АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 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 Региональная общественная организация национально-культурная автономия белорусов в Томской области
юридических лиц)
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)

1.

Открыта выставка "Белорусы на Томской земле" (8
стендов, не менее 30 экспонатов). Не менее 50
участников

31.03.2019

31.03.2019

Исполнена

2.

Проведено не менее 15 мероприятий из цикла "Мои
предки - из Беларуси!"

30.04.2019

30.04.2019

Исполнена

3.

Создан электронный справочник "Места выхода
переселенцев из Беларуси в Томский уезд" Не менее 15
публикаций на сайте.

30.05.2019

30.05.2019

Исполнена

4.

Экспонирована выставка в 9 населенных пунктов
Томской области Не менее 4000 человек посетителей

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

В ходе экспедиций, запланированных в течении всего периода реализации проекта проводились беседы и дополнялись
пилотные и биографические интервью с жителями сел и деревень Монастырка, Федораевка, Новокусково, Молчаново,
Тунгусово с целью: определить наличие белорусских корней у респондентов, выявить историю сел, сформировать список
респондентов на последующие экспедиции. На основе имеющихся аудио- и видео- файлов будут созданы текстовые
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доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

материалы и выложены в общий доступ на сайт РООНКАБТО в разделе "Личные истории семей" и часть данных в
электронном справочнике. В течении всего отчетного периода проводился Цикл культурно-просветительских
(образовательных) мероприятий (лекции, мастер-классы, интерактивные мероприятия) проведены 15 мероприятий в
культурных и образовательных учреждениях г. Томска и Томской области в местах с компактным проживанием белорусов.
Образовательное мероприятие по обучению волонтеров -2, и два культурно- образовательных мероприятий "Сохраняя
традиции" проведены в Ново-Кусковской СОШ Асиновского района и Монастырской СОШ Шегарского района (указаны в 1
этапе). При реализации второго этапа 03. 03. 2019 г. на территории усадьбы Лампсакова с. Ново - Кусково проводились 2
мастер-класса по декоративно - прикладному творчеству - изготовление "Вепсской тряпичной обереговой куклы" и "Кукла закладка", творческая лаборатория по прикладному творчеству "Символика орнамента на тканных рушниках и костюме" и
мастер - класс по ткачеству поясов, а также творческая лаборатория по традиционным бытовым танцам и мастер - класс по
белорусскому пению. 05.03.2019 г. состоялось открытие выставки и презентация деятельности автономии белорусов Томской
области в рамках реализации проекта "Мои предки - из Беларуси!" на выставочной площадке "Сибиряки вольные и
невольные" в Томском областном краеведческом музее. На выставке продемонстрирована материальная духовная культура
белорусов, история белорусских семей, живущих в Томской области. Одновременно с выставкой в краеведческом музее
создана аналогичная мобильная версия, которая позволит жителям сельских поселений узнать о белорусах новое и
интересное. Эта выставка, позволит сделать содержательнее презентацию электронного справочника "Места выхода
белорусов и поселения их на территории Томского уезда Томской губернии ". На выставке присутствовало около 100
человек. За отчетный период проводилась работа по созданию и размещению в публичном доступе на сайте, справочника
"Места выхода белорусов и поселения их на территории Томского уезда Томской губернии " облегчающего генеалогические
поиски и восстановление утраченных родственных связей между жителями Республики Беларусь и потомками белорусовмигрантов, проживающих в Томской области. Публикация справочника на сайте РООНК автономии белорусов Томской
области и сайтах партнёров. За период с марта по июль осуществлялось экспонирование мобильной выставки в 9 населенных
пунктах г. Томска и Томской области

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)

№

1.

Мероприятие
Проведены циклы культурнопросветительских
(образовательных) мероприятий

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 15.02.2019
по 15.05.2019

c 15.02.2019
по 30.04.2019

Мероприятия знакомят с особенностями календарного народного весеннего праздника и его значением
в жизни наших предков.

Количественные показатели (наименование)

значение

Проведен Цикл культурно - образовательных мероприятий В культурно просветительских мероприятиях задействованы - 270 участников

11

2.

Создан электронный справочник
"Места выхода переселенцев из
Беларуси в Томский уезд"

c 22.11.2018
по 01.06.2019

c 28.02.2019
по 30.05.2019

Создание и размещение в публичном доступе электронного справочника облегчающего
генеалогические поиски и восстановление утраченных родственных связей между жителями
Республики Беларусь и потомками белорусов - мигрантов, проживающих в Томской области.

