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А после вступления Испании, Италии и Греции в Европейский Союз вышеперечисленные страны стали
для мигрантов с юга вратами, ведущими в европейские страны.
Однако стоит отметить, что, несмотря на всю прибыль, которую получала экономика принимающих государств, в долгосрочной перспективе чересчур благоволящая иммигрантам политика оказалась скорее злом, чем
благом, как для Испании, так и для Европы в целом. Поскольку, подняв экономику (прежде всего промышленность) стран-реципиентов, мигранты не спешили покидать свою новую родину, как ожидали правительства этих
государств. Наоборот, с каждым годом приток мигрантов в развитые страны Европы, а также США последовательно возрастал, что в итоге и привело к миграционному кризису в Европе в начале XXI века.
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The article analyzes the migration policy of Spain in the period from 1976 to 1986 on the basis of a wide range of Spanish
sources, reveals the positive and negative experience of this Mediterranean country in the solution of the migration issue in this
period. The process of converting Spain from an emitter into a recipient of migrants is described. In addition, the author focuses
on the interrelation between the emergence of the phenomenon of “immigration policy” and the change in the form of government in Spain in the period under consideration.
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УДК 027.1
Исторические науки и археология
В статье рассматриваются особенности формирования личной библиотеки коренного сургутянина Алексея Алексеевича Федулова. Автор анализирует истоки и предпосылки создания этого личного книжного собрания, а также раскрывает содержательную составляющую его основных тематических разделов. В работе описаны источники пополнения библиотеки и акцентировано ее значение для развития книжной
культуры сургутян.
Ключевые слова и фразы: личная библиотека; коренные сургутяне; книги; каталог; книжная культура;
семейный архив.
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Сургутский государственный университет
snezh-ok1@yandex.ru
ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КОРЕННОГО СУРГУТЯНИНА А. А. ФЕДУЛОВА
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА
При изучении истории Сургута и составной ее части – истории книжной культуры – нельзя оставить
без внимания библиотеки и некоторые личные книжные собрания сургутян. Это оправдано тем, что книга
являлась важным звеном развития культуры этого древнего, ставшего во второй половине ХХ века современным промышленным центром севера Западной Сибири города Сургута.
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Предпосылки создания личных библиотек сургутян начали формироваться в социокультурной среде Сургута
еще XVIII веке. Известно, что тогда в сургутском Троицком соборе имелась библиотека, пополняемая путем централизованного снабжения, вкладов частных лиц и за счет приобретения книг на церковные средства [6, с. 40].
Свой вклад в развитие книжной культуры сургутян внесла первая публичная библиотека, образованная при сургутской чайной уездным исправником Г. А. Пирожниковым в 1905 году. К концу 1920-х – началу 1930-х годов
в Сургутском районе действовало уже 6 изб-читален, в том числе одна из них располагалась в Сургуте [3, с. 9].
Помимо этого, к началу 1930-х годов, по свидетельству коренного сургутянина Алексея Алексеевича Федулова, в Сургуте имелось три крупных личных библиотеки, которыми пользовались сургутяне. Две из них
принадлежали педагогам: известному сургутскому учителю и просветителю Аркадию Степановичу Знаменскому и его коллеге Николаю Ивановичу Могилеву. Третьей общественно используемой являлась библиотека
семьи Калашниковых, ставшая истоком личной библиотеки А. А. Федулова. [1, с. 2].
Алексей Алексеевич Федулов известен в Сургуте, прежде всего, как коллекционер с 45-летним стажем,
любитель истории родного края и общественный деятель. Родился он в поселке Высокий Мыс Сургутского
района. Там же окончил неполную среднюю школу, в Сургуте – среднюю. Отсюда уехал учиться в Свердловск (ныне Екатеринбург), а затем был призван на срочную службу в ряды пограничных войск. Отдав долг
Родине на границе с Китаем, он продолжил учебу в Свердловске. После учебы вернулся в Сургут. Будучи
по специальности энергетиком, Алексей Алексеевич участвовал в монтаже и эксплуатации Сургутской ГРЭС-1, а с 1992 года много лет отдал Сургутскому газоперерабатывающему заводу.
