АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.11.2019 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.

Презентована деятельность в рамках проекта "Мои
предки - из Беларуси!". Не менее 500 участников,
делегация не менее 7 участников

30.09.2019

30.09.2019

Исполнена

2.

Презентована деятельность в рамках проекта "Мои
предки - из Беларуси!". Не менее 300 участников

30.10.2019

30.10.2019

Исполнена

3.

Презентована деятельность на выставочной площадке
"Сибиряки вольные и невольные" Не менее 12
презентаций, не менее 3 выступлений на радио и ТВ.

30.10.2019

30.10.2019

Исполнена

4.

Организованы и проведены Дни белорусской
культуры. Не менее 120 участников, не менее 30
докладов на конференцию, делегация не менее 13
участников

22.11.2019

22.11.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

За период реализации 3 этапа с 01.08.2019 г. по 30.11.2019 г. - презентована деятельность автономии в рамках проекта "Мои
предки - из Беларуси!", проведены - 6 Дней белорусской культуры, в рамках состоявшихся мероприятий официально

1

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

приглашены делегации из Республики Беларусь в количестве - 18 участников, презентована стационарная выставка и
деятельность автономии белорусов на выставочной площадке "Сибиряки вольные и невольные" ОГАУК "Томский областной
краеведческий музей им. М.Б. Шатилова посетителей выставки составило не менее 500 человек, во время Всероссийской
акции "Ночь искусств" посетителей выставки составило не менее 300 человек. За весь период реализации проекта
стационарную выставку "Мои предки - из Беларуси!" посетило - 8420 человек. Проведены мастер - классы (танцевальной и
прикладной направленности) делегацией из Р. Беларусь и членами белорусской автономии - 4 мероприятия. В рамках Дней
белорусской культуры представлена концертная программа творческого коллектива "Терница" При реализации 3 этапа
проекта "Мои предки - из Беларуси!" происходила популяризация электронного информационного справочника "Места
выхода белорусов и поселения их на территории Томского уезда Томской губернии" на базе платформы "Сибиряки вольные
и невольные" Томского областного краеведческого музея, выставочного комплекса "Белорусская хатка" и культурно образовательных учреждений г. Томска и Томской области. Всего - 12 презентаций. 1-2 ноября 2019г. проведена научно практическая конференция с Международным участием "Вклад белорусского народа в развитие Сибири" делегация из 3
человек, не менее 120 участников с предоставлением не менее 30 докладов на конференцию цель: создание условий для
развития разнообразных партнерских связей с Республикой Беларусь как на уровне государственных и общественных
структур.

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Презентована деятельность в рамках проекта
"Мои предки - из Беларуси!"

Запланированные
сроки проведения

c 04.11.2019 по
04.11.2019

Фактические сроки
проведения

c 03.11.2019 по
30.10.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Презентована деятельность РООНКАБТО на выставочной площадке
"Сибиряки вольные и невольные" во время Всероссийской акции "Ночь
искусств" в рамках проекта "Мои предки - из Беларуси!" с целью
популяризации истории и культуры белорусского народа через выставочную и
прикладную деятельность

Количественные показатели (наименование)

значение

Посетителей выставки

300

Проведены мастер - классы

2

2.

Презентована деятельность на выставочной
площадке"Сибиряки вольные и невольные" Не
менее 12 презентаций, не менее 3 выступлений
на радио и ТВ.

c 12.06.2019 по
20.11.2019

c 05.03.2019 по
30.10.2019

Презентован электронный справочник "Места выхода белорусов и поселение
их на территории Томской губернии"на выставочной площадке"Сибиряки
вольные и невольные" и в рамках Дней белорусской культуры

Количественные показатели (наименование)

значение

Презентаций

12

3.

Презентована деятельность в рамках проекта
"Мои предки - из Беларуси!"

c 17.11.2019 по
22.11.2019

c 22.08.2019 по
30.09.2019

2

Презентована деятельность белорусской автономии в рамках реализации
проекта "Мои предки из - Беларуси!" г. Томск и Томская область.
Сформированы условия для развития культурных, деловых и побратимских

связей между населением Томской области и Р. Беларусь, через участие и
погружение в традиции и быт белорусского народа (мастер-классы по
народному пению, хореографии, художественному прикладному творчеству).
Презентация белорусской культуры в рамках концертной программы «Палитра
талантов. Спявае Беларусь» в г. Томске и Томской области
Количественные показатели (наименование)

значение

Проведены Дни белорусской культуры

4

В рамках Дней белорусской культуры прибыла делегация из Р. Беларусь

15

Делегацией проведены культурно - массовые мероприятия (мастер - классы - 4), концертная
программа «Спявае Беларусь» - 3

7

4.