2

https://belarus-tomsk.ru/spravochnik/
Количественные показатели (наименование)

значение

Презентация электронного справочника на территории г. Томска и Томской
области, Республики Беларусь

12

3.

Официальное открытие выставки
"Мои предки - из Беларуси"

c 16.02.2019
по 15.10.2019

c 05.03.2019
по 31.03.2019

Организация выставочной площадки, где НКА белорусов в Томской области смогут проводить свои
встречи, лекции, игровые, концертно-познавательные программы с целью погружения в духовноисторическую культуру белорусов

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников презентации выставки

100

4.

Презентация РООНКА белорусов в
Томской области и проекта "Мои
предки - из Беларуси!"

c 17.05.2019
по 04.11.2019

c 17.05.2019
по 17.05.2019

Презентация на выставочной площадке "Сибиряки вольные и невольные" в Томском областном
краеведческом музее во время Всероссийской акции "Ночь музеев 2019"

Количественные показатели (наименование)

значение

Посетителей выставки

500

5.

Экспонирована мобильная выставка c 18.02.2019
"Мои предки из - Беларуси!"
по 30.11.2019

c 03.03.2019
по 30.06.2019

Экспонирование мобильной выставки "Мои предки из - Беларуси!" в 9 и более населенных пунктов г.
Томска и Томской области, демонстрация выставки планируется в следующем этапе реализации
мероприятий по Гранту.

Количественные показатели (наименование)

значение

Экспонирование выставки

9

Количество посетителей

4000

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)

2600

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

15

Справочник «Места выхода переселенцев из Беларуси в Томский уезд»

1

Проведение Дней белорусской культуры

2

Мероприятий из цикла «Мои предки – из Беларуси!»

15

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

2

Организация передвижной выставки «Белорусы на Томской земле»и поддерживающих мероприятий на выставочной площадке «Сибиряки
вольные и невольные» (ТОКМ им. М.Б. Шатилова)

9

3

б) Качественные
результаты

Проведены дополнительные экспедиции по сбору исторических и архивных данных для обогащения сайта и электронного справочника. Количество
принявших участие в общих мероприятиях по проекту "Мои предки - из Беларуси!" за 2 этап увеличилось и составило 2 600 человек (количество посетителей
складывается из количества участников мастер - классов, презентация стационарной и мобильных выставок, культурно-образовательных мероприятий, в
рамках Дней белорусской культуры). Все события ориентированы на создание условий для развития партнерских связей с Республикой Беларусь,
установление связи с исторической родиной. За отчетный период с целью популяризации истории и культуры белорусского народа продолжал дополняться
сайт автономии белорусов и электронный справочник "Места выхода белорусов на территорию Томского уезда Томской губернии". Создана стационарная и
мобильная выставки, представленные 8 стендами и 30 экспонатами (куклы, обереги, литература, глиняные изделия, народные костюмы и изделия с
традиционным орнаментом) Опубликованы 5 публикаций на сайте НКА белорусов Томской области, проведены Дни белорусской культуры -2. Культурно просветительские (образовательные) события из цикла "Мои предки - из Беларуси!" реализованы в образовательных и культурных учреждениях
Асиновского, Молчановского районов и Томских районов Томской области в количестве 11 мероприятий, с целью погружения в культуру и традиции
белорусского народа для налаживания побратимских связей. Во втором этапе организована и экспонирована передвижная выставка «Мои предки - из
Беларуси!» и поддерживающих мероприятий на выставочной площадке «Сибиряки вольные и невольные» (ТОКМ им. М.Б. Шатилова). Передвижная
выставка презентована в 9 населенных пунктах г. Томска и Томской области. Деятельность РООНКА белорусов в Томской области в рамках проекта "Мои
предки - из Беларуси!" подтверждена Благодарственными письмами Администрациями Молчановского района, г. Томска и Томской области

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)