История Алексея Алексеевича увлекала всегда, особенно история родного края, изучением которой он занялся в 1970 году. Большая коллекция знаков, медалей, часов, буклетов, вымпелов по истории Сургута
и Сургутского района, состоящая из более пяти тысяч предметов, в 2003 году была передана в Сургутский
краеведческий музей. Она стала основой каталога знаков «Незнакомый город», который Алексей Алексеевич
подготовил к выпуску из печати в 1998 году.
Сейчас А. А. Федулов является научным сотрудником Сургутского краеведческого музея и председателем
сургутского клуба коллекционеров. У него трое детей и девять внуков. Большая семья Федуловых является
победителем первого городского конкурса «Семья года» в 2001 году. В этой семье хранится архив, переданный А. А. Федулову его матерью Серафимой Васильевной Калашниковой, начало которому положил его дед –
Василий Антонович Калашников [5, с. 128].
Василий Антонович стал основателем и личной библиотеки Федуловых. В. А. Калашников с большим почтением относился к книге и чтению. Библиотеку он начал собирать в 1920-х годах, когда еще молодым специалистом по сельскому хозяйству жил и работал в Тобольске. Первыми в его личной библиотеке появились
книги, необходимые для работы.
В 1930 году Василий Антонович с женой Марией Федоровной и тремя детьми переехал в Сургут. Библиотека была главной ценностью в доме Калашниковых. В семье к ней относились очень бережно и постоянно
пополняли. Сколько было экземпляров книг в этой библиотеке – достоверно неизвестно, но очевидно, что она
представляла интерес для сургутян, поскольку многие из них приходили за книгами в дом Калашниковых.
По словам Алексея Алексеевича, в 1936-1937 годы активный интерес сургутян к библиотеке Калашниковых
привлек внимание сотрудников Сургутского районного отдела Народного комиссариата внутренних дел. Они
предложили Василию Антоновичу сделать опись домашней библиотеки. В составленном списке чекист пометил ряд книг красным карандашом и предупредил, чтобы их никому не давали читать ни за пределами, ни в стенах дома. В противном случае пригрозил конфискацией библиотеки. Однако двери дома Калашниковых попрежнему были открыты для сургутян, желающих приобщиться к чтению. К сожалению, список был утерян
во время службы Алексея Алексеевича Федулова в пограничных войсках СССР (1967-1970 годы) [Там же, с. 141].
Фонды этой личной библиотеки пополнялись из разных источников. Так, в 1938 году В. А. Калашников,
узнав из письма друзей, что в Тобольске один пожилой человек распродает библиотеку, тут же собрался и поехал туда с дочерью Серафимой. В результате этой поездки в его домашней библиотеке появилось полное собрание сочинений А. Писемского (приложение к журналу «Нива» 1911 года).
Тогда же были приобретены поэтические тома Ф. Шиллера и Н. Некрасова, пьес П. Бомарше и Ж.-Б. Мольера,
произведений М. Салтыкова-Щедрина, А. Герцена, Г. Успенского, Т. Шевченко, выпущенных в 1934-1938 годах.
Интересно, что Василий Антонович приобретал книги не только классиков отечественной и зарубежной литературы, но и познавательные. Например, «Физика на каждом шагу» Я. И. Перельмана (1936 год).
С началом Великой Отечественной войны в 1941 году В. А. Калашников добровольцем ушел в Красную
Армию, но о библиотеке не забывал. В письме к жене Марии Федоровне он писал: «Трудно тебе управляться
с детьми. Продай патроны, патронташ, ружье, сети, но только не продавай книги. Они нашим детям, внукам
в наследство останутся» [4, л. 25]. 29 ноября 1943 года он скончался в госпитале от ранений.
