
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 15.11.2018 по 28.02.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Региональная общественная организация национально-культурная автономия белорусов в Томской области

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1107000001130

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Мои предки – из Беларуси!

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-001558

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Сформирован корпус волонтеров. Не менее 20
волонтеров.

31.12.2018 31.12.2019 Исполнена

2.
Разработан цикл культурно-образовательных
мероприятий. Не менее 7.

28.02.2019 15.02.2019 Исполнена

3.
Создан и модернизирован сайт РООНКА белорусов
Томской области

28.02.2019 15.01.2019 Исполнена
Создан, находится в состоянии технического
наполнения сайт РООНКА белорусов Томской области
http://belarus-tomsk.ru

4.
Проведены исследовательские экспедиции в
поселениях Томской области

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий
В течении реализации всего проекта "Мои предки - из Беларуси!" сайт планируется пополняться личными
историями переселенцев, фото- и видео - материалами, обновляться новостная лента и ведение дальнейшей
работы по созданию электронного справочника "Места выхода переселенцев из Беларуси"

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

При реализации проекта в 2018-2019 годах главными партнерами выступили ОГАУК "Томский областной краеведческий
музей им. М.Б. Шатилова", ОГКУ "Государственный архив Томской области", Национальный исторический музей
Республики Беларусь, Федеральная национально - культурная автономия белорусов России, Областная Детско-юношеская
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

библиотека Томской области, Томский государственный педагогический университет , Администрации сельских поселений.
В начале этапа сформирован корпус волонтеров из числа студентов, сотрудников музея и потомков белорусских мигрантов в
количестве 20 человек, которые обработали более 150 архивных дел, отражающие процесс миграции жителей Республики
Беларусь на территорию Томской области, работающие над формированием качественного контента. Разработан цикл
культурно - образовательных мероприятий ведущими специалистами в области истории и культуры в него входят 7
образовательных событий посвященных наследию, истории и культуре славянских народов - Лекции на темы: "Азы
генеалогического поиска", "Создание устноисторического источника", мастер - классы по декоративно - прикладному
творчеству: "Оберег - птица счастья" (сборник мастер-классов из серии «Календарные народные праздники"),
информационный буклет (сценарии) "Сохраняя традиции", сборник мастер- классов по декоративно - прикладному
творчеству. Создан и модернизирован сайт РООНКА белорусов в Томской области, что позволяет пополнить публикациями,
отражающие деятельность автономии белорусов и реализацию проекта "Мои предки - из Беларуси!", реализованы 3
экспедиции в Асиновский, Шегарский, Молчановский районы Томской области с целью сбора биографических данных и
историй становления деревень вышеперечисленных районов.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1. Создание корпуса волонтеров
c 15.11.2018
по 31.12.2018

c 15.11.2018
по 31.12.2018

Определен качественный состав волонтеров. Подготовлен список с контактными телефонами.
Разработан лекционный материал - "Азы генеалогического поиска" Лекционный материал
предоставлен качественно и доступно, что позволило обработать за короткий срок большое количество
архивных дел.

Количественные показатели (наименование) значение

Обработаны архивные дела переселенцев 150

Провели культурно-просветительские мероприятия по обучению
волонтеров

2

Количество участников охваченных культурно-просветительские
мероприятия по обучению волонтеров

30

2.
Цикл культурно-просветительских
(образовательных) мероприятий

c 15.11.2018
по 15.02.2019

c 15.11.2018
по 28.02.2019

Разработан цикл культурно-просветительских (образовательных) мероприятий (лекция, мастер - класс,
культурно - массовые мероприятия) это доступные формы погружения в культуру и традиции народов
Томской области и России в целом, популяризация достоверных знаний о своем народе и его вкладе в
историю и культуру Сибири

Количественные показатели (наименование) значение

Разработаны и транслируются культурно-образовательных мероприятий 7

3. Создание сайта РООНКА белорусов c 19.11.2018 c 15.01.2019 Регистрация адреса сайта 09.01.2019г. Доступный контент для всех 15.01.2019г. Создание
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в Томской области по 19.11.2019 по 28.02.2019 полноценного информационного ресурса.

Количественные показатели (наименование) значение

Публикация на сайте материалов по культуре и истории белорусов на
Томской земле, архивные данные

6

4.
Исследовательские экспедиции в
поселениях Томской области

c 21.11.2018
по 01.03.2019

c 14.01.2019
по 28.02.2019

Проведены исследовательские экспедиции в поселения Томской области места компактного
проживания белорусов, информация о проведенных архивных исследованиях в Асиновском,
Шегарском районах Томской области размещены на сайте РООНКА белорусов в Томской области.
Архивные материалы планируется использовать в проведении научных исследований, написание
научно-популярных статей и издание электронного справочника "Места выхода и переселенцев из
Беларуси в Томский уезд"

Количественные показатели (наименование) значение

Осуществлены экспедиции по сбору информации о семейной истории или
истории родной деревни

2

5.