Пилотные и биографические интервью и архивные данные от 18. 06. 2019 г. https://cloud.mail.ru/public/4qLQ/2cPPxEKW4
https://cloud.mail.ru/public/4GTh/x2Hvn4cGX 15 публикаций на сайте РООНКАБТО 1. Переселенцы - https://belarustomsk.ru/2019/07/17/pereselenczy/ 2. Технология прорыва российского Агропрома - https://belarustomsk.ru/2019/07/15/tehnologiya-proryva-rossijskogo-agroproma/ 3. О трансформации этнического самосознания у потомков
белорусских крестьян-переселенцев Сибири и Дальнего Востока - https://belarus-tomsk.ru/2019/07/09/o-transformacziietnicheskogo-samosoznaniya-u-potomkov-belorusskih-krestyan-pereselenczev-sibiri-i-dalnego-vostoka/ 4. Побратимы https://belarus-tomsk.ru/2019/07/09/pobratimy/ 5. Дуэт “Чараўніца” на фестивале “Янов день – 2019” - https://belarustomsk.ru/2019/06/25/duet-chara%d1%9enicza-na-festivale-yanov-den-2019/ 6. Поездка в Итатку - https://belarustomsk.ru/2019/06/25/poezdka-v-itatku/ 7. Села, основанные белорусами. Ягодное, Асиновский район - https://belarustomsk.ru/2019/05/29/sela-osnovannye-belorusami-yagodnoe-asinovskij-rajon/ 8. Проваленко Григорий Петрович - https://belarustomsk.ru/2019/05/29/provalenko-grigorij-petrovich/ 9. Поэтический вечер с участием поэта – Александра Ивановича Коваленко https://belarus-tomsk.ru/2019/05/24/poeticheskij-vecher-s-uchastiem-poeta-aleksandra-ivanovicha-kovalenko/ 10. Томские
поисковики установили имя пилота, чьи останки обнаружили в ходе “Вахты памяти-2019” - https://belarustomsk.ru/2019/05/21/tomskie-poiskoviki-ustanovili-imya-pilota-chi-ostanki-obnaruzhili-v-hode-vahty-pamyati-2019/ 11. Состоялась
творческая стажировка в г. Минске - https://belarus-tomsk.ru/2019/05/21/tvorcheskaya-stazhirovka/ 12. Королькова Елена
Алексеевна - https://belarus-tomsk.ru/2019/05/14/korolkova-elena-alekseevna/ 13. Цик Светлана Петровна - https://belarustomsk.ru/2019/05/14/czik-svetlana-petrovna-potomok-pereselenczev-v-d-milonovka-tomskogo-rajona/ 14. Корольков Михаил
Алексеевич, д. Милоновка Томского района - https://belarus-tomsk.ru/2019/05/14/korolkov-mihail-alekseevich-d-milonovkatomskogo-rajona/ 15. Берловская Ольга Сергеевна - https://belarus-tomsk.ru/2019/05/14/berlovskaya-olga-sergeevna/ 16.
Лутошкина (дев. Казакова) Раиса Николаевна, 1940 г.р. - https://belarus-tomsk.ru/2019/05/01/lutoshkina-dev-kazakova-raisanikolaevna-1940-g-r/ 17. Маринина (дев. Барыгина) Маргарита Ивановна, 1951 г.р. - https://belarustomsk.ru/2019/05/01/marinina-dev-barygina-margarita-ivanovna-1951-g-r-potomok-belorusskih-pereselentsev-v-d-milonovka/ 18.
Слободникова (дев. Дашкевич) Надежда Яковлевна. Родилась в д. Милоновка в 1939 году - https://belarustomsk.ru/2019/04/30/slobodnikova-dev-dashkevich-nadezhda-yakovlevna-rodilas-v-d-milonovka-v-1939-godu/ 19. Потомки
белорусов, покинувших родину 120 лет назад - https://belarus-tomsk.ru/2019/04/29/potomki-belorusov-pokinuvshih-rodinu-120let-nazad/ 20. Как потомки белорусов из сибирской диаспоры в Гомельскую область приехали - https://belarustomsk.ru/2019/04/29/kak-potomki-belorusov-iz-sibirskoj-diaspory-v-gomelskuyu-oblast-priehali/ 21. Как появилось в Сибири село
Ермаки - https://belarus-tomsk.ru/2019/04/29/kak-potomki-belorusov-iz-sibirskoj-diaspory-v-gomelskuyu-oblast-priehali/ 22.
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Черкасова Татьяна Викторовна, с. Тунгусово - https://belarus-tomsk.ru/2019/04/22/cherkasova-tatyana-viktorovna-s-tungusovo/ 23.
Полоник Николай Федорович, с. Тунгусово - https://belarus-tomsk.ru/2019/04/22/polonik-nikolaj-fedorovich-s-tungusovo/ 24.
Проекты Северной земли, Губернские новости, 27 марта - https://belarus-tomsk.ru/2019/04/22/proekty-severnoj-zemli-gubernskienovosti-27-aprelya/ 25. Браневский Василий Филиппович. Красный партизан, персональный пенсионер районного значения https://belarus-tomsk.ru/2019/04/16/branevskij-vasilij-filippovich-krasnyj-partizan-personalnyj-pensioner-rajonnogo-znacheniya/ 26.
Переселенческая деревня Верхняя Федоровка - https://belarus-tomsk.ru/2019/04/12/pereselencheskaya-derevnya-verhnyayafedorovka/ 27. В Краснодаре прошел мастер-класс авторской тряпичной куклы Светланы Липовка – «Кубаночка &
