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Введение 
 

Испокон веков необъятные территории России населяли разноязычные 

народы, которые отличались образом жизни, культурными традициями, 

семейным укладом. Обычаи  и традиции любого народа, это его “приданое” при 

вступлении в огромную семью человечества, живущего  на   планете  Земля. 

Каждый  этнос  своим существованием  обогащает  её  и  совершенствует. 

Территорию нашей страны населяют около ста народов, связанных общностью 

исторических судеб. На территории Сибири проживает особо большое 

количество этносов, такие как: русские, белорусы, немцы, украинцы,  армяне,  

удмурты,  мордва, казахи, ингуши,  татары и т.д., не считая представителей 

коренных сибирских этносов.  

Актуальность: 

В быту и культуре любого народа есть много явлений, сложных по своему 

историческому происхождению и выполняемым функциям. Одними из самых 

ярких  и показательных явлений  такого рода являются народные  обычаи и 

традиции. Для того чтобы понять их истоки, надо,  прежде всего,  изучить 

историю  народа, его  культуру, соприкоснуться с его жизнью и бытом, 

попытаться понять его душу и характер. Какую бы  традицию или обычай мы ни 

взяли, исследовав её корни, мы приходим к выводу, что она жизненно оправдана и 

за формой скрывается живое рациональное зерно, которое сохраняется в народе.  

Любые обычаи и традиции в своей основе отражают жизнь той или иной группы 

людей, а возникают они  как результат духовного познания окружающей 

действительности.  

Другими словами, обычаи и традиции - это те ценные жемчужины в океане  

жизни народа,  которые  он  собрал  на  протяжении  веков как  результат 

практического и духовного постижения реальности.  И сейчас как никогда 

актуально обращение молодого поколения к истории, к прошлому своей 

страны, с целью возрождения духовности, веры, нравственности.  
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Цель исследования состоит в том, чтобы дать по возможности полную 

картину этнокультурного взаимодействия русского и белорусского народов.  

Этой цели подчинены частные задачи исследования: 

1. Проследить историю образования и развития села Монастырка.  

2. Раскрыть этнический состав жителей с. Монастырка на современном 

этапе развития.  

3. Проследить историю переселения белорусов на территорию Томской 

области в общем и Шегарского района в частности.  

4. Чтить и уважать память предков.  

 Методы  исследования: 

1. Интервьюирование. 

2. Изучение архивных документов.  

3. Изучение литературы по теме. 
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Исследование истории образования села Монастырка 
 

Почти за четыре столетия истории села с красивым названием 

Монастырка произошло множество событий. Но всегда здесь жили люди, 

которые привыкли рассчитывать только на собственные силы. 

В 1697 году на берегу небольшой речки Шегарка приобрел пригодные для 

заселения земли мужской Алексеевский монастырь. Руководством монастыря 

были привезены бедные, но вольные (не крепостные) мужики для работы на 

пашне. Так родилось село, население которого сложилось быстро. Первые дома 

были построены там, где река делала большую петлю, образовывая полуостров. В 

«Списке населенных мест Сибирского края. Выписка XI. Томский округ» 

Томского госархива научно-справочной библиотеки дата основания села 

Монастырка на реке Шегарке еще более ранняя – 1626 год. 

Население росло и за счет крепостных крестьян, бежавших от барского 

гнета с Украины, Белоруссии, европейской части России. 

 В "Списке населенных мест записано: "село Шегарское (Шигарское, 

Монастырское) при р.Шегарка и входило в состав 4-го участка Томского округа 

Томской губернии". Село Шегарское (Шигарское, Монастырское) было казенным, 

в котором насчитывалось: 

  1859 г. 

дворов  92 

всего жителей  501 

л.м.п.  285 

л.ж.п.  216 

К концу века при Екатерине II монастырские крестьяне получили 

свободу. Это сделало их труд более производительным, почти все сеяли 

пшеницу, рожь, горох, лён, овёс, выращивали овощи. 

За четверть века до революции в селе Монастырка жили Севостьяновы, 

Ильиных, Киселевы, Даниловы, Пантелеевы, Моисеевы, Еремины, Фокины и 

другие.  
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1911 г. Фрагмент карты 4-го участка Томского округа Томской губернии 

1912 году Монастырка стала волостным центром. Жизнь монастырцев 

оживилась, стали шире торговые на ярмарках, богаче товар на прилавках. В 1925 

году храм прекратил свое существование. К этому времени в Монастырке были 

открытее школа, больница, изба-читальня и торговая лавка. 1924 году 

Монастырская волость вошла в Кривошеинский район. Через 2 года проходила 

перепись населения, которая показала, что в селе к этому времени в 257 дворах 

проживало 1269 человек. 

20 января 1936 года Монастырский сельсовет, который охватил Березовку, 

Михайловку, Коммуну, Покровку вошел в Шегарский район.  