Подготовительные мероприятия к
открытию стационарной и
мобильной версии выставки "Мои
предки - из Беларуси!"

c 15.02.2019
по 15.03.2019

c 15.02.2019
по 31.03.2019

Подготовка к созданию выставочной площадке, на которой НКА белорусов в Томской области смогут
проводить свои встречи, лекции, игровые программы и конференции. Оказание полиграфических услуг

Количественные показатели (наименование) значение

Брошюра-каталог А4 - 500 шт., пригласительные билеты - 80 шт. 580

Ролл-апы Максибит, 120*200 см. 8

Флажки (Россия, Белоруссия) 20

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта (методические занятия, делегации в населенные пункты Томской
области, посещение культурно-просветительских мероприятий)

620

Количество публикаций на сайте НКА белорусов Томской области (и партнерских сайтах) 6

Проведение Дней белорусской культуры 0

Мероприятий из цикла «Мои предки – из Беларуси!» 4

Выступлений на радио и ТВ (в цикле передач «Здравствуйте, соседи» и т.д.) 2

б) Качественные
результаты

При реализации мероприятий по проекту увеличена численность активных волонтеров, установлены более тесные партнерские связи с Республикой
Беларусь, с областным краеведческим музеем (выставки, встреча с фольклорными коллективами), расширена деятельность НКА белорусов Томской области
(исследовательская, выставочная, информационная). Количество принявших участие в общих мероприятиях по проекту "Мои предки - из Беларуси!" за
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первый этап - 620 человек, (Численность складывается из количества участников семинаров, мастер - классов, лекций и культурно-образовательных
мероприятий). Все события ориентированы на поддержку потомков белорусских переселенцев позволяющая установить связь с исторической родиной. За
отчетный период в рамках проекта создана волонтерская исследовательская группа, прошедшая обучение. Проведены 4 мероприятия: 2 образовательных
события посвящены обучению (добровольцев) волонтеров 25.12.2018г. и 19.01.2019г. по организации эффективного сбора биографических данных. 2 -
образовательных события реализованы в образовательных учреждениях Ново - Кусковская СОШ Асиновского района и с. Монастырка, Шегарского района
Томской области, мероприятия реализуются в рамках цикла культурно - образовательных мероприятий «Мои предки – из Беларуси!» установить утраченные
родственные связи. Деятельность РООНКА белорусов в Томской области в рамках проекта "Мои предки - из Беларуси!" подтверждена Благодарственными
письмами.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Презентация проекта "Мои предки - из Беларуси!" https://my.mail.ru/mail/roonkabto/photo/_mypagephoto/3253.html
Выступление и информирование деятельности РООНКА белорусов в Томской области в рамках проекта "Мои предки - из
Беларуси!" Радиовещание Комсомольская правда в рубрике "Вторая родина" с Екатериной Шевцовой от 27.01.2019г.
https://www.tvtomsk.ru/vesti/culture/46167-obzor.html . Новости в СМИ Россия-Томск "Самые интересные премьеры недели:
Томский культурный обзор" радиовещание от 27. 02. 2019 г. https://www.tvtomsk.ru/vesti/culture/46167-obzor.html Создан,
находится в состоянии технического наполнения сайт РООНКА белорусов Томской области http://belarus-tomsk.ru

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Создание корпуса волонтеров

Практико-ориентированный семинар "Семейная история.
Система генеалогического поиска"
25.11.2018 г. Ведущая – сотрудник ГАТО Ольга Евгеньевна
Хмельницкая

ОГКУ Государственный архив Томской области (ГАТО)
Работа волонтеров - поиск информации о своих предках,
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анализ дел фонда Казенной палаты (ГАТО Ф. 196).

Волонтер - Нина Федоровна Семенова (Сысоева)
Н.Ф. Семенова лично обработала 17 архивных дел

Работа волонтера с архивными материалами
12.12.2018г. Просмотр и фиксация данных архивных дел.
При сопровождении научного руководителя - Назаренко
Татьяны Юрьевны

Мероприятие: Цикл культурно-просветительских (образовательных) мероприятий

Мастер - класс по декоративно-прикладному творчеству
14.01.2019г. Разработан и проведен мастер - класс по
изготовлению закладок "Славянский стиль" в рамках
реализации цикла культурно - образовательных
мероприятий (место проведения Монастырский Дом
культуры ) с. Монастырка, Шегарский район Томская
область

Мастер-класс "Кукла – закладка в национальном костюме"
14.01.2019г. Разработан и проведен мастер - класс по
изготовлению закладок "Славянский стиль" в рамках
реализации цикла культурно - образовательных
мероприятий (место проведения Монастырский Дом
культуры ) с. Монастырка, Шегарский район Томская
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Мастер-класс по декоративно - прикладному творчеству
Мастер-класс по декоративно - прикладному творчеству
Мастер - класс по изготовлению Кукол - закладок в
национальных костюмах. Педагог Пономарева Татьяна
Александровна с. Монастырка, Шегарского района

Мероприятия "Сохраняя традиции"
Материал подготовлен в рамках цикла культурно -
образовательных мероприятий

Культурно- образовательное мероприятие "Сохраняя
традиции"
14.01.2019г. Проведение культурно- образовательного
мероприятия "Сохраняя традиции"

Мероприятие: Создание сайта РООНКА белорусов в Томской области
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Главная страница разработанного сайта РООНка белорусов
в Томской области
Создание информативного интернет-ресурса для
размещения справочной информации, архивных данных,
родословных с целью сохранения утраченных родственных
и дружеских связей.