Мария Федоровна не следила строго за семейной библиотекой, и книги постепенно оседали в домах друзей и знакомых. По словам А. А. Федулова, она не стремилась вернуть их обратно, так как считала, что книги
должны остаться у сургутян в память о семье Калашниковых. Вместе с тем ядро личной библиотеки Василия
Антоновича осталось в доме.
Только лишь в 1980-х годах на семейном совете было принято решение о том, чтобы оставшиеся книги
разделить между детьми Марии Федоровны. С течением времени эти книги перешли к их внукам. Теперь они
хранятся у многих из рода Калашниковых-Федуловых. Большая часть находится у родных в Екатеринбурге.
А. А. Федулову досталась одна из частей этой библиотеки от матери – Серафимы Васильевны Калашниковой. Ее основу составляли книги, по которым Серафима Васильевна училась в Тобольском педагогическом институте. Это учебники по русской и зарубежной литературе, изданные в 1940-1950-е годы.
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Отметим, что пополнять доставшуюся ему библиотеку А. А. Федулов начал, еще будучи студентом,
в 1966-1972 годы. Он учился в Свердловске (ныне Екатеринбурге) – крупном промышленном и культурном
центре Урала, где была возможность покупать необходимые и интересные издания, которых в Сургуте не было.
Приобретенные книги Алексей Алексеевич отправлял в Сургут матери. Это была в основном художественная
и публицистическая литература, отвечающая интересам Серафимы Васильевны.
К примеру, так была собрана коллекция книг из серии «Жизнь замечательных людей». Первая приобретенная книга – о композиторе Александре Бородине – датирована 1953 годом. Сейчас книг этой серии в библиотеке Федуловых насчитывается более 300 экземпляров (посчитано de viso). К настоящему времени коллекция пополнилась книгами о личностях, входивших в пограничную элиту Российской империи, а также о тех,
чьими именами в СССР были названы пограничные отряды и заставы.
К 1999 году в библиотеке сформировались основные тематические разделы: русская культура и фольклор,
русская и зарубежная классическая литература, справочная литература, история отечественных пограничных
войск и казачества, краеведение.
Тематика разделов в полной мере отражает личные интересы членов семьи. Справочная и художественная
литература, по словам Алексея Алексеевича, приобреталась для общего развития его детей: Василия, Елены и
Алексея. К примеру, в библиотеке Федуловых было собрано 16 томов «Энциклопедического словаря юного*…» (математика, физика, химика и т.п.). Имелись большие энциклопедические словари по темам, узкоспециальные словари. Например, «Словарь названий жителей СССР». Есть толковый словарь «Битвы мировой
истории», «Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири», «Краткий
словарь литературоведческих терминов», справочное издание «Скрывшие свое имя: из истории анонимов
и псевдонимов», «Справочник журналиста», «Лермонтовская энциклопедия», «Толковый словарь русского
языка» под редакцией Д. Ушакова 1935 года издания (просмотрено de viso).
Впоследствии, в связи с получением высшего образования старшего сына А. А. Федулова – Василия, библиотека пополнилась книгами по русской культуре и фольклору. Издания по истории края, погранвойск и казачеству – следствие интересов самого А. А. Федулова.
Библиотека размещалась в стандартных шкафах «стенки» образца 1980-х годов в двух комнатах четырехкомнатной квартиры Федуловых. Книги в них были расставлены по тематическим разделам, названным выше. В начале 2000-х годов отдельные части библиотеки перешли в семьи детей А. А. Федулова. В доме Алексея Алексеевича остались книги по истории отечественных пограничных войск, российского казачества
и краеведению. Для них на заказ были изготовлены книжные полки, на которых оставшаяся часть библиотеки
расположилась в одной из комнат.
