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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЛОКАЦИОННОГО И АРХИТЕКТУРНОГО  

ОБРАЗА СУРГУТА В НАЧАЛЕ 1970-Х – НАЧАЛЕ 2000-Х ГГ. 
 

Невыразительный архитектурный облик современных северных городов, основанных в годы форсиро-
ванного нефтегазового освоения Западной Сибири во второй половине ХХ века, предопределяет необходи-
мость обращения к истории тех территорий дислокации первооткрывателей крупнейшей в стране энергети-
ческой провинции, где удалось осуществить яркие архитектурные проекты ее застройки. Такой строитель-
ной площадкой являлся город Сургут. 
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С 1970 г. задачи его проектно-изыскательского и архитектурного обеспечения начал осуществлять Сур-
гутский филиал Ленинградского зонального научно-исследовательского института экспериментального 
проектирования городов Севера – ЛенЗНИИЭПа [3, д. 73, л. 46]. 

Это одно из старейших предприятий города обеспечивало проектной документацией жилищно-
гражданского строительства не только в Сургуте, но и в ряде других нефтегазоносных районах Тюменской об-
ласти. Оно разрабатывало новые и совершенствовало действующие в северном исполнении типовые проекты 
жилых и общественных зданий, разрабатывало индивидуальные проекты крупных общественных зданий и со-
оружений, оказывало техническую помощь местным предприятиям крупнопанельного домостроения в форми-
ровании среды обитания, способствующей акклиматизации приезжающего населения, обеспечении надежно-
сти и долговечности их конструкций, эксплуатируемых в суровых климатических условиях северного региона. 

ЛенЗНИИЭП внес заметный вклад в проектирование городов Надыма, Уренгоя, поселков Федоровский, 
Пойковский, Лянторский. Но особенно активно его филиал работал в Сургуте. В 1979 г. он был определен 
в качестве генерального проектировщика этого города. Сургут проектировался им как центр добывающей 
промышленности, как базовый город, обеспечивающий вахтовую методику освоения месторождений нефти 
и газа Западной Сибири и севера Тюменской области. 

В 1979 году во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 февраля 1978 года 
ЛенЗНИИЭП градостроительства разработал новый генеральный план города Сургута, проделав эффектив-
ную работу по корректировке его центрального ядра и заметно улучшив как планировочные, так и объемно-
композиционные характеристики этого важного градообразующего городского комплекса. Даже те из них, 
которые остались нереализованными, оказали большое влияние на архитектурно-строительный процесс 
не только в Сургуте, но и в других нефтяных городах Западной Сибири [2, д. 7, л. 90]. 

В 1985 г. филиал ЛенЗНИИЭПа получил статус самостоятельного института ЗапСибЗНИИЭП. В 1993 г. на ба-
зе этого института было создано федеральное государственное унитарное предприятие ФГУП ЗапСибЗНИИЭП. 
В 1996 г. институт распоряжением главы администрации г. Сургута был определен главной проектной орга-
низацией города. В 2002 г. в институте была создана служба геофизического обеспечения (СГО). Кроме работ 
по инженерной геодезии и землеустройству, СГО проводила работу по внедрению системы поддержки пла-
на функционального использования территории Сургута [5]. 

18 июля 2006 г. ЗапСибЗНИИЭП был преобразован в открытое акционерное общество «Западно-
Сибирский научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирова-
ния жилых и общественных зданий». С 2006 г. институт на контрактной основе занимается мониторингом 
генерального плана города Сургута и другими градостроительными проектами [Там же]. 

Трудно переоценить вклад в историю развития Сургутского филиала ЛенЗНИИЭПа Семена Владимиро-
вича Билецкого, который проработал в должности директора института 26 лет и в честь которого названа 
одна из улиц города. Под его руководством было спроектировано более 80% жилья и соцкультбыта Сургута, 
а также поселков городского типа Сургутского района – Лянтора, Федоровского, Пойковского, Барсово.  
Он был один из немногих специалистов, которые до тонкостей знали проблемы проектирования, рекон-
струкции и строительства в Сургуте. 

Для более полного осуществления функций генерального проектировщика в ЛенЗНИИЭПе была сфор-
мирована группа компетентных специалистов. Ее руководителем был назначен опытный архитектор  
В. И. Унжаков. В состав группы были включены также архитектор Б. М. Абелис, инженер Р. К. Миляева 
и техник Г. А. Воробьева. 

Большую помощь в проектировании города оказывали Союз архитекторов РСФСР в лице Л. Г. Рочегова 
и Б. С. Нелюбина, а также Академия архитектуры и строительных наук, представляемая Л. Г. Хихлухой  
и А. Н. Виноградовым. 

На взгляд В. Г. Бердяева, являвшегося в 2000 году руководителем персональной творческой мастерской 
«Акцент», главным архитектором «СургутНИПИнефти», председателем правления Сургутской организации 
Союза архитекторов, тогда от специалистов требовали высоких темпов строительства в условиях катастрофи-
ческой нехватки жилья. В то время было не до архитектурных излишеств, а пресловутый «Моспроект» являлся 
самым дешевым, хотя и абсолютно не приспособленным для северных условий жильем. Тем не менее, несмот-
ря на то, что нефтяники, энергетики, строители, геологи самостоятельно возводили свои микрорайоны, со-
трудники филиала уделяли преодолению ведомственной разобщенности в застройке города особое внимание. 

Даже в то время местным архитекторам удавалось применять в строительстве необычные решения. В част-
ности, к ним можно отнести закругленные дома. Благодаря разработчикам их проектов В. Блинову, А. Агаба-
бову и другим архитекторам привычные коробки 164-й серии стали смотреться по-новому и придали некото-
рым улицам и площадям особый вид. 

