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Уважаемые читатели! 
 

Россия – многонациональная страна. Поэтому  добрые 
межнациональные отношения  - основа мирного 
сосуществования. В нашем городе проживают представители 
более тридцати национальностей, работают около двух 
десятков национальных сообществ. И чтобы лучше понимать 
друг друга, мы  обязательно должны друг о друге знать!  

Предлагаемый Вашему вниманию дайджест 
«Многонациональная палитра Томска», который содержит 
сведения о национально – культурных автономиях (НКА) и 
других национальных объединениях города, а именно: 
история их возникновения, становления и развития, рассказ 
об их деятельности, лидерах и активистах, взаимодействиях 
национальных сообществ друг с другом и восстановлении 
связей с исторической родиной.  

Дайджест составлен на основе книги «Томская область: 
национально – культурная жизнь», а также различных 
географических справочников. 

Дайджест рекомендован широкому кругу читателей. 
 
 



 5 

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ 
Азербайджанцы принадлежат к числу самых быстро 

растущих в составе населения областных этнических 
меньшинств. За 1970-е годы их численность выросла в 17 раз, 
с 1979 по 1989 годы – в 4 раза (на 2065 человек), достигнув в 
1989 году  2752 человек, а в 2002 году – 4354 человека. 
Большинство живет в Томске и Томском районе, в 
Стрежевом, Зырянке, Колпашево, Шегарке. Очень немногие 
живут и работают в селе. 

Сибиряками азербайджанцы становились в силу разных 
обстоятельств. Одна из основных причин – это освоение 
северных нефтяных районов, куда прибывали нефтяники из 
Азербайджана в 1960-1970 годы. Скрытая безработица на 
своей родине заставляла искать работу, в том числе и в 
Томской области. Здесь оставались и демобилизованные 
солдаты; в томских вузах появлялись азербайджанские 
студенты. Получение высшего образования давало 
престижную работу в республике, где выпускники этих вузов 
высоко ценились. Некоторые из азербайджанцев, получив 
техническую специальность, работали на радиозаводе, 
манометровом, электромеханическом и других предприятиях 
Томска. В новых условиях в 1990-е годы азербайджанцы 
стали участвовать в предпринимательской деятельности, 
работать в сфере услуг. 

В душе у многих осталась ностальгия по родине, 
духовным ценностям, на которых они воспитывались, они 
испытывали недостаток общения с родной культурой, к 
которой были приобщены в юношеские годы. Именно 
поэтому почти сразу после того, как был принят Закон СССР 
«О свободном национальном развитии граждан СССР, 
проживающих за пределами своих национально-
государственных образований или не имеющих их на 
территории СССР» (апрель 1990 год), в Томске одним из 
первых возник национально-культурный центр «Азери» – в 
мае 1990 года. В его создании активное участие приняли 
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студенты-азербайджанцы томских вузов и работники томских 
предприятий. 

В самом названии было сформулировано главенство 
культуры в деятельности центра. Основные уставные цели и 
задачи «Азери» определялись необходимостью сохранения 
языка, национальной культуры, традиций и обычаев. В 
течение короткого времени были созданы театральный 
кружок, ансамбль национальной песни и танца, библиотека, 
оформлена подписка на газеты и журналы на 
азербайджанском языке. Наладились тесные контакты с 
другими национально-культурными центрами и обществами, 
СМИ, органами власти. Местом, где в основном проходили 
мероприятия «Азери», был Дом политпросвещения. Здесь у 
центра имелось свое помещение, где хранились музыкальные 
инструменты и другое  имущество. Из областного бюджета 
выделялись деньги на культурные нужды. «Азери» 
поддерживал самые тесные контакты с Азербайджанской 
гражданской ассамблеей (АГА) в Москве и через нее – с 
соотечественниками в других городах России, а также 
Украины, Латвии, Эстонии, Казахстана. Руководитель 
«Азери» Э.С. Юсубов участвовал в проходившей в Москве в 
январе 1993 года. Всероссийской научно-практической 
конференции по проблемам взаимоотношений местных 
органов власти с национальными объединениями. Благодаря 
конструктивным отношениям, связывающим томский 
азербайджанский культурно-национальный центр со 
Славянским центром в Баку, томичи получали литературу и 
прессу на азербайджанском языке, а бакинцы – 
русскоязычную литературу, газеты и журналы из России. 

Однако в деятельности общества были трудные времена 
и возникали серьезные проблемы. После распада СССР 
«Азери» был выселен из Дома политпросвещения и 
вынужден был ютиться на частной квартире. Распались 
творческие коллективы и кружки, растерян реквизит. 
Покинули Томск, закончив учебу, студенты, наиболее 
активная часть «Азери». Пропал интерес к деятельности 
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центра со стороны СМИ и органов власти. Деятельность 
общества резко политизировалась, среди его членов стали 
нарастать политические разногласия. 

Осенью 1993 год произошел раскол, главной причиной 
которого стали политические события, происходившие на 
исторической родине. Члены общества разделились на 
сторонников Г. Алиева и А. Эльчибея. Большинство (прежде 
всего – давно живущие в Томске) придерживались 
проалиевской ориентации, меньшинство (преимущественно 
недавние выходцы из Азербайджана) определились как 
сторонники Народного фронта. В этих условиях появление 
Федерального закона «О национально-культурной 
автономии» азербайджанская община приняла с оптимизмом, 
поскольку открывалась возможность сохранения себя как 
этноса, с одной стороны, и обеспечения правовой защиты 
соотечественников – с другими. В октябре 1997 года 
состоялась конференция азербайджанской общины Томска, 
учредившая местную НКА, а через 3 месяца, в январе 1998 
года, – вторая конференция, на этот раз областного уровня, в 
работе которой приняли участие 400 представителей Томска, 
Северска, Асино и Стрежевого. На январской конференции 
был утвержден устав и избран совет областной автономии из 
числа постоянных жителей в составе 11 человек во главе с 
предпринимателем А. Рагимовым, ревизионная комиссия из 3 
человек. 

С созданием НКА связывались надежды на правовую 
защиту диаспоры, этнокультурное воспроизводство 
азербайджанцев, в первую очередь сохранение языка, 
национальной культуры, знание истории азербайджанского 
этноса. Первая задача, которую надеялись реализовать с 
помощью НКА, – организация начального национального 
образования. Важно то, что в число задач была включена 
адаптация членов общины, особенно недавних выходцев из 
Азербайджана, к местным условиям. Особое значение 
придавалось воспитательной работе среди 
соотечественников, приезжающих в Томск в целях заработка 
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и склонных к правонарушениям. Политических целей НКА не 
преследовала. В отношениях с Республикой Азербайджан 
придерживалась нейтралитета. Однако азербайджанской НКА 
не удалось в полной мере реализовать поставленные задачи. 
В марте 1998 года томская азербайджанская НКА была 
ликвидирована на основании того, что не были вовремя 
представлены отчеты в Управление Минюста Российской 
Федерации по Томской области. 

В мае 2000 года азербайджанская НКА была 
перерегистрирована под названием ТРОО «Национально-
культурный центр «Азери»». Высшим органом является 
общее собрание его членов, которое выбирает председателя, 
правление и ревизионную комиссию. В жизни центра 
постоянно участвуют около 50 человек, в разных 
общественных мероприятиях и праздниках их число 
возрастает до 150 человек, а на массовых торжествах 
собирается иногда более 500 человек. 

Первым председателем «Азери» с момента 
возникновения и до 1996 года был Эльман Сулейманович 
Юсубов (родился 1958 году, в городе Рустави, Грузинская 
ССР), кандидат юридических наук, доцент ТГУ. В 1996 году 
на должность председателя был избран Алекбер Алиевич 
Рагимов, выпускник ТГАСУ, к моменту избрания 
управляющий областной базой общепита, с 1996 года по 2000 
год - директор государственной муниципального 
предприятия «Жилремэксплуатация», а с 2000 года по май 
2002 года – заместитель главы администрации Северного 
округа. В 2000 году на должность председателя был избран 
Магаммед Лачын-оглы Алиев (родился 26 июля 1962 года, в 
посёлке Маяк, Бейлаганский района Грузинской ССР), 
выпускник философского факультета ТГУ. 

Среди наиболее активных членов центра – 
представители многочисленного семейства Агаевых: Заидхан, 
Назиля, Наргис, Имаят, Сахават, Мубариз, Рафига. 
Деятельное участие в его работе принимают С. Бадалова, Ш. 
Байрамов, Р. Велиев, А. Абдуллаев, Э. Бабаев, С. Джафаров, 
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С. Гейдаров и другие. Это люди самых разных профессий – 
от строителя до частного предпринимателя. Экономическую 
помощь и поддержку постоянно оказывают М.Р. Рустамов, 
Н.А. А6басов, С.Э. Гейдаров, Ш.Р. Байрамов, Р.А. Велиев. 

«Азери» поддерживает связь с федеральной НКА 
«Азеррос» и с Всероссийским азербайджанским конгрессом, 
получая периодические издания, книги, буклеты, участвуя в 
проводимых этими организациями мероприятиях. 
Налаживаются связи с национально-культурным центром 
«Нахичеван» Талды-Курганской области Казахстана. В 2001 
году  центр принял участие в создании Всероссийского 
азербайджанского конгресса. 

Смысл деятельности азербайджанского центра 
определяется его задачами: содействовать сохранению 
национальных традиций и обычаев, укреплять и расширять 
связи российских азербайджанцев с исторической родиной. 
Одновременно «Азери» стремится к тому, чтобы достойно 
представлять в России азербайджанскую культуру, духовные 
ценности азербайджанского народа. Центр проводит вечера, 
посвященные важным событиям истории и культуры 
Азербайджана. Есть в азербайджанском центре и свои 
талантливые самодеятельные артисты: С. Агаев и Н. Агасва, 
обладательница Гран-при областного конкурса национальной 
песни 2002 года, юные дарования Э. Бахшиев и Р. Агаева. 
«Азери» ежегодно принимает участие в первомайском 
фестивале «Дружба народов». 

Стремясь приобщить подрастающее поколение к 
историческим и культурным традициям своего народа и 
мусульманского мира, «Азери» придает большое значение 
сотрудничеству со школой № 10, школой национального 
согласия (директор Н.М. Исмагилова). Здесь учатся многие 
азербайджанские дети вместе с детьми татар, русских, 
ингушей, чеченцев. Школа работает, прививая ученикам 
навыки культуры общения в полиэтнической среде. Среди 
творческих коллективов, созданных в школе, – 
азербайджанский ансамбль «Кавказ» (руководитель С.Г. 
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Бадалова). Дети исполняют азербайджанские танцы и поют 
песни на родном языке. 

В традицию вошло празднование государственных и 
религиозных праздников, таких как День независимости 
Республики, Азербайджан, Бахар байрамы и другие с 
приглашением мэрии и областной администрации. В 
праздничном концерте всегда выступают представители 
других культурных национальных обществ. 

«Азери» плодотворно взаимодействует с 
азербайджанскими общинами и культурными обществами 
Новосибирска, Кемерова, Тюмени, поддерживает тесные 
связи с Областным центром татарской культуры, Российско-
Немецким домом, Российским еврейским конгрессом, 
Центром башкирской культуры «Дуслык» (с 2003 года – 
«Ялкын»), обществом польской культуры «Дом польский», 
Областным обществом чувашской культуры, обществом 
украинской культуры «Джерело», казахским национально-
культурным центром «Бирлик», греками, корейцами, 
немцами, киргизами, ОДНТ «Авангард». 

Среди ближайших задач, стоящих перед обществом, – 
создание молодежного клуба, издание собственной газеты. 
Дальнейшие перспективы развития «Азери» члены общества 
связывают с обретением собственного помещения и 
расширением финансовых возможностей организации. 

 
Краткие сведения о республике: 
Расположение: Азербайджан находится в Юго-

Западной Азии, в Закавказье. 
Граничит: на севере с Россией и Грузией, на западе с 

Арменией и Турцией, на юге с Ираном. 
Площадь территории: 86,6 тысяч квадратных 

километров. 
Население: более 7,8 миллионов человек. В основном 

проживают азербайджанцы(83%) и русские, а также ряд 
кавказских народностей. 

Вероисповедание: ислам, христианство (православие). 
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Столица: Баку(1,85миллионов жителей). 
Государственный язык: азербайджанский. 
Государственное и политическое устройство: 

парламентская республика. Государство состоит из 67 
районов и Нахичеванской Автономной Республики. Глава 
государства – президент. Законодательный орган – 
Миллимеджлис (однопалатный парламент). 

Экономика: Основой промышленности являются: 
нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, а также 
химическая, электрохимическая отрасли, машиностроение и 
Чёрная металлургия. В структуре сельского хозяйства 
ведущее место принадлежит растениеводству. 
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«Национально-культурный центр «Азери» // Томская область: 
национально-культурная жизнь [Текст] : статьи к 

энциклопедии "Народы и культуры Томской области" / 
Российский гуманитарный научный фонд, Томский 

государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.], 
сост. : Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 

Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 58-60. 
 

Азербайджан(Азербайджанская Республика) // Страны 
мира [Текст] : справочник-путеводитель / ред.-сост. О. 

А.Хорошев. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. – С. 74-75. 
 

Азербайджан // Вся Азия [Текст] : географический 
справочник / Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова. Географический факультет ; авт.-сост.: Б. А. 
Алексеев [и др.] ред. Н. Н. Алексеева, И. Е. Тимашев. - М. : 

АСТ : Муравей, 2003. – С. 8-13. 
 

АРМЯНЕ 
В 2002 году, по данным Всероссийской переписи, среди 

населения Томской области армян насчитывалось 2336, 
причем более четверти из них, согласно проведенному 
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своеобразному социологическому опросу, не являются 
гражданами России, а приехали в области на заработки и 
живут у родственников и знакомых. 

Основная масса армян оказалась в Сибири после 
распада Советского Союза, межэтнических событий в Баку и 
войны в Карабахе. Менее чем 20 % армян живут в области 
более 10 лет; коренных Томичей – армян в возрасте 30-40 лет 
– несколько десятков, а в возрасте, превышающем 40 лет, – 
единицы. 

Армяне официально заявили о себе, как об общине в 
1993 году Она была зарегистрирована в форме общественной 
организации на правах юридического лица, и возглавил ее 
Г.Д. Оганесян. В 2000 году произошла перерегистрация 
объединения. В Москве сложился Союз армян России (САР), 
и община Томской области зарегистрировалась как 
региональное отделение САР. Это способствовало более 
тесному сотрудничеству с соотечественниками и 
налаживанию информационных связей с Арменией. 
Председателем Томского регионального отделения Союза 
армян России был избран доктор медицинских наук А.Т. 
Адамян. 

И первый председатель, и нынешний – весьма 
уважаемые в общине личности, прожившие в области не один 
десяток лет и состоявшиеся в жизни именно на томской 
земле. 

Гамлет Давидович Оганесян родом из Араратской 
долины Армении (родился в 1947году, в селе Айкаван), где и 
закончил школу. Приехав в 1972 году в Томск, работал 
шофером, киномехаником, а затем, закончив ТИСИ, стал 
заниматься строительством. В настоящее время возглавляет 
кооператив «Мотор». Г.Д. Оганесян стал инициатором 
создания первой воскресной армянской школы, зачинателем 
новых традиций в среде томской диаспоры. Он является 
одним из основных благотворителей общины: оказывает 
финансовую помощь школе, КВНщикам, организует 
материальную помощь нуждающимся. 
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Альберт Тигранович Адамян (родился в 1951году, в 
городе Волгограде), окончил школу с золотой медалью, а 
медицинский институт в Ереване - с отличием. После 
двухлетней работы хирургом в районной больнице на юге 
Армении поступил в аспирантуру в Москве, защитил 
кандидатскую диссертацию. В Томск приехал в 1979 году во 
вновь открывшийся НИИ онкологии. Здесь в 1989 году 
защитил докторскую диссертацию. С 1993 года решил 
осваивать совершенно новое дело – медицинское 
страхование. В созданной им страховой компании «Стоик-
мед» проработал до 1996 года, когда был приглашен на 
должность начальника управления здравоохранения при 
мэрии города Томска. С мая 2002 года – начальник 
департамента здравоохранения Администрации Томской 
области. Основную свою задачу в качестве председателя 
общины А.Т. Адамян видит в объединении армян, в 
популяризации духовных и материальных ценностей народа 
Армении. Это поможет формированию положительного 
отношения к армянам всего регионального сообщества. 

Среднестатистический портрет армянина Томской 
области – мужчина наиболее трудоспособного возраста (30-
40 лет), родившийся в сельской местности, имеющий средне 
специальное или высшее образование, женатый, имеющий, 
как правило, двух детей и занимающийся 
квалифицированным физическим трудом или мелким 
предпринимательством Портрет армянки-томички – молодая 
(25-35 лет) женщина с высшим образованием, полученным в 
Армении, занимающаяся домом и детьми и помогающая 
мужу в бизнесе. Дети до 18 лет составляют 14-15% 
армянского населения области. 

Более 70% армянских семей живут в арендованных 
квартирах. К финансовой помощи общины прибегают, как 
правило, в крайних ситуациях: при несчастных случаях, 
смерти, при необходимости транспортировки на родину. 

