), вышедший при
финансовой поддержке администрации г. Сургута.
Альманах, работа над которым велась в течение
двух лет, включал в себя семь статей, повествую
щих об истории библиофильства в Сургуте, о ред
ких изданиях, хранящихся в частных собраниях и
книгохранилищах города, о встречах с известными
российскими библиофилами. Издание снабжено
именным указателем, фотографиями и графически
ми рисунками, выполненными художником-графиком Т.Г. Бреславцевой. Редактором альманаха стал
О.Г. Ласунский [6, с. 83-88]. Выход из печати пер
вого и, к сожалению, единственного, подобного из
дания в Сургуте получил резонанс в среде сургут
ской общественности [7; 8].
К своему 20-летию клубом «Сургутский библио
фил» совместно с Центральной городской библиоте
кой был выпущен библиографический указатель
«”Сургутский библиофил” в зеркале печати (1981
2000 гг.)» (2001 год; тираж - 12 экз.). Некоторые
издания клуба были выпущены любительским из
дательством «Библюфилъ», образованным в сентяб
ре 1999 г. В.Г. Красильниковым. В частности, был
опубликован иллюстрированный альбом «Олег Гри
горьевич Ласунский у сургутских книголюбов»
(2000 год; тираж - 12 экз.), «Двести пятьдесят инскриптов моего собрания» В.Г. Красильникова
(2000 год; тираж - 12 экз.) [9, с. 25-29].
Многочисленная и разнообразная печатная про
дукция клуба ставила «Сургутский библиофил» на
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порядок выше подобных региональных объедине
ний страны. Его библиофильские издания получили
широкое распространение не только в стране, неко
торые из них хранятся у библиофилов Англии,
Германии, США, Израиля [4, с. 11].
Члены «Сургутского библиофила» вели актив
ную деятельность по популяризации историко
книжных знаний и деятельности клуба. В частно
сти, принимали участие в городском благотвори
тельном
антикварно-букинистическом
аукционе
«Милосердие» [10, с. 2]; готовили материалы для
сургутских и центральных газет. Ими было опуб
ликовано около 100 заметок и статей на историко
книжные темы. О деятельности «Сургутского биб
лиофила» регулярно публиковались материалы в
местных и региональных газетах. Многочисленны
ми были публикации о деятельности клуба и в цен
тральной прессе: журналах «В мире книг», «Биб
лиотека», «Библиография», газете «Книжное обо
зрение», книговедческом сборнике «Книга. Иссле
дования. Материалы». Всего около 90 публикаций
[9, с. 7-22].
Анализ деятельности «Сургутского библиофила»
показывает, что тематика заседаний и печатные
издания клуба в некоторой степени стали отраже
нием литературной и издательской жизни города.
Это уникальное клубное формирование объединило
творческую общественность города, стимулировало
сургутян к библиофильским разысканиям и прове
дению историко-книжных исследований. За два
дцать с половиной десятков лет своей деятельности
клуб «Сургутский библиофил» внес значительный
вклад в развитие книжной культуры севера Запад
ной Сибири.
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