В Сургуте строились и весьма оригинальные сооружения. В частности, при непосредственном содей-
ствии сургутского архитектора В. Каштанова были возведены здания кинотеатра «Аврора» и ДК «Энерге-
тик». В разработке нескольких вариантов проекта высотного здания «Сургутгазпрома» принимал участие 
сургутский архитектор А. Мордяков. Здание музыкальной школы в микрорайоне «Нефтяников» построено 
по проекту М. Малинина, В. Турханов является автором проекта музыкальной школы по улице 50-летия ВЛКСМ, 
дизайн ДК Железнодорожников разработан отцом и сыном Бердяевыми, магазин автозапчастей на пере-
крестке улиц Профсоюзной и Пушкинской под названием «Старый замок» спроектирован кандидатом архи-
тектуры В. Соловьевым в содружестве со своим сыном Сергеем и близким другом В. Макелоном. Много сил 
и таланта вложил в проект здания департамента жилищно-коммунального хозяйства безвременно ушедший 
из жизни В. Барзаковский [1]. 
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Заметный вклад в разработку архитектурных проектов Сургута на рубеже 1990-х – 2000-х гг. внесли и юго-
славские архитекторы. Так, например, весьма оригинально и достаточно современно выглядит спроектирован-
ное ими и построенное методом подъема этажей новое здание офиса «Сургутнефтегаза» [Там же, с. 3]. 

В значительной степени реализация прогрессивных задач градостроения в Сургуте зависела от высокого 
профессионализма, принципиальности и авторитета главных архитекторов города. В середине 1960-х гг. по-
чти во всех городах и районах Тюменской области были введены должности городских и районных архи-
текторов. Была увеличена численность аппарата управления Главного архитектора города Тюмени и об-
ластного отдела по делам строительства и архитектуры. Однако в связи с отсутствием специалистов долж-
ности архитекторов ряда городов, таких, например, как Сургут, Нефтеюганск и даже Тобольск, а также всех 
районов области занимали работники, не имеющие специального образования. Обращая внимание на это, 
21 мая 1968 года секретарь Тюменского обкома КПСС А. Протазанов в служебной записке Председателю 
Государственного комитета Совета министров РСФСР по делам строительства и архитектуры писал: «Об-
ком КПСС просит Госстрой РСФСР для укрепления местных органов архитектуры направить в 1968 году 
в Тюменскую область из числа оканчивающих архитектурные вузы 15 специалистов» [3, д. 73, л. 49]. 
10 июня 1968 года Госстрой РСФСР отвечал А. Протазанову: «Сообщаем Вам, что из числа специалистов, 
окончивших учебные заведения в 1968 году, Тюменской области выделено 15 специалистов с высшим обра-
зованием и 16 со средним специальным. Выделить дополнительно в настоящее время не представляется 
возможным. При распределении специалистов, окончивших высшие и средние учебные заведения в 1969 году, 
Ваша просьба будет учтена» [Там же, л. 34]. 

В исследуемый период должность Главного архитектора города Сургута занимали: А. А. Асеева  
(1967-1968 гг.), О. В. Шока (1969-1972 гг.), Б. М. Бейдер (1972-1974 гг.), В. И. Арзамасцев (1974-1976 гг.), 
Б. М. Абелис (1976-1979 гг.), А. П. Аболонкин (1979-1986 гг.), В. Г. Труханов (1986-1989 гг.), В. И. Унжа-
ков (1989-2000 гг.), М. А. Чураков (3 месяца в течение 2000 г.), М. В. Данилов (2000-2004 гг.), А. В. Усов 
(с 2004 г.) [4]. Именно они оказывали компетентное влияние на принятие решений по всем вопросам город-
ского строительства, начиная с акта утверждения представляемых проектов до эксплуатации и реконструк-
ции зданий. Главные архитекторы обеспечивали порядок застройки города в соответствии с генеральным 
планом, преодолевали стихийность и ведомственность в его строительстве, обеспечивали профессиональное 
управление градостроительной территории. 

Особое значение роль главного архитектора Сургута приобрела в период наиболее интенсивного строи-
тельства города, пик которого пришелся на 1989 г., когда было введено в строй 340 тыс. кв. м жилья, а также 
в наиболее трудные 1990-е гг., в течение которых, несмотря на «строительный обвал» в регионе, Сургут воз-
водил две трети жилищного фонда всего Ханты-Мансийского автономного округа. Не случайно главному ар-
хитектору г. Сургута, выпускнику факультета архитектуры Уральского политехнического института имени 
С. М. Кирова, в свое время приглашенному на эту должность Л. Рокецким, человеку, как он сам иронизировал, 
«с мухоморным характером», В. И. Унжакову были присвоены высокие звания «Заслуженный архитектор 
Ханты-Мансийского автономного округа» и «Заслуженный архитектор Российской Федерации» [2, д. 7, л. 89]. 

Таким образом, несмотря на дефицит опытных специалистов в области проектирования и архитектуры, 
необходимость обеспечения в короткие сроки жильем прибывающих рабочих нефтяных и газовых место-
рождений, в типовых домах «Моспроекта», не претендующих на художественную выразительность, творче-
ский коллектив Сургутского филиала ЛенЗНИИЭПа уже на раннем этапе строительства нового города су-
мел реализовать ряд индивидуальных проектов, придавая Сургуту нетипичный для северных городов ори-
гинальный архитектурный облик. 
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The article examines history of architectural design in the administrative center of developing oil and gas fields of Western Sibe-
ria – the town of Surgut. The author mentions considerable contribution of Surgut architects to this process and shows 
that, in spite of the necessity to accommodate labour resources in standard houses approved by leading engineering companies, 
they consistently tried to develop individual civil engineering and house building projects in the north of Tyumen region thus 
providing original architectural image for Surgut. 
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