До войны в Монастырке насчитывалось около 400 дворов. Около 

живописного озера Кулига был построен льнозавод. Большой луг у озера выбрали 

для раскладки льна, производство которого дело хлопотное, но выгодное. 

Немалый доход давало не только льняное волокно, но и масло. В 1961 году завод 

сгорел, восстанавливать его не стали: лен в эти годы ценности для Томской 

области не представлял. 
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В наши дни село относится к Северному поселению Шегарского района. 

Старинно село, в котором сегодня живут более шестисот человек, с красивым 

названием Монастырка гордится поколением ушедшего века, прожившим свою 

жизнь трудно, но с честью. 
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Исследование этнической обстановки в селе Монастырка 

 
Нас заинтересовало, кто, откуда переехал. И вот что удалось узнать. 

Опрос, проведенный среди жителей села показал, что переселенцев, тех людей, 

кто переехал в наше село в начале прошлого столетия. Это люди, приехавшие в 

наше село в разное время, их дети и внуки. Причины, побудившие людей 

переехать из центральных районов России на окраину, коей является наше село, 

самые разные. Но в основном приезжали по переселению. Их привлекла наша 

природа – удивительно красивые и спокойные места. Есть у нас переселенцы из 

Белоруссии, Украины, Мордовии, Латвии, Эстонии, Армении, Грузии, 

Азербайджана и других краев нашей необъятной родины. А раз переселенцы, 

то, наверное, это люди разных национальностей. 

Заинтересовавшись этой проблемой, мы решили узнать, сколько и каких 

народностей и национальностей проживает в нашем селе. Совместно  с 

педагогами и учащимися школы наша группа провела опрос среди жителей 

села на тему: «К какому народу Вы себя относите?» Нам удалось опросить 

большую часть жителей. Многие опрошенные затруднялись однозначно 

определить свою национальную принадлежность. Так как  у многих людей в 

графе национальность нет никаких записей. Но не это удивительно. 

Просматривая все те же документы, мы обнаружили и такие записи: отец и 

мать – белорусы, а у их сына в графе национальность записано «русский». А в 

семьях, где один из родителей русский, а второй – другой национальности, все 

равно пишут – русский. Приведем пример. В селе есть семья, он – чуваш, она – 

русская, все трое детей  – русские. Другая семья: он – латыш, она – русская, 

семеро детей тоже русские. Но все же, после некоторых раздумий, все 

опрошенные определяли свою национальную принадлежность по родительским 

этническим корням. После опроса нам удалось составить диаграмму в которой 

мы отразили собранную информацию. 
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Диаграмма 

Получается, что село наше многонациональное. В нашем селе большая 

часть жителей является представителям белорусского и русского народа, но 

как, показало наше исследование, на территории села проживают 

представители и других этносов.  
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Исследование истории переселения белорусов в населенные 

пункты Шегарского района Томской области 
 
Как показало наше исследование, среди жителей села Монастырка 

большую часть составляют люди, которые относят себя к белорусскому этносу. 

Мы решили проследить историю переселения белорусов с наш край. 

Освоение обширных сибирских просторов началось в конце XYI века со 

времен царствования Ивана Грозного. Постепенно продвигаясь на восток, 

русские служилые люди закрепляли свои успехи, основывая первые сибирские 

города. За тридцать лет было построено около 20 городов и осрогов. Среди них: 

Тюмень (1586), Тобольск (1587), Березов (1593), Сургут (1594), Нарым (1595), 

Мангазея (1601), Туруханск (1607), Томск (1604), Енисейск (1619), 

Красноярский острог (1628). Среди первопроходцев были и подданные 

российского царя - казаки и служилые люди и те, кто попали сюда невольно. 

В 18 - первой половине XIX века приток переселенцев с территории 

современной Белоруссии был незначительным. Хронологически эти 

переселенческие волны были связаны с определенными историческими 

обстоятельствами. 

Исход первой волны белорусской миграции связан с событиями раздела 

Речи Посполитой, в результате чего почти вся территория современной 

Белоруссии вошла в состав Российской Империи. Возможность изменить или 

повысить свой социальный статус, обогатиться привлекала людей в Сибирь. 

Сюда стремились люди авантюрного склада, смельчаки и пассионарии. Начало 

второй волны соотнесено с разгромом восстания в Польше в 1830-1831 гг. В 

нем участвовали белорусские шляхтичи. Вместе с польскими мятежниками они 

тоже оказались в Сибири. 

Третья, самая многочисленная, волна миграции приходится на 40-50 гг. 