Дни белорусской культуры. Всероссийская
научно-практическая конференция с
международным участием «Вклад белорусского
народа в развитие Сибири»

c 18.11.2019 по
22.11.2019

c 01.11.2019 по
22.11.2019

Организованы и проведены Дни белорусской культуры. 1-2 ноября проведена
конференция с Международным участием, подготовлен сборник «Вклад
белорусского народа в развитие Сибири», проведены мастер - класс
прикладного творчества

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников конференции

120

Количество докладов на конференцию

30

Делегация из Р. Беларусь

3

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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи

В рамках Дней белорусской культуры с 22.08.2019г. - 25.08.2019г. представлена делегация деятелей культуры и искусства из
Республики Беларусь на территории Томской области в количестве 15 человек - https://belarustomsk.ru/2019/08/19/delegacziya-deyatelej-kultury-i-iskusstva-iz-respubliki-belarus-na-territorii-tomskoj-oblasti/ В Томской области
реализовался третий этап проекта «Мои предки – из Беларуси!» - http://nationalcultures.by/news/sostoyalsya-vtoroj-etap-proektamoi-predki-iz-belarusi-v-tomskoj-oblasti-22-25-avgusta-2019-g/ 22.08.2019г. - выступление ансамбля "Терница" в рамках Дней
белорусской культуры ОБЛСОВПРОФ пр. Ленина, 55https://cloud.mail.ru/public/4Mik/29U3pyfFh концертная программа
«Спявае Беларусь» 23.08.2019г. День белорусской культуры Городской дом культуры г. Колпашево, ул. Кирова, 21 Томской
области - https://cloud.mail.ru/public/2oef/4nLXPDwrn 24.08.2019г. День белорусской культуры 22.08-25.08. 2019г Околица https://cloud.mail.ru/public/5q75/39SAydEMm с концертной программой «Спявае Беларусь» в рамках XII Международный
фестиваль народных ремёсел «Праздник Топора». 25.08.2019г. Выступление Терницы Новособорная площадь г. Томск https://cloud.mail.ru/public/3rL1/3EEqSCm5K 13.11.2019 Презентация деятельности https://rg.ru/2019/11/13/reg-sibfo/v-tomskeproshel-forum-vklad-belorusskogo-naroda-v-razvitie-sibiri.html Мастер-классы белорусов в Томске - https://belarustomsk.ru/2019/11/08/master-klassy-belorusov-v-tomske/ Мастер- классы по прикладному искусству (август) https://cloud.mail.ru/public/mH3q/3B4VCE6vv Мастер- классы по прикладному искусству (ноябрь)https://cloud.mail.ru/public/3jh7/3vZkG4DJ2 Презентация проекта и выставки "Мои предки - из Беларуси!" г. Колпашево
Томской области - https://vk.com/tvknews Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Вклад белорусского народа в развитие Сибири» - https://belarus-tomsk.ru/2019/11/07/podvedeny-itogi-vserossijskoj-nauchnoprakticheskoj-konferenczii-s-mezhdunarodnym-uchastiem-vklad-belorusskogo-naroda-v-razvitie-sibiri/
https://cloud.mail.ru/public/3zM1/2rrrmioDF
Мероприятие: Презентована деятельность в рамках проекта "Мои предки - из Беларуси!"

3

Презентация деятельности в рамках проекта "Мои предки из Беларуси!"
Презентация деятельности в рамках проведения
Всероссийской акции "Ночь искусств" ТО краеведческий
музей

Презентация деятельности в рамках проекта "Мои предки из Беларуси!"
Презентация деятельности в рамках проекта "Мои предки из Беларуси!" на выставочной площадке "Сибиряки вольные
и невольные" во время Всероссийской акции "Ночь искусств

(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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Презентация деятельности в рамках проекта "Мои предки из Беларуси!
03.11.2019г. - презентация деятельности в рамках проекта
"Мои предки - из Беларуси!" на выставочной площадке
"Сибиряки вольные и невольные" во время Всероссийской
акции "Ночь искусств"
Мероприятие: Презентована деятельность на выставочной площадке"Сибиряки вольные и невольные" Не менее 12
презентаций, не менее 3 выступлений на радио и ТВ.