Сибирячка» - https://belarus-tomsk.ru/2019/04/12/v-krasnodare-proshel-master-klass-avtorskoj-tryapichnoj-kukly-svetlany-lipovkakubanochka-sibiryachka/ Публикации в СМИ освещающие ход реализации проекта. Делегация из Республики Беларусь http://tomsk-novosti.ru/belorusy-vesnu-gukali/ Томские новости от 15.03.2019г. Выпуск Новостей от 05.03.2019г. «Официальное
открытие выставки - »https://belarus-tomsk.ru/video-category/syuzhetyi-smi/ на 34 минуте Презентация проекта «Мои предки –
из Беларуси!»- https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/n20181101gr/, https://belarus-tomsk.ru/2019/01/14/moi-predki-iz-belarusi/
Презентация электронного справочника - https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/n20181113vol1/ Публикация о проведении
Всероссийской научно-практической конференции "Вклад белорусского народа в развитие Сибири" https://belarustomsk.ru/2019/06/13/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-vklad-belorusskogonaroda-v-razvitie-sibiri-g-tomsk/ Организация встреч с жителями исчезнувших белорусских деревень и сбор архивных данных,
11.06.2019 г. https://cloud.mail.ru/public/3PSo/2XRk8N1EE Экспедиция в Молчановский район
https://cloud.mail.ru/public/4qoT/JgjY4nRv8 История семьи переселенцев https://cloud.mail.ru/public/2mpk/dMo2P2GgU
Делегация из Республики Беларусь "Белорусы весну гукали" - https://belarus-tomsk.ru/2019/03/15/belorusyi-vesnu-gukali/
Программа прибывания делегации из Республики Беларусь http://nationalcultures.by/methodical-support/ Презентация
мобильной выставки «Мои предки – из Беларуси!» - в 9 населенных пунктах г. Томска и Томской области и Р. Беларусь 1.
03.03.2019г. Поездка в усадьбу Лампсакова Асиновского района, презентация мобильной выставки - https://belarustomsk.ru/2019/03/08/poezdka-v-usadbu-lampsakova-asinovskogo-rayona/ 2. 04.03. 29019 г – презентация мобильной выставки в
Молчановском районе Томской области - https://tomskmuseum.ru/blog/b20190228belarusy/ 3. 05.03.2019 г. Проведение Дней
белорусской культуры, с презентацией проекта и мобильной выставки ДК «Авангард» https://my.mail.ru/mail/roonkabto/photo/3316 4. 07.03. 2019 проводились «Творческие Вячерки» и презентовалась мобильная
выставка «Мои предки – из Беларуси!» - https://belarus-tomsk.ru/2019/03/07/tvorcheskie-vyacherki/ 5. 18 марта 2019г. в
Международном культурном центре Томского политехнического университета, национально культурная автономия
белорусов в Томской области в рамках Дней национальных культур представила выставку Грантового проекта «Мои предки
– из Беларуси» - https://belarus-tomsk.ru/2019/03/20/dni-natsionalnyih-kultur-v-mezhdunarodnom-kulturnom-tsentre-tpu/ 6. 19 мая
2019 года в Областной Детско-юношеской библиотеке (по адресу: пр. Фрунзе, 92 а) состоялась презентация мобильной
выставки «Мои предки – из Беларуси!». https://belarus-tomsk.ru/2019/05/21/prezentacziya-mobilnoj-peredvizhnoj-vystavki-moipredki-iz-belarusi/ 7. 21 мая 2019 года в Доме культуры п. Зональная станция Томского района была развернута мобильная
выставка «Мои предки – из Беларуси!» - https://belarus-tomsk.ru/2019/05/22/den-belorusskoj-kultury-v-p-zonalnaya-stancziyatomskogo-rajona/ 8. Презентация мобильной передвижной выставки «Мои предки – из Беларуси!» - https://belarustomsk.ru/2019/05/21/prezentacziya-mobilnoj-peredvizhnoj-vystavki-moi-predki-iz-belarusi/ 9. 12.06.2019 г. Состоялась
презентация мобильной выставки «Мои предки – из Беларуси!» в Северске - https://belarus-tomsk.ru/2019/06/14/prezentacziyamobilnoj-vystavki-moi-predki-iz-belarusi-v-severske/ Визит делегации РОО «НКА белорусов в Томской области» в Республику
Беларусь - https://belarus-tomsk.ru/2019/07/09/vizit-delegaczii-regionalnoj-obshhestvennoj-organizaczii-naczionalno-kulturnayaavtonomiya-belorusov-v-tomskoj-oblasti-v-respubliku-belarus/ "7 дней в Республике Беларусь" https://tomskmuseum.ru/blog/b20190805Bel/
Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились

Мероприятие: Проведены циклы культурно-просветительских (образовательных) мероприятий
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Мастер-класс по изготовлению "Вепсской тряпичной
обереговой куклы"
Руководитель - Пономарева Татьяна Александровна, с.
Ново-Кусково Асиновского района.

Мастер - класс по прикладному искусству "Кукла закладка"
Изготовление куклы - закладки в традиционном костюме.
Педагог - Непомнящая Дарья Александровна, с. НовоКусково Асиновского района.

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)

Творческая лаборатория по прикладному творчеству
"Символика орнамента на тканных рушниках и костюме"
Мастер - класс по ткачеству поясов. Петр Цалко - директор
Ветковского музея старообрядчества и белорусских
традиций имени Ф.Г. Шклярова

Творческая лаборатория по традиционным бытовым танцам
Проведение мастер -класса по традиционным бытовым
танцам. Дмитрий Тарасов - руководитель "Гомельской
школки бытового танца"

Мастер-класс по прикладному искусству

Мастер - класс "Традиционный славянский костюм"
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Мастер - класс по изготовлению традиционных "Славянских
масок"

Мастер - класс по созданию традиционного славянского
костюма

Мастер - класс по прикладному искусству
Мастер - класс по ткачеству поясов с традиционным
рисунком 19.05.2019 г.
Мероприятие: Создан электронный справочник "Места выхода переселенцев из Беларуси в Томский уезд"

Электронный справочник
Скриншот
Мероприятие: Официальное открытие выставки "Мои предки - из Беларуси"

Официальная часть открытия выставки "Мои предки - из
Беларуси!"
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Посетители выставки "Мои предки - из Беларуси!"
Участники выставки погружающиеся в историю и духовную

Открытие состоялось в ОГАУК "Томский областной
краеведческий музей им. М.Б. Шатилова. Открыла выставку
Л.А. Адаскевич - руководитель РООНКА белорусов в
Томской области

жизнь белорусов переселенцев.

Открытие и презентация стационарной выставки "Мои
предки из Беларуси!"
05.03.2019 г. на выставочной площадке проекта "Сибиряки
вольные и невольные" Томского краеведческого музея
состоялось открытие выставки и презентация проекта "Мои
предки - из Беларуси!", с демонстрацией материальной и
духовной жизни белорусов Томского уезда.
Мероприятие: Презентация РООНКА белорусов в Томской области и проекта "Мои предки - из Беларуси!"

Участники выставки "Мои предки - из Беларуси!"
Презентация проекта в рамках Всероссийской акции "Ночь в
Презентация проекта и справочника
музее 2019"
Презентация проекта и справочника на базе выставочного
комплекса "Белорусская хатка" г. Томск
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Презентация проекта "Мои предки- из Беларуси!"
1 июля 2019 года – презентация проекта «Мои предки – из
Беларуси!» и сайта belarus-tomsk.ru в рамках V заседания
Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при
Министерстве иностранных дел Республики Беларусь с
участием представителей белорусских диаспор – Армения,
Германия, Израиль, Испания, Италия, России и др.
Мероприятие: Экспонирована мобильная выставка "Мои предки из - Беларуси!"