Разветвленной структуры организация армян не имеет. 
Все текущие вопросы решаются собранием актива в 15-20 
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человек, а важные – на общем собрании, на которое 
приглашает председатель. Чаще всего это - вопросы 
финансового характера. Постоянно в жизни общины 
участвуют 20-30 человек, время от времени, при подготовке к 
какому-либо мероприятию, это число достигает 80-90, а на 
большие праздники собирается около 200 человек. 

Деятельность общины направлена на сохранение 
национально-культурной самобытности армян, расширение 
их связей с Арменией и армянской диаспорой в России, на 
морально-психологическую поддержку представителей своей 
нации, оказавшихся в непривычной этносоциальной среде. 

Основным очагом культурного общения стала 
воскресная армянская школа, нашедшая пристанище во 
Дворце творчества детей и юношества на улице Вершинина, 
благодаря бескорыстной помощи директора дворца Т.П. 
Ефимовой. В воскресную школу приходят и дети, и взрослые. 
В школу зачисляют всех без исключения. Курс обучения 
рассчитан на 2 года. Помимо армянского языка, в школе 
занимаются хоровым пением и национальными танцами. 
Педагогический коллектив – четыре человека: два учителя 
армянского языка, учитель музыки и учитель танцев. 

Учителя армянского языка: З.П. Погосян и А.Е. 
Геворкян. Зарик Пилосовна Погосян (родился в 1952 году, в 
Грузии, Цалкинский район), окончила педагогическое 
училище в Тбилиси и 8 лет проработала в армянской школе 
учителем начальных классов. Приехала в Томск к сыновьям-
студентам и осталась здесь. Преподавание в воскресной 
школе считает своей святой обязанностью и данью родной 
стране. Ангин Егишевна Геворкян (родился в 1959 году, в 
Армении, в городе  Кировакане) окончила педагогический 
институт. В Томскую область приехала в 1985 году и 
несколько лет проработала воспитателем детского сада в 
городе Колпашево. Она убеждена, что в школе дети должны 
приобщаться не только к истокам родной речи, но и к 
этическим нормам народа. 
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Хоровые занятия проводит Седа Арменаковна 
Бархударян (родилась в 1947 году, Армения, город Кафан), 
закончила Кафанское музыкальное училище, а затем 
Ереванскую государственную консерваторию по классу 
фортепиано. Долгие годы преподавала в родном городе. В 
Томске живет с 1992 года, является преподавателем 
музыкальной школы № 1 города Томска. Деятельность С. А. 
Бархударян выходит далеко за пределы музыкальной и 
воскресной школ. Она – неутомимый популяризатор 
армянской музыки в Томске: исполняет ее сама, организует 
тематические концерты, где играют ее ученики, коллеги, 
музыканты Томского симфонического оркестра, постоянно 
полна идеями, проектами новых концертов и поисками новых 
нот армянских композиторов. 

Воскресный день в армянской школе заканчивается 
танцами, которым обучает Гукас Степанович Овсенян 
(родился в 1965 году, в городе Кировакане). Окончив школу, 
ушел в армию. Демобилизовавшись, поступил в ТПИ. Выпуск 
пришелся на самые сложные годы перестройки, и, совсем 
недолго проработав учителем, Г.С. Овсенян был вынужден 
сменить профессию по экономическим соображениям. 
Сейчас он водитель и считает занятия в воскресной школе 
своего рода отдушиной. Танцами увлекался с детства, 
несколько лет занимался в танцевальной студии. Его мечта – 
обучить этим страстным, воинственным движениям всех 
армянских мальчишек. Однако при этом надо заметить, что 
занятия с удовольствием посещают и девочки. 

В работе школы большую помощь оказывает Г. Г. 
Аршакян. Она – из Еревана, инженер-строитель. В Томске 
работает чертежником в одном из подразделений ТПУ. Оба 
ее сына окончили воскресную школу и теперь занимаются 
танцами. Г. Г. Аршакян в курсе всех проблем и трудностей 
школы, постоянно помогает учителям в организации 
школьных праздников, активно поддерживает все начинания 
общины. 
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Второй культурный очаг общины – мастерская 
художника Рафаэля Егоровича Асланяна (родился в 1948 
году, в городе Кировакане). В 1976 году закончил 
Ереванскую художественно-театральную академию. 
Преподавателем его был Народный художник СССР Саркис 
Мурадян, ученик Мартироса Сарьяна. Р.Е. Асланян – 
участник многих республиканских, всесоюзных, 
международных выставок. Его картины выставлялись в 
Москве, Франции, Италии, Германии, США. В Томске 
состоялись 2 персональные выставки художника – в 1999 и 
2000 ГОДАХ. В 2001 году он выиграл томский городском 
конкурс проектов памятника воинам, погибшим в 
Афганистане и локальных войнах. Работу в мастерской 
совмещает с преподаванием в Томском колледже культуры и 
искусств, где заведует отделением живописи. Картины Р.Е. 
Асланяна выделяются ярким необычным колоритом, 
заставляющим многих вспомнить цветовую гамму Мартироса 
Сарьяна, но, приглядевшись, понимаешь, что это – особый, 
индивидуальный мир знаковых фигур нашего времени 
(клоуны, актеры, музыканты), созданный интуицией и 
мастерством художника. Этот воображаемый мир требует 
вдумчивого и глубокого осмысления, умного зрителя, 
способного увидеть не только красоту и безобразие 
окружающего нас мира, но и попять смысловую 
наполненность и метафорическую условность образов. 

Постоянная участница армянских концертов жена 
художника певица Л.И. Амбарцумян. Она – из Карабаха. 
Музыкальное образование получила в Ереванской 
государственной консерватории по классу вокала. В Томске 
поет в капелле ТГУ под руководством В. В. Сотникова и 
преподает вокал в музыкальном училище им. Э. Денисова. 

Среди армянской молодежи много студентов томских 
вузов, и они уже несколько лет увлеченно 
играют в КВН. Команду «Коренные томичи» поддерживают 
на играх не только армяне. 
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Самый любимый праздник у армян – Рождество. Оно 
приходится на 6 января, и это – особенность армянского 
вероисповедания. В остальном все так же, как и в 
православной среде: Дед Мороз с подарками для детей, 
шутки, веселье, танцы. Ежегодно отмечается общиной и 24 
апреля - День памяти жертв геноцида армян 1915 года в 
Турции. 

Собственного издания община пока не имеет, но 
регулярно получает из Союза армян России газету «Ноев 
ковчег», где освещаются наиболее важные политические и 
культурные события в Армении и в армянской диаспоре. 
Многие информационные материалы поступают по 
Интернету. САР организует в Москве встречи, конференции 
соотечественников. На них приглашаются видные 
политические и общественные деятели Армении. Дважды 
САР приглашал томичей на Всеармянский форум армян в 
Ереван. В 2001 году были организованы поездки делегаций из 
региональных отделений в Армению на празднование 1700-
летия принятия армянами христианства в качестве 
государственной религии. 

У Томской общины налажены культурные связи с 
новосибирскими армянами; томичи не раз аплодировали им 
на концертах в г. Новосибирске. 

Конечно, почти все армяне мечтают вернуться на 
родину, но многие настолько прочно вросли в современный 
бизнес региона и глубоко ассимилировались в 
многонациональную культуру края, что это, видимо, так и 
останется мечтой. 

Современная томская интеллигенция армянского 
происхождения получила образование, как правило, в 
Армении, но своих детей все томские армяне стараются 
определить в лучшие учебные заведения Томска. И, может 
быть, через 10-15 лет в Томске появится прослойка новой 
армянской интеллигенции с местными корнями. 

 
Краткие сведения о стране. 
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Расположение: Армения находится в юго–западной 
Азии, в южной части Закавказья. 

Граничит: на севере с Грузией, на северо-востоке и 
востоке с Азербайджаном, на юге с Ираном, на юго-западе с 
Азербайджаном, на западе с Турцией. 

Площадь территории: 29,8 тысяч квадратных 
километров. 

Население: более 3,4 миллионов человек. В основном 
проживают армяне (93%), а также русские, азербайджанцы и 
другие.  

Вероисповедание: христианство (армяно-григорианская 
церковь, монофизиты). 

Столица: Ереван (1,3 миллионов жителей). 
Государственный язык: армянский. 
Государственное и политическое устройство: 

парламентское государство. Состоит из 11 областей (марзов). 
Глава государства - президент. Законодательный орган – 
Национальное Собрание (парламент). 

Экономика: Ведущими отраслями промышленности 
являются: машиностроение, металлообработка, цветная 
металлургия, горнодобывающая, химическая, лёгкая, 
пищевая промышленность. В сельском хозяйстве преобладает 
растениеводство. Животноводство имеет мясо–молочное 
направление. 
 

Армянское общество // Томская область: национально-
культурная жизнь [Текст] : статьи к энциклопедии "Народы и 

культуры Томской области" / Российский гуманитарный 
научный фонд, Томский государственный университет им. В. 

В. Куйбышева [и др.] сост .: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. 
Наумова ; отв. ред. О. М. Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 

5-7. 
 

Армения (Республика Армения) // Страны мира [Текст] : 
справочник-путеводитель / ред.-сост. О. А.Хорошев. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2003. – С. 75-76. 
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Армения // Вся Азия [Текст] : географический 
справочник / Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова. Географический факультет ; авт.-сост.: Б. А. 
Алексеев [и др.] ред. Н. Н. Алексеева, И. Е. Тимашев. - М. : 

АСТ : Муравей, 2003. –  
С. 13-18. 

 

БАШКИРЫ 
Официальные сведения о численности башкир в Сибири 

впервые документально зафиксированы Всероссийской 
переписью населения 1897 году. В Томской губернии было 
учтено 112 башкир. Почти все они были сельскими 
жителями. В начале 1920-х годов Томская губерния приняла 
тысячи беженцев, спасавшихся от голода в Поволжье. 
Многим пришлось осесть в местах, где не было пригодных 
земель для ведения сельского хозяйства. Сибирь приняла 
огромное количество детей из голодающих губерний. 
Примерно тысяча детей была размещена в спешно открытых 
детских домах или в больницах Томска. В большинстве своем 
это были дети башкирского и татарского происхождения (345 
мальчиков и 286 девочек). В 1922 году голод пришел и в 
Томскую губернию и часть детей была возвращена в 
Уфимскую губернию к родителям или родственникам. 

К началу 1920-х годов можно говорить о значительном 
этническом присутствии башкир в Сибири. По Всесоюзной 
переписи населения 1926 года  во всем Сибирском крае 
башкир было 1933 человек в сельской местности и 261 
человек – в городах. В пределах Томской области 
численность башкирского населения с 1959 по 1989 года 
выросла десятикратно, с 248 до 2280 человек. Среди 
тюркоязычного населения региона башкиры занимают 5-е 
место после татар, чувашей, узбеков и азербайджанцев. В 
основном это – горожане. Более половины башкир (1239 
человек по переписи 1989 года) – жители Стрежевого, что 
связано с трудовой миграцией из Башкирии специалистов: 
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нефтяников, газовиков, строителей в северные районы 
Томской области, с началом разработки нефтяных 
месторождений. Остальные расселены дисперсное по всей 
территории области, в том числе в Томске, где их 
численность составляла более 500 человек. На сегодняшний 
день численность башкир в Томской области  достигла 1953 
человек.  

НКО «Дуслык» («Дружба») возникло в сентябре 1989 
года, хотя официальная регистрация состоялась 16 февраля 
1993 года. С 1995 года были установлены постоянные 
контакты с уфимским исполкомом Всемирного курултая 
башкир, который является координирующим центром 
«курултайского движения» в РФ. С 1998 года центр входит на 
правах коллективного члена в организацию исполкома 
Всемирного курултая башкир. В июне 2002 года Д. К. Нуриев 
и З.С. Казакова приняли участие в работе II Всемирного 
курултая башкир. 

8 февраля 1998 го состоялся первый курултай 
башкирской общественности в Томске, созванный по 
инициативе оргкомитета в составе активистов центра 
башкирской культуры «Дуслык» при поддержке областной 
администрации и ОДНТ «Авангард». На съезде 
присутствовал курирующий Сибирь заместитель 
председателя исполкома I Всемирного курултая башкир Ш. 
Тутаев, представители научной общественности, областной 
администрации, культурных центров и СМИ. Первый 
томский курултай одобрил решения Всемирного курултая 
башкир и принял его программу как основание своей 
дальнейшей деятельности. Был принят план деятельности по 
осуществлению программы «Возрождение и развитие 
культуры, языка, традиций башкир Томской области на 1998-
2003 годы» и избран исполком первого регионального 
курултая во главе с З.М. Зиннатовой-Мальцевой. Менее чем 
через неделю после завершения работы курултая состоялось 
первое занятие класса по изучению башкирского языка, 
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которое вызвалась вести С. И. Ермакова. Но из–за нехватки 
средств эта попытка оказалась неудачной. 

22 марта 2003 года в Томске прошел II областной 
курултай башкир. Его участники вернулись к обсуждению 
проблем национального образования и издания книг о жизни 
и судьбе башкир в Западной Сибири. На курултае было 
принято новое название центра башкирской культуры – 
«Ялкын» («Пламя»). Был избран новый состав совета и новый 
председатель – Д.К. Нуриев. Он представил программу 
развития центра на ближайшие 5 лет. Главными 
направлениями деятельности были обозначены научно-
просветительская, культурная, образовательная и 
предпринимательская. Под новым названием – ТРОО Центр 
башкирской культуры «Ялкын/Пламя» – организация была 
перерегистрирована 16 февраля 2004 года. 

Наиболее впечатляющей в период между двумя 
курултаями выглядит творческая деятельность башкирского 
центра: созданы новые коллективы художественной 
самодеятельности, проведено более 100 концертов по области 
и за ее пределами, организованы гастроли молодых артистов 
Республики Башкортостан. Прочно вошел в жизнь 
башкирского сообщества фестиваль «Дружба народов». 
Замечательным событием стала постановка спектакля по 
пьесе Ф. Булякова «Выходили бабки замуж». Это была 
дипломная работа выпускницы режиссерского отделения 
Уфимского института искусств 3. Зиннатовой, в то время 
руководителя центра. Спектакль был показан в Томске, в 
татарских селениях Эушта и Черная Речка. На областном 
фестивале «Театральная весна – 2000» артисты, 
участвовавшие в спектакле, получили призы за лучшую 
мужскую и женскую роли. В октябре этого года состоялись 
гастроли театрального коллектива в Барнауле. Тогда же по 
инициативе томичей в Барнауле был создан центр 
башкирской культуры «Ирендек» и проведена 
подготовительная работа, но созыву съезда башкир 
Алтайского края. 



 22 

Первым руководителем башкирского центра являлась 
Зухра Мансуровна Зиннатова (родилась 19 февраля 1966 года, 
в Башкирии). Она приехала в Томск в 1986 году по 
комсомольской путевке. Закончила Томское культурно-
просветительное училище, затем Уфимский институт 
искусств, отделение режиссуры. Принимала самое активное 
участие в организации и проведении многих национальных 
праздников, тесно взаимодействуя с ОДНТ «Авангард». З.М. 
Зиннатова являлась вице-президентом Ассоциации 
национальных центров в Томске. Кроме того, она выполняла 
обязанности полномочного представителя Всемирного 
курултая башкир по Сибирскому региону. С 2001 года живет 
в Уфе.  

После ее отъезда сначала в должности исполняющего 
обязанности, а затем руководителя центра работает Дамир 
Камилович Нуриев (родился 23 ноября 1975 года, в городе 
Алмалык Ташкентской области). В Томске живет с 1994 года. 
Закончил ТУСУР в 2000 году, затем обучался в этом же вузе 
в аспирантуре. В жизни башкирского центра активное 
участие принимает с конца 1999 года. Работает 
преподавателем информатики в «Школе национального 
согласия» (№ 10) города Томска. Молодой, 
высокообразованный, деятельный, он за короткое время 
сумел разработать глубоко продуманную концепцию 
развития центра и программу его деятельности. Совершенно 
новым в деятельности центра стало проведение 
маркетинговых исследований по проекту «Салават». Д. 
Нуриев искренне заинтересован в сплочении башкир, их 
приобщении к истокам башкирской культуры. Много 
времени он отдает индивидуальной работе с выходцами из 
Республики Башкортостан. Большое внимание уделяет 
образовательным и информационным программам. 
Пополняется фонд методической литературы, появились 
комплекты новых учебников башкирского языка для 1-3 
классов. Особенно большим достижением можно считать 
издание с ноября 2002 года газеты «Ялкын» (на башкирском 
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и русском языках). При самом заинтересованном участии Д. 
Нуриева был создан ансамбль кубызистов «Тан» 
(руководитель – студентка Уфимского института искусств Р. 
Абанеева). 

В руководящий орган центра – совет – входит пять 
человек. Их обязанности распределены следующим образом: 
профессор А.Н. Жеравина – заместитель председателя по 
научно-методической работе; С.И. Ермакова – по экономике; 
Л.Г. Галлямова – по связям с общественностью; A.M. 
Сивкова – по образованию. 

Можно предположить, что в ближайшие десятилетия 
культура башкир будет воспроизводиться во множестве 
вариантов, связанных с экстерриториальной природой 
расселения почти половины башкирского этноса. 
Изменившийся образ жизни, связанный с переходом от 
традиционных занятий к широкому участию в 
индустриальном развитии Сибири, привел к рассеянию 
башкирского народа. Однако ни городской образ жизни, ни 
удаленность от метрополии не снимает проблемы личной 
ответственности людей, принадлежащих к национальному 
сообществу, за судьбу народа, за будущее его культуры. 

