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 В 2015 году Муниципальному бюджетному учреждению «Асиновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» распоряжением 

Департамента общего образования Томской области присвоен статус 

«Центра этнокультурного образования». На базе Библиотечно-эстетического 

центра создан Центр национальных культур «Мы вместе». 

Асиновский район является благоприятной территорией толерантности, где 

межэтнические взаимодействия носят мирный характер. В районе проживают 

люди 21 национальности: татары, таджики, узбеки, белорусы, немцы, 

украинцы, чеченцы, дагестанцы, чуваши, китайцы и другие народности. Все 

народы имеют глубокие корни, богатые традиции, самобытную культуру. 

Очень важно показать подрастающему поколению многообразие и колорит 

разных этнических групп, поэтому во всех библиотеках Асиновского района 

ведётся большая и интересная работа по толерантному воспитанию 

молодежи с использованием разнообразных форм и методов проведения 

просветительских и досуговых мероприятий. 

У библиотеки налажены устойчивые связи с Администрацией, учебными 

заведениями города и района, краеведческим музеем, Советом ветеранов, 

Региональной общественной организацией национально-культурной 

автономии Белорусов, МОО «Национально-культурная автономия чеченцев 

г. Асино» и с другими общественными организациями, которые также ведут 

активную работу, связанную с формированием в молодежной среде 

атмосферы дружественного межнационального, межконфессионального 

общения.  

В городе Асино накануне Дня народного единства проходит 

межрегиональный этно-экологический фестиваль «Россия – это ты и я», 

направленный на сохранение и развитие традиций многонациональной 

культуры Томской области, формирования этнокультурного мировоззрения 

жителей Причулымья. На фестивале представлено много национальностей, 

но белорусская культура представлена более широко. Многие жители района 

после проведённого фестиваля начали рассказывать о своих белорусских 

корнях. 



И изучение истории малой Родины для Центра Национальных Культур «Мы 

вместе» имеет большое значение, так как многонациональный состав 

жителей Томской области ставит перед нами, работниками культуры, задачу 

воспитывать детей (и взрослых) в духе уважения к своим корням и к 

культуре других народов.  

Нас заинтересовало предложение принять участие в проекте "Мои предки - 

из Беларуси" Национально-культурной автономии белорусов в Томской 

области. Одним из направлений реализации этого гранта стал сбор и 

публикация на сайте РООНКАБТО (https://belarus-tomsk.ru/) личных историй 

представителей белорусского народа, проживающих на территории Томской 

области и изучение истории поселений с большой долей белорусов среди 

населения. Учитывая, что Асиновский, Первомайский и Зырянский районы – 

это территория, на которую в конце XIX – начале ХХ веков шло активное 

добровольное переселение, в том числе и с территории современной 

Республики Беларусь, следовало ожидать, что работа даст хорошие 

результаты.  

Над проектом работали: Стрельникова Лилия Николаевна – заведующая 

Залом искусств (руководитель Центра национальных культур) , Зорина 

Галина Евгеньевна (гл. библиотекарь Ф 16 с. Больше-Дорохово), Гордияш 

Анастасия Петровна (гл. библиотекарь Ф23 г. Асино), Крупская Наталья 

Алексеевна(гл. библиотекарь Ф14 с. Ягодное), Коробейникова Олеся 

Фёдоровна (библиотекарь ф6 с. Большой -Кардон), которые провели работу в 

своих поселениях.  

Для работы мы использовали следующие методические материалы, 

опубликованные партнерами РООНКАБТО по грантовому проекту «Мои 

предки – из Беларуси»– Томским областным краеведческим музеем им. М.Б. 

Шатилова на сайте проекта «Сибиряки вольные и невольные» 

https://сибиряки.онлайн ):  

В первую очередь это методическая разработка «Семейная история: создать и 

сохранить» автор Назаренко Т. Ю. Данная презентация - результат 

многократных выступлений о проекте "Сибиряки вольные и невольные" 

перед различными аудиториями. В ней коротко рассказывается о том, для 

чего нужны устноисторические источники, как правильно их оформлять для 

передачи в архивы, азы анализа устноисторического материала. При работе с 

респондентами мы ориентировались на материал к.и.н. П.Е. Бардиной 

«Опросник для интервьюирования потомков переселенцев» автор Бардина П. 

https://belarus-tomsk.ru/
https://belarus-tomsk.ru/
https://сибиряки.онлайн/documents/semejnaya-istoriya-sozdat-i-sohranit/
https://сибиряки.онлайн/documents/semejnaya-istoriya-sozdat-i-sohranit/
https://сибиряки.онлайн/documents/prosnik-dlya-intervyuirovaniya-potomkov-pereselencev/


Е. Он помог нам выявить те детали, на которые следует особенно обращать 

внимание при разговоре. 

Участниками опроса стали: Проваленко Мария Ивановна (рассказала про 

мужа Проваленко Ивана Захаровича) автор Гордияш А. П., Герасимов Иван 

Андреевич автор Коробейникова О. Ф., Васильева Лидия Даниловна автор 

Зорина Г. Е., Семенова Тамара Кузьминична (рассказала про маму 

Парфенову Любовь Сергеевну) автор Зорина Г. Е.. Также мы собрали 

материал про Ягодинское сельское поселение, село Больше-Дорохово, 

Воронино-Яя автор Зорина Г. Е.. 

Результаты нашей работы мы собрали и опубликовали на сайте 

РООНКАБТО материалы, в которых отражены судьбы и влияние 

белорусских поселенцев на историю Асиновского района.  

Мы собираемся продолжать работу над проектом.  
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