Презентация мобильной выставки с. Ново - Кусково
Асиновского района
Экспонирование выставки на территории Сибирской
усадьбы Лампсакова 03.03.2019 г.
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Презентация передвижной выставки с. Тунгусово,
Федоровка Молчановского района
Экспонирование выставки 04.03.2019 г.

Презентация передвижной выставки
Презентация передвижной выставки "Мои предки - из
Беларуси!" 05.03. 2019 г. ОГАУК "Дворец народного
творчества "Авангард"

Презентация мобильной выставки
Презентация мобильной выставки на базе Детско юношеской библиотеке г. Томска 19.05.2016 г.

Презентация передвижной выставки г. Северск
Экспонирование мобильной выставки 25.04.2019 г.
Экспонирование выставки 12.06.2019 г. на территории МБУ
Презентация выставки на базе выставочного комплекса
«Музей г. Северска» презентовала выставку Доровенчик
"Белорусская хатка" г. Томск
Елена Ивановна (волонтер)
Мобильная выставка (стенды) https://cloud.mail.ru/public/3EHi/4GjPfBQXv Список волонтеров (участников) проекта "Мои
предки - из Беларуси!" https://cloud.mail.ru/public/4VRe/mQSqqZpbx Аннотация к выставке
https://cloud.mail.ru/public/2FEM/3MYnBzvDz Презентация выставки и проекта "Мои предки - из Беларуси!"
https://cloud.mail.ru/public/FUsq/2ecFqtEsr Проведение Дней Белорусской культуры, экспонирование мобильной выставки и
проведение мастер - классов во Дворце народного творчества "Авангард" https://cloud.mail.ru/public/4MLH/43kDR8LLM День
единения народов России и Белоруси https://belarus-tomsk.ru/2019/04/02/den-edineniya-rossii-i-belarusi-v-tomske/ Презентация
проекта и выставки "Мои предки - из Беларуси!", проведение мастер - класса по вокальному мастерству
https://cloud.mail.ru/public/pk8c/3q84WuDpz Проведение - 15 культурно – просветительских (образовательных мероприятий) 1.
25.12. 2019г. Лекция по подготовке сбора архивных данных «Волонтер – это звучит гордо!» - https://belarustomsk.ru/2019/01/14/volonter-eto-zvuchit-gordo/ 2. 14.01.2019 г «Десант толерантности в школе» - https://belarustomsk.ru/2019/01/14/desant-tolerantnosti-v-semenovskoy-sh/ 3. 14 января 2019г. в рамках проекторной деятельности была
организована поездка в село Монастырка Шегарского района с проведением массовых мероприятий «Этно-педагогический
десант» - https://belarus-tomsk.ru/2019/01/20/pedagogicheskiy-desant-v-sele-monastyirka/ 4. 19 февраля 2019 г. в рамках проекта
«Мои предки – из Беларуси!» состоялись культурно- образовательные мероприятия «Сохраняя традиции», игра
«Калейдоскоп культур» - https://belarus-tomsk.ru/2019/02/20/sohranyaya-traditsii/ 5. 03. 03.2019 г. Культурно просветительское
мероприятие «Нас масленица у ворот – гулять зовет!» - https://belarus-tomsk.ru/video/ 6. Проведение образовательных
мероприятий и в Молчановском районе Томской области- https://tomskmuseum.ru/blog/b20190228belarusy/ 7. 5 марта в
Губернаторском колледже состоялась творческая встреча с коллективом Ветковского музея старообрядчества и белорусских
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традиций имени В.Г. Шклярова - https://belarus-tomsk.ru/2019/03/11/tvorcheskaya-vstrecha-s-kollektivom-vetkovskogo-muzeyastaroobryadchestva-i-belorusskih-traditsiy-imeni-v-g-shklyarova/ 8. 07.03. 2019 проводились «Творческие Вячерки» https://belarus-tomsk.ru/2019/03/07/tvorcheskie-vyacherki/ 9. Проведение культурно – просветительских мероприятий в рамках
Международной акции «Ночь в музее» 17 мая 2019 года творческие коллективы и члены общественной организации провели
мастер-классы, фотосессии - https://belarus-tomsk.ru/2019/05/21/mezhdunarodnaya-akcziya-noch-v-muzee/ 10. 19 мая 2019 года в
Областной Детско-юношеской библиотеке (по адресу: пр. Фрунзе, 92 а) проведены интерактивные мероприятия состоящие из
двух мастер-классов. Первый мастер-класса - народный танец «Лявониха», 2 мастер-класс - созданию обрядовой куклы.
https://belarus-tomsk.ru/2019/05/21/prezentacziya-mobilnoj-peredvizhnoj-vystavki-moi-predki-iz-belarusi/ 11. Образовательное
мероприятие - Поэтический вечер с участием поэта – Александра Ивановича Коваленко - https://belarustomsk.ru/2019/05/24/poeticheskij-vecher-s-uchastiem-poeta-aleksandra-ivanovicha-kovalenko/ В каждом представленном
культурно - просветительском (образовательном) мероприятии, предложены несколько образовательных мероприятий
реализованных в рамках проекта «Мои предки – из Беларуси!»