Главным основанием деятельности центра является 
осознание назревшей необходимости укрепления единства 
башкирского землячества через углубление познания 
башкирской истории, языка, экономических и культурных 
традиций. Процесс коллективного осмысления наиболее 
приемлемой модели сохранения и развития исторического 
наследия, возможность реализации творческого потенциала 
носителей нашей культуры должны реализоваться в 
деятельности локальных диаспор за пределами Башкирии, в 
том числе в нашей области. 

Руководители центра считают важной задачей 
привлечение к работе центра молодежи. В ближайшие планы 
входит создание своего сайта, где будет размещаться 
подробная информация о работе центра, и открытие класса по 
изучению родного языка и истории Башкортостана. Центр 
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взаимодействует со всеми национальными центрами Томска 
и открыт для контактов со всеми общественными 
организациями. 

 
Краткие сведения о республике: 
Расположение: Республика Башкортостан – субъект 

Российской Федерации. Находится на Южном Урале и 
прилегающих к нему равнинах Предуралья. 

Граничит: на севере с Пермской и Свердловской 
областями, на востоке – с Челябинской, на юге – с 
Оренбургской областью, на западе – с Татарией, на северо-
западе – с Удмуртией. 

Площадь территории: 143,6 тысяч квадратных 
километров. 

Население: более 4102,9 тысяч человек (в 2002 году). 
Из них: коренные башкиры(22%), русские(39%), 
татары(28%), чуваши и другие народы. 

Вероисповедание: мусульмане – сунниты, 
распространено православие. 

Столица: Уфа 
Государственный язык: В республике два 

государственных языка: башкирский и русский. 
Государственное и политическое устройство: С 2000 

года входит в Приволжский федеральный округ. Состоит из 
21 города республиканского подчинения, 54 районов, 40 
посёлков городского типа и 945 сельских администраций. 
Глава республики – президент. Законодательный орган – 
двухпалатное Государственное собрание – Курултай (состоит 
из Законодательной палаты и Палаты представителей). 

Экономика: Башкирия обладает развитой 
промышленностью и крупным сельскохозяйственным 
производством. Ведущие отрасли хозяйства: 
нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая и 
нефтехимическая, машиностроение, лесная, лёгкая и пищевая 
промышленность. В структуре сельского хозяйства ведущее 
место принадлежит скотоводству и земледелию. 
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___________________________________________________ 
 

БЕЛОРУСЫ 
 

История белорусов в Западной Сибири берёт своё 
начало с 18 столетия. Из числа переселенцев в Сибирь 
наиболее многочисленными были крестьяне – выходцы из 
Минской и Могилёвской губернии. В нехитром скарбе 
переселенцев находили место пчелиные соты и скрипки, 
книги Яна Борщевского, В. Дудина – Мацинкевича, Франца 
Богушевича и у всех – белая домотканая национальная 
одежда. Белорусы стремились сохранить те предметы 
традиционной материальной и духовной культуры, которые 
напоминали им родные хутора и веси. Большая часть 
переселенческого потока из белорусских земель приходится 
на начало 20 века. 

Непростые тенденции общественно-политической и 
социально-экономической жизни страны после обретения 
Россией и Беларусью независимости отразились и на судьбах 
уроженцев Полесья и их потомков. Если раньше численность 
белорусов в Томской области увеличивалась, то с начала 1990 
года она уменьшается: уезжают потомки первых 
переселенцев – специалисты высокой квалификации, 
рабочие, крестьяне. 

Сегодня на территории Томской области проживают 
более пяти тысяч белорусов и обрусевших потомков 
белорусских переселенцев. Многие из них сохраняют свои 
традиции, фольклор, обычаи. Большая часть белорусской 
диаспоры представлена городским населением, занятым 
преимущественно в промышленной сфере. Это рабочие 
высокой квалификации, представители инженерно – 
технической интеллигенции. В Томской области есть и места 
компактного расселения белорусов в сельской местности: 
деревня Новиковка (Асиновский район), Вознесенка, 
Петровка (Кривошеинский район), Хмелевка 
(Кожевниковский район), Алексеевка, Погибино 
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(Молчановский район), Михайловка, Николаевка, Покровка 
(Шегарский район), Ломовицке (Первомайский район). 

Интересы белорусов в области представляет ТРОО 
белорусской культуры «Белые Росы», созданная в конце 2000 
года и зарегистрированная в органах юстиции 10 мая 2001 
года. Почти 80% состава общины - люди с высшим 
образованием. Инициаторами создания организации были 
Л.А. Адаскевич, П.И. Барильченко и М.А. Ветренко. В актив 
общества входят также М.А. Данченко, Н. Ф. Сагеева, В. М. 
Станевич, И. Я. Лебедев. До конца 2001 года организацию 
возглавляла Л.А. Адаскевич, а с декабря 2001 года - Петр 
Иванович Барильченко (родился. 28 октября 1974 года,  в 
городе Томске). 

В уставе общества «Белые Росы» основные его задачи 
формулируются так: «...обеспечение духовных потребностей 
белорусской диаспоры, ее национального объединения, ... 
укрепление связей с Беларусью, ...возрождение, сохранение и 
развитие традиционной белорусской культуры Сибири». Цель 
общины – объединить белорусов на основе духовного 
родства, сохранения национального самосознания. 
Организация отвергает всякое применение насилия, не 
приемлет идей, способствующих возникновению конфликтов 
на национальной почве, а также национальной 
обособленности. Видимо, это объясняется толерантностью 
белорусов. Хотя за свою историческую жизнь они пережили 
много несчастий, у них нет трений с другими народами, нет 
этнокультурных предубеждений, они со всеми живут в мире 
и согласии. Члены общества – твердо убеждены, что каждый 
народ обязан заботиться о сохранении и развитии своего 
языка. Без языка нет национальной культуры, не сохраняются 
обычаи и традиции, не поддерживается национальное 
самосознание.  

Организация «Белые Росы» объединяет в своих рядах не 
только этнических белорусов, но и всех, кому дорога и близка 
белорусская культура. Общество ведет разнообразную 
культурную работу. Программа его деятельности 
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предусматривает возрождение культуры, родного языка, 
традиций и обычаев белорусов, проживающих в Томской 
области. В общине развивается художественная 
самодеятельность. Вместе отмечаются национальные 
праздники, в различных мероприятиях участвуют до 200 
человек. 

Сегодня многие белорусские традиции, народные 
знания и опыт вызывают большой интерес. Расширяя свою 
деятельность, «Белые Росы» планируют создание творческих 
секций, в том числе театральной, литературно-драматической 
и танцевальной, и группы по изучению белорусского языка. 
Белорусская община - активный участник всех культурно-
массовых мероприятий в Томской области. Есть у томского 
белорусского общества и свои «звезды» – коллектив 
исполнителей белоруской песни «Крылы», возникший в 2001 
году. Под руководством талантливого музыканта В. 
Станевича члены ансамбля изучают белорусскую культуру, 
язык и народное творчество. Помимо белорусских народных 
песен, исполняются произведения современных российских и 
белорусских авторов. Особое место занимают песни из 
репертуара «Песняров» и произведений В. Мулявина. 
Солистки ансамбля – Ю. Бутнарь, Т. Недбайлова, С. 
Малетева. С 2001 года «Крылы» – постоянные участники 
гала-концертов фестиваля «Дружба народов». В марте 2002 
года ансамбль стал лауреатом I степени областного конкурса 
исполнителей народной (национальной) песни «Напевы 
земли томской», а в 2003 году завоевал Гран-при этого 
конкурса. Большого успеха «Крылы» добились на 
Всероссийском фестивале-конкурсе «Москва-Северск-
транзит» – «Роза ветров», где они в 2001 году стали 
дипломантами I степени, а в 2003 году заняли I место. На 
октябрьском конкурсе «Сибирские самоцветы», прошедшем в 
Томске в 2003 году, этот ансамбль стал лауреатом I степени в 
номинации «вокал». На региональном фестивале «Белорусы 
Сибири», проходившем в ноябре 2003 года в Новосибирске, 
«Крылы» выступили как единственный творческий 
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коллектив, представивший белорусское народное творчество 
в эстрадной обработке. 

Общество регулярно проводит встречи с земляками, 
информирует их о выполненной работе, положении дел в 
Белоруссии, развитии ее экономики и культуры. Общение на 
таких мероприятиях проходит за чашкой чая, в 
непринужденной обстановке, что позволяет лучше узнать 
друг друга, поделиться впечатлениями об исторической 
родине, спеть песни на родном языке. 

Люди часто обращаются в общество с просьбой о 
материальной помощи, но община сама находится в тяжелом 
финансовом положении. Средств, поступающих от взносов 
членов организации, не хватает. ТРОО «Белые росы» 
существует за счет ограниченной спонсорской помощи. 
Значительную поддержку оказывает областная 
администрация. Община постоянно сотрудничает с другими 
НКО, среди которых «Белый орел», НКА корейцев города 
Томска, «Немецкий культурный центр» в селе Кожевникове и 
другими, а также с различными общественными 
организациями, в том числе ТРОО «Мемориал», ТРОО 
«Гражданские права». В 2003 году при поддержке 
Администрации томской области вышел первый номер 
газеты «Белые росы». 

Белорусская община Томска активно поддерживает 
идею воссоединения России и Беларуси. На протяжении 
веков мы были в могучем едином государстве, крепили его, 
гордились им, самоотверженно защищали от 
многочисленных врагов. Волею судьбы многие белорусы 
оказались вдали от исторической родины, живут и работают в 
России, которая стала для них вторым Отечеством. Братское 
отношение друг к другу двух славянских народов – наше 
общее культурное и историческое достояние. Мы должны 
крепить и приумножать его, всемерно способствовать 
неуклонному продвижению двух государств – России и 
Белоруссии – к добровольному объединению на традициях 
дружбы, духовного и культурного единства наших народов. 
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Краткие сведения о стране. 
Расположение: Белоруссия находится в Восточной 

Европе. 
Граничит: на севере с Латвией и Россией, на юге с 

Украиной, на западе с Литвой и Польшей. 
Площадь территории: 203 тысячи квадратных 

километров. 
Население: около 10,4 миллиона человек. Из них: 

белорусы(80%), остальные – русские(13,2%), поляки, 
украинцы и другие. 

Вероисповедание: христианство (православные, 
католики). 

Столица: Минск(1,76 миллионов жителей). 
Государственный язык: белорусский, русский. 
Государственное и политическое устройство: 

Государство состоит из шести областей. Глава государства – 
президент. Законодательный орган – двухпалатный 
парламент (Национальное Собрание и Совет Страны). 

Экономика. Беларусь – индустриально - аграрная 
страна. Ведущие отрасли хозяйства: машиностроение, 
горнодобывающая, химическая, оборонная, лёгкая и пищевая 
промышленность. В структуре сельского хозяйства ведущее 
место принадлежит растениеводству, наряду с мясо – 
молочным животноводством. 

 
Томская областная общественная организация белорусской 
культуры «Белые Росы» // Томская область: национально-

культурная жизнь [Текст] : статьи к энциклопедии "Народы и 
культуры Томской области" / Российский гуманитарный 

научный фонд, Томский государственный университет им. В. 
В. Куйбышева, [и др.] сост. : Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. 

Наумова ; отв. ред. О. М. Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 
81-83 
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Беларусь (Республика Беларусь) // Страны мира [Текст] : 
справочник-путеводитель / ред.-сост. О. А.Хорошев. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2003. – С. 9-11. 
______________________________________________________ 

ГРЕКИ 
Первый грек – Александр Левандиан – появился на 

томской земле в 1696 году. По указу царя Петра I он с 12 
помощниками приехал для организации в Томской губернии 
сереброплавильного производства на реке Каштак (в 
настоящее время Кемеровская область.). В том же 1696 году 
архимандрит Иона, грек по происхождению, открыл в 
Богородице-Алексеевском монастыре школу церковного 
благочестия для жителей Томска. И в дальнейшем греки 
эпизодически селились в Томске. 

Большинство греков приехало в Томскую область из 
Средней Азии и Казахстана, куда греческие семьи были 
депортированы в 1940-х годах из Украины и юга России. 
Кроме того, во время господства в Греции режима «черных 
полковников» советское правительство разрешало греческим 
политэмигрантам с семьями селиться в СССР. Основные 
поселения находились в Узбекистане и Сибири. С середины 
1950-х годов, когда был отменен режим спецпоселения, греки 
получили возможность приезжать в Томск, где поступали на 
работу или становились студентами томских вузов. В 
студенческой среде возникали неформальные группы, 
которые "создавались и распадались, поскольку в те времена 
национальные объединения не поощрялись. 

В 2000 году по инициативе В. Андросова, В. 
Колозариди, К. Харлампиди было решено создать 
национальную общину. Познакомившись с опытом греческих 
организаций в Новосибирске, Москве, на юге России, решили 
создать НКА. 20 мая 2000 года она была зарегистрирована 
как Томская региональная национально-культурная греческая 
автономия. 

Греческая автономия объединяет в своих рядах около 
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100 человек, что составляет примерно десятую часть греков, 
проживающих на территории Томской области. 
Подавляющее их большинство, около 90%, – не коренные 
жители. У томских греков высокий образовательный уровень 
- 80% имеют высшее или незаконченное высшее образование. 
Социальный состав неоднороден – бизнесмены, финансисты, 
врачи, строители, учителя, рабочие и т.д. Практически все – 
верующие и принадлежат православной конфессии. Актив 
автономии 7–10 человек Руководящий орган – президиум, 
состоящий из трех человек. Президент автономии – 
Владимир Викторович Колозариди, в 1982 году закончил 
ТИАСУР. Работал заместителем командира студенческого 
строительного отряда Томского обкома комсомола. С 1991 
года  директор ряда коммерческих фирм, сейчас – директор 
магазина. Вице-президент Константин Егорович Харлампиди 
также выпускник ТИАСУРа, который окончил в 1994 году.  В 
настоящее время является директором фирмы «Системы 
безопасности и связи». Член президиума Василий Янович 
Пистолис ведущий специалист службы качества открытого 
АО «Томский электромеханический завод». 

Автономия регулярно проводит конференции, 
национальные праздники, мероприятия для молодежи и 
детей. 25 декабря 2003 года впервые в Томске состоялась 
акция «Греки Сибирских Афин поздравляют христианский 
мир с Рождеством Христовым и Новым годом!». В рамках 
года Казахстана в России Томская греческая автономия 1 
ноября 2003 года проводила праздник греческого народа 
«День ОХИ» с участием греческого национального центра 
«Эльпида» (г. Павлодар). Представители греческой НКА 
участвуют в работе Координационного совета по делам НКО 
при губернаторе Томской области. На общероссийском сайте 
grek.ru регулярно обновляется страничка томской автономии, 
создается свой сайт. Появились интересная эмблема, буклет, 
стенд. Члены автономии включились в движение волонтеров 
«Афины – 2004». Наладились контакты с кипрской 
молодежью, обучающейся в ТПУ. В 2001, 2002, 2003 годах 
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под эгидой томской автономии проводилось 
межрегиональное совещание греческих национальных 
центров Сибири. 

Руководство автономии планирует создать в Томске 
культурный своеобразный очаг – оазис культуры 
современной Греции. Такие популярные в Греции имена, как 
Казандзакис, Кавафис, Элитис, Сеферис, Теодоракис, Каллас, 
станут, известны в широких кругах томской интеллигенции, 
студенческой среды, учащейся молодежи. На киноэкранах 
Томска будут показаны картины такого мастера греческого 
кинематографа, как Ангелопулос. 

В сентябре 2001 года при поддержке факультета 
иностранных языков ТГУ открылась первая за Уралом школа 
греческого языка, литературы и культуры современной 
Греции, в которой в группах для взрослых, студентов и детей 
занималось около 50 человек. Школа ставила своей задачей 
обучение греческому языку, знакомство с историей и 
культурой современной Греции. С начала 2003 учебного года 
школа стала работать на базе ТПУ. На ее открытии 
присутствовала представительная греческая делегация во 
главе с послом Греции в России Димитросом 
Параскевопулосом и генеральным секретарем по делам 
греков зарубежья, Министерства иностранных дел Греции 
Павлосом Геруланосом. Предназначенный для уроков класс 
снабжен всем необходимым для учебного процесса: теле-, 
видео- и аудиоаппаратурой, новейшими учебными 
пособиями. Основной предмет, греческий язык, ведет 
преподаватель Института языковых коммуникаций ТПУ. Его 
полугодовую стажировку в Кипрском университете 
профинансировал Всемирный совет греков зарубежья. 

Одно из направлений работы состоит в возрождении 
национальных понтийских танцев, которые очень популярны 
среди томских греков. Для этого был создан танцевальный 
коллектив «Понтийская мозаика». Одна из руководителей 
коллектива – Е. Картавина – в ноябре 2002 года прошла 
подготовку в Ставропольском национальном греческом 
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центре общественной организации греков г. Ессентуки. Было 
поставлено два танца на мелодии общеизвестной греческой 
танцевальной музыки - сиртаки. Для создания особого 
колорита были сшиты национальные понтийские костюмы. 
Дебют танцевального ансамбля состоялся на празднике День 
ОХИ в ноябре 2002 года. 