XIX века, на время так называемых «киселевских» переселений, когда 

известный реформатор граф П. Д. Киселев разработал программу освоения 

восточных окраин Российской Империи. В это время в Сибирь пришло 



11 

 

несколько организованных партий выходцев из Витебской губернии. Прибыли 

они сюда по собственной инициативе, откликнувшись на предложение 

правительства. Переселенцы именовали себя «панцирными боярами». Этот 

термин идет от средневековой традиции и указывает на сословное 

происхождение их дедов и прадедов. Как и их предки, принадлежали 

«панцирные бояре» к мелкой служилой шляхте. Четвертая волна была также 

связана с восстанием в 1863-1864 гг. 

Затем белорусские миграции в сибирский регион прекратились почти на 

30 лет, возобновившись только в конце XIX столетия, и интенсивно 

продолжались в течение десятилетия вплоть до 1912 г. На этом этапе можно 

выделить два мощных миграционных потока, начало которых пришлось на 

1898 и 1907 гг. 1898 год стал годом основания многих белорусских поселений в 

Сибири. Только в Томской губернии в этом году появились белорусские 

переселенческие участки Юкаринский (ныне дер. Покровка Шегарского 

района), Южарьинский, Кочубажский, Сайнаковский и другие. По 

благоприятным особенностям природно-климатических условий территория 

Томской губернии стала одной из наиболее притягательных для выходцев из 

Белоруссии. В 1898 году здесь числилось 4592 человека. В этом же году в 

Сибирь в целом прибыло 30106 человек из Витебской, Виленской, 

Могилевской и Гродненской губерний. В 1907 году также около 30% всех 

сибирских переселенцев дали Могилевская, Витебская и Минская губернии. 

Причиной переселения из Белоруссии явилось страшное малоземелье. 

Экономическое положение крестьян было настолько тяжело, что они готовы 

были ехать не только в Сибирь, но и на край света. В одном из крестьянских 

прошений, которых очень много в документах по переселенцам, читаем: «... я 

жил безземельно, так что даже негде и избы поставить, а поэтому, Ваше 

превосходительство, сделайте милость и не оставьте моей просьбы... Желаю 

жить в Томской губернии». 
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Как показывают архивные материалы, в Томской губернии осело больше 

белорусских переселенцев из Витебской губернии. Например, в 1898 году из 

Белоруссии в томскую губернию прибыло 4592 человека; на первом месте по 

количеству переселенцев Витебская губерния (1560 чел.); за ней Виленская 

(1123); из могилевской губернии прибыло 762 чел, Гродненской - 373, 

Ковенской - 7 чел. В 1900 году в Томской губернии «было водворено 1606 душ 

мужского пола, из них: из Витебской губернии - 373 человека, Виленской - 224, 

Гродненский - 130, Минской - 116; (сравни:. из центральных областей: 

Орловской - 20, Саратовской - 25, Рязанской - 7 и т.д). 

Эту картину подтверждает автор статьи «Аграрные отношения и 

положение крестьян Витебской губернии накануне первой русской революции» 

К. П. Петров: за период с 1900 по 1905 гг. из одной Витебской губернии в 

Сибирь переселилось 31259 человек. 

В Томской губернии появились «говорящие» названия населенных 

пунктов: поселок Витебский в Спасской волости, деревня Витебская в 32 

километрах от Томска. 

 
 

Расселение белорусского населения в Шегарском районе. 
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Населенные пункты Томской области, основанные переселенцами из 

Белоруссии. Асиновский район: Новиковка.  

Кривошеинский район: Вознесенка, Володино, Петровка, Малиновка, 

Крыловка, Семеновка, Иштан, Ивановка.  

Кожевниковский район: Хмелевка, Зайцево.  

Молчановский район: Алексеевка, Погино, Верхняя Фёдоровка, Самоседовка, 

Сарафановка. Первомайский район: Ломовицк.  

Шегарский район: Михайловка, Николаевка, Покровка, Новоильинка, 

Жарковка, Лопухинка, Татьяновка.  

На территории Томской области белорусского населения значительно 

больше, чем зафиксировано официальных документах. Так, во время  

Всесоюзной переписи населения 1959 года в Томской области насчитывалось 

всего 9872 белоруса; по переписи 1970 года и того меньше - 7295 человек. 

Выявить белорусское население очень сложно. Белорусский и русский языки - 

близкородственные, восходят к одному языку - древнерусскому. Эта близость 

проявляется на всех уровнях языка: в фонетической, морфологической, 

синтаксической системах; эта близость проявляется и в лексике. Белорусы, 

находящиеся какое-то довольно длительное время в русском окружении, 

«обрусевают», считают себя русскими. 

Белорусы, всю жизнь прожившие в Сибири, как правило, считают себя 

русскими. «Какой же я белорус, если я здесь родился? Это мой отец белорус, а 

я русский». Такие объяснения изменения своей национальности нам 

встречались не раз во время поездок по Томской области. 