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

Футболки

Полиграфическая продукция (футболки)
изготовлены для волонтеров и
участников выставки "Мои предки - из
Беларуси!"

Футболки.JPG

08.08.2019

Бейсболки

Полиграфическая продукция (бейсболки)
изготовлены для волонтеров и
Бейсболки.JPG
участников выставки "Мои предки - из
Беларуси!"

08.08.2019

Пригласительные билеты

Полиграфическая продукция
(пригласительные билеты) изготовлены
для участников выставки "Мои предки из Беларуси!"

Пригласительные
билеты.JPG

08.08.2019

Авторучки

Полиграфическая продукция (ручки)
изготовлены для участников проекта
"Мои предки - из Беларуси!"

Ручки.jpg

09.08.2019

Пакеты

Полиграфическая продукция (пакеты)
изготовлены для участников проекта
"Мои предки - из Беларуси!"

Пакеты.JPG

09.08.2019

Ежедневники

Полиграфическая продукция
(ежедневники) изготовлены для
участников проекта "Мои предки - из
Беларуси!"

Ежедневники.JPG

09.08.2019

Информационное письмо

Информационное письмо о реализации
проекта "Мои предки - из Беларуси!", с
участием делегации из Республики
Беларусь и об официальном открытии
выставки

информационное письмо по
делегации.docx

16.08.2019
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Программа мероприятий 3-5 марта
2019 г.

ПРОГРАММА мероприятий в рамках
президентского гранта «Мои предки - из
Беларуси», с участием творческого
коллектива Ветковского музея
старообрядчества и белорусских
традиций имени В.Г.Шклярова г.Ветка
Гомельской обл. Республики Беларусь

ПРОГРАММА 3-5 марта
(1).doc

16.08.2019

Предварительный план

Предварительный план мероприятий с
участием делегации Республики
Беларусь на территории Томской
области на 22-25 августа 2019г.

Предварительный план
август 2019г..docx

16.08.2019

Список членов делегации

Список делегации (участников) проекта
"Мои предки - из Беларуси!"

Список делегации.docx

16.08.2019

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
грантов (в том числе представителей СМИ)

Экспозиция выставки "Мои предки- из Беларуси!""
Выставка представлена в ОГАУК "Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова пр. Ленина, 75
Создание и презентация мобильной версии (аналога) выставки "Мои предки - из Беларуси!"
https://cloud.mail.ru/public/3EHi/4GjPfBQXv

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

В рамках проведения Дней белорусской культуры на Томской земле "Радзiма мая - Беларусь" 05. 03. 2019 г., ОГАУК ДНТ
"Авангард" г. Томска предоставил помещение для проведения репетиции и основного мероприятия согласно договоров №17
от 04.03. 2019 г., № 18 от 04.03.2019 г. Подготовлена и централизовано распечатана Программа мероприятий. При реализации
мероприятий воспользовались услугами безвозмездного пользования специализированного оборудования и услугами
легкового транспорта по перевозке участников и оборудования

доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Название

Описание

Файл

Дата

Договор №17 от 04.03.2019 г.

Предоставление услуг по подготовке
зала, звукового и осветительного
оборудования

Договор с Авангардом
05.03.2019 30000
мероприятие
софинансирование.pdf

24.07.2019

Платежные поручения

Услуги по проведению концертной
программы в рамках Дней белорусской
культуры на Томской земле

платежные поручения
Авангард 05.03.2019.pdf

24.07.2019

Дополнительные документы
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Выписка из Сбербанка

Выписка операций по Лицевому счету

Выписка из СБЕРБАНКА за
2019.03.15-2019.07.12 счет
40703810164000000370.pdf

24.07.2019

Договор № 18 от 04.03.2019 г.