Дети греков Томска летние месяцы ежегодно проводят в 
детских лагерях в Греции, отдыхая и укрепляя здоровье. 
Экскурсии, по историческим местам Древней Эллады, 
занятия греческим языком, активное общение со 
сверстниками, вовлечённость в духовную жизнь Греции- всё 
это ступеньки на пути  формирования национального 
самосознания маленьких греков. В рамках молодёжного 
туристического отдыха в 2002 году четверо самых активных 
участников танцевального коллектива «Понтийская мозаика» 
две недели провели на побережье Средиземного моря в 
международном лагере, где отдыхало 300 греков, 
съехавшихся сюда из разных стран мира. В 2003 году уже 
шестеро самых активных представителей нашей автономии 
представляли Томск в молодежном лагере Камена Вурла. В 
сентябре 2003 года И.К. Константиниди – представитель 
старшего возраста - впервые ступил на землю благословенной 
Эллады в рамках программы для пенсионеров. 

Одна из забот автономии – помощь в организации 
выезда на историческую родину. Первая волна массовой 
эмиграции в Грецию имела место во времена хрущевской 
«оттепели». В середине 1980-х годов она повторилась. Еще 
один массовый исход греков произошел в 1990-х годах. И 
сейчас многие сибирские греки имеют в Греции своих 
родственников. Задача заключается в обеспечении 
свободного доступа к информации о возможности выезда, как 
для воссоединения семей, так и для работы и учебы. Сегодня 
томская автономия располагает комплектами документов, 
необходимых для подготовки выезда, как на постоянное 
место жительства, так и на временное посещение земли 
предков. 



 35 

Важную задачу руководство греческой автономии видит 
в установлении тесных экономических и культурных связей с 
Грецией. Сегодня у Томска и области нет практически 
никаких контактов с этой страной. Первым шагом к 
установлению таких отношений стало открытие школы. По 
словам П. Геруланоса, открытие школы символизирует 
новую эпоху в жизни сибирских греков, способствует 
расширению для них горизонтов международного общения. 
По мнению сотрудников области департамента 
внешнеэкономических связей, перспектива взаимоотношений 
Томска и Греции лежит в области туризма. В налаживании 
экономических и культурных связей греческая община может 
сыграть значительную роль. По словам генерального консула 
Посольства Греческой Республики профессора Александроса 
Катраниса, которые были им, произнесены во время 
празднования в Томске Дня независимости Греции в марте 
2003 года., диаспора, как никто другой, может содействовать 
укреплению культурных традиций и развитию 
экономических связей, так как хорошо знает обычаи и нравы, 
вопросы и проблемы того общества, в котором живет. «Мы 
должны, – сказал он, – и хотим помогать развиваться 
регионам, где есть греки, привлекая специалистов по 
греческой культуре». На встрече с первым заместителем 
губернатора Томской области В. Наговицыным А. Катранис 
выразил готовность к сотрудничеству с Администрацией 
Томской области в самых широких областях экономической, 
социальной, информационной, культурной жизни региона 
через греческую диаспору. На встрече была отмечена 
значимость работы Томской региональной национально-
культурной греческой автономии, как для греков России, так 
и для Томской области. 

Сегодня Томская региональная национально-культурная 
греческая автономия входит в Ассоциацию греческих 
общественных объединений России (АГООР), 
зарегистрирована в Генеральном секретариате греков 
зарубежья, поддерживает контакты с греческими 
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организациями в Сибири: новосибирским обществом 
«Эльпида», кемеровским национальным центром 
«Эллиникон», Красноярским краевым обществом греков, 
греческими организациями юга России, взаимодействует с 
национальными объединениями Томской области. В 2002 
году представители Томска принимали участие во 
всероссийских съездах греков в Новороссийске и Анапе, 
участвовали в европейском форуме греков Совета всемирного 
эллинизма «Франк-фурт-2002». 

 
Краткие сведения о стране. 
Расположение: Греция находится в Юго-Восточной 

Европе, на юге Балканского полуострова и на прилегающих 
островах Ионического, Средиземного и Эгейского морей. 

Граничит: На севере с Македонией и Болгарией, на 
северо-востоке и по Эгейскому морю – с Турцией, на северо-
западе с Албанией. 

Площадь территории: 132 тысячи квадратных 
километров. 

Население: более 10,6 миллионов человек. Из них: 
этнические греки(98%), остальные – армяне, турки, албанцы 
и другие. 

Вероисповедание: христианство (автокефальное греко–
православное). 

Столица: Афины (3,86 миллионов жителей). 
Государственный язык: греческий. 
Государственное и политическое устройство: 

парламентская республика. Состоит из 51 нома (префектуры) 
и особой административной единицы – района Святой горы – 
Афон. Глава государства – президент. Законодательный орган 
– однопалатный парламент. 

Экономика: Греция – среднеразвитая индустриально – 
аграрная страна. Ведущие отрасли хозяйства: пищевая, 
горнодобывающая, металлургическая, цементная, 
электротехническая промышленность, электроэнергетика и 
машиностроение. В структуре сельского хозяйства ведущее 
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место принадлежит растениеводству. Большие доходы 
приносит международный туризм и один из крупнейших в 
мире торговый флот. 

 
Томская региональная национально-культурная греческая 

автономия // Томская область: национально-культурная жизнь 
[Текст] : статьи к энциклопедии "Народы и культуры Томской 
области" / Российский гуманитарный научный фонд, Томский 

государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.] 
сост.: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 

Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 55-58. 
 

Греция // Страны мира [Текст] : справочник-путеводитель / 
ред.-сост. О. А.Хорошев. - Ростов на /Д : Феникс, 2003. –  

С. 24-27. 



 
ЕВРЕИ 

 
Современную еврейскую общину Томска представляет 

общественное объединение Томская региональная еврейская 
национально-культурная автономия (ТРЕНКА). Ее создание 
поддержали все еврейские организации, существующие в 
городе и области. До образования ТРЕНКА эту функцию 
выполняло Томское обществ возрождения еврейской 
культуры (ТОВЕК), которое стало организующим центром 
еврейской жизни в Томске. В его правление входили все 
лидеры еврейских организаций города. За 10 с лишним лет 
его существования многое изменилось: появилось томское 
отделение Российского еврейского конгресса (РЕК), Томская 
религиозная еврейская община (ТЕРО); верующим было 
передано в пользование здание Хоральной синагоги и 
образован для ее восстановления Томский городской 
некоммерческий фонд восстановления синагоги (ТГНФВС). 
Появилась религиозная община прогрессивного иудаизма. 
Фактически ТОВЕК являлось представительской и 
координирующей структурой еврейской общины, хотя 
подобных функций в его уставе заложено не было. За время 
существования ТОВЕК более четко определились старые и 
появились новые задачи – возвращение собственности 
еврейской общины, вопросы общинного строительства, 
возрождение национального самосознания, традиций, 
культуры. Обозначились новые возможности культурного 
обмена с исторической родиной – государством Израиль и 
законодательно оформленное сотрудничество с 
государственной властью и органами местного 
самоуправления. 

Первой попыткой договориться о координации действий 
еврейских организаций был договор о сотрудничестве, 
подписанный 2 января 2001 года руководителями ТЕРО, 
ТОВЕК, РЕК, ТГНФВС. Они пришли к соглашению 
относительно использования здания синагоги, поскольку 
формально, в соответствии с законодательством, здание было 
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передано ТЕРО, а контингент верующих в настоящее время 
невелик. Поэтому ТЕРО была не в состоянии взять на себя 
восстановление и содержание здания. Тем более что один из 
основных спонсоров реставрационных работ в синагоге – 
благотворительный фонд «Джойнт» – главным условием 
финансирования выдвигал создание на базе синагоги 
общинного центра. В договоре было определено, что в 
синагоге – общинном центре – могут разместиться на 
безвозмездной основе все еврейские организации, 
существующие в городе. Уже после подписания договора 
возникли Еврейская религиозная община Томска (ЕРОТ) и 
молодежное объединение «Агудаль». Появление 
федерального закона «О национально-культурной 
автономии» стимулировало создание единой 
организационной структуры, объединяющей, 
координирующей и представляющей интересы всей общины 
на новой правовой базе. Эта идея была поддержана всеми 
еврейскими организациями города: Томское региональное 
общество возрождения еврейской культуры, Российский 
еврейский конгресс (томское отделение), Томский городской 
некоммерческий фонд восстановления синагоги, еврейское 
молодежное объединение г. Томска «Агудаль», Томская 
религиозная еврейская община, религиозная еврейская 
община г. Томска, община современного (прогрессивного) 
иудаизма города Томска, Еврейское агентство в России 
(Томское отделение), филиал Израильского культурного 
центра (Новосибирск). 

ТРЕНКА была учреждена 8 мая 2002 года. 18 ноября 
2002 года автономия и ее устав были зарегистрированы 
Управлением Министерства юстиции РФ по Томской 
области. Деятельность автономии строится на принципах 
«свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к 
еврейской этнической общности, самоорганизации и 
самоуправления, многообразия форм внутренней 
организации, сочетания общественной инициативы с 
государственной поддержкой, уважении языка, культуры, 
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традиций, обычаев и интересов граждан других 
национальностей». 

Основными целями создания и деятельности ТРЕНКА 
являются «содействие возрождению, сохранению и развитию 
национальной культуры, самобытности, традиций, обычаев, 
философии и языка евреев; обеспечение их социально-
экономической и культурной деятельности; правовая защита 
их интересов». 

Основные виды и направления деятельности ТРЕНКА в 
уставе определены следующим образом: оказание 
благотворительной помощи малоимущим, инвалидам, 
старикам, проведение культурных мероприятий в еврейской 
общине, историко-культурные изыскания в регионе, 
многоплановая образовательная деятельность, 
восстановление Томской Хоральной синагоги и создание там 
общинного центра, осуществление специализированных 
программ для молодежи, развитие религиозных традиций, 
создание и поддержка национальных творческих 
коллективов, организация обучения молодежи за рубежом, 
издательская деятельность, сотрудничество и партнерство с 
российскими и зарубежными организациями. 

В соответствии с уставом в состав автономии могут 
войти юридические лица, имеющие своей целью сохранение 
и развитие традиций, обычаев и культуры еврейского народа. 
Высшим органом НКА является собрание уполномоченных 
представителей (делегатов) членов автономии. Собрание 
созывается не реже одного раза в год. К его исключительной 
компетенции относится утверждение устава автономии, 
определение приоритетных направлений ее деятельности, 
принципов формирования и использования её имущества; 
избрание президиума и ревизионной комиссии, досрочное 
прекращение их полномочий и т.п. В промежутках между 
собраниями управление возлагается на президента и 
президиум, собирающийся не реже одного раза в 3 месяца. 
Президиум избирается общим собранием автономии 
открытым голосованием сроком на два года из числа 
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кандидатов, предложенных президентом. В состав 
президиума входят президент, его заместитель и члены 
президиума, избранные на персональной основе из числа 
авторитетных представителей еврейской общины – 
бизнесменов, деятелей культуры, врачей, ученых. 

Первым президентом ТРЕНКА был избран Юрий 
Давидович Зельвенский (родился 27 мая 1957 года, в 
Молдавии). В 1979 году закончил экономический факультет 
ТГУ по специальности «экономист». Кандидат 
экономических наук, работал в ТГУ, ныне – директор 
телекоммуникационной компании «СТА Мобил телеком». 
Вице-президент ТРЕНКА – Соломон Давидович Глузман 
(родился 14 марта 1947 года., в городе Реутово. Московской 
области) В  1970 году закончил физико-технический 
факультет ТГУ, кандидат физико-математических наук. 
Работал в НИИ прикладной математики и механики. Сейчас 
занимается бизнесом. 

 
Краткие сведения  о стране. 
Расположение: Израиль находится на Ближнем 

Востоке, на побережье Средиземного моря. 
Граничит: на севере с Ливаном, на востоке с Сирией и 

Иорданией, на юге и юго-западе с Египтом.  
Площадь территории: 21 тысяча квадратных 

километров. 
Население: более 5,6 миллионов человек. В основном 

проживают евреи, а также израильские палестинцы. 
Вероисповедание: иудаизм, ислам и христианство. 

Столица: Тель-Авив (357 тысяч жителей). 
Государственный язык: иврит, а также арабский и 

идиш. 
Государственное и политическое устройство: 

парламентская республика. Государство состоит из 6 округов 
(дистриктов). Глава государства – президент. 
Законодательный орган – Кнессет (однопалатный парламент). 

Экономика: Израиль – развитая индустриально – 
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аграрная страна. Промышленность специализируется на 
развитии наукоёмких отраслей: электротехника, 
металлообработка, машиностроение, электроника, химия, 
производство алмазов. Высокоразвитыми являются военно-
промышленные и научно – технические комплексы. В 
сельском хозяйстве преобладает интенсивное 
растениеводство. 
 

Томская региональная еврейская национально-культурная 
автономия. Томская область: национально-культурная жизнь 

[Текст] : статьи к энциклопедии "Народы и культуры Томской 
области" / Российский гуманитарный научный фонд, Томский 
государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.] сост. 

: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 
Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 53-54. 

 
Израиль (Государство Израиль) // Страны мира [Текст] : 

справочник-путеводитель / ред.-сост. О. А. Хорошев. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2003. – С. 85-87. 

_______________________________________________________ 

ИНГУШИ 
 

В многочисленной семье народов, населяющих 
Томскую область, достойное место занимают представители 
чеченского и ингушского народов. Первые представители 
этих народов появились на территории обл. в 60-х годов  20-
го столетия. Это были молодые люди, проходящие воинскую 
службу в рядах Советской Армии, а также специалисты и 
рабочие нефтегазовой отрасли, одними из первых в стране 
откликнувшиеся на призыв по разработке и освоению 
нефтегазовых месторождений области. Большой вклад в 
строительство объектов народного хозяйства области внесли 
и сезонные рабочие бригады, которые ежегодно выезжали из 
Чечено-Ингушетии и с марта по ноябрь трудились в районах 
области. В конце1980-х годов в Томской области проживало 
около 500 чеченцев и ингушей, но данным Всероссийской 
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переписи 2002 года, их численность составляет 1009 человек. 
По мере увеличения числа проживающих на территории 

области, чеченцев и ингушей обозначилась необходимость 
создания организации по оказанию помощи в разрешении 
проблем, возникающих в повседневной жизни. С этой целью 
в 1992 году было создано Общество чечено-ингушской 
культуры «Вайнах». Под этим названием оно и было 
зарегистрировано. Инициаторами создания общества  
выступили А. Сайдулаев, X. Акаев, Ю. Тутаев, Б. Чагаев, А. 
Хамзаев. Решение было принято на общем собрании 
проживающих в области чеченцев и ингушей. Собрание 
избрало совет старейшин из 7 человек., в который, помимо 
вышеназванных, вошли А. Айдамиров, Р. Махаев. Первым 
председателем общества – на совете старейшин был избран 
Ахьят Сайдулаев, который возглавлял его до 1997 года. 

В мае 1997 года  состоялось общее собрание общества 
«Вайнах», на котором проводились очередные выборы 
руководящих органов и председателя общества. Им стал один 
из его активнейших членов Хусейн Акаев, который живет в 
Томской области с 1980-х годов. В настоящее время он 
возглавляет одно из передовых сельскохозяйственных 
предприятий Томского района – совхоз «Вершининский». 

В 2001 году общество – было реорганизовано в 
Томскую региональную общественную организацию 
«Вайнах», которая активно сотрудничала с «Ассамблеей 
кавказских народов г. Томска», проводила с ней совместные 
конференции, съезды по проблемам вынужденного 
переселения кавказцев. Ныне действующий устав был принят 
на общем собрании общества – в феврале 2001 года. Решение 
о внесении изменений в устав может быть принято 
большинством голосов на общем собрании. Такие 
предложения могут быть внесены любым членом общества, 
руководящим органом общества  является общее собрание, 
которое созывается не реже двух раз в год, предусмотрен 
также порядок внеочередного проведения собрания. Между 
собраниями руководство обществом осуществляет совет, в 
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настоящее время в него входят 11 человек, каждый из 
которых отвечает за определенное направление работы 
общества – связь с органами местной власти, силовыми 
структурами, общественными организациями, работа с 
молодежью, религиозное воспитание и другое. Оперативное 
руководство осуществляет председатель общества, поручения 
которого являются обязательными для исполнения, если они 
не противоречат уставу общества. 

Первоначально целями и задачами своей деятельности 
общество ставило всемерное укрепление дружбы между 
людьми разных национальностей и вероисповеданий; 
сохранение и приумножение традиций и обычаев вайнахского 
народа; укрепление национального самосознания; 
стимулирование творческой деятельности членов общества. 

Работа общества строится по плану, который 
принимается на общем собрании и корректируется в течение 
года. Поддерживаются связи с другими. НКО, практикуются 
совместные встречи Нового года, религиозных праздников 
Ураза-байрам, Курбан-байрам. Общество берет на себя 
решение вопросов, связанных с арендой помещений, 
оповещением и приглашением земляков. 

Большими событиями для вайнахов являются создание 
новой семьи и рождение ребенка. По этим поводам 
устраиваются большие празднества. Свадьбы справляются по 
национальным обычаям. Особое значение придается 
воспитанию подрастающего поколения в духе приобщения к 
родной культуре, дружбы и взаимопонимания с 
представителями всех народов, проживающих в Томской 
области. 

В 1997 году в гостях у томичей побывал музыкально-
фольклорный ансамбль из Чеченской Республики «Зори 
Кавказа». Был дан концерт в ОДНТ «Авангард». Исполнялись 
чеченские народные песни и танцы народов Кавказа. 
Ансамбль был тепло принят зрителями. 