На трудность фиксации именно белорусского населения в Сибири 

указывал еще в 1930 году заведующий секцией Сибирского краевого 

статистического отдела А.И. Слуцкий. Он писал: «...детей, родившихся в 

Сибири, часто записывали не по своей национальности... Если же взять 

белорусов..., показатели их рождаемости по своей народности еще ниже, чем у 

украинцев, и еще более определенно говорят о неполноте регистрации по 
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белоруской народности». Свои наблюдения он подтверждает цифрами: в 

Томском округе от 25333 белорусов родилось 286 детей; в Ачинском от 30079 

белорусов - всего 47 детей. 

Иногда переселенцев переселяли к русским старожильческим селам, но 

чаще им выделяли свободные участки, благодаря чему возникали чисто 

белорусские деревни. Например, в Шегарском районе деревни Михайловка, 

Покровка, Николаевка, расположенные на близком расстоянии друг от друга, 

были основаны переселенцами из одного уезда - Дрисенского (ныне 

Верхнедвинский район Витебской области). 

 
 

 
Белорусские населенные пункты Шегарского района 

 

В числе первых заселялась Покровка. В мае 1898 года из Белоруссии 

приехало шесть семей: братьев Бояшовых - Ефима и Михаила, Алексея 

Сидоронкова, Ивана Шапина, Никифора Фомичева, Романа Сороки и Марьи 
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Сидоровой. Семья Марьи Сидоровой состояла из «3 мужск. пола, 3 жен. пола, 

число работников - 1 жен. пола». Не любопытство, а нужда заставила эту 

женщину с пятерыми детьми сорваться с родных обжитых мест и ехать в 

неведомую даль искать лучшей доли. 

В августе этого же 1898 года три ходока из Витебкой губернии - Иван 

Глинский, Григорий Шила и Николай Готин недалеко от Покровки 

«застолбили» место для своих земляков. Родные и знакомые ходоков ехали 

сюда в течение двух лет. Местечко имело название Кочубаж (это название не 

прижилось) в среде белорусского населения, деревня была переименована в 

Михайловку. В основе этого наименования - распространенное христианское 

имя Михаил (Михайло). Едва ли оно связано с конкретным жителем этой 

деревни. По крайней мере, среди первых переселенцев не было ни одного 

Михайлы. Просто была отдана дань моде: Михайловки, Ивановки. 

Александровки можно встретить чуть не в каждой области.  

В 1901 году Кочубаж представлял собой 34 семьи, из них «лиц мужского 

пола - 131 человек». 

«Именные списки» переселенческого участка Кочубаж (Кочубажский) 

сохранили для потомков фамилии первых его жителей. Помимо перечисленных 

выше, это: Антон, Николай и Филип Липовки; Степан и Сергей Шабаловские; 

Андрей, Яков, Василий, Игнатий Костыки; Дмитрий и Михаил Крупени и др. 

Эти фамилии и сейчас являются распространенными в Шегарском районе 

Томской области. 

Особая история у третьей деревни. Официально она сейчас именуется 

Николаевкой. Жители ее называют Муренской или Муронской. Возникла она 

чуть позднее первых двух деревень. 

В 1901 году; первоначально называлась Мало-Муринским участком. Чем 

объясняется это название? Дело в том, что белорусские переселенцы 

поселились на берегу маленькой речушки Муры по соседству со старым 

русским селом Мура. Мура в начале ХХ века была большим богатым селом; 
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поэтому маленький поселок около Муры назвали Муренкой (уменьшительное 

от Мура). Новоселы этой деревни оказались в более тяжелых условиях, чем 

новоселы Покровки и Михайловки. Все выгодные места были уже заняты, да и 

земли выделили мало. Поэтому на имя Его сиятельства господина Томского 

губернатора от мало-муринских крестьян стали поступать жалобы. Одна из 

них: «...мне надел земли дали такой, что сеять ничего невозможно по случаю 

болотистых мест... я покорно прошу перечислить меня на место моей родины в 

Витебскую губернию, в Дрисенский уезд, в Поставскую волость» (из прошения 

Михаила Францева Проньги, крестьянина-переселенца деревни Мало-

Муринской, Богородской волости). Однако массового обратного переселения 

белорусских крестьян из Томского уезда не было. Новоселы осушали болота, 

корчевали лес, осваивали землю. Сибирь для них стала второй родиной. Одна 

из старожилов деревни Николаевки Марфа Афанасьева Боркова, 1883 года 

рождения, приехавшая в Сибирь в возрасте восьми лет, вспоминала, что 

деревня строилась абсолютно на пустом месте: «Ни одного дома не было. 

Кругом болота, комары донимали». 

Такова история возникновения трех деревень на территории Шегарского 

района Томской области. Было бы интересно проследить судьбу потомков 

первых белорусских переселенцев. Каждому человеку интересно знать свои 

корни, свою историческую родину. Многие жители до сих пор помнят, откуда 

приехали их отцы, деды и прадеды. 

