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Аннотация:  В статье представлены материалы по работе в проектах «Мои 

предки – из Беларуси!» и «Сибиряки вольные и невольные». Показано 

значение личных историй, «историй повседневности» и «микроисторий»  в 

сохранении исторической памяти сибирских потомков белорусских 

переселенцев, исследовательской и музейной деятельности. 

 

В Томской области проживает более пяти тысяч представителей 

белорусской национальности. Томский областной краеведческий музей 

имени М.Б. Шатилова и проект «Сибиряки вольные и невольные» 

являются партнерами Национально-культурной автономии белорусов 

Томской области и проекта «Мои предки – из Беларуси!». Сотрудничество 

осуществляется благодаря президентскому гранту по направлению 

«Сохранение исторической памяти». Проект состоит из цикла 

исследовательских, культурно - образовательных и выставочных 

мероприятий, организованных на базе образовательных и культурных 

учреждений города и районов области, населенных пунктов с компактным 

проживанием белорусов.  

Нередко интерес к проекту начинается с желания лучше узнать 

историю своего рода,  память о котором хранят  «семейные истории».  

Проекты «Мои предки – из Беларуси!» и «Сибиряки вольные и невольные» 

объединяет работа с генеалогической информацией, «историями 

повседневности» и «микроисториями».  Личные истории, документы, 

научно-популярные и научные исследования представляются на 

информационных платформах проектов. Общедоступные электронные 

ресурсы служат справочным аппаратом, помогают осуществлять поиск, 

дают возможность знакомиться с литературой и архивными материалами,  

задать вопросы, обсудить интересующие проблемы. По результатам 

работы с документами Государственного архива Томской области создан 

электронный справочник «Места выхода белорусов и их поселения на 

территории Томского уезда Томской губернии», отражающий процессы 

миграции во второй половине XIX – первой половине ХХ вв. Изданию 
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справочника предшествовала большая работа, для ведения которой был 

создан корпус волонтеров. Электронная версия справочника представлена 

на сайте проекта [1] . 

Важной частью проекта стало создание выставки «Мои предки – из 

Беларуси!», которая дополнила выставку краеведческого музея «Сибиряки 

вольные и невольные». Передвижная выставка проекта используется в 

культурно-массовых мероприятиях города  Томска и Томской области.  

На выставке представлены уникальные фотографии  из фондов 

Национального исторического музея Республики Беларусь и Томского 

областного краеведческого музея им.М.Б. Шатилова, предметный ряд, 

семейные истории.  

На сайте проекта «Мои предки – из Беларуси!» в разделе «Моя малая 

Родина» публикуются материалы о населенных пунктах, основанных 

белорусскими переселенцами. История семьи Жук – об основателях 

переселенческой деревни Верхняя Федоровка (Свежая гарь). В проекте 

«Мои предки – из Беларуси!» материалы, опубликованные в проекте 

«Сибиряки вольные и невольные»  дополнены фотографиями кладбища и 

места, где был родительский дом [2]. В разделе «Личные истории» есть 

семейная история белорусских переселенцев Цветниковых из деревни 

Гришино. Она  дополнена фотографиями, личными и архивными 

документами, а также картой с названиями исчезнувших деревень, многие 

из которых были основаны переселенцами. Ранее этот материал был 

опубликован на сайте выставки «Сибиряки вольные и невольные», 

поэтому информационные ресурсы двух проектов связывает перекрестная 

ссылка [3,4]. 

В рамках проекта «Мои предки – из Беларуси!» проводятся 

экспедиции в населенные пункты Томской области, проходит 

интервьюирование представителей белорусской диаспоры. В сельских 

поселениях Молчановского района прошли встречи, мастер-классы и 

творческие лаборатории, которые провели участники проекта, в том числе, 

делегация Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций 

имени Ф.Г. Шклярова республики Беларусь. На встрече потомки 

переселенцев белорусских деревень делились воспоминаниями, 

представили документы и фотографии.  

