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Историческая наука недостаточно внимательна к
проблемам сферы материального производства, несмотря на то, что ее составляющие зачастую и определяют
важнейшие процессы развития человеческого общества.
Господствующая эра индустриализма вызывает интерес
у исследователей разными проявлениями, чаще связанными с конечными продуктами бытия техносферы. В
устремленности охватить исследованиями наиболее,
казалось бы, значимые проявления промышленной цивилизации, как меняющийся образ жизни человека, политические процессы, «столкновение элит», «духовные
водовороты», на периферию исследовательских интересов оказалось вытеснено функционирование строительного производства, создающего важнейшие и емкие
объекты материальной жизни общества.
Недостаточно распространены по проблеме строительного производства и строительной индустрии
научные работы, и тем более научные конференции.
В связи с этим обстоятельством и хотелось бы информировать научное сообщество о состоявшейся в Сургутском государственном университете научной конференции «Сибирские строители: события и судьбы».
Несмотря на непритязательность названия конференции, она впервые в обозримом историческом прошлом,
поставила на обсуждение проблемы, связанные с историей строительного производства Сибири, тем более,
что именно в Сибири со второй половины XX в. реализовывались наиболее масштабные строительные проекты, среди которых особое место занимает создание
Западно-Сибирского нефтегазодобывающего района, в
котором масштабность, комплексность и сроки реализации осуществленных строительных работ, возможно,
не имеют аналогов.
Конференция была приурочена к 50-летию с начала
становления широкомасштабного строительного производства нефтегазового профиля в Тюменской области. И как с грустью подчеркнула в своем выступлении
Герой Социалистического Труда, ветеран Минэнерго
РФ, бывший бригадир строительной бригады Вера
Ивановна Панасевич, «строители выполняли тяжелую
и сложную работу, но в последующем о них забывали».
Лавры доставались другим. Хотя именно строители,
приходя в места будущего индустриального освоения
территории, испытывали наибольшие трудности неустроенности быта.

Конференция была проведена 25–26 ноября 2016 г.
на кафедре всеобщей истории и археологии и кафедры
истории России Сургутского государственного университета, стала действительно всероссийской, так как
нашла отклик у представителей научного сообщества
16 городов страны: Москвы, Владивостока, Самары,
Саратова, Волгограда, Махачкалы и, конечно же, городов сибирского региона: Тюмени, Сургута, Нижневартовска, Томска, Иркутска, Красноярска, Барнаула. На
первом месте по числу участников был г. Сургут, на
втором – Новосибирск, на третьем – Тюмень. Всего на
конференцию пришло 46 заявок. Среди представленных научных организаций – Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН (г. Владивосток), Центр военной истории Института Российской истории РАН (г. Москва), Институт
истории СО РАН (г. Новосибирск). Обширным был
спектр учебных заведений России: Саратовский социально-экономический институт (филиал) Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова, Новосибирский университет архитектуры, дизайна и искусств, Сургутский государственный университет,
Сургутский государственный педагогический университет, Нижневартовский государственный университет, филиал Тюменского индустриального университета, Курский государственный университет, Томский
государственный архитектурно-строительный университет, Иркутский национальный исследовательский
технический университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,
Волгоградский государственный университет, Красноярский государственный аграрный университет, Тюменский индустриальный университет. Руководителем
конференции был А.В. Жидченко, который представил
Ассоциацию молодых исследователей Института исследований социальных ситсем (г. Москва).
Особенностью конференции явилось то, что к ней
активный интерес проявили действующие представители строительного производства Ханты-Мансийского
автономного округа, представители администрации
города, руководство университета, что отразилось как в
спонсорской поддержке, так и самом заинтересованном
участии в процессе работы конференции: слушали,
задавали вопросы, вносили поправки, дополнения к
прозвучавшим докладам, рассказывали как о новых