Страница в соц. сетях
Страница в социальных сетях отражает деятельность
Региональной общественной организации национально-
культурная автономия белорусов в Томской области с
момента её образования

Мероприятие: Подготовительные мероприятия к открытию стационарной и мобильной версии выставки "Мои предки - из
Беларуси!"

Раздаточный материал для стационарной выставки "Мои
предки - из Беларуси!"
В брошюре кратко изложена информация о содержании
выставки "Мои предки - из Беларуси!"

Брошюра "Мои предки - из Беларуси!"
Общее количество изготовленных брошюр для выставки
"Мои предки - из Беларуси!"
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Пригласительные билеты
Полиграфическая продукция (пригласительные билеты)
изготовлены для информирования участников выставки
"Мои предки - из Беларуси!"

Пригласительные билеты в развороте
Отражают информацию о проведении выставки

Флажки Россия
Подготовлены для встречи делегации и проведении
выставки "Мои предки - из Беларуси!"

Флажки - Беларусь
Подготовлены для встречи делегации и проведение
выставки "Мои предки - из Беларуси!"

Материалы по созданию корпуса волонтеров https://cloud.mail.ru/public/3JAh/Uze7naExg Пилотные интервью в рамках
экспедиции https://cloud.mail.ru/public/M8ki/q65r9GKDX Подготовка материалов к выставке "Мои предки - из Беларуси!"
https://cloud.mail.ru/public/HiQY/F2uAErJWV Цикл культурно - образовательных мероприятий
https://cloud.mail.ru/public/Ltp7/nocDWBLht

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Презентация деятельности по
проекту "Мои предки - из
Беларуси!"

21.02.2019г. Презентация проекта "Мои
предки - из Беларуси!" на районном
практико - ориентированном семинаре
библиотекарей БЭЦ Асиновская
Центральная библиотека.

21.02.2019г. семинар
библиотекарей ЦБ.JPG

06.03.2019

Презентация деятельности по Предоставление информации по проекту Участники семинара.JPG 06.03.2019
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проекту "мои предки - из
Беларуси!"

на практико-ориентированном семинаре
для библиотекарей ЦБ Асиновского
района с целью сбора архивных данных

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Экспозиция Roll Up стендов "Мои предки из Беларуси!"
Мобильная версия выставки "Мои предки из Беларуси!" -
позволяющая жителям сельских поселений и районов
Томской области (Асиновский, Шегарский, Молчановский
р-ны) продемонстрировать архивные данные, культурно и
исторические события белорусских переселенцев Томской
области

Экспозиция мобильной выставки "Мои предки - из
Беларуси!"
Размещение выставки на одном из культурно -
образовательном мероприятии "Создание
устноисторического источника"

Экспонирование передвижной выставки "Мои предки- из
Беларуси"
Место проведения Сибирская усадьба Лампсакова, с. Ново -
Кускова Асиновского района

Разработка и печать ролл-апов Максибит стационарной и мобильной версии выставок "Мои предки-из Беларуси!"

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

В проекте используются привлеченные средства для реализации проекта "Мои предки - из Беларусси" в виде
софинансирования. В работе над проектом принимают участие волонтеры из числа студентов, сотрудников музея, кадетов и
потомков белорусских мигрантов. Предоставление на безвозмездной основе площадей в здании ОГКУ Государственного
архива Томской области (Письмо Поддержки от 27.08.2018г. №235-о ) и ноутбуков (4шт.) для фиксации архивных данных.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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Пост-релиз "Волонтер- это звучит
гордо!"

Обучение корпуса волонтеров и начало
работ по созданию электронного
справочника «Мои предки – из
Беларуси!».

Волонтер - это звучит гордо
Белорусам.docx

05.03.2019

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ ОГКУ
ГАТО

Привлеченные ресурсы на реализацию
проекта в рамках софинансирования

Письмо поддержки
ГАТО.docx

06.03.2019

Благодарственное письмо
коллективу

Краеведческий музей г. Томска
благодарит коллектив РООНКАБТО за
сотрудничество.

Благодарность коллективу
(краеведческий музей).JPG

07.03.2019

Благодарственное письмо
руководителю

Благодарность руководителю за
сохранение и популяризацию
белорусской культуры

Благодарность руководителю
(краеведческий музей).JPG

07.03.2019

Благодарственное письмо
руководителю

Глава Шегарского района по социальной
сфере благодарит руководителя за
активную социальную позицию и
весомый вклад в укрепление дружеских
отношений

Благодарность от
Администрации
Новокусковского сельского
поселения.JPG

07.03.2019

Благодарственное письмо
руководителю

Благодарность от Администрации
Новокусковского сельского поселения

Благодарность от
Администрации
Новокусковского сельского
поселения.JPG

07.03.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Адаскевич Любовь Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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