Из интервью Н.В. Дедковой, уроженки деревни Алексеевка, 

записаном 4 марта 2019 года в Молчаново, на мероприятии «Мои предки – 

из Беларуси!»: «Я родилась в деревне Алексеевка, папа с мамой тоже 

родились в Алексеевке. А вот их родителей привезли, наверное, в 

Алексеевку маленьких. Наши предки приехали из Могилевской 

губернии.…Я свою Алексеевку не забываю. В Алексеевке нынче был 

такой праздник хороший, 110 лет Алексеевке было. На праздник все 

собрались, приезжали даже из-за границы.… Сейчас в Алексеевке живет 4 

хозяина. Дружная, хорошая, большая деревня была, деревни не стало. Все 
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выращивали на полях, поля большие…Народ очень дружно жил. А песни 

какие пели! Белорусские! Вот сейчас пели по-белорусски, я говорю – это 

наши алексеевцы запели. Красиво было в Алексеевке, особенно когда 

выйдешь рано утром – черёмуха цветет. Что думаю о сегодняшней жизни? 

Живем, пенсию получаем, но ранешняя жизнь, мне кажется, лучше была. 

Как-то веселей народ был. Вот идут на работу доярки пешком – песни 

поют, с работы – с песнями. Дух какой-то такой был. Сейчас – нет». 

Личные истории эмоциональны, публикации вызывают отклики и 

комментарии, благодарность родственников, получивших возможность 

узнать о своих предках: «Надя, спасибо, сестра, что ты поведала нам 

историю наших дедов и прадедов. Очень всё хорошо подробно рассказано 

и записано. Лена, вам большое спасибо от всех наших родных Дедковых. 

Зинаида Зенкова (Дедкова)» [4]. 

Особенностью современности является возросший интерес к поиску 

своих корней, в музеи и архивы всё чаще обращаются с желанием найти 

информацию о своих предках. Благодаря этому, проект «Мои предки - из 

Беларуси!» стал по-настоящему народным, он слился с уже 

существующими «народными проектами». Например, в социальной сети 

«Одноклассники» уже несколько лет существует группа «Алексеевцы. 

Гришинцы», объединяющая потомков переселенцев, основателей деревень 

Молчановского района. Здесь делятся воспоминаниями, размещают 

фотографии и архивные документы, готовятся к юбилеям. А недавно здесь 

появилась информация об установлении памятного знака на месте 

основания переселенческой деревни Погино Молчановского района: 

«Основателям деревни Погино, не побоявшимся освоить суровые богатые 

просторы Сибири от благодарных потомков [6]. 

 «Личные истории» дают возможность познакомиться сразу с  

несколькими поколениями рода, где интерес к краеведению стал делом 

семейным. О белорусских переселенцах Шершневых рассказывает история 

этой семьи, созданная в содружестве бабушки Галины Николаевны 

Шершнёвой и ее внучки Екатерины [7]. Об истории семьи Фёдоровых, 

приехавших из Белоруссии в Сибирь, рассказывает Ватрухина (Фёдорова) 

Галина Владимировна [8], а в работе школьного краеведческого музея 

«Бумеранг»  Молчановской средней школы №1 активно участвовали 

сестры Фёдоровы – Настя, Лена и Валя. 

1 июля 2019 года презентация проекта «Мои предки – из Беларуси!» 

прошла в Республике Беларусь рамках V заседания Консультативного 

совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел 

Республики Беларусь и вызвала живой интерес у представителей 

белорусских диаспор разных стран [9].  

Занимаясь сбором и изучением личных, семейных историй и 

биографических интервью в рамках проектов «Сибиряки вольные и 

невольные» и «Мои предки – из Беларуси!», осознаёшь, что «семейные 

https://ok.ru/profile/216654876693
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истории» и «микроистории» могут стать частью масштабных 

исследований, объединяющих широкие слои населения.  

 

Литература 

1.Справочник «Мои предки — из Беларуси!» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://belarus-tomsk.ru/spravochnik/ (дата обращения: 

30.08.2019).  
2. Жук Н.И. Переселенческая деревня Верхняя Федоровка  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   http://belarus-

tomsk.ru/2019/04/12/pereselencheskaya-derevnya-verhnyaya-fedorovka/  (дата 

обращения: 30.08.2019). 

3. Цветниковы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://belarus-

tomsk.ru/2019/04/02/dorovenchik-e-i-tsvetnikovyi/ (дата обращения: 

30.08.2019). 

