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Белорусы в Томской области

На территории Томской области проживает

примерно 5000 белорусов (по данным

переписи населения в 2010 году).

Процессы самоорганизации в белорусской

диаспоре привели к образованию в Томске и

Томской области общественных

организаций, объединяющих белорусов.



Любовь Александровна Адаскевич

Председатель РООНКАБТО, член

консультативного совета при белорусском

МИДе, удостоена медали Франциска

Скорины



Совет РООНКАБТО



Общественная организация «Белые росы»

В 2000 году в Томске небольшой

инициативной группой было создано

общество белорусской культуры «Белые

росы», провозгласившее своей задачей

возрождение и сохранение культурных

традиций своей исторической родины,

своего народа на томской земле.



Региональная общественная организация

национально-культурная автономия белорусов в

Томской области

2010 год - объединение Местной общественной

организации национально-культурная

автономия белорусов города Томска и Местной

общественной организации национально-

культурная автономия белорусов Томского

района сельского в Региональную

общественную организацию национально-

культурная автономия белорусов в Томской

области



Цели и задачи деятельности

Решение вопросов сохранения и развития
самобытности белорусов России как представителей
белорусского этноса и как одного из народов
Российской Федерации:

 сохранение и развитие белорусской культуры,
национального языка, народных традиций,
обычаев, самобытности и других элементов
белорусского национального уклада жизни;

 содействие возрождению, сохранению и развитию
национального самосознания и самобытности
белорусов, по тем или иным причинам
оказавшихся за пределами исторической
родины...



Культурно-просветительские и социальные 

проекты



Областной межнациональный 

фестиваль «вотЭТнОда!»

Центр культуры НИ ТГУ, 2019



2018 г. – 2019 г. Региональная общественная
организация национально-культурная автономия
белорусов в Томской области при поддержке Фонда
президентских грантов реализовала проект «Мои
предки – из Беларуси!».



«Мои предки – из Беларуси!»



«Мои предки – из Беларуси!»



Международный фестиваль белорусской 

культуры «Радзiма мая – Беларусь»



Международный фестиваль белорусской 

культуры «Радзiма мая – Беларусь»

Гордость автономии – международный фестиваль

белорусской культуры «Радзiма мая – Беларусь». Начиная

с 2000 года проведено семь Фестивалей. На эти

фестивали в Томск приезжают гости из белорусских

центров и общин целого ряда сибирских городов -

Новосибирска, Иркутска, Тюмени, Омска, а также Алтая и

Казахстана, представители посольства Республики

Беларусь, профессиональные артисты и самодеятельные

творческие коллективы. Программа каждого фестиваля

насыщенна и интересна - обрядовые праздники, выставки

работ белорусских художников или мастеров, работающих

в русле белорусских народных традиций, конференции,

мастер-классы по народным ремеслам, концерты в Томске.



Многолетняя дружба связывает томских
белорусов с белорусами Шегарского,
Асиновского, Томского районов, для них
организуются концерты и выставки, культурно-
просветительские мероприятия, положено
начало и совместным социальным проектам –
в сельских школах, библиотеках, культурных
центрах. Успешно реализуется проект
«Народный праздник» - возрождено несколько
народных праздников – «Дожинки», «Святки»,
«Масленица», «Иван Купала», которые
проводятся ярко, зрелищно, в устно-
поэтических и музыкальных народных
традициях.



Традиционные праздники



Гуканне вясны



Участие в праздновании «Навруза - 2022»



Государственно-общественное партнёрство



Проект «ЭтникПродвижение»



ЭтНикПродвижение



Творческие коллективы РООНКАБТО



Народная дипломатия



Народная дипломатия





Геоквест «Я знаю Беларусь»



Международный день родного языка



Финал XVI межрегионального конкурса белорусского 

творчества «От Полесья до Сибири несите, аисты, весну!»



Сайт РООНКАБТО

https://belarus-tomsk.ru/

https://belarus-tomsk.ru/


Деятельность Автономии осуществляется в
рамках трёх ключевых направлений:

 Культурно-просветительское (лектории,
мастер-классы, проведение концертных
программ).

 Образовательное (обучение белорусскому
языку, организация стажировок для
педагогических работников, студентов).

 Исследовательское (сбор и систематизация
информации по белорусским поседениям в
Томской области, белорусским переселенцам
в Сибири).



Социальные партнёры РООНКАБТО

 Ассамблея народов Томской области;

 Томский областной краеведческий музей им. Б. М.

Шатилова;

 МБУ «Музей г. Северска»;

 ООО «Первый музей славянской мифологии»;

 ГУК СТ «Республиканский центр национальных культур» г.

Минск;

 Исторический факультет Московского государственного

университета имени М. В. Ломоносова.

 ФНКА белорусов России г. Москва.



Благодарю 

за внимание!

FPPT.com