Сейчас этих малых деревень на карте нет, кроме Муренки и Михайловки. 

В 70 годы большинство семей из этих поселений переехали в наше село 

Монастырку, том, что людей с белорусскими корнями на сегодняшний день 

насчитывается больше половины.  

Потомки первых  переселенцев стараются сохранить для будущих 

поколений традиции и обычаи своего народа. (см ПРИЛОЖЕНИЕ) 
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Этнокультурное взаимодействие 

 
У потомков переселенцев, несмотря на существование значительных 

культурных различий между белорусами и другими национальностями   (язык, 

вера, обычаи, приемы хозяйствования и т.д.), среди них доминировали 

тенденции к взаимному обмену культурным и хозяйственным опытом. А так же 

нередко встречались смешанные браки, способствовавшие стиранию 

культурных граней между народами. 

Во многих районах Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ вв. для 

прибывавших в них белорусов было характерно основание небольших 

поселений хуторского типа. При этом сохранившиеся свидетельства указывают 

на то, что первоначально на новом месте общины крестьян из Белоруссии 

старались воспроизвести привнесенные со своей родины принципы планировки 

и архитектуры усадеб, а также методы ведения хозяйства. Однако уже к 1930-м 

гг. многие хутора и небольшие поселки белорусов прекратили свое 

существование, потому что “коллективизация и социалистические формы 

ведения сельского хозяйства предполагали "стягивание" населения в центры, 

объединение посевных площадей, применение новых агротехнических методов 

полеводства, иную организацию сельского быта”. 

В результате проведения подобной политики население многих хуторов 

насильственными методами “сбивалось” в крупные колхозные поселки. Данные 

процессы положили начало серьезным трансформациям не только методов 

хозяйствования, но и многих основополагающих черт традиционной культуры 

и общностных взаимодействий белорусов, проживающих в Сибири. (см 

ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Несмотря на эти процессы, многие ценности традиционной культуры в 

советское время продолжали оставаться в качестве важных основ духовной 

жизни местных сообществ.  Во многих семьях переселенцев сохранялись 
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религиозные традиции, календарная обрядность и фольклор, привезенные их 

предками из Белоруссии.  

Одной из отличительных черт хозяйственной деятельности белорусов в 

Сибири являлось льноводство. Культивирование льна белорусские переселенцы 

начинали сразу при освоении участка под пашню ввиду того, что помимо его 

использования для изготовления одежды и масла он обладал полезными 

свойствами для подготовки под посев озимых и помогал бороться с сорняками. 

В большинстве случаев выращивание и обработка льна преследовали цель 

обеспечить семью одеждой, необходимыми предметами быта и ритуально-

обрядовых действий (скатертями, полотенцами, рушниками и т.д.). В годы 

советской власти в местах компактного проживания белорусов можно было 

нередко встретить попытки промышленного производства изделий из льна. (см 

ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Во многих местах проживания потомков белорусских переселенцев 

сохранились достаточно стойкие традиции декоративно-прикладного 

искусства, привнесенные из мест выхода их предков. Прежде всего, это 

орнаментальные мотивы вышивки на полотенцах, рушниках, рубахах и 

сарафанах. Среди первых поколений переселенцев многие женщины носили 

некогда распространенные в Белоруссии андараки – шерстяные юбки из 

клетчатой ткани. (см ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Одним из наиболее стойких маркеров традиционной белорусской культуры в 

Сибири являются особенности приготовления пищи. Среди национальных 

блюд почти все потомки белорусских переселенцев, живущих в Сибири, 

упоминают драники, полевка, крупеня. Блюда из картофеля всегда занимали 

ключевое место в рационе белорусов. Среди мясной пищи были наиболее 

распространены блюда из свинины. Потомки переселенцев из Минской и 

Витебской губерний упоминают блюдо под названием комы, представляющие 

собой шарики из протертого картофеля с начинкой из сала или свинины, 

которые варятся в кипящей воде или запекаются в печи. Среди выходцев из 
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разных районов Белоруссии существует целый ряд подобных блюд, носящих 

разные названия и имеющих свои различия в рецептах приготовления. Так, 

выходцы из западных районов Белоруссии чаще упоминают зразы, а также 

мучные и картофельные клёцки, которые, как правило, добавлялись в суп. 

Среди выходцев из восточных губерний нередко упоминаются колдуны – 

подобие пельменей из картофеля или теста, начиненных свининой или маком. 

(см ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Многие представители первых поколений переселенцев говорили на 

белорусском языке. Их потомки, рожденные в Сибири, начали утрачивать 

чистоту родного языка, постепенно превращая его в специфический русско-

белорусский диалект. Он может быть отчасти сопоставлен с феноменом 

"трасянки" – диалекта, получившего распространение в некоторых сельских 

районах Белоруссии, в котором преобладают русские слова, произносимые в 

соответствии с правилами лексики и фонетики белорусского языка. 