Чеченская диаспора, как часть мусульманское общины 
Томска, принимала активное участие в реконструкции и 
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ремонте Белой Соборной мечети. Существенная 
материальная помощь была оказана при ремонте школы № 
44. 

Важным направлением работы общества  являете; 
помощь нуждающимся землякам. После начала военных 
действий на территории Чеченской Республик основной 
заботой стала отправка на родину гуманитарной помощи 
(продовольствие, медикаменты одежда), преимущественно за 
счет личных средств представителей чеченской диаспоры. 
Так, после первой чеченской войны в 1995 году общество 
«Вайнах» при содействии городской и областной 
администраций организовало и направило в Чеченскую 
Республику караван с гуманитарной помощью для жителей 
наиболее пострадавших районов. Община всегда старается 
оказать материальную поддержку землякам в организации 
похорон доставке тела на родину, помогая пережить беду. 

В последние годы в связи с трагическими событиями на 
исторической родине, в Томской области появилась новая 
категория чеченцев и ингушей – вынужденные переселенцы. 
Первостепенной задачей становится забота о мигрантах: 
решение визовых пpoблeм помощь в регистрации вновь 
прибывших, получены ими паспорта, оформлении статуса 
вынужденных переселенцев, оказании помощи в 
первоначальном размещении и жилье, в получении работы. 
Общество оказывает переселенцам посильную материальную 
поддержку, обеспечивая их продуктами питания и 
предметами первой необходимости. Источником служит 
специальный фонд, который формируется из ежемесячных 
взносов членов общества. Особенно много помогают 
соотечественникам Х. Акаев, Б. Акаев, И. Батыгов. 

Сабралиев, из собственных средств обеспечивая 
нуждающихся хлебом, солью и другими предметами первой 
необходимости. 

Проблемы вынужденных мигрантов общество «Вайнах» 
решает не только своими силами. Большую помощь им 
оказывают область и городская администрации, 
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руководители которых В.М. Кресс и А.С. Макаров с 
пониманием относятся к повседневным нуждам 
переселенцев. 

Руководители «Вайнаха» выступают посредниками во 
взаимоотношениях членов общины с городской и областной 
администрацией. Важной задачей для них является 
урегулирование отношений между чеченским сообществом и 
правоохранительными органами. С целью решения острых 
вопросов, возникающих между представителями чеченской 
общины и силовыми структурами, недопущения 
противоправных действий и конфликтов на этнической почве 
проводятся «круглые столы», встречи руководства области, 
сотрудников правоохранительных органов с лидерами 
чеченской диаспоры и представителями «Комиссии по 
правам человека». Одной из главных функций руководителей 
диаспоры сегодня является содействие контролю за 
процессом миграции земляков в Томскую область. 

В каждом из районов области, где проживают выходцы 
из Чечено-Ингушетии, есть уполномоченные советом люди, 
которые несут ответственность за соблюдение решений 
общего собрания и совета старейшим. Этим обеспечивается 
широкое привлечение членов общества  к участию в его 
деятельности. 

В мае 2002 года на общем собрании в совете общества 
был включен и избран председателем нынешний его 
руководитель Юнус Тутаев. В Томской области он проживает 
около 30 лет, сейчас возглавляет одно из 
сельскохозяйственных предприятий Шегарского района. 
Почетный президент общества  «Вайнах» - Адым 
Магомедович Хасаев, ранее военный комиссар Томской 
области, ведёт большую работу по связям с областями и 
городскими администрациями. Его жизнь и деятельность 
служит примером беззаветного служения Отечеству для всех 
членов общества. 

В число самых активных членов «Вайнаха» входят: А. 
Айдамиров, проживающий в области с начала 1970-х годов., 
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сейчас он руководит обществом с ограниченной 
ответственностью «Техно-центр Ниж-Авто»; подполковник 
милиции М. Алиханов – начальник отдела управления 
уголовного розыска УВД Томской области.; Б. Чагаев до 
недавнего времени служил в системе УВД Томской области., 
сейчас – начальник службы безопасности ассоциации 
«Курьер-Техника»; выпускник одного из томских вузов М. 
Юсупов – начальник отдела городской налоговой инспекции. 

«Старожилом» среди вайнахов можно назвать А. 
Эльмурзаева, проживающего в области с середины 1960-х 
годов. Он начинал работу в системе УВД Томской области 
впоследствии создал и возглавил кооператив «Пластик» на 
Томском нефтехимическом комбинате, в настоящее время 
является коммерческим директором названного комбината. 
Многие выходцы из Чечено-Ингушетии трудятся в 
нефтегазовом комплексе области. Среди них И. Батыгов и А. 
Гермиханов. В должности заместитель генерального 
директора объединения «Газгеология» работает В. 
Сабралиев. На предприятиях лесоперерабатывающей 
промышленности трудятся Л. Ахмадов и Р. Махаев. 

Центр «Вайнах» выступает как хранитель традиций, 
обычаев, языка и культуры вайнахского народа. Мы помним, 
что только тот народ, который сохраняет свой язык, свою 
духовность, традиции и знает свои корни, может не 
беспокоиться о своем будущем, передавая эти знания 
молодежи. Воспитательная работа начинается в семье, где 
прививается любовь к родному языку, обычаям и традициям 
своего народа. Лидеры общества планируют открыть в городе 
школу национального танца, предполагают начать обучение 
детей родному языку. В менталитет чеченского и ингушского 
народов заложены вековые традиции высокой 
нравственности, человеколюбия, почитания и уважения 
старших, верной дружбы. 

Заложенные природой и воспетые великими русскими 
поэтами А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым храбрость, 
лихая удаль, любовь к оружию как характерные черты горцев 



 48 

оспаривать трудно. Но сегодня представителей чеченского и 
ингушского народов все чаще можно увидеть с Кораном или 
за компьютером. Как высшие ценности выходят на первый 
план образование - духовное и светское. Во всех томских 
вузах обучаются представители чеченского и ингушского 
народов. Международный ф-т управления ТГУ первым среди 
чеченцев заканчивает А. Успанов, на юридическом 
факультете учится М. Тутаев, на факультете психологии – С. 
Сайдулаева, на экономическом факультете ТПУ А. Ялъяева, в 
ТГАСУ – М. Амиров, А. Айдамиров, X. Маматханов. 

6 марта 2004 года на общем собрании было принято 
решение о преобразовании общества чечено-нгушской 
культуры «Вайнах» в НКА чеченцев и ингушей. 
Учредителями выступили М. Успанов, Б. Чагаев. Проявление 
автономии свидетельствует о возросшем гражданском 
самосознании представителей чеченской и ингушской 
диаспор Томской области. 

Чеченцы и ингуши видят себя соучастниками 
деятельности на благо нашей общей Родины и Томской 
области, своим трудом подтверждая, что «могущество России 
будет прирастать Сибирью». 

 
Краткие сведения  о республике: 
Расположение: Ингушская республика, субъект 

Российской Федерации, находится на юге Европейской части 
России. 

Граничит: с Кабардино–Балкарией, Северной Осетией 
– Алания, Ставропольским краем, Дагестаном, Грузией. 

Площадь территории: 19,3 тысячи квадратных 
километров. 

Население: 313,3 тысячи человек (1998 году). 
Вероисповедание: ингуши – мусульмане – сунниты. 
Столица: Временный административный центр – город 

Назрань. 
Государственный язык: ингушский. 
Государственное и политическое устройство:  
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Экономика: Ведущие отрасли промышленности: 
нефтегазодобывающая, химическая, газоперерабатывающая, 
металлообрабатывающая, лёгкая и пищевая 
промышленность. В структуре сельского хозяйства ведущее 
место принадлежит животноводству и растениеводству. 

 
Национально- культурная автономия чеченцев и ингушей 

«Вайнах» // Томская область: национально-культурная жизнь 
[Текст] : статьи к энциклопедии "Народы и культуры Томской 
области" / Российский гуманитарный научный фонд, Томский 
государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.] сост. 

: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 
Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 19-23. 

 
Ингуши // Географический энциклопедический словарь : 

Географические названия / гл. ред. В. М. Котляков – 3-е изд-е, 
доп. М. : Бол. Рос. Энц-я, 2003. – С. 277. 

_______________________________________________________ 

КАЗАХИ 
 

На сегодняшний день в Томской области проживает 
более 1,2 тысячи казахов. Центр «Бирлик» возник в 1998 году 
как организация, объединяющая этнических казахов на 
территории Томской области. Инициатором его создания был 
Б. К.Юсупов. Организацию «Бирлика» поддержали президент 
Ассоциации национальных объединений А.П. Габрусенко и 
директор РНД В.В. Адам – сам выходец из Казахстана. 
Организационное собрание прошло в марте 1998 года. 
Председателем Центра был избран Борис Кожгалиевич 
Юсупов (родился 9 июня 1955 года., в селе. Николаевка, 
Северо-Казахстанской области). В 1973 году поступил на 
факультет теплоэнергетики ТПИ. С 1978 года работал 
начальником участка в монтажном управлении. В настоящее 
время – заместитель директора ООО «Сибэлектро». Кандидат 
в мастера спорта по тяжелой атлетике. 
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Деятельность центра началась с активного участия в 
фестивале «Дружба народов». Ансамбль «Гульдер» 
(руководитель Р. Лаубаева) принял участие в гала-концерте, а 
Р. Юсупову было поручено ведение концертной программы. 
Казахское сообщество складывалось в первые годы 
существования центра, когда проводились национальные 
праздники, молодежь устраивала походы. Постепенно 
формировалась дружеская среда общения, в том числе 
семейного. В 2002 году «Бирлик» принимал гостей, 
алтайских казахов из села Байгомут, выступивших с 
концертной программой «Караван Дружбы», в которой 
приняли участие алтайские немцы и украинцы. До сих пор 
центр поддерживает с ними дружеские отношения. 

Главная задача центра «Бирлик» – сохранение и 
развитие традиционной культуры казахов – решается в русле 
самых различных форм деятельности. Накапливается 
материал о национальных и религиозных праздниках и 
обрядах. Ежегодно празднуется Наурыз. Оформлен музейный 
уголок, где хранятся национальная одежда, музыкальные 
инструменты, предметы быта, альбомы и фотографии. 
Возрождается песенная и обрядовая культура. 

В 2003 году, который был объявлен в России годом 
Казахстана, деятельность Центра оживилась и расширила 
свои рамки. «Бирлик» стал объединять не только этнических 
казахов, но и выходцев из Казахстана иных национальностей. 
Председателем Центра в 2003 году стал Канатбек Сейсенович 
Смагулов.(родился 10 апреля 1962 года в  посёлке. Кировск, 
Талды-Курганской области.). В 1984- 1990 годах учился в 
ТГПИ. После его окончания – ассистент кафедры 
машиностроения. В 1997-2001 годах – заместитель 
проректора по хозяйственной части ТГПУ, в 2001-2002 годах 
– заместитель директора Института Сибири и Дальнего 
Востока; с 2002 года заместитель директора спорткомплекса 
«Юпитер». Кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике. 

Молодежное крыло «Бирлика» возглавляет Анна 
Викторовна Мусиятченко (родилась 11 ноября 1978 года, в 
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городе Талды-Курган). Училась на физико-математическом 
факультете ТГПУ, затем работала администратором в 
компьютерном клубе. В настоящее время работает в отделе 
жилищных субсидий департамента социальной защиты 
областной администрации. 

«Бирлик» ставит своей целью защиту национально-
культурных интересов казахов города. Томска и Томской 
области, сохранение национальной самобытности, языка и 
культуры. Важной задачей является также оказание помощи 
соотечественникам в разрешении самых насущных проблем, 
связанных с получением гражданства и работы, оказанием 
помощи людям, выехавшим из районов, прилегающих к 
Семипалатинскому полигону. 

С начала 2003 года интенсивно развиваются 
земляческие связи и контакты с национально-культурными 
организациями Казахстана. Инициатива принадлежала С.Г. 
Новоселовой, жительнице города. Текели (Казахстан), члену 
национального центра «Допык» («Дружба»). 24 марта С. Г. 
Новоселова выступила в прямом эфире в программе «Час 
Пик», где рассказала о перспективах казахстанско-томских 
связей, где ответила на вопросы томичей. Это предложение 
нашло поддержку со стороны томских национальных 
организаций – казахского центра «Бирлик» и Российско-
Немецкого дома. Со стороны Казахстана расширению 
земляческих связей двух регионов содействовали НКО 
Казахстана: азербайджанский центр «Нахичеван», 
культурный татарский центр «Туган тел», общество немцев 
«Возрождение», ассоциации корейцев в городах. Алматы и 
Талды-Курган. 

В апреле 2003 года. К. С. Смагулов в составе 
официальной делегации Томской области посетил Астану. 
Состоялось его выступление на центральном телевидении 
Казахстана «Хабаре». Выступая в прямом эфире, он призвал к 
экономическому сотрудничеству Казахстана и России, 
рассказал о выходцах из Казахстана в Томской области. К. 
Смагулов посетил центр казахской культуры «Язык и 
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культура» города Астаны и познакомился с председателем 
исполкома Малой ассамблеи народов Казахстана города 
Астаны и деятельностью этой организации. Были налажены 
деловые и дружеские связи с акиматом и председателем 
исполкома Малой ассамблеи народов Казахстана 
Алматинской области, а также с татарским и еврейским 
центрами. Устанавливаются контакты с российскими 
казахскими НКО. Среди них – Московская региональная 
НКА казахов (руководитель П. О. Джамалов) и Казахская 
НКА «Ак жол» города Самары. 

2003 году был для «Бирлик» годом успешной 
творческой деятельности. На конкурсе «Напевы земли 
томской» Г. Тунгишбаева заняла второе место. Ж. Смагулова 
стала призером конкурса «Жемчужина Сибири». С. 
Азнабаева получила приз за сохранение национальных 
традиций на конкурсе «Национальной песни». Г. 
Тунгишбаева заняла первое место на международном 
конкурсе «Шамши Калдаякова», состоявшемся в ноябре в 
Шымкенте (Казахстан). 

11-13 июля делегация молодежи центра «Бирлик» 
приняла участие в фестивале «Молодежь Казахстана и 
России», проходившем в Новосибирске. Поездка состоялась 
при поддержке департамента по молодежной политике, 
физкультуре и спорту Томской области. Программа 
фестиваля была насыщенной: круглый стол «Государство и 
молодежь: взгляд в будущее»; концерт звезд Казахстана и 
России; научно-практическая конференция «Кадровая 
политика XXI века: молодежь на государственной службе». 
Фестиваль завершился грандиозным концертом «Байконур» 
на главной площади Новосибирска. Томичи познакомились с 
представителями многих молодежных организаций 
Казахстана и России. 

Самые масштабные мероприятия Центра собирают до 
300 человек. Регулярно участвуют в жизни общества около 
100 человек. Наиболее деятельную его часть составляют 15–
20 человек. Среди них – Ч. Акатаев, управляющий филиалом 
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«Росбанка», депутат областной Думы, С. Растинец, глава 
благотворительного фонда, предприниматели К 
Сыздыкбеков, А. Канапин, М. Кудайбергенов, З. Сейфулин, 
С. Баякенов, тренеры М. Сатимов и Р. Токпанов; водитель К. 
Тунгешбаев, сотрудник «Сибремсервис» Т. Тукенова. 
Молодёжный актив представлен студентами томских вузов и 
учащихся. В их числе: А. Куантыров, А. Николаев, С. 
Азнабаева, Г. Тунгишбаева, Ж. Смагулова.  

Особенностью деятельности Центра «Бирлик» 
(«Единство») является стремление отразить культурные 
интересы не только казахов, но и других представителей 
казахстанского землячества в Томской области.  

 
Краткие сведения  о республике. 
Расположение: Республика Казахстан расположена в 

Средней Азии. 
Граничит: на северо-западе и севере с Россией, на 

востоке с Китаем, на юге с Кыргызстаном, Узбекистаном, 
Туркменистаном. 

Площадь территории: 2717,3 тысячи квадратных 
километров. 

Население: более 16,8 миллионов человек. В основном 
проживают казахи(42%), русские(37%), украинцы, немцы. 

Вероисповедание: ислам, христианство (православие). 
Столица: Астана(310 тысяч жителей). 
Государственный язык: казахский, русский. 
Государственное и политическое устройство: 

парламентская республика. Государство состоит из 14 
областей. Глава государства – президент. Законодательный 
орган – двухпалатный парламент, состоящий из Сената и 
Мажилиса. 

Экономика: Казахстан – аграрно-индустриальная 
страна. Основой промышленности является 
горнодобывающая отрасль. В сельском хозяйстве 
преобладает пастбищное животноводство. 
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АСТ : Муравей, 2003. –  
С. 96-102. 

______________________________________________ 

КИРГИЗЫ 
 

В настоящее время на территории Томской области  
постоянно проживает 492 киргиза. Количество временно 
проживающих в Томской области граждан республики 
Кыргызстан колеблется в разные периоды и зависимости от 
сезона в пределах от 500 до 1000 человек. Киргизы заняты в 
самых различных сферах жизни города и области, среди них 
можно встретить представителей самых различных 
профессий. Основная их часть прибыла в Томскую область в 
1980-е годы  для получения высшего образования. После 
окончания учебы они остались в Томске, связав свою судьбу 
с Россией. 