4

11 августа 2019 года. Первый форум потомков
репрессированных.
11 августа 2019 года – в рамках мероприятия Первый форум
потомков репрессированных. Аудитория – участники
форума, потомки раскулаченных. 43 человека.

20 сентября 2019 года ОГБОУ КИШ «Северский кадетский
корпус»
Торжественное вручение благодарностей волонтерам
проекта «Мои предки – из Беларуси». Кадеты 8-9 класс. 18
человек.

5

29 сентября 2019 года Презентация справочника
Торжественное вручение наград победителям Регионального
краеведческого конкурса семейных и локальных историй
«История»

29. 09. 2019 г. Презентация справочника
Презентация справочника в Томском областном
краеведческом музее: представители Зырянского,
Каргасокского и Томского районов

3 ноября 2019 года Презентация справочника
В рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Посетители
акции. Более 100 человек.

1 ноября 2019 года. Презентация справочника
В рамках Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Вклад белорусского народа в
развитие Сибири» (г. Томск, 1–2 ноября 2019 г.). Участники
конференции. 47 человек.
Мероприятие: Презентована деятельность в рамках проекта "Мои предки - из Беларуси!"

Делегация из Республики Беларусь
22.08.2019 - прибыла делегация в составе ансамбля
"Терница" с представлением концертной программы
«Спявае Беларусь»

6

Выступление ансамбля "Терница"
22.08.2019г. Выступление ансамбля "Терница" в концертном
зале Облсовпрофа

Представители белорусской культуры на Томской земле
22-25.08.2019г. - Дни белорусской культуры, делегация и
представители автономий и Администрации г. Томска и
Томской области
Мероприятие: Дни белорусской культуры. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Вклад белорусского народа в развитие Сибири»

Участники Дней белорусской культуры
1-3.11. 2019г. - представители творческих коллективов
проводившие культурно - образовательные мероприятия в
рамках Дней белорусской культуры

7

Мастер - класс по народным танцам
Проведение мастер - класса в рамках Дней Белорусской
культуры

Мастер - класс "Этнография традиционного белорусского
танца" в рамках Дней белорусской культуры
Выскварка Сергей Георгиевич - заведующий орг-массовым
отделом Любанский районный Центр Минская область
Республика Беларусь

Делегация и участники конференции «Вклад белорусского
народа в развитие Сибири»
01.11.2019г. участники конференции с международным
участием «Вклад белорусского народа в развитие Сибири»

8

Презентация выставки и работ мастеров прикладного
творчества
01.11.2019г. - презентация выставки и работ мастеров
прикладного творчества в рамках проведения Конференции
на базе Научной Библиотеки ТГПУ

Проведение Международной конференции «Вклад
белорусского народа в развитие Сибири»
01.11.2019г. - проведение конференции, участник Афсаладдин Магомедалиевич Ахмедов - руководитель
Общественной организации "Союз народов Дагестана"

Вручение юбилейной медали
Вручение юбилейной медали к 100 - летию
дипломатической службы Республики Беларусь в рамках
конференции «Вклад белорусского народа в развитие
Сибири»
Итоги конференции «Вклад белорусского народа в развитие
Сибири»
02.11.2019г. Круглый стол - подведение итогов, подписание
соглашений и вручение благодарностей за участие в проекте
"Мои предки - из Беларуси!"

Международная конференция «Вклад белорусского народа в
развитие Сибири»
01-02.11.2019г. - участники конференции и круглого стола
«Вклад белорусского народа в развитие Сибири»
Всероссийская конференция с международным участием и круглый стол «Вклад белорусского народа в развитие Сибири» https://cloud.mail.ru/public/5qkq/3iimtoaa1 Проведены мастер - классы в рамках Дней белорусской культуры (ноябрь) https://cloud.mail.ru/public/2PwB/5c2RLV4ai Презентация электронного справочникаКоличество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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

27
Название

Описание

Файл

Дата

Общее количество посетивших
выставку "Мои предки - из
Беларуси!"