В настоящее время среди большинства потомков белорусских 

переселенцев уже не сохранилось ярко выраженных диалектных различий со 

старожильческим населением. Однако в отдельных поселениях среди 

представителей старших поколений можно встретить элементы "белорусского 

говора", а также использование некоторых заимствованных из белорусского 

языка существительных, большинство из которых имеет особое значение в их 

быту (к примеру, вместо "лук" говорят "цыбуля", вместо "картошка" – "бульба" 

и т.д.). (см ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Среди специфической календарной обрядности белорусов  чаще всего 

называют праздники. Со временем многие из них утратили большинство 

элементов своего первоначального контекста. К примерам не утративших 

своего первоначального значения народных традиций белорусских 

переселенцев можно отнести  празднование Великого дня Радуницы, 

Масленица, Щедрый вечер (Святки), праздник Ивана Купалы.  
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Сегодня практически во всех регионах Сибири действуют различные 

белорусские общественные организации, землячества и фольклорные 

коллективы, деятельность которых вносит свой вклад в сохранение и 

популяризацию национальных традиций. Многовековые процессы 

этнокультурного синтеза сделали белорусскую культуру одной из заметных 

составляющих формировавшегося многочисленными народами культурного 

пространства Сибири.  (см ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Процесс национального культурного возрождения не обошел и 

территорию Томской области. В 2001 году возникло товарищество белорусской 

культуры «Белые Росы». Его члены основной задачей считают возрождение 

белорусской культуры и языка. Идет работа по организации национально-

культурной автономии белорусов Томска. Томские белорусы с радостью 

примут земляков, пришедших с желанием участвовать в возрождении 

национальных традиций. 

С 2010 года наша школа осуществляет проект «Диалог культур как 

средство воспитания толерантности у учащихся». Реализация проекта была 

рассчитана на период до 2014 года. В селе Монастырка проживает большое 

количество этнических белорусов. Поэтому в основе проекта - воспитание 

уважительного отношения к национальным  духовным и культурным 

традициям, историческому и культурному наследию народа. Проект направлен 

на формирование художественно-культурологической среды в школе с 

этнокультурным белорусским компонентом, а также на применение новых 

технологий и методик преподавания, способствующих диалогу культур и 

межпредметной интеграции на уроках гуманитарного и естественного циклов.  

В сентябре 2010 года МОУ «Монастырская СОШ» присвоен статус «Центр 

этнокультурного образования». Школа активно сотрудничает с диаспорой 

белорусов в городе Томске. В рамках сотрудничества были проведены встречи 

с белорусами Томской области, г.Барнаула, республики Казахстан. Ученики, 

жители села в рамках реализации проекта знакомятся с историей, 



21 

 

художественной литературой, народным творчеством, играми, рукотворными 

ремеслами Белоруссии. Реализовывать проект школе помогает сельский дом 

культуры.    

На базе МОУ «Монастырская СОШ» 16.03.2011г. прошел  районный 

методический день «Этнокультурное образование в малокомплектной школе»; 

30.10.2011г.  в рамках семинара директоров Шегарского района - открытое 

мероприятие «Наша малая Родина» с привлечением родителей и 

общественности. Опыт работы  по теме «Диалог культур как средство 

воспитания толерантности  у учащихся»  представлен на VI Областном 

фестивале педагогических идей и инноваций в 2010 году. (см ПРИЛОЖЕНИЕ) 

В области этокультурного образования, наша школа в течение четырех лет 

сотрудничает с диаспорой белорусов в Томске. В рамках данного 

сотрудничества были проведены совместные мероприятия: 

1. 30.10.2004 года гастрольные выступления новосибирских артистов 

в рамках международного фестиваля белоруской культуры,  которые 

приехали по приглашению общества белоруской культуры «Белые 

росы». 

 Совместный концерт  в ДК  с. Монастырка 

 Выставка творческих работ жителей с. Монастырка 

2. 2004 – 2008 г.г. Оказание помощи в проведении  полевой работы 

активистам национально – культурной автономии белорусов в 

Томске и  общества белоруской культуры «Белые росы» 

3. Празднование 200 - летие  с. Федораевка сентябрь 2008г.:  

 Совместный концерт 

 Конкурсная программа 

4.   Участие  в шествии на  1 мая в 

 г. Томске «Дружба народов».2008г, 2009г. 

5.  Участие во II Международном  Фестивале белорусов в г. Томске в  

2008г.  
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6.  16.03.2010г Встреча с белоруской диаспорой  Томской области в 

школе. Была проведена следующая работа: 

 Работа психологов  по возрастным группам 1-4кл; 5-6 кл; 7-8 

кл; 9-10-11 кл: 

  Беседа с ребятами и коллективом школы об истории 

белорусов. Презентация «Белоруссия». 