Среди них есть уникальные редкие издания. К примеру: «Пограничный щит Урала» (2013 год; тираж неизвестен), А. А. Плеханов, А. М. Плеханов «Отдельный корпус погранстражи», все три издания (последнее –
2003 год; тираж 5000 экз.), «Кровавый снег Даманского» (2004 год; тираж 7500 экз.), Ю. М. Галенович «История взаимоотношений России и Китая» (2011 год; тираж 1000 экз.). Интересен экземпляр репринтного издания книги Е. И. Сычевского «Историческая записка о китайской границе», вышедшей в 1875 году, подготовленный по заказу А. А. Федулова в 2014 году (просмотрено de viso).
Особый интерес представляет коллекция книг по краеведению. По этому разделу своей библиотеки
А. А. Федулов составил каталог, в котором на 01.06.2017 насчитывалось 1250 экземпляров. Это книги по истории Сибири (107 экз.), Западной Сибири в целом (455 экз.), Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (241 экз.), истории Сургута и Сургутского района (380 экз.) в частности [2, л. 1-80].
Хронологический охват краеведческих изданий по дате выхода из печати – более чем полвека. Самым
ранним изданием в этой коллекции является книга А. Г. Эристова «На тобольском фронте борьбы с религией»
(1929 год; тираж неизвестен). Одними из самых поздних поступлений в домашнюю библиотеку А. А. Федулова стали «Градостроительство Сибири. XVI-XXI вв.» (2011 год; тираж 800 экз.) и «Родословная книга:
Кириленко, Мунаревы, Чапля, Осинцевы» (2016 год; тираж 120 экз.).
Коллекция по своему видовому составу неоднородна. В ней имеются словари, справочники и энциклопедии. Например, «Югория: энциклопедия Ханты-Мансийского автономного округа» (2000 год; в 4-х т.),
«Авторы работ по генеалогии и истории семей. Биобиблиографический справочник» (2006 год; тираж 500 экз.),
«Конфессии и религиозные объединения в Тюменской области: справочник» (2005 год; тираж 600 экз.).
Здесь есть разнообразные календари знаменательных и памятных дат. Например, «Знаменательные и памятные даты Сургутского района на... год» и «Краеведческий календарь: памятные даты г. Сургута на... год».
Изучающим историю Коммунистической партии Тюменской области будет интересно издание отдела
пропаганды и агитации Тюменского обкома КПСС «Блокнот агитатора». Насчитывается 48 выпусков этого
издания – с 1982 по 1988 гг.
В библиотеке собрана полная серия брошюр «Живая память», издаваемая в Сургуте с 2002 года. 28 брошюр посвящены сургутянам, внесшим значительный вклад в становление и развитие города Сургута.
Это общественные деятели, руководители предприятий и организаций города, сотрудники сферы культуры
и образования, журналисты, поэты и писатели [Там же, л. 16]. Имеются некоторые издания из библиотечки
журнала «Югра» [Там же, л. 5].
Немалое место в коллекции занимают издания, посвященные юбилейным датам организаций и предприятий. Среди них: «Долгая дорога к нефти: к 25-летию со дня образования ОАО “Сургутнефтегаза”» (1997 год;
тираж 10000 экз.), «Дорога из прошлого в будущее. Посвящается 30-летию Сургутского отделения Свердловской железной дороги» (2007 год; тираж 3000 экз.), «Эхо времени. Посвящается 35-летию города Нижневартовск» (2007 год; тираж 3000 экз.) (просмотрено de viso).
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В коллекции имеется большое количество сборников материалов научных конференций, монографий, популярных изданий, посвященных изучению края. Например, «Барсова гора: 110 лет археологических исследований» (2002 год; тираж 1000 экз.), «Материалы и исследования по истории Северо-Западной Сибири. Сборник научных трудов» (2002 год; тираж 500 экз.), «Обские Угры: научные исследования и практические разработки: материалы Всероссийской научной конференции VII Югорские чтения» (2008 год; тираж 2100 экз.),
«Очерки истории Коды» (1995 год; тираж 5000 экз.), Г. Ф. Миллер «Описание Сибирского царства всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена» (1998 год;
тираж 5000 экз.) (просмотрено de viso).