Активная презентация деятельности по
реализации проекта "Мои предки -из
Беларуси!" отмечена в момент

Справка о посещаемости
выставки Мои предки - из
Беларуси.jpeg

20.11.2019

9

проведения Всероссийских акций в
Томском областном краеведческом музее
имени М.Б. Шатилова

материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Программа конференции «Вклад
белорусского народа в развитие
Сибири»

Программа мероприятий в рамках
Всероссийской научно-практической
конференции с международным
участием «Вклад белорусского народа в
развитие Сибири»

Программа_конференции
«Вклад белорусского народа
в развитие Сибири».docx

20.11.2019

Сборник материалов по
конференции

Сборник содержит научные статьи
отечественных и зарубежных авторов,
посвященных изучению вклада
белорусов в развитие сибирского
региона

Сборник материалов по
конференции.pdf

21.11.2019

Журнал посещения.docx

22.11.2019

Журнал посещений выставки "Мои
Журнал посещений выставки "Мои предки - из Беларуси!" на выставочной
предки - из Беларуси!"
площадке "Сибиряки вольные и
невольные"

Программа презентации электронного
справочника ОГАУК Томский областной
Презентации
краеведческий музей им М.Б. Шатилова»
справочника.docx
«Сибиряки вольные и невольные – Мои
предки – из Беларуси!»

Программа презентации
справочника

23.12.2019

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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

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 - 294000,00 Часть стоимости по билетам, сложившаяся
экономия обусловлена взятием делегатами на себя части расходов на авиабилеты, что позволило увеличить количество
членов делегации в рамках проекта "Мои предки из - Беларуси!" -71637,00, Безвозмездно предоставлено помещение для
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проведения круглого стола в Доме приёмов Администрации Томской области, ул. Белинского, 72 - 150000,00
Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

515 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Оценка
результатов
реализации
проекта, в том

Наименование

показатель

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

780

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

27

Справочник «Места выхода переселенцев из Беларуси в Томский уезд»

1

Проведение Дней белорусской культуры

8

Мероприятий из цикла «Мои предки – из Беларуси!»

15

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

3

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

9

Количество посетивших стационарную выставку "Мои предки - из Беларуси!"

8420

При реализации мероприятий по проекту "Мои предки - из Беларуси!" увеличена численность активных волонтеров (35чел.), установлены более тесные
партнерские связи с Республикой Беларусь, с областным краеведческим музеем, расширена деятельность НКА белорусов Томской области
(исследовательская, выставочная, информационная). Количество принявших участие в общих мероприятиях по проекту "Мои предки - из Беларуси!" за
отчетный период не менее 4000 (численность складывается из количества участников семинаров, мастер - классов, лекций и культурно-образовательных
мероприятий). Общее количество посетивших стационарную выставку на площадке " Сибиряки вольные и невольные" в ТОКМ им. М.Б. Шатилова - 8420, за
отчетный период общее количество публикаций на сайте НКА белорусов Томской области - 27 чел. создан и 12 раз презентован электронный справочник
"Места выхода переселенцев из Беларуси в томский уезд" позволяющий белорусам публично представлять исторические и архивные данные своих семей и
активно использовать генеалогическую информацию, при реализации проекта появилась острая необходимость популяризации истории и культуры
белорусского народа среди жителей Сибири, через проведение Дней белорусской культуры - 8, мастер - классов - 6, культурно - образовательных
мероприятий из цикла "Мои предки - из Беларуси!" - 15 мероприятий. При реализации проекта деятельность по проекту отражена в 3 выступлениях на радио
и ТВ, которые отражены в предыдущих этапах Все мероприятия ориентированы на поддержку потомков белорусских переселенцев позволяющая установить
связь с исторической родиной.
Результаты по проекту такие как сбор и публичное представление семейных историй сибиряков, устноисторические и генеалогические исследования носят
устойчивый характер и будут обновляться после завершения проекта, планируется дальнейшее сопровождение сайта, где потомки переселенцев могут найти
информацию о предках и местах их выхода. Запланированные мероприятия по проекту "Мои предки - из Беларуси!" осуществлены на высоком уровне и
поддержаны благодарственными письмами Администрациями г. Томска, Томской области и Р. Беларусь. Проект в дальнейшем готовы поддерживать научно- и
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числе
полученного
социального
эффекта