 Проведение мастер-класса по «Тестопластики», «Соломка», 

«Оригами»: 

 Проведены белорусские игрища по возрастам 

 Выставка художественной литературы Белоруссии. 

 Выставка творческих работ: 

 «Куклы» - изделия изо льна 

 «Соломка» - Аппликации из соломки 

 Круглый стол о совместной работе 

7.  Присвоение статуса «Центр этнокультурного образования» 

8.  2010г. Стендовая презентация проекта «Диалог культур как средство 

воспитания толерантности» в рамках VI Областного фестиваля 

педагогических идей и инноваций. 

9. 2011г. Проведение открытого урока на районном сетевом событии  по 

теме «Этнокультурное образование в малокомплектной школе»;  

10. 2011г. Выпуск буклета – интегрированный урок ИЗО и технологии в 5-6 

классах «Орнамент в народном костюме». 

11. 2012г. X конференция «Новый интеллект»  исследовательская работа «Из 

истории родного края». 

12. Участие в I районо-исследова тельской конференции младших 

школьников «Первые шаги в исследовании окружающей среды». 

13. Победители 2011 года среди фольклорных коллективов Шегарского 

района. 
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14. Участие фольклорного коллектива в  открытие летней спартакиады в 

2011 году в с. Мельниково Шегарского района. 

15. В рамках семинара директоров Шегарского района - открытое 

мероприятие «Наша малая Родина» с привлечением родителей и 

общественности. 

16. 2012г. Стендовая презентация проекта «Взаимодействие общественности 

в этнокультурном образовании» в рамках VII Областного фестиваля 

педагогических идей и инноваций. 

17. 2012г. Представление национальных, авторских костюмов участниками 

фольклорной группы «Деревенька» на VII Областном фестивале 

педагогических идей и инноваций. 

18. 2012г. II международный фестиваль немецкой культуры в Томской 

области. 

19. 2013г.  Оказание помощи в проведении  полевой работы сотрудникам 

института филологии Сибирского отделения РАН. 

20.  2013г. Лекция, проведённая сотрудниками института филологии 

Сибирского отделения РАН. 

21.  2014г. Выставка «Национальный костюм» на областной августовской 

конференции учителей. 

22.  2014г. 1-АЯ ОТКРЫТАЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  «Шаг в будущее» представление проекта  «История 

села» 

23. 2015г. Фестиваль национальных культур «Содружество» защита проекта 

«Мое село – многонациональное», участие в выставке рисунков и 

поделок. 

24.  2015г. Встреча-концерт в рамках  15-летнего юбилея автономии 

белорусов Томской области. 

25. 2016г. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих 

краеведческих работ «Моя малая Родина». Представление 
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исследовательских работ «Ушедшие деревни», «Вижу их, далеких наших 

предков…» и «Мое село – многонациональное» 

26. 2016г. Региональный фотоконкурс национального костюма 

«Разноцветный карнавал». 

27. 2016г. Конкурс изобразительного искусства и художественно-

прикладного творчества «Открытая страна Детства» XVIII 

Международного фестиваля «Детство без границ» 

28. 2016г. Проведение на базе школы фестиваля белорусской культуры «Моя 

Беларусь» с участием представителей белорусской диаспоры г. Томска и 

гостей из Беларуси. В программе: 1). Мастер-класс «Белорусский оберег – 

Куватка», 2). Выставка прикладного творчества. 3). Урок «Белорусский 

язык для всех», 4). Концертная программа «Моя Беларусь». 

29. 2017г.Областной открытый  конкурс кукол в национальных костюмах 

«СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ» 

30. 2017г. III открытый фестиваль «Славно жить на белом свете, где кругом 

друзья твои», в рамках XVI межрегиональной научно-практической 

конференции «Поликультурное и этнокультурное образование: Стратегия 

движения и поиск новых ориентиров» участие в выставке 

художественных работ «Народные мотивы» и вокально-

хореографическая презентация белорусского народа. 

31. 2017г. Сельское народное гуляние «Широка Масленица» с участием 

представителей белорусской диаспоры г. Томска. 

32.  2017г. Открытие комнаты-музея «Белорусская изба» с участием 

представителей белорусской диаспоры г. Томска, районного ДК «Заря» и 

администрации  Северного сельского поселения и  Шегарского района. 

33.  2018г. Открытый фестиваль «Дружбы» с участием представителей 

белорусской диаспоры г. Томска. 

34. 2018г. Творческая выставка рисунков «Пасха» школ Северного сельского 

поселения. 
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35. 2018г. Творческая выставка «Народные традиции» (поделок, коллекций 

кукол  национальных костюмах, оберегов) школ Северного сельского 

поселения. 