В сентябре 2002 года инициативная группа из 
нескольких человек провела собрание, на котором было 
принято решение о создании организации с целью 
объединения живущих в Томске киргизов для решения 
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проблемы сохранения своей этничности, языка и культуры. 
Этому событию способствовал и тот факт, что большинство 
приехавших в 1980-е года киргизов были активными 
участниками студенческих землячеств. 

В январе 2003 года  инициативная группа, в которую 
входили Р. Абдумапапов, В. Абушахманов, Т. Зулпукаров, Н. 
Калыкахунов, У. Момунов, А. Стамкулов, А. Сулайманов и Т. 
Тилебалдиев, провела собрание. На нем было объявлено об 
учреждении Томской городской НКА (ТГНКА) 
«Кыргызстан». 25 февраля 2003 года она была 
зарегистрирована государственными органами. 

Приоритетными для новообразованной автономии 
являются задачи по сохранению национальной самобытности, 
развитию родного языка, культуры и образования, 
сохранению и обогащению исторического и культурного 
наследия предков, организации и проведению акций в сфере 
национальной культуры и искусства. 

Активно участвуют в жизни автономии около 20 
человек. Каждые две недели собирается совет автономии, 
который рассматривает и решает текущие вопросы. Несмотря 
на относительную молодость, ТГНКА «Кыргызстан» уже 
зарекомендовала себя как одна из самых активных среди 
НКО Томской области. ТГНКА «Кыргызстан» наладила 
тесные связи как с местными органами власти и 
самоуправления, так и с представителями государственных  
органов Республики Кыргызстан. 

В феврале 2003 года для знакомства с киргизскими 
общинами Сибири Томск посетила специальная 
правительственная делегация во главе с нынешним 
председателем миграционного департамента при 
Министерстве иностранных дел Республики Кыргызстан З.Х. 
Хакимовым. Представители автономии организовали встречу 
томских киргизов с членами делегации. Обсуждались 
проблемы сотрудничества между Россией и Кыргызстаном, а 
также вопросы оказания юридической и правовой поддержки 
киргизским коммерсантам, торгующим на территории 
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области  Члены совета автономии приняли участие в 
официальных встречах делегации с областными властными и 
городскими структурами, в ходе которых обсуждались 
вопросы сотрудничества между Томской областью и 
Киргизией, а также некоторые миграционные проблемы. 

Председателем ТГНКА «Кыргызстан» был избран 
Рустам Абдуманапов (родившийся в 1968 году, в городе 
Джалал-Абад). В 1985 году  после окончания школы приехал 
в Томск и поступил на теплоэнергетический факультет ТПИ. 
В 1986 году был призван в ряды Советской Армии, где до 
1988 года проходил службу в составе Группы советских 
войск в Германии. В 1989 году по собственному желанию 
отчислился из ТПУ и поступил в ТГУ на исторический 
факультет. По окончании университета стал работать 
журналистом в газете «Все для Вас». С 1996 по 2003 года 
являлся ее главным редактором. В настоящее время работает 
начальником организационно-аналитического отдела 
департамента по молодежной политике, физической культуре 
и спорту Администрации Томской области. Занимается 
научной работой – пишет кандидатскую диссертацию по 
теме: «Кыпчакский компонент в этногенезе и этнической 
истории кыргызов». Опубликовал несколько статей по 
истории кочевников Центральной Азии. 

Руководящими органами Томской городской НКА 
«Кыргызстан» являются общее собрание, совет автономии и 
председатель. Общее собрание выполняет задачи высшего 
органа управления и принимает решения по всем вопросам 
деятельности автономии. В состав совета автономии входят 
Т. Зулпукаров, Н. Калыкахунов, А. Стамкулов и Т. 
Тилебалдиев. Ревизионную комиссию составляют В. 
Абушахманов, У. Момунов и А. Сулайманов. 
 

ТГНКА «Кыргызстан» провела ряд значимых 
культурных мероприятий. В феврале 2003 года в Белой 
мечети города. Томска специально для диаспоры был 
организован мусульманский праздник жертвоприношения 
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«Курбан айт». Во время этого праздника был устроен 
традиционный стол с национальными блюдами, в том числе 
обязательным и для этого праздника пловом с парной 
бараниной и сладостями. 

Несмотря на относительную молодость автономии, 
ТГНКА «Кыргызстан» вместе с казахским национально-
культурным центром «Бирлик» и рядом других 
национальных обществ 21 марта 2003 года провела 
праздничный концерт, посвященный древнему центрально-
азиатскому празднику Навруз. На этом концерте выступили 
представители практически всех НКО Томской области, 1 мая 
представители киргизской общины приняли участие в 
ставшем уже традиционным фестивале «Дружба народов». В 
рамках фестиваля киргизы участвовали в праздничном 
шествии-параде национальных организаций, киргизские 
музыканты и певцы выступили в итоговом гала-концерте. 
Особенно отличился молодой исполнитель национальных 
песен Т. Дюйшембиев, который был заслуженно отмечен 
оргкомитетом фестиваля и получил из рук губернатора 
Томской области специальную грамоту. 

В июне 2003 года в связи с уходом на государственную 
службу Р. А. Абдуманапова председателем автономии 
«Кыргызстан» был избран Талип Зулпукаров (родившийся 
1966 году, в городе Джалал-Абад). В 1983 году он приехал в 
Томск и поступил в ТИСИ, который успешно закончил в 1991 
году. В 1985-1987 годах служил в Группе советских войск в 
Германии. В настоящее время работает главным инженером в 
строительной организации. 

В конце августа 2003 года Республика Кыргызстан 
праздновала свой День независимости. По инициативе 
активистов ТГНКА «Кыргызстан» киргизская диаспора в 
Томске устроила празднование Дня независимости 31 
августа. На праздник были приглашены представители 
многих НКО. 

В настоящее время члены Томской киргизской НКА 
готовятся к встрече правительственной делегации 
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Республики Кыргызстан. Предполагается  подписать уже 
согласованное сторонами «Соглашение между 
Администрацией Томской области и Правительством 
Киргизской Республики о торгово-экономическом, научном и 
культурном сотрудничестве на 2003-2007 годы». Это 
соглашение откроет широкие возможности для 
взаимовыгодного сотрудничества между хозяйствующими 
субъектами и организациями договаривающихся сторон. 
Соглашение направлено на увеличение взаимного 
товарооборота, па решение задач обмена информацией и 
сотрудничества во многих сферах и приоритетных отраслях – 
научно-образовательной, машиностроительной, лесной, 
нефтехимической и топливной промышленности, в сельском 
хозяйстве. 

Киргизская община возлагает большие надежды на этот 
договор, ведь связав свою судьбу с Россией, киргизы 
стремятся сохранять и поддерживать связи со своей родиной. 

 
Краткие сведения о республике. 
Расположение: Республика Кыргызстан находится в 

Средней Азии. 
Граничит: на севере с Казахстаном, на востоке с 

Китаем, на юге с Таджикистаном, на западе с Узбекистаном. 
Площадь территории: 198,5 тысяч квадратных 

километров. 
Население: более 4,5 миллионов человек. В основном 

проживают киргизы(60%), русские, узбеки, украинцы. 
Вероисповедание: ислам. 
Столица: Бишкек(около 630 тысяч жителей). 
Государственный язык: киргизский. 
Государственное и политическое устройство: 

республика. Государство состоит из 6 областей. Глава 
государства – президент. Законодательный орган – 
Верховный Совет, состоящий из Законодательного Собрания 
и Собрания Народных Представителей. 
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Экономика: В промышленности ведущее место 
занимают цветная металлургия, машиностроение, отрасли 
лёгкой и пищевой промышленности. В сельском хозяйстве 
преобладает растениеводство. Развито овцеводство и 
коневодство. Важным источником дохода является 
иностранный туризм. 

 
Томская городская национально-культурная автономия 

«Кыргызстан»  // Томская область: национально-культурная 
жизнь [Текст] : статьи к энциклопедии "Народы и культуры 

Томской области" / Российский гуманитарный научный фонд, 
Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева [и 
др.] сост. : Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. 

М. Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 51-53. 
 

Кыргызстан (Республика Кыргызстан) // Страны мира [Текст] 
: справочник-путеводитель / ред.-сост. О. А.Хорошев. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2003. – С. 108-109. 
 

Кыргызстан // Вся Азия [Текст] : географический 
справочник / Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова. Географический факультет ; авт.-сост.: Б. А. 
Алексеев [и др.], ред. Н. Н. Алексеева, И. Е. Тимашев. - М. : 

АСТ : Муравей, 2003. – С. 147-153. 
 

КОРЕЙЦЫ 
 

Корейская диаспора в России ведет свое начало с 1863 
года, когда первые 13 семей появились в Южно-Уссурийском 
крае. Вскоре переселение становится массовым. К нему 
побуждала неблагоприятная социально-экономическая и 
политическая ситуация на родине, сложившаяся в результате 
кризиса и разложения феодально-монархического режима 
династии Ли. Всего на Дальнем Востоке к началу 20 века 
численность эмигрантов из Кореи составляла примерно 30 
тысяч. человек. Значительная их часть имела русское 
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подданство. Массовая эмиграция с родины началась после 
русско-японской войны. 

В августе 1937 года было принято специальное 
постановление Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии и Совета Народных Комиссаров 
СССР о насильственном переселении советских корейцев с 
территории Дальнего Востока якобы для предотвращения 
японского шпионажа против Советского Союза. За короткий 
промежуток времени более 17 тысяч «неблагонадежных» 
корейцев оказались против своей воли в различных районах 
Центральной Азии. 

В Томске первые корейцы появились в 1950-х годах, 
когда представители этой нации получили возможность 
получать паспорта. В Томск, студенческий город, корейцы 
приезжали сами, привлеченные возможностью учебы в 
томских вузах. Всего в 1953 году в учебные заведения города 
поступили десять корейцев, некоторые из них остались в 
Томске навсегда. Первые представители корейской диаспоры 
в городе: В. Д. Ли – доцент кафедры металлических и 
деревянных конструкций ТГАСУ и А. Б. Ли – известный в 
городе хирург, кандидат медицинских наук. 

Корейская диаспора в Томске – одна из самых 
высокообразованных. Однако за время отсутствия, каких бы 
то ни было, форм национально-культурной самоорганизации 
оказалось утраченным знание родного языка, национальной 
культуры, истории. Поэтому в 1991 году, когда появилась 
возможность создавать свои, по инициативе генерального 
директора Томского завода резиновой обуви Е. Б. Оояма 
была создана Ассоциация корейцев. Он стал ее первым 
президентом. 

Ен Бок Оояма (родился  30 июня 1944 года, в посёлке 
Взморье Сахалинской области.) с 1968 года  учился в ТПУ по 
специальности инженер-электрик. Одновременно с учебой 
работал на Томском заводе режущих инструментов, в НИИ 
прикладной математики и механики ТГУ. С сентября 1973 
года трудовой стаж связан с Томским заводом резиновой 
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обуви: заместитель директора по коммерческим вопросам, 
главный приборист, заместитель главного инженера по новой 
технике. В 1976 году признан лучшим рационализатором 
года. В 1994 году стал директором закрытого АО «Томский 
завод резиновой обуви – резиновой клееной обуви». В 2001 
году  избран генеральным директором головной компании 
открытого АО «Томский завод резиновой обуви». 

На учредительной конференции ассоциации были 
определены ее цели: создавать атмосферу мира, дружелюбия, 
безопасности и взаимопонимания в местах компактного 
проживания корейцев, содействовать их сотрудничеству в 
сферах образования, культуры, искусства, науки и спорта. 
Одной из первостепенных задач признавалось содействие 
возрождению национального самосознания, сохранению и 
возрождению корейского языка, изучению традиций и 
культуры исторической родины. 

После выхода закона о НКА ассоциация была 
преобразована и в 2000 году зарегистрирована как Томская 
городская. НКА корейцев. Председателем был избран О.П. 
Ким. 

Олег Петрович Ким (родился  27 октября 1956года, в 
Каратальском районе, Талды-Курганской области) с 1973 
года учился в ТИСИ, вернулся в него после окончания 
аспирантуры в городе Ленинграде и работал ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом. В 1993 году  занялся 
бизнесом, возглавив научно-внедренческую фирму. С 1995 
года генеральный директор компании «Макдэл». 

В настоящее время НКА корейцев насчитывает 750 
человек. Высшим органом автономии является общее 
собрание, исполнительным – совет автономии, который 
состоит из 10 человек. Большую роль в объединении томских 
корейцев сыграли В.А. Оояма – первый президент 
ассоциации, Г.А. Цой – первый ответственный секретарь, 
А.А. Ни - исполнительный директор автономии, Л.В. Пак и 
другие.  
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Александр Алексеевич Ни (родился 13 апреля 1948года, 
в Бурлютобинском районе, в Казахстане) закончил школу в 
городе Талды-Кургане. В 1971 году окончил ТГПИ, работал 
директором школы. В 1977 году переехал в Казахстан, с 1994 
года вновь живет в Томске, работает на заводе резиновой 
обуви. 

Галина Андреевна Цой (родилась 1 июня 1942, года в 
городе Кустанае, Казахстан) в 1963 году поступила в ТГУ на 
юридический факультет, закончила его в 1969 году, и 
осталась в городе Томске. 

Леонид Владимирович Пак (12 апреля 1951-10 января 
2003 года.) в 1975 году окончил ТПИ по специальности 
«прикладная математика», защитил кандидатскую 
диссертацию и с 1983 года работал здесь в должности 
доцента, а затем заведующим отделом автоматизации 
управления учебным процессом. Имеет более 40 научных 
трудов. Стаж научно-педагогической работы - 20 лет. С 1995 
года трудился на Томском заводе резиновой обуви: 
заместителем директора по экономике, с 1999 года – член 
совета директоров, с 2001 года – финансовый директор 

Финансирование НКА корейцев ведется в основном за 
счет компании «Макдэл». Спонсорскую помощь для 
образовательных программ оказывают Томский завод 
резиновой обуви (генеральный директор Е. Б. Оояма), фирма 
«Гидромашсервис» (директор Е. Д. Тен). 

Связь с исторической Родиной поддерживается через 
тесные отношения с Посольством Республики Кореи, которое 
помогает методической литературой, аудио-, 
видеоматериалами. В Томск доставлены видеокассеты с 
уроками хореографии для обучения корейским танцам, 
получены национальные барабаны самульпори, вееры. На 
встречи с представителями Посольства Кореи собирается вся 
томская диаспора. 

Национальная автономия корейцев города Томска 
входит в состав Общероссийского объединения корейцев, в 
котором вице-президентом по региональным вопросам 
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является О. П. Ким. Корейская диаспора участвует в оказании 
помощи беженцам-корейцам из Таджикистана, принимает 
участие в обустройстве мигрантов в Волгоградской и 
Новгородской области Томская автономия поддерживает 
тесную связь с корейцами России через Интернет и прессу, 
являясь коллективным подписчиком газеты «Российские 
корейцы». 

Большое внимание томской автономией уделяется 
образовательной программе. С 2001 года в городе работает 
школа изучения корейского языка. По рекомендации 
посольства его преподает учительница М. О. Ким, 
приехавшая из Южной Кореи. Обучается около 80 учеников. 
Это – дети, молодежь, взрослые. Лучший из них, Е. Ли, сдав 
тест на знание корейского языка, учится в аспирантуре 
Сеульского университета. Финансируют обучение 
Посольство Кореи и Фонд помощи зарубежным корейцам. 
Летом 2002 года четверо томских учеников побывали в 
Южной Корее, познакомились с родиной предков. 
Принимающая сторона подготовила насыщенную 
познавательную программу. НКА корейцев тесно 
сотрудничает с Восточным лицеем (директор Т. А. Лескова). 
Молодые люди занимаются в школе восточных единоборств, 
постигают тайны борьбы таэквон-до. 

Весной 2001 года при национальной корейской 
автономии по инициативе корейской молодежи и лично Н. 
Ким создан Молодежный корейский центр (МКЦ) «Анён», 
который своей основной целью считает объединение 
корейской молодежи для поддержания и сохранения 
национальной культуры, содействия возрождению 
национального самосознания, установления и поддержания 
культурных связей с этническими корейцами в различных 
странах мира, а также для выработки активной жизненной и 
гражданской позиции молодежи и повышения ее роли в 
обществе. Президентом МКЦ «Анён» была избрана А. Ни – 
студентка отделения журналистики ТГУ. За сравнительно 
короткий период центр достиг определенных результатов. 
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Сейчас он насчитывает в своем составе 50 человек, из них 15 
активистов. Помимо сохранения культурных вековых 
традиций нации, одна из задач МКЦ – участие в организации 
единого информационного пространства, объединяющего 
корейцев всей России для планирования контактов и обмена 
опытом работы. Интенсивный обмен информацией 
осуществляется посредством официального сайта Центра в 
Интернете. 

При непосредственном руководстве А. А. Ни 
организован ансамбль классического корейского танца 
«Ариран» (хореограф Н. Ким), который уже имеет опыт 
выступления на престижных сценах города. Ансамбль 
принимал участие в таких областных мероприятиях, как 
фестиваль «Дружбы народов» (1 мая 2001, 2002, 2003, 2004 
годов), конкурс хореографических коллективов, где был 
отмечен дипломами первой степени за оригинальность и 
лучшую хореографическую постановку. 