158

Г.Ю. Колева, И.Н. Стась

достижениях в области строительной отрасли региона,
так и новейших технических решениях. На конференции присутствовали: в прошлом главный инженер треста «Сургутгазстрой», в настоящем депутат Государственной Думы РФ, председатель Попечительского
совета Сургутского государственного университета
А.Л. Сидоров, Председатель Ассоциации строительных
организаций г. Сургута и Сургутского района
директор
ООО
А.М. Сафиоллин,
Генеральный
«Сибпромстрой-Югория» А.Ю. Сурлевич, ветераны
отрасли – Герой Социалистического Труда В.И. Панасевич, заслуженный строитель России В.И. Волков. От
администрации города в конференции принял участие
заместитель главы города А.А. Шатунов. Удивительно,
что выполняющие роль, казалось, «парадных» гостей
конференции подготовились к выступлениям достаточно обстоятельно, показали заинтересованность в
обсуждаемой проблеме, владение информацией.
В своем выступлении А.Л. Сидоров говорил о том,
что «стало уже привычным, что говорят о нефтяниках,
геологах, но как-то забыли, что строители построили
все то, что было необходимо для нефтяников, газовиков… Вне внимания остается строительство…». Он
подчеркнул, что «важно отдельно изучать сферу строительства, как и судьбы отдельных людей». На взгляд
выступающего, «специфической особенностью строительного производства региона было то, что оно охватывало огромную территорию, где строительной индустрии как таковой на момент начала работа не было и
она рождалось в условиях решениях основных производственных задач. Все это происходило в условиях
оторванности от “большой земли”, отсутствия транспортных коммуникаций, отсутствия специалистов не
только с высшим образованием, но и со специальным
строительным. Тактика работы была такой: сегодня
принимались решения, а завтра начинали работать.
Темпы были уникальными». А.Л. Сидоров отметил, что
изучение истории строительного производства, как и
изучение судеб отдельных представителей, представляет «огромное поле деятельности для научного сообщества», он также обратил внимание на то, что «писать
историю можно и нужно не только на основании документов, но и на воспоминаниях непосредственных
участников процесса становления и развития строительного производства в регионе».
Заместитель главы города Сургута А.А. Шатунов в
своем выступлении подчеркнул, что история строительной сферы г. Сургута достойна внимания изучения
уже потому, что он был центром шести Всесоюзных
ударных строек. И это, конечно, очень важный аспект
для изучения, правда, выделенный и отмеченный не
историками, а молодым, но несомненным очень компетентным чиновником. Всесоюзные ударные комсомольские стройки в рамках Западно-Сибирского
нефтегазодобывающего района – одна из своеобразных
и славных страниц его истории. А.А. Шатунов подчеркнул в своем выступлении, что в рамках комсо-