Предоставление услуг по подготовке
зала, звукового и осветительного
оборудования при осуществлении
репетиции

Договор с Авангардом
05.03.2019 6000 репетиция
софинансирование.pdf

24.07.2019

Официальный запрос

Предоставление архивных материалов
Национального исторического музея
Республики Беларусь

Официальное письмо по
предоставлению
информации.jpeg

25.07.2019

Программа мероприятий

Перечень предлагаемых мероприятий в
рамках Дней белорусской культуры

IMG_7693 (1).JPG

25.07.2019

Договор №1 от 01.03.2019 г.

Предоставление в безвозмездное
пользование оборудования для
проведения массовых мероприятий

Договор №1 безвозмездного
пользования оборудованием
01.03.2019 с актом звук.pdf

25.07.2019

Договор №2 от 01. 03. 2019 г.

Предоставление во временное
безвозмездное пользование
специализированного оборудования (
проектор - 1 ед., проекционный экран 1ед. ) для 15 выездных мероприятий из
цикла культурно -образовательных
мероприятий и экспонирование 5
мобильных выставок "Мои предки - из
Беларуси!

Договор №2 безвозмездного
пользования оборудованием
01.03.2019 с актом
проектор.pdf

25.07.2019

Договор №3 от 01. 03. 2019 г.

Предоставление во временное
безвозмездное пользование
специализированного оборудования
(ноутбук lenovo - 1 ед.) для выездных
мероприятий и экспонирование выставки
"Мои предки - из Беларуси!

Договор №3 безвозмездного
пользования оборудованием
01.03.2019 с актом
ноутбук.pdf

25.07.2019

Договор №4 от 01.03.2019 г.

Безвозмездное оказание услуг по
перевозке на легковом автомобиле

Договор №4 безвозмездного
оказания услуг 01.03.2019
перевозка.pdf

25.07.2019

Договор №5 от 01.03.2019 г.

Безвозмездное оказание услуг по
перевозке на легковом автомобиле

Договор №5 безвозмездного
оказания услуг 01.03.2019
перевозка.pdf

25.07.2019

Договор №6 от 01.03.2019 г.

Безвозмездное оказание услуг по
перевозке на легковом автомобиле

Договор №6 безвозмездного
оказания услуг 01.03.2019
перевозка.pdf

25.07.2019

Благодарственное письмо

Благодарность от Комитета внутренней

Благодарственное

30.07.2019
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политики Администрации Томской
области за успешную организацию и
проведение социально - значимого
проекта "Мои предки - из Беларуси!"

письмо.JPG

Благодарственное письмо от
Администрации Молчановского
района

Благодарственное письмо руководителю
проекта Адаскевич Любови
Александровне за популяризацию и
сохранение белорусской традиционной
культуры

Благодарственное письмо
(2).JPG

30.07.2019

Благодарственное письмо
коллективу

Благодарственное письмо от
Администрации Молчановского района
за реализацию грантового проекта "Мои
предки - из Беларуси!"

Благодарственное письмо
(3).JPG

30.07.2019

Договор о сотрудничестве с
РООНКАБТО и
Межпоселенческий Центр
народного творчества (1 часть)

Договор о культурно - просветительском
сотрудничестве в рамках реализации
проекта "Мои предки из - Беларуси!"

Договор о
сотруднечестве.jpg

30.07.2019

Договор о сотрудничестве от 16.
01.2019 г. г. Асино (2 часть)

Договор о сотрудничестве
(продолжение)

Договор о сотрудничестве 2
часть.jpg

30.07.2019

Благодарственное письмо от
Администрации г. Томска

Благодарственное письмо за активную
жизненную позицию и большой личный
вклад в укрепление межнациональных
отношений

Благодарственное
письмо.JPG

30.07.2019

Благодарственное письмо за
поддержку и сотрудничество в
рамках проекта "Мои предки - из
Беларуси!""

Письмо благодарность за активное
желание и помощь в реализации
совместных культурно просветительских проектов

Благодарственное письмо 1
часть.JPG

30.07.2019

Благодарственное письмо за
поддержку и сотрудничество в
рамках проекта "Мои предки - из
Беларуси!""

Письмо благодарность за активное
желание и помощь в реализации
совместных культурно просветительских проектов
(продолжение)

Благодарственное письмо 2
часть.JPG

30.07.2019

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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