С 19- 21 сентября 2002 года в городе Томске по 
инициативе МКЦ проходил первый Всероссийский форум 
корейской молодёжи. Основная цель его проведения – 
создание Общероссийской молодёжной корейской 
организации (ОМКО), что даёт возможность обрести 
центральный координационный орган и перейти на более 
высокий уровень деятельности молодёжных центров, 
участвовать в международных проектах. Делегаты форума в 
возрасте от 17 до 25 лет обсудили проблему объединения 
всех молодёжных организаций России, участвовали в 
тренинге по обучению будущих лидеров менеджменту и 
управлению ассоциациями, поделились опытом по 
оформлению крупных всевозможных проектов: форумов, 
слётов, собраний. 

В мероприятии принимали участие руководители 
молодёжных центров из 30 регионов: Москвы, Ростова-на 
Дону, Красноярска, Твери, Челябинска, Новосибирска, 
Омска, Хабаровска, Уссурийска. Были гости из Бурятии, 
Нижнего Новгорода и других мест. Среди официальных лиц 
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присутствовали: консул Южной Кореи, председатель 
Общероссийской ассоциации корейцев В. Цой, представитель 
Министерства культуры России М. Ким, известный писатель 
А. Ким, певец и композитор, заслуженный артист России В. 
Пак, художник с мировым именем В.Ан. 

В рамках форума в городе был проведён 
международный фестиваль корейской культуры и искусства 
«Возрождение», призванный способствовать развитию 
национальной культуры и искусства российских корейцев, 
сохранению и пропаганде её составных частей – народных 
обрядовых праздников, традиционных промыслов, 
декоративно – прикладного искусства, особых видов спорта, 
форм досуга. Торжества и молодёжный форум были 
приурочены к празднику урожая – Чхусок. В них участвовали 
чемпионы по таэквон – до, певцы, скрипачи, барды, мастера 
бальных и национальных корейских танцев. В ОДНТ 
«Авангардт» был дан концерт, в котором помимо корейских 
ансамблей выступали русские коллективы, представители 
немецкого и татарского центров, с которыми у корейской 
диаспоры давно существуют добрые отношения и 
взаимопомощь. Заключительный гала – концерт, прошедший 
в Большом концертном зале, состоял только из выступлений 
корейских творческих коллективов. На нём за высокий 
уровень проведения форума и фестиваля томскому МКЦ был 
торжественно вручён вымпел Общероссийского объединения 
корейцев. Впечатления от торжественных мероприятий 
остались самые светлые. 

Представителей НКА корейцев всегда отличало 
трудолюбие, целеустремлённость, ответственность, добрые 
взаимоотношения, способность к взаимовыручке. 
Коллективные встречи происходят пока не так часто, как 
хотелось бы. Они главным образом происходят в феврале и 
приурочены к встрече Нового года по восточному календарю, 
которая стала уже хорошей традицией. На встрече собирается 
обычно 250-300 человек. В проведении праздника важную 
роль играет и Молодёжный корейский центр. 
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Краткие сведения о стране. 
Расположение: Корея находится в Восточной Азии, на 

юге Корейского полуострова. 
Граничит: на севере с КНДР. 
Площадь территории: 99 тысяч квадратных 

километров. 
Население: более 48 миллионов человек. В основном 

проживают корейцы. 
Вероисповедание: буддизм, конфуцианство, 

христианство (пресвитериане). 
Столица: Сеул (11 миллионов жителей). 
Государственный язык: корейский. 
Государственное и политическое устройство: 

парламентская республика. Государство состоит из 9 
провинций и 5 городов центрального подчинения. Глава 
государства – президент. Законодательный орган – 
однопалатное Национальное Собрание. 

Экономика: Корея – развитая индустриальная страна. В 
основе хозяйства – машиностроение, электронная, 
химическая промышленность. В сельском хозяйстве 
преобладает растениеводство. Развито пастбищное 
животноводство и разведение домашней птицы. 
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ЛАТЫШИ 

 
Путь латышей в Сибирь был долгим. История 

латышской диаспоры в Сибири восходит к самому началу 19-
го столетия. Именно тогда ссыльными лютеранского 
вероисповедания, среди которых были и латыши, была 
основана поселенческая колония Рыжкова в Тобольской 
губернии. Спустя 40 лет деревня Рыжкова по царскому указу 
была официально назначена «сборным местом» лютеран всех 
национальностей. Через 20 лет 365 семей, из них 101 
латышская, основали в Тюкалинском уезде новые поселения 
лютеран – Рига, Ревель, Гельсингфорс и Нарва. Во второй 
половине 19-го века  латышские колонии появились в 
Восточной Сибири. К концу столетия в Сибири проживало 
около 7 тысяч латышей. В Томскую губернию латышские 
крестьяне активно начали переселяться, спасаясь от 
аграрного голода, с конца 1890-х годов. Так, в 1898 году 
здесь появились сёла Кайбинка и Бароковка в Вороно – 
Пашенской волости. Основная масса переселенцев из Латвии 
прибыла в 1907-1909 годах. Латыши, преимущественно 
латгальцы, переселялись целыми семьями. Чисто латышских 
поселений было пять, остальные расселились в русских 
деревнях и селах. Некоторые из них сохранились и сегодня. 
Их жители сохранили национальные обычаи, но зато почти 
утратили за 100 лет язык предков, ибо сменилось уже не одно 
поколение первопроходцев. 

Дальнейшая история латышей в Сибири трагически 
связана с двумя волнами насильственной депортации 
коренных жителей Латвии, которые пришлись на 1941 и 1949 
годы. Первая депортация (14 июня 1941 года) коснулась в 
основном властных структур, творческой интеллигенции, 
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специалистов с высшим образованием, владельцев частного 
сектора и недоброжелателей по отношению к советскому 
строю. Пострадало всего 14428 человек, из которых 4365 лиц 
было сразу арестовано и еще 1857 потом по месту ссылки. В 
дороге к пункту назначения скончались 32 человек. В лагерях 
ГУЛАГА погибло 2815 человек, расстреляны – 341, умерло в 
местах ссылки еще 1629 человек. Таким образом, каждый 
третий среди депортированных (34%) погиб, и место их 
последнего пристанища чаще всего неизвестно. По другим 
данным, в июне 1941 года из Латвии было депортировано 
9236 человека. Сведения о второй депортации – 25 марта 
1949 года – более доступны и обработаны историками. Она 
коснулась судеб более 40 тысяч жителей Латвии, в основном 
зажиточных крестьян. Такими было признано 10924, или 4% 
хуторских хозяйств. В Томскую область были насильственно 
перемещены более 15 тысяч человек. По дороге в холодные 
края погибли 183 человек, а на спецпоселении до 1958 года 
умерли еще 4941 человек, что составило 12% от числа 
депортированных из Латвии. 

Латышские переселенцы проявили поразительную 
жизнестойкость и способность выживания в жесточайших 
условиях режима спецпоселения в суровой Сибири. Их 
замечательное трудолюбие, способность работать от зари до 
зари, высокая культура крестьянского труда спасли многих и 
многих. В конце 1950 – начале 1960-х годов после снятия 
режимных ограничений большая часть покинула Сибирь. Те, 
кто остался, мотивировали свое решение по-разному, 
опасаясь, что на Родине к ним  отнесутся как к изгоям 
социалистического общества, не видя социальной и 
карьерной перспективы и не имея надежды на возвращение 
конфискованного государством имущества и жилья. Не найдя 
себя на исторической Родине, некоторые возвращались 
обратно в Сибирь, где в годы ссылки они смогли построить 
свой второй дом, приобрести друзей, которые сами когда-то 
прошли тяготы репрессий и лишений. Жизнь в Сибири 
оказывалась душевно комфортнее, чем на родине. Молодежь 
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училась, приобретала профессии, создавала семьи, ездила в 
гости к родным в Латвийскую ССР, жизнь шла t своим 
чередом, межнациональной вражды латыши не ощущали. Вот 
так десятилетиями в Томской области формировалась 
латышская диаспора. По данным переписи населения в 1989 
году 1100 человек в графе национальность указали 
латышские корни, хотя язык знал в лучшем случае каждый 
десятый. Многие жили ожиданиями перемен в стране, 
новыми перспективами, и момент создания общества 
латышской культуры после десятилетий национального 
безмолвия казался благоприятным и многообещающим. 

Томское общество латышской культуры было 
организовано и зарегистрировано в 1990 году. Его 
возникновению предшествовала акция «Латыши и Сибирь», 
которая была организована Русско-латышским обществом 
культуры, Латвийским музыкальным обществом, 
Ленинградским райисполкомом города. Риги и Томской 
областной филармонией. 23-25 ноября 1990 года Томск 
встречал первую делегацию с янтарных берегов Балтийского 
моря, состоявшую из 84 человек. В дни акции «Латыши и 
Сибирь» состоялся выезд гостей из Латвии и томских 
латышей в село Цыганово Асиновского района, место 
компактного проживания латышского анклава. 
Администрация совхоза и поселка устроила им теплый 
прием. Встреча завершилась скорбным посещением 
латышского кладбища, где нашли последнее пристанище 
многие сосланные в Сибирь латыши. 

По инициативе А. Болыпевицы, председателя общества 
российских латышей (Krievijas latviesu biedriba), были 
приглашены на собеседование все желающие, создать такое 
же общество в Томской области. В течение трех суток 
откликнулось 36 человек – они и составили первичный 
списочный состав Томского общества латышской культуры. 
После уплаты взноса была осуществлена юридическая 
регистрация самого общества. Председателем общества был 
избран Айварс-Янис Карлович Стрелис (родился 26 января 
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1942 года, Латвийская ССР). В 1960-66 годы. Обучался в 
ТМИ, после его окончания работал в городском 
туберкулезном диспансере участковым фтизиатром, затем – 
врачом-ординатором. С 1971 года перешел на кафедру 
туберкулеза ТМИ, где занимал должность ассистента, 
доцента, а с 1975 года и по сей день – заведующего кафедрой. 
Долгое время выполнял обязанности декана лечебного 
факультета. Защитил кандидатскую диссертацию, в 1979 году 
– докторскую, в 1981 году ему было присвоено звание 
профессора в 1988 году – член-корреспондента Академии 
медицинских наук СССР. С 2000 года – заслуженный деятель 
науки. 

Момент начала работы общества в городе Томске 
совпал с первоначальным периодом переоценки далеких 
трагических событий. Правление считало одной из важных 
задач своей работы донести до всех пострадавших от 
репрессий информацию от государственных структур. В 
разрешении этих вопросов неоценимую помощь оказало 
Общество российских латышей в Латвии, возглавляемое 
энергичной А. Болыпевицей. Все желающие имели 
возможность получить необходимые консультации 
письменно или устно по телефону. Наконец, у многих 
латышей в Томской области были родственники в Латвии, 
которые содействовали приведению самого механизма 
возврата отчужденной собственности в действие. Этот период 
политической реабилитации, восстановления потерянной в 
1949 году собственности и стал наиболее результативным в 
общественной деятельности томской латышской диаспоры. 

Другим направлением ее деятельности, которое активно 
поддерживалось в Риге А. Болыпевицей, стало обеспечение 
возможности возвращения сибирских латышей и их потомков 
на историческую родину. В начале 1990-х годов  эта 
перспектива казалась вполне осуществимой. Всем желающим 
вернуться в Латвию старались найти приемлемые условия для 
поселения в городе или на селе с учетом профессии и 
востребованности в рабочих руках на конкретных 
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предприятиях. Во внимание принимались также состав семьи, 
образование, степень знания латышского языка. 

Однако действительность оказалась намного сложнее, 
чем предполагала инициативная группа в Латвии. 
Экономический кризис начала 1990-х годов, происходивший 
одновременно как в России, так и в Латвии, развал 
социалистических устоев и переход к рыночным отношениям 
больно ударили по гражданам обеих стран. Вакансий на 
рабочие места для сибирских латышей в самой Латвии не 
было и не могло быть. Проще решался вопрос с обретением 
латвийского гражданства. По закону о гражданстве от 11 
августа 1994 года, гражданами Латвии являются: «лица, 
которые были гражданами Латвии до 17 июня 1940 года, а 
также их потомки, прошедшие регистрацию в законом 
предусмотренном порядке, за исключением лиц, которые 
после 4 мая 1990 года приобрели гражданство (подданство) 
других государства». 

Серьезным препятствия для возвращения в Латвию стал 
закон о государственном  языке, лишивший русский язык 
статуса государственного  языка. Определяющим в принятии 
решения о возвращении на историческую родину стало 
владение латышским языком. Сдача экзамена на знание 
латышского языка предполагала три уровня сложности в 
зависимости от особенностей профессии при найме на 
предполагаемую работу. Особенно высокие требования 
предъявлялись к владению латышским языком для юристов, 
врачей, учителей, чиновников и других  специальностей, 
требующих высшего образования и ведения 
делопроизводства на латышском языке. 

Реальная возможность для переезда в Латвию с 
сохранением социального и профессионального статуса, 
таким образом, представилась единицам. Уехали и нашли 
себя на родине отличный специалист И.Я. Велиныш, доцент 
СГМУ Ю.К. Шомас, владеющие латышским языком и 
имеющие близких родственников на родине. Для многих 
чрезвычайно острой стала проблема смешанных браков. 
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Члены таких семей оказались в ситуации непростого выбора. 
Жены и дети без знания латышского отказывались следовать 
за главами семей в Прибалтику. Многих удерживали дети и 
внуки, укоренившиеся на сибирской земле. 

Дальнейшая деятельность общества имела 
преимущественно информационно-просветительский 
характер. Представители томской латышской диаспоры 
регулярно выезжали на Всемирные конгрессы латышских 
обществ, проводимые, как правило, в городе Риге. Летом 
1994 года делегация латвийской творческой интеллигенции 
(писатели, поэты, ученые, представители киностудии) в ходе 
поездки по городам Сибири посетила Томск, где их встречали 
хлебом и солью профессор  А. Стрелис и П. Крауиньш. 
Помимо встреч, бесед и гостевых визитов была организована 
поездка по области до города  Колпашево. Круиз по местам 
проживания латышей в Сибири был продолжительным, 
трудным и дал богатейший материал о жизни латышской 
диаспоры в крае. Результатом стали многочисленные 
публикации, выступления по латвийскому телевидению и 
радио. С этого времени функцию общения с российскими 
латышами взяли на себя и сотрудники Посольства Латвии в 
России. Проблемами латышской диаспоры занялась, в 
частности, третий секретарь посольства Л. Власова. 
Последовал ее визит в Томск. Здесь состоялись деловые 
встречи, беседы с членами общества. Заинтересованность в 
делах сибирских латышей проявляли и все послы Латвии в 
России, в особенности Я. Петере. По дипломатическим 
каналам доставляются газеты, журналы, книги на латышском 
языке. Проф. П. Крауиньш организовал для всех желающих 
класс по изучению латышского языка. В 2001 году в городе 
Томске и Красноярском крае работала бригада гостелерадио 
из Риги. В ходе ее работы состоялись многочисленные 
встречи с представителями латышской диаспоры, собрана 
большая информация о конкретных людях и судьбах 
латышей. Итогом стал телевизионный фильм «Латыши 
Сибири». 
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В настоящее время активную часть общества 
составляют 25-30 человек проживающих в Томске и Томской 
области. Члены общества стараются содействовать развитию 
не только культурных, но и экономических связей. Так, в 
Риге в 1997 году было создано агентство «Латвия - Сибирь». 
В Томске по согласованию с областной администрацией 
побывала делегация предпринимателей для обсуждения 
намерений по взаимозаинтересованной торговле продукцией, 
производимой в Латвии и в Сибири. Особо следует отметить 
усилия представителей томской диаспоры и главы агентства 
«Латвия - Сибирь» В. Балодиса по созданию основ для 
торгово-экономического сотрудничества, однако 
территориальная отдаленность сделала осуществление 
проекта малорентабельным с экономических позиций. 

Помимо исторической родины у каждого есть свой дом 
там, где он постоянно живет, трудится, общается. Наша 
задача – создавать возможность развития разнообразных 
контактов с Латвией, сохранять обычаи и традиции 
латышской культуры. 

 
Краткие сведения о стране:  
Расположение: Латвия находится на северо-востоке 

Европы у побережья Балтийского моря. 
Граничит: на севере с Эстонией, на востоке с Россией, 

на юге с Белоруссией и Литвой. 
Площадь территории: 64,5 тысячи квадратных 

километров. 
Население: более 2,3 миллиона человек. Из них: 

латыши(57%), русские(33%), украинцы, белорусы, литовцы, 
поляки и другие. 

Вероисповедание: католики, православные. 
Столица: Рига (924 тысячи жителей). 
Государственный язык: латышский, употребляется 

русский. 
Государственное и политическое устройство: 

парламентская республика, состоящая из 26 районов. Глава 
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государства – президент. Законодательный орган – 
однопалатный парламент – Сейм. 

Экономика: Латвия – индустриально-аграрная страна. 
Ведущие отрасли хозяйства: машиностроение и 
металлообработка, лёгкая, целлюлозно-бумажная, 
фармацевтическая промышленность. В структуре сельского 
хозяйства ведущее место принадлежит мясо-молочному 
животноводству. 

 
Томское общество латышской культуры  // Томская область: 

национально-культурная жизнь [Текст] : статьи к 
энциклопедии "Народы и культуры Томской области" / 

Российский гуманитарный научный фонд, Томский 
государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.] сост. 

: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 
Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 101-104. 

 
Латвия (Латвийская Республика) // Страны мира [Текст] : 

справочник-путеводитель / ред.-сост. О. А.Хорошев. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2003. – С. 36-37. 