культурно - просветительские сообщества и коммерческие структуры ООО "Первый музей славянской мифологии", ОГКУ "Государственный архив Томской
области", ФНК автономии Белорусов России, Государственное учреждение "Национальный исторический музей Республики Беларусь", Томский областной
краеведческий музей им. М.Б. Шатилова, исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, МБУ "Музей г. Северска", ГУК СТ «Республиканский центр
национальных культур» г. Минск, ФГБОУ ВО ТГПУ, образовательные и культурные учреждения г. Томска и Томской области

Наличие и
характер
незапланирован
ных результатов
реализации
проекта

В ходе реализации проекта "Мои предки - из Беларуси!" - возникла не запланированная экспедиция в урочище Уптала, 10.10.2019г. участники: волонтер проекта
Плотников Иван Андреевич - студент ИИК ТГУ, Назаренко Т.Ю., Елезаров Максим Дмитриевич - студент ФЖ ТГУ, Ливаренко Владислав Владимирович ТМК
им. Э.В. Денисова старожилы деревни Лидия Викторовна, Зинаида Викторовна и их сестра Надежда Александровна. Деревни нет с 1972 года. Обследована жилая
часть , кладбище, записаны воспоминания с целью пополнение архивных данных для электронного справочника "Места выхода переселенцев из Беларуси в
Томский уезде" https://cloud.mail.ru/public/3ECf/yaukWajvR , увеличилось количество электронных публикаций на сайт РООНКАБТО с 15 до 27 публикаций, из
запланированных 5 Дней белорусской культуры проведены 8, за счет востребованности проекта количество участников увеличилось в 2 раза, на собственные
средства разработан и напечатан сборник докладов по итогам конференции.

Недостатки,
выявленные в
ходе реализации
проекта

При подготовке и планировании проекта сложно было учесть все нюансы, которые возникали при реализации проекта "Мои предки - из Беларуси!": заранее
согласовать точное время приезда делегации (человеческий фактор, личные планы)

Общие выводы
по результатам
реализации
проекта

В течении реализации проекта "Мои предки - из Беларуси!" дополнялся и совершенствовался сайт РООНКА белорусов в Томской области, позволяющий более
эффективно знакомить население с архивными и информационными материалами отражающие деятельность автономии белорусов и реализацию проекта "Мои
предки - из Беларуси!". Создание волонтерской исследовательской группы, которая в ходе реализации проекта прошла курс обучения ведению
исследовательской деятельности. Выставка "Мои предки - из Беларуси!" была хорошо встречена посетителями. Большой популярностью пользовались
мероприятия, проводимые РООНКАБТО на базе выставки: встреча с представителями белорусских музеев и Домов творчества, выступления ансамблей
"Медуница" и "Чаровница" на "Ночи Музеев - 2019" , мастер-классы по традиционному белорусскому костюму и головному убору, в рамках Всероссийских
акций "Ночь музеев" и "Ночь искусств". Выставка легко воспринимается представителями разных поколений. Именно поэтому она была включена в занятие для
дошкольников "Что нам стоит дом построить". Особенно хотелось бы отметить выступление директора Ветковского музея Петра Михаловича Цалко о работе
музеев Беларуси, на которых присутствовали студенты кафедры музеологии НИ ТГУ https://xn--90anbaj9ad0j.xn--80asehdb/documents/so-dejstvie-14-esli-tebe-nenravitsya-rabota-utekaj-skoree-ili-chestnost-kak-osnova-muzejnoj-raboty-po-motivam-metodicheskogo-seminara-petra-calko/ и мастер класс Сергея Георгиевича
Выскварки заведующего отделом Любанского центра народной культуры (Минская область), собирателя и хранителя народных традиций, этнографа, на котором
присутствовали студенты Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций и любители народного танца.
https://tomskmuseum.ru/about_mus/news/n20191106Belorusiy/ " Подписаны соглашения для дальнейшей поддержке проекта в рамках научно-исследовательской
деятельности

Дополнительны
е документы

Название

Описание

Файл

Рекомендации
по развитию
грантового
конкурса
Должность и
ФИО лица,
подписывающег
о отчетность

Фамилия, имя и отчество: Адаскевич Любовь Александровна

Основания
полномочий
лица,

Отчет подписан на основании Устава
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Дата