мольско-молодежных отрядов в Тюменскую область,
как и г. Сургут, приезжали «на три года, а оставались
навсегда». Было обращено внимание на то, что проблемы, которые стали решать в начальный период создания строительного производства Западно-Сибирского нефтегазодобывающего района, остаются сложными и актуальными до сих пор: «В современной Югре
обеспеченность строительными материалами остается
и в настоящее время в пределах 16–20%, и округ планирует дальнейшее развитие базы строительной индустрии».
Личностное отношение к обсуждаемой проблеме
прослеживалось в выступлении председателя Ассоциации строительных организаций г. Сургута и Сургутского района А.М. Сафиоллина. В начале своего выступления он сказал слова, которые могли бы стать девизом
конференции: «Мы начали обсуждать историю строительной отрасли – и это уже событие». Он обратил
внимание на то, что «происходившее в регионе было
настолько стремительным и масштабным, что тогда, в
самом начале становления строительного производства, просто не верилось в то, что в этом городе будет
международный аэропорт, будет университет… Сам
город был построен практически с нуля». Он подчеркнул, что, изучая прошлое, мы «даем пример для тех,
кто будет жить и действовать в будущем».
В первый день научной дискуссии рассматривались
проблемы становления строительного комплекса в Западно-Сибирском нефтегазовом комплексе (ЗСНГК).
Открыл и модерировал дискуссию д-р ист. наук,
ст. науч. сотр. Института истории СО РАН А.А. Долголюк, выступивший с докладом о роли тюменских строителей в кадровой структуре строительной отрасли Сибири, после которого обсуждалась методика подсчета численности строителей в нефтегазовых организациях в
условиях масштабного вахтового метода работ.
Горячие споры вызвали доклады об этапах формирования и развития строительного дела в ЗСНГК. Доктор ист. наук, профессор Тюменского индустриального
университета Г.Ю. Колева аргументировано показала,
что первые строительные организации нефтегазового
профиля в регионе начали создаваться в 1961 г., в последующем длительный период строительные организации были в подчинении структур, связанных с формирующейся системой управления газовой отрасли
страны, что восходило к особой позиции в отношении
как Западной Сибири, так и нефтегазового строительства А.К. Кортунова. В целом в докладе Г.Ю. Колевой
были рассмотрены становление и развитие строительного производства в рамках нового нефтегазодобывающего района страны – Западно-Сибирского в 1960–
1980-е гг., так как именно в эти годы, по мнению автора, и был сформирован строительный комплекс. Основное внимание уделено развитию строительных организаций основных строительных министерств, а также министерств, выступавших заказчиками, но создававших и развивавших в своем подчинении сеть строи-
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тельных организаций. Подчеркивалось, что составной
частью создания строительного комплекса в рамках
нового добывающего района явилось становление производства строительных материалов как важнейшего
условия успешного функционирования строительных
организаций. Уделено внимание внедрению новых
технологий в нефтегазовом строительстве, а также росту материально-технической базы строительных организаций. Доктор ист. наук, профессор Тюменского индустриального университета В.П. Карпов, остановившись на формировании строительного комплекса «на
Тюменском Севере», озвучил другую точку зрения на
возникновение строительной отрасли региона, считая,
что она создавалась с 1964 г. и определялась продвижением строительной базы в северные широты – от
территорий нефтедобычи к регионам газовой промышленности, также уделив большое внимание критической стороне развивавшихся процессов.
О формировании строительной отрасли в Сургуте
говорили в своих докладах д-р ист. наук, профессор
Сургутского государственного университета (СурГУ)
А.И. Прищепа и канд. ист. наук, ст. преподаватель
СурГУ И.Н. Стась. А.И. Прищепа акцентировал внимание на трудностях становления первых строительных предприятий. И.Н. Стась в основу своего доклада
заложил идею формирования профессиональной идентичности строителей в условиях зарождения конфликта
между нефтяниками и строителями, ставшего проявлением классического противостояния заказчиков и подрядчиков.
Доктор исторических наук, профессор Саратовского
социально-экономического института Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова
А.В. Захаров обратился к дискуссионной проблеме
расселения в нефтегазовом комплексе: базовый город –
вахтовый поселок.
На конференции были представлены доклады канд.
ист. наук, доцента Сургутского института нефти и газа
А.С. Иванова, канд. ист. наук, ст. преподавателя СурГУ
И.Н. Стася по проблемам жилищного строительства на
территории Тюменской области. Сооружение объектов
социокультурного назначения в центр своих докладов
поставили д-р ист. наук, профессор Тюменского индустриального университета Н.Ю. Гаврилова, зав. кафедрой истории России СурГУ, канд. ист. наук, доцент
Д.В. Кирилюк, канд. архитектуры, доцент Новосибирского государственного университета архитектуры,
дизайна и искусств А. Н. Клевакин, д-р филос. наук,
канд. ист. наук, профессор Нижневартовского госуджарственного университета Н.В. Сапожникова. В
докладах зав. кафедрой всеобщей истории и археологии СурГУ, канд. ист. наук, доцента М.А. Авимская,
аспиранта СурГУ А.А. Исмагилова, аспиранта СурГУ
С.И. Веселов были представлены проблемы транспортного строительства в Тюменской области в рамках
нефтегазового освоения. Преподаватель СурГУ
Э.К. Мантикова посвятила свое выступление фотодо-
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кументальной хронике, собранной лично автором,
строительства энергетического гиганта в ЗСНГК –
Сургутской ГРЭС. Доклады молодых исследователей
А.А. Исмагилова о строительстве аэропортовых комплексов в ХМАО, Э.К. Мантиковой – о возведении
крупнейшего энергетического объекта Западно-Сибирского нефтегазодобывающего района Сургутской
ГРЭС и С.И. Веселова о дорожном строительстве в
регионе обращают на себя внимание неисследовательностью этих проблем и необходимостью скорейшего
завершения подобных работ.
Во второй день конференции активно обсуждались
проблемы развития строительного дела в Сибири и
России в целом. Дискуссию вел известный российский
историк градостроительства, д-р архитектуры, д-р ист.
наук, профессор Иркутского национального исследовательского технического университета М.Г. Меерович.
Проблемы организации строительства в дореволюционный период были рассмотрены в выступлениях д-ра
ист. наук, профессора филиала Тюменского индустриального университета в г. Нижневартовске В.Я. Мауля,
канд. ист. наук, доцента СурГУ О.А. Задорожней, канд.
ист. наук, доцента Томского государственного архитектурно-строительного университета Л.Б. Щавинской.
Значительный блок докладов касался проблем
функционирования строительной отрасли Сибири довоенного и послевоенного периодов, нашедших отражение в докладах профессора М.Г. Мееровича, кандидата архитектуры, доцента Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств С.С. Духанова, канд. ист. наук, руководителя Института исследований социальной памяти А.В. Жидченко (г. Москва), д-ра ист. наук, проф. Сургутского
государственного
педагогического
университета
О.А. Милевского. Выступающие остановились на том,
что представляло «жилище» первостроителей городовновостроек периода индустриализации, на жилищнобытовых условиях сибирских строителей довоенного
периода, особенностях становления строительного
производства в таких городах, как Оренбург, Тобольск,
Томск, Магнитогорск, Новокузнецк, Новосибирск, Ангарск, Омск, Иркутск и в Алтайском крае. Проблемы
теории и историографии капитального строительства в
Сибири периода Великой Отечественной войны представил в своем докладе канд. ист. наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Б. У. Серазетдинов.
На заключительном заседании участники отметили,
что конференция, несомненно, собравшая специалистов по заявленной проблематике, стала своеобразной
по активному обсуждению поставленных проблем, количеству задаваемых каждому участнику вопросов,
готовности выступить в прениях, в процессе обсуждений той или иной проблемы. Это обстоятельство, на
наш взгляд, отразило своевременность заявленной на
конференции проблематики. В принятой по итогам
конференции резолюции участники отметили особую
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роль профессии строителя в истории Российского государства, необходимость формирования научнодискуссионной площадки для коммуникации между

учеными-историками и строителями-практиками и рекомендовали обеспечить сохранение исторической памяти строительного освоения Сибири.
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