4. Беседа с Анастасией Васильевной Паленик, уроженкой переселенческой 

деревни Гришино Молчановского района [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

https://belarus-tomsk.ru/2019/04/02/dorovenchik-e-i-beseda-s-anastasiey-

vasilevnoy-palenik-urozhenkoy-pereselencheskoy-derevni-grishino-

molchanovskogo-rayona/ (дата обращения: 30.08.2019). 

5. Интервью Дедковой-Якимович Н.В., уроженки деревни Алексеевка, 

основанной переселенцами из Белоруссии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

https://belarus-tomsk.ru/2019/04/11/dedkova-yakimovich-nadezhda-vasilevna-

urozhenka-derevni-alekseevka-osnovannoj-pereselentsami-iz-belorussii/  (дата 

обращения: 30.08.2019). 

6. Группа «Алексеевцы и Гришинцы»  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://ok.ru/alekseevts  (дата обращения: 30.08.2019).  
7. Белорусские переселенцы Шершнёвы. Деревня Алексеевка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://belarus-

tomsk.ru/2019/04/12/belorusskie-pereselentsy-shershnyovy-derevnya-

alekseevka/ (дата обращения: 30.08.2019). 

8. Фёдорова, Гришино [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://belarus-tomsk.ru/2019/04/01/fedorovyi/ (дата обращения: 30.08.2019). 

9. Визит делегации РОО «НКА белорусов Томской области» в республику 

Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://belarus-

tomsk.ru/2019/07/09/vizit-delegaczii-regionalnoj-obshhestvennoj-organizaczii-

naczionalno-kulturnaya-avtonomiya-belorusov-v-tomskoj-oblasti-v-respubliku-

belarus/ (дата обращения: 30.08.2019) 

 

https://belarus-tomsk.ru/spravochnik/
http://belarus-tomsk.ru/2019/04/12/pereselencheskaya-derevnya-verhnyaya-fedorovka/
http://belarus-tomsk.ru/2019/04/12/pereselencheskaya-derevnya-verhnyaya-fedorovka/
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/02/dorovenchik-e-i-tsvetnikovyi/
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/02/dorovenchik-e-i-tsvetnikovyi/
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/02/dorovenchik-e-i-beseda-s-anastasiey-vasilevnoy-palenik-urozhenkoy-pereselencheskoy-derevni-grishino-molchanovskogo-rayona/
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/02/dorovenchik-e-i-beseda-s-anastasiey-vasilevnoy-palenik-urozhenkoy-pereselencheskoy-derevni-grishino-molchanovskogo-rayona/
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/02/dorovenchik-e-i-beseda-s-anastasiey-vasilevnoy-palenik-urozhenkoy-pereselencheskoy-derevni-grishino-molchanovskogo-rayona/
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/11/dedkova-yakimovich-nadezhda-vasilevna-urozhenka-derevni-alekseevka-osnovannoj-pereselentsami-iz-belorussii/
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/11/dedkova-yakimovich-nadezhda-vasilevna-urozhenka-derevni-alekseevka-osnovannoj-pereselentsami-iz-belorussii/
https://ok.ru/alekseevts
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/12/belorusskie-pereselentsy-shershnyovy-derevnya-alekseevka/
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/12/belorusskie-pereselentsy-shershnyovy-derevnya-alekseevka/
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/12/belorusskie-pereselentsy-shershnyovy-derevnya-alekseevka/
https://belarus-tomsk.ru/2019/04/01/fedorovyi/
https://belarus-tomsk.ru/2019/07/09/vizit-delegaczii-regionalnoj-obshhestvennoj-organizaczii-naczionalno-kulturnaya-avtonomiya-belorusov-v-tomskoj-oblasti-v-respubliku-belarus/
https://belarus-tomsk.ru/2019/07/09/vizit-delegaczii-regionalnoj-obshhestvennoj-organizaczii-naczionalno-kulturnaya-avtonomiya-belorusov-v-tomskoj-oblasti-v-respubliku-belarus/
https://belarus-tomsk.ru/2019/07/09/vizit-delegaczii-regionalnoj-obshhestvennoj-organizaczii-naczionalno-kulturnaya-avtonomiya-belorusov-v-tomskoj-oblasti-v-respubliku-belarus/
https://belarus-tomsk.ru/2019/07/09/vizit-delegaczii-regionalnoj-obshhestvennoj-organizaczii-naczionalno-kulturnaya-avtonomiya-belorusov-v-tomskoj-oblasti-v-respubliku-belarus/