подписывающег
о отчетность

Дополнительная информация
12420

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Население, мест компактного проживания
переселенцев из Р . Беларусь

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

1800

Дети и подростки

Участники культурно-просветительских мероприятий
(мастер - классы, образовательные лекции, посетители
мобильной выставки)

1500

Население г. Томска и Томской области

Пассивные получатели блага (посетители
стационарной выставки ТОКМ)

8420

Молодежь и студенты

Пассивные получатели блага (зрители, посетители
мобильной выставки, слушатели лекций)

700

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

35

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Благодаря реализации проекта "Мои предки - из Беларуси!" при содействии некоммерческой Региональной Общественной организации
"Национально-культурной автономии белорусов в Томской области" и исторического факультета Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова и Муниципального бюджетного учреждения "Музей г. Северска" участвуют в совместной публикации
(систематизации, корректировке, редактировании) книги "Виленка. Алтарь предков" Публикации на сайте Посольства Республики Беларусь о
продолжении деятельности по проекту "Мои предки из - Беларуси!", издание справочника "Переселение крестьян с территории современной
Республики Беларусь в Томский уезд Томской губернии в конце XIX - начале XX века"

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

9844

Ссылка

belarus-tomsk.ru - за период 01.01.2019—22.11.2019 — 2346 посещений, уникальных посетителей — 1096. fakel.tom.ru - за период
01.01.2019—22.11.2019 — 7498 посещений, уникальных посетителей — 4124.

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

В дальнейшем планируется проводить беседы и дополнять пилотные и биографические интервью с жителями сел и деревень Томской области,
Сибирского региона и Р. Белорусь для обогащения данных информационного электронного справочника . Разработанный цикл культурно образовательных мероприятий ведущими специалистами в области истории и культуры в него входят 7 образовательных событий
посвященных наследию, истории и культуре славянских народов планируется транслировать в культурно-образовательных учреждениях.
Созданный сайт РООНКА белорусов в Томской области, позволяет пополнять публикациями, биографическими данными и историями

13

становления деревень, текстовыми материалами с предоставлением в общий доступ на сайт РООНКАБТО в разделе "Личные истории семей".
Одновременно с выставкой в краеведческом музее создана аналогичная мобильная версия, которая позволит жителям сельских поселений
узнать о белорусах новое и интересное. В дальнейшем выставку планируется демонстрировать в рамках культурно - образовательных
мероприятий проводимых РООНКАБТО с целью обогащения материальной духовной культуры белорусов, история белорусских семей,
живущих в Томской области. Эта выставка, позволит сделать содержательнее презентацию электронного справочника "Места выхода
белорусов и поселения их на территории Томского уезда Томской губернии ". Планируется бумажная публикация информационного
справочника и подготовка научно-исследовательских материалов.
Название

Описание

Соглашение о сотрудничестве

Результатом реализации проекта "Мои предки из Беларуси!" является подписанное
Соглашение о сотрудничестве
соглашение о координации и осуществление
Лабораторией диаспор МГУ и
совместных научных публикаций,
МБУ Музей г. Северска.pdf
систематизация личных архивных данных
потомков переселенцев

20.11.2019

Соглашение о сотрудничестве

Результатом деятельности РООНКАБТО в
рамках реализации проекта является
подписанное соглашение о формировании
архивных фондов, проведение совместных
научно - практических конференций,
публикация научных материалов

20.11.2019

Соглашение о сотрудничестве

Результатом реализации проекта "Мои предки из Беларуси!" является инициация подписания
соглашения о развитии и укрепления
Соглашение о сотрудничестве
сотрудничества в области науки, образования,
Истфак МГУ и МБУ Музей г.
воспитания, обмена информацией и
Северска.pdf
проведении совместных научно-практических
конференций

20.11.2019

Издание справочника

Публикации на сайте Посольства Республики
Беларусь о продолжении деятельности по
проекту "Мои предки из - Беларуси!", издание
справочника "Переселение крестьян с
территории современной Республики Беларусь
в Томский уезд Томской губернии в конце XIX
- начале XX века"

22.11.2019

Дополнительные документы
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Файл

Соглашение о сотрудничестве
Истфак МГУ и РООНКАБТО.pdf

Издание справочника.png

Дата