Среди художественных произведений есть книги ямальской писательницы А. Неркаги, тюменского журналиста и публициста А. Омельчука, югорского прозаика Е. Айпина, сургутских поэтов П. Суханова, С. Сметанина, Н. Сочихина, романы сургутских журналистов Е. Логиновой и В. Матвеева, тюменского поэта Н. Шамсутдинова, нижневартовской писательницы М. Анисимковой.
Хранятся в библиотеке 36 номеров регионального общественно-политического журнала «Югра» и 27 номеров литературно-краеведческого журнала «Лукич», выпущенных тюменским издателем Ю. Мандрикой,
а также полный комплект – 14 выпусков – краеведческого альманаха «Подорожник», вышедших в ХантыМансийке. Инициатором этого издания, его редактором-составителем был известный югорский краевед Валерий Константинович Белобородов (1936-2016) [Там же, л. 48].
Каждое издание альманаха представляет собой библиографическую редкость, поскольку выходило тиражом
не более 300 экз. Отметим, что Алексей Алексеевич Федулов поддерживал тесную связь с В. К. Белобородовым,
который также является выходцем из семьи коренных сургутян – Клепиковых. А. А. Федулов помогал В. К. Белобородову в подборе материалов для сборника. В частности, готовил к публикации свои статьи [5].
Некоторых краеведческих изданий, что хранятся в личной библиотеке А. А. Федулова, нет в местных библиотеках. Зная о его пристрастии, книги, вышедшие иногда небольшим тиражом, Алексею Алексеевичу дарят
друзья, знакомые, руководители предприятий и авторы изданий. Таким образом, книжное собрание А. А. Федулова регулярно пополняется интересными новинками. Также книги приобретаются им в книжных магазинах
Сургута, Екатеринбурга, Москвы и других городов страны. Он выписывает их через интернет-магазины, получает из издательств. Алексей Алексеевич наладил тесную связь с тюменским издателем Ю. Л. Мандрикой, благодаря чему в его библиотеке есть все издания, выпущенные этим издателем по истории края.
Уникальная по своему содержанию и постоянно пополняемая библиотека А. А. Федулова пользуется спросом
у знакомых Федуловых, студентов и преподавателей сургутских школ, средних и высших учебных заведений,
краеведов и историков. Особой популярностью пользовалась коллекция книг по краеведению. В июне 2007 года
А. А. Федулов принял решение о передаче ее в научную библиотеку Сургутского краеведческого музея. Теперь
эта коллекция доступна для бóльшего количества пользователей, интересующихся историей родного края.
Анализ состава личной библиотеки А. А. Федулова показывает, что это библиотека прикладного характера с выраженной историко-краеведческой направленностью. Состав библиотеки формировался только исходя из личных интересов членов семьи А. А. Федулова и его интересов, связанных с общественной деятельностью и исследовательской работой по отечественной истории и краеведению.
Таким образом, без малого столетие активная общественная деятельность владельцев библиотеки Калашниковых-Федуловых содействовала приобщению сургутян к чтению и изучению богатой истории Сибири.
Тем самым эта семья внесла значительный вклад в становление и развитие книжной культуры региона.
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PERSONAL LIBRARY OF THE INDIGENOUS NATIVE OF SURGUT A. A. FEDULOV
AND ITS IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF BOOK CULTURE OF THE REGION
Davydova Anzhelika Olegovna
Surgut State University
snezh-ok1@yandex.ru
The article deals with the peculiarities of formation of personal library of the indigenous native of Surgut Aleksei Alekseevich
Fedulov. The author analyzes the origins and prerequisites for the creation of this personal book collection, and also reveals
the content component of its main thematic sections. In the work the sources of replenishment of the library are described
and its importance for the development of the book culture of the natives of Surgut is identified.
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