36.  2018г. Практика студентов, молодых преподавателей  и аспирантов ТГУ 

в с. Монастырка 

37. 2018г. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Белорусская лялька» 
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Заключение 

 
Сегодня практически во всех регионах Сибири действуют различные 

белорусские общественные организации, землячества и фольклорные 

коллективы, деятельность которых вносит свой вклад в сохранение и 

популяризацию национальных традиций. Многовековые процессы 

этнокультурного синтеза сделали белорусскую культуру одной из заметных 

составляющих формировавшегося многочисленными народами культурного 

пространства Сибири. 

Традиции организуют связь поколений, на них держится духовно-

нравственная жизнь народа. Преемственность старших и младших 

основывается именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно 

богаче народ. Традиции, как элемент общественной жизни, имеют свою 

специфику. В образовании народных традиций важное место занимают обычаи, 

исполнение которых было обязательно «Свой обычай в чужой дом не вноси», 

«Не сошлись обычаями, не бывать дружбе», «Обычай крепче закона». Эти 

пословицы наглядно показывают, как уважительно и почтенно относились к 

обычаям и традициям наши предки, какое огромное воспитательное значение 

имели они у разных народов. 

Становление гражданского общества в России на современном этапе тесно 

взаимосвязано с возросшей этничностью. В условиях этнического возрождения 

народов активизировалась работа этнических диаспор, руководители которых 

понимают, как важно в отрыве от исторической родины сохранить язык, 

культурные особенности каждого народа, населяющего Россию.  

 Связь времен – это значит и связь поколений. А как нам сохранить эту 

связь? Как сделать так, чтобы не порвалась та тоненькая ниточка, что связывает 

прошлое с настоящим? Ответ всему этому – память. 

Память о том, что было до нас и та память, которую мы можем дать 

последующим поколениям. 
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Сохранить же  связь времен, поддержать наш интерес помогает 

исследовательская работа по истории родных мест. 
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Администрация Шегарского района 

Томской области 

 

636130, Томская область Шегарский район с. Мельниково, ул. Калинина 51 

8(247) тел/факс 2-26-04,               е-mail: shgadm@tomsk.gov.ru 

_______________________________________________________________ 
с. Мельниково                                                                        № __81 

от  7 декабря  2011 г. 

 

Отдел культуры,  спорта, молодежной политики и туризма  Администрации Шегарского 

района Томской области с положительной стороны оценивает деятельность -  Сутуловой 

Натальи Александровны по  реализованному проекту «Диалог культур, как средство 

воспитания толерантности у учащихся» руководителем которого она и является . 2010 году  

на базе МОУ «Монастырская СОШ» стартовала этнокультурная площадка – 

«Этнокультурное образование для МКШ».  

 Социальные преобразования, предпринимаемые в российском обществе, оказывают 

непосредственное влияние на социокультурную ситуацию как в стране в целом, так и на 

состояние культурной жизни села Монастырка.  В этом селе  успешно развивается народное 

творчество, сохраняются культурные традиции и развивается самодеятельное 

художественное творчество различных социально - этнических групп. Наталья 

Александровна считается одним из первых участников и организаторов фольклорного 

коллектива. Во многом благодаря её активности и личной заинтересованности (у Натальи 

Александровны предки из Белоруссии) образовалась тесная связь с автономией белорусов 

города Томска. 

 Социокультурная ситуация в этой сфере характеризуется  увеличением количества 

мероприятий и числа их участников. Таким образом, социокультурная ситуация в селе в 

целом, несмотря на трудности (особенно в материально-техническом обеспечение) имеет 

положительную динамику развития.  

Реальная область практического применения полученных результатов - определение 

новых подходов к современному развитию социокультурной сферы в селе, дает 

положительные результаты при  взаимодействие различных социальных сфер.  

Можно сделать вывод, что культурная деятельность в  селе Монастырка за последние 

годы получила свое развитие, причем сдвиги в целом носят позитивный характер.   

Мы считаем, что деятельность  Сутуловой Натальи Александровны   важна для данного 

социума, так как проводиться  работа по нравственному воспитанию  подрастающего 

поколения. 

 

 

Начальник отдела культуры, 

спорта, молодежной политики и туризма                                                Прохоренко Ю.А. 

 

 

mailto:shgadm@tomsk.gov.ru


47 

 

 
 
 
 
 

 



48 

 

 
 
 
 

 



49 

 

 



50 

 

 



51 

 



52 

 

 



53 

 



54 

 



55 

 

 
 



56 

 

 
 



57 

 

 



58 

 



59 

 

 



60 

 

 

 
 

МАСЛЕНИЦА 
 



61 

 

 
 

 
 

 
 



62 

 

 
 
 
 
 



63 

 

 



64 

 

 



65 

 

 



66 

 

 
 
 