 
ЛИТОВЦЫ 

 
История сибирских литовцев полна драматических 

событий. Первые литовцы появились в Сибири в период 
царствования Бориса Годунова в составе дружины Ермака. 
Они участвовали не только в покорении Севера, но и в 
строительстве большинства сибирских городов и крепостей. 
Так, например, среди 109 казаков, построивших в 1604 году 
Томский острог, был 31 литовец. 

После включения Литвы в состав Российской империи 
литовцы чаще всего оказывались в Сибири недобровольно. 
Так, после подавления восстаний 1831 года и 1863 года в 
Томскую, Енисейскую и Иркутскую губернии были сосланы 
участники национально-освободительного движения. 
Большинство из них было расселено в малообжитых районах. 
Еще и сейчас, например, на территории нынешней 
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Новосибирской области имеются деревни, носящие типично 
литовские названия и заселенные потомками участников 
восстания 1863 года. Старшее поколение этих деревень до 
сих пор говорит на удивительно колоритном деревенском 
литовском языке второй половины 19-го века. В Томске 
после восстания 1831 года сформировалась довольно 
многочисленная литовская община. В 1835 году ссыльные 
поляки и литовцы построили в городе первый в Сибири 
католический костел. 

После восстания 1863 года  были созданы все условия и 
для добровольного переселения литовцев в Сибирь: 
списывались долги, отменялись налоги, оказывалась 
материальная помощь – и многие ехали в Сибирь. В 1885 
году только в Томске проживало уже 1500 литовцев. Много 
литовцев пытались найти свое счастье на сибирской земле и в 
период столыпинской реформы. Так как переселенцы 
селились по национальному признаку, в это время на карте 
Сибири появилось много литовских топонимов. 

Во время Первой мировой войны вместе с отступающей 
русской армией хлынула из Литвы волна беженцев, 
некоторые из них достигли и Сибири. Поэтому 1 января 1916 
года в Томске был создан отдел Центрального литовского 
комитета помощи пострадавшим от войны. К моменту 
большевистского октябрьского переворота 1917 года в 
Сибири сложилась большая по численности и хорошо 
организованная литовская диаспора. Наиболее сильной она 
была в Томске. В июле 1917 года литовцы создали здесь 
культурно-просветительское общество: открылась литовская 
школа, издательство, книжный магазин, читальный зал и 
вечерние курсы для взрослых по изучению русского языка. 
Работой общества руководили К. Побрежа, К. Навакас, В. 
Гелумбицкас, С. Букаускас и другие. Они выдвинули идею 
объединения литовских общин Сибири, и с этой целью был 
созван первый съезд сибирских литовцев, который состоялся 
5-19 марта 1918 года в городе Новониколаевске (ныне 
Новосибирске). На съезде было создано Центральное бюро 
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литовцев Сибири со штаб-квартирой в Томске. Руководил 
работой бюро К. Побрежа, а с сентября 1919 года. – 
профессор К. Буга. 

Бюро оказывало литовцам содействие в возвращении на 
родину, представляло интересы литовского меньшинства, 
занималось вопросами образования и культуры. По его 
инициативе в Томске были напечатаны на литовском языке и 
разосланы литовским общинам Сибири удостоверения о 
литовском гражданстве. Для борьбы с большевиками был 
сформирован литовский добровольческий батальон, который 
планировалось переправить через Дальний Восток в Литву. 
Почти все бойцы этого батальона погибли под городом 
Ачинском в неравном бою с частями Красной Армии. 12 
ноября 1919 года совместно с латвийской и эстонской 
общинами бюро создало в Томске совет Союза балтийских 
народов, который был призван заниматься защитой прав 
граждан Балтии. 

5-12 января 1919 года в городе Иркутске состоялся 
второй съезд сибирских литовцев. На нем была учреждена 
газета «Известия сибирских литовцев». Она издавалась в 
Томске на литовском языке. Всего было издано 12 номеров, 
газету редактировал лингвист К. Буга. 

К концу 1919 года в 13 городах Сибири и Урала 
существовали 24 литовские общественные организации, все 
они были закрыты после полного установления в Сибири 
советской власти. 

За последние 40 лет численность литовцев, 
проживающих на территории Томской области, претерпела 
кардинальные изменения. Если в начале 1960-х годов общая 
численность литовской этнической группы составляла около 
5 тысяч, главным образом за счет насильно депортированных 
из Литвы в 1941-1952 годы, то в конце 1980-х в области 
осталось не более 1 тысячи литовцев. В настоящее время 
численность литовской этнической группы на территории 
Томской области составляет 507 человек. Это обусловлено не 
только постоянным отъездом литовских семей на свою 
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историческую родину, но и непрекращающимся процессом 
ассимиляции, маргинализации и даже деградации части 
литовцев, их детей и внуков, потерявших связь со своей 
исторической родиной: они утратили национальные корни в 
культуре, традициях и языке и, в то же время, не включились 
органично в русскую культуру. 

Идея создания, а вернее воссоздания национально-
культурного объединения литовцев, возникла у 
инициативной группы в конце 1990 года под воздействием 
правозащитных акций томского «Мемориала», направленных, 
в том числе и на защиту прав Литвы на самоопределение. У 
истоков возрождения этой общественной организации - 
Томского общества литовской культуры (ТОЛК) – стояли А. 
Летувнинкас, В. Бернатонис, А. Баронас, А. Дуда, Т. 
Фролова, Б. Месонис. 

Альбертас Баронас (родился 1939 году, в Литве) в 1947 
году вместе с братьями и бабушкой был выслан в Томскую 
область и вскоре попал в детский дом в селе Чердаты 
Зырянского района, где закончил школу. Затем обучался в 
ТГУ, много лет проработал в должности доцента. В 1980 году 
защитил кандидатскую диссертацию. 6 из 9 лет 
существования ТОЛК был его руководителем. В настоящее 
время проживает в городе Вильнюсе, поддерживает с ТОЛК 
активные отношения. 

Вилюс Бернатонис (родился, .1944 году, в Литве) в 1948 
году вместе с семьей был сослан в Майский район 
Красноярского края. В 1967 году окончил ТПИ. В настоящее 
время является заместителем директора по учебно-
методической работе Института геологии и нефтегазового 
дела. Вдохновитель и организатор самых масштабных 
мероприятий в ТОЛК. С 1992 по 1996 годы являлся 
сопредседателем Союза литовцев Сибири. Внес большой 
вклад в формирование законодательных и нормативных 
документов Литовской Республики по вопросам прав бывших 
ссыльных при возвращении их на историческую родину. В 
настоящее время – сопредседатель ТОЛК. Арвидас 
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Летувнинкас (родился в 1939, в Литве) вместе с родителями в 
1949 году  был сослан в Балахтинский район Красноярского 
края. В 1961 году поступил в ТГУ. Закончил 
геологоразведочный факультет. Профессор., до 2001 года –
завкафедрой минералогии и геохимии ТГУ. Является членом 
совета ТОЛК. 

Альгис Дуда (1935-1999 годы) родился в Литве, где 
успел до депортации в Сибирь окончить начальную 
гимназическую школу. В 1951 году депортирован в город 
Томск. Здесь закончил с отличием вечернюю школу, а затем 
механико-математический факультет ТГУ. Работал старшим 
преподавателем в ТГУ. В ТОЛК был первым и последним 
профессионально подготовленным учителем литовского 
языка. 

Учредительное собрание НКО литовцев, состоявшееся 2 
декабря 1990 года в Доме политпросвещения, на котором 
присутствовало около 150 человек, приняло устав и 
программу общества, названного Томским обществом 
литовской культуры (ТОЛК). На учредительном собрании 
присутствовали гости из Литвы. Председателем общества 
был избран А. Баронас, а секретарем А. Дуда. Основными 
целями деятельности общества стали: возрождение и 
развитие национальной культуры, народных традиций, 
изучение литовского языка и благотворительность. 

Однако первая самостоятельная акция ТОЛК, 
проходившая как митинг «скорбного молчания» с горящими 
свечами в руках у мемориального камня жертвам 
коммунистического насилия, была формой политического и 
нравственного протеста против сил, развязавших кровавые 
события 11 января 1991 года . в Вильнюсе. Томское общество 
литовской культуры посвятило им специально 
подготовленный номер газеты «Томский вестник», 28 января 
1991 года в Литву выехала группа из 6 человек, 
подготовившая часовой телефильм, который был показан по 
томскому телевидению и имел большой общественный 
резонанс. 
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Временную регистрацию Томское общество литовской 
культуры получило в январе 1991 года в Томском 
горисполкоме, а 21 января 1992 года оно было 
зарегистрировано на постоянной основе отделом юстиции 
Томского облисполкома. В 1999 году, в связи с 
общероссийской компанией упорядочения статусов 
общественных объединений, общество было 
перерегистрировано с теми же целями, под тем же названием, 
но уже не как областное, а как региональное объединение. 

Структура ТОЛК была и остается предельно простой. 
Его высшим органом является общее собрание, которое 
определяет основное направление деятельности и избирает 
совет общества. Последний из своих членов выбирает 
сопредседателя и председателя общества. ТОЛК не создавало 
свои филиалы в районах по причине отсутствия мест 
компактного проживания литовцев, однако члены совета не 
раз выезжали в Бакчарский, Зырянский, Первомайский и 
другие районы области для оказания консультативной 
помощи проживающим там отдельным семьям и лицам, 
имеющим литовские корни. 

Процессы, происходящие в литовской этнической 
группе, не могли не сказаться на жизнедеятельности ТОЛК. 
Если в первой половине 1990-х годов в мероприятиях 
общества активное участие принимало 50-70 человек (при 
общей численности около 130 человек.), то к 2000 году актив 
общества сократился до 15-20 человек. Это объясняется тем, 
что на первом этапе своего существования общество 
получало значительную материально-финансовую и 
культурную поддержку из Литвы, направленную именно на 
возрождение национальной культуры литовцев Томска и 
Сибири в целом. Так, дети получали путевки в лагеря отдыха 
на берегу Балтийского моря, а взрослые имели возможность 
ездить в Литву на кратковременные курсы литовского языка. 

При поддержке Министерства просвещения и культуры 
Литвы 16 февраля. 1992 года в городе Барнауле состоялся III 
съезд литовцев Сибири. Председательствовали на съезде В. 
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Бернатонис (город Томск) и Б. Вербицкас (город Барнаул). 4-
6 июля 1996 года в Литве при организационной и финансовой 
поддержке Департамента национальных меньшинств и 
зарубежных литовцев при Правительстве Литовской 
Республики литовцы Томска, Новосибирска, Барнаула, 
Красноярска и Игарки провели IV съезд литовцев Сибири. 
Председателем Союза литовцев Сибири был избран Б. 
Вербицкас (город Барнаул). В мае 1993 года литовские 
общества Москвы, Мурманска и Союз литовцев Сибири 
учредили Ассоциацию литовских обществ России. 

Летом 1992 года  на VIII съезде Всемирной литовской 
общины в Чикаго Союз литовцев Сибири, который 
представлял В. Бернатонис, был принят в эту организацию. 
Летом 1997 и 2000-го года представители литовского 
общества Томска участвовали в работе IX и X съездов 
Всемирной литовской общины. Участие в подобного рода 
мероприятиях всегда вносит оживление в деятельность ТОЛК 
и способствует поддержанию связей с соотечественниками по 
всему миру. 

В 1993 году, в связи с празднованием 75-летия со Дня 
независимости литовского государства, Томск посетил 
председатель Всемирной литовской общины Б. Найнис. В 
октябре 1993 года в городах Томске, Барнауле, Новосибирске 
и Красноярске были проведены Дни литовской культуры. Это 
стало возможным благодаря общественной организации по 
связям с зарубежными литовцами «Санриша», которая нашла 
возможность направить в Сибирь фольклорный ансамбль. В 
1995 году в Томске побывал ансамбль национального 
искусства «Ула» и в память о своем визите подарил ТОЛК 
красочные мужской и женский комплекты народного 
костюма. В октябре 1995 года литовцев Томска, 
Новосибирска и Барнаула посетили епископ литовской 
эмиграции П.А. Балтакис, прелат Л. Печукевичус и 
представитель Всемирной литовской общины и Литве Ю. 
Гайла. В томском католическом костеле была проведена 
служба на литовском языке. 
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В начале 1990-х годов  в связи с общенациональным 
возрождением, большое внимание уделялось и развитию 
литовского молодежного движения. В апреле 1992 года  было 
учреждено Томское общество литовской молодежи – 
председатель Е. Сопеженец. В мае 1993 года  представители 
литовской молодежи Сибири (С. Ярумбавичуте от Томска и 
Т. Петровская от Барнаула) приняли участие в работе 
ежегодного съезда литовской молодежи в Германии. В Бонне 
собрались учащиеся гимназии имени 16 февраля, то есть. Дня 
независимости Литовской Республики, которые представляли 
литовскую молодежь Аргентины, Бразилии, Уругвая, Канады, 
Америки, Австралии и других стран. В декабре 1993 года в 
Томске состоялся учредительный съезд Союза литовской 
молодежи Сибири, где участвовали представители литовской 
молодежи Томска, Барнаула и Красноярска. Представители 
каунасского отделения молодежной общественной 
организации «Литуаника» привезли с собой личное 
приветствие участникам съезда от президента Литвы. Летом 
1994 года . на IX Всемирном конгрессе литовской молодежи в 
Лондоне, в работе которого принимала участие С. 
Ярумбавичуте, Союз литовской молодежи Сибири был 
принят во Всемирный союз литовской молодежи. 

В конце 1990-х годов Литва стала создавать 
благоприятные условия для возвращения бывших ссыльных и 
членов их семей из Сибири. Значительная часть актива ТОЛК 
воспользовалась этим и вернулась на свою историческую 
родину, что, вместе с сокращением финансовой поддержки 
общества со стороны Литвы, не лучшим образом сказалось на 
деятельности ТОЛК. Постепенно прекратили свою работу 
курсы литовского языка, исчерпали себя благотворительность 
и участие в художественной самодеятельности. 

В социальном отношении в ТОЛК представлены все 
профессиональные основные и половозрастные группы, но 
костяком общества остается группа интеллигенции старшего 
возраста. Молодежное и детское звенья ослаблены. Родители, 
желающие возродить «литовскость» своих детей, могут 
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направить их на обучение в среднюю школу-интернат 
«Литовский дом» (город. Вильнюс), и после окончания 
российской средней школы детям в течение года 
предоставляется возможность адаптироваться в Литве. 

В настоящее время усилия руководства общества 
направлены на то, чтобы довести до всех литовцев Томской 
области, но прежде всего для имеющих статус «tremtinys» 
(ссыльный), полную информацию о том, какие имеются права 
и возможности для возвращения на историческую родину, и 
оказать в случае необходимости посильную помощь. 
Функции сопредседателей общества в настоящее время 
выполняют С. Ярумбавичуте и В. Бернатонис. 

Светлана Ярумбавичуте (родилась в 1966 году, в Туве). 
Ее отец С. Ярумбавичус был депортирован из Литвы в 1948 
году в Красноярский край. В 1988 году она закончила 
факультет инженерной химии ТПИ, работает инженером-
химиком в экоаналитической лаборатории открытого АО 
«Центрсибнефтепровод». Курировала молодежную сферу 
деятельности общества, с 2000 года – сопредседатель ТОЛК. 

Наиболее активно в жизни общества себя проявили Б. 
Мядонис, занимающийся организацией благотворительной 
деятельности в обществе; А. Изакенас, постоянно 
являющийся членом совета ТОЛК; М. Головина, 
выполняющая роль литературного переводчика и редактора 
текстов на литовском языке; Н. Лаврентьева, курировавшая 
художественную самодеятельность; Н.М. Шарыпова, 
несколько лет заинтересованно обучавшая членов ТОЛК 
литовскому языку. 

Томское общество литовской культуры на протяжении 
своей деятельности не имело собственных изданий и 
использовало городские СМИ. Взаимоотношения с органами 
государственной власти и местного самоуправления на 
первых этапах существования ТОЛК были достаточно 
открытыми и носили дружественный характер. Однако по 
мере ослабления деятельности общества и возникновения 
финансовых трудностей у администрации области и города 
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эти взаимоотношения приобрели чисто формальный оттенок, 
однако полностью не прекратились. 



Краткие сведения о стране: 
Расположение: Литва находится на северо-востоке 

Европы у побережья Балтийского моря. 
Граничит: на севере с Латвией, на юге и востоке с 

Белоруссией, на юго-западе с Польшей и Россией. 
Площадь территории: 65,2 тысячи квадратных 

километров. 
Население: более 3,6 миллионов человек. Из них: 

литовцы(81%), русские, поляки, украинцы, белорусы и 
другие. 

Вероисповедание: католики, православные. 
Столица: Вильнюс(597 тысяч жителей). 
Государственный язык: литовский. 
Государственное и политическое устройство: 

президентская республика, состоящая из 11 городов 
центрального подчинения и 10 уездов. Глава государства – 
президент. Законодательный орган – однопалатный 
парламент – Сейм. 

Экономика: Литва – индустриально-аграрная страна. 
Ведущие отрасли хозяйства: машиностроение, 
металлообработка, химическая, нефтехимическая, пищевая, 
нефтеперерабатывающая и лёгкая промышленность. В 
структуре сельского хозяйства ведущее место принадлежит 
мясо-молочному животноводству. 
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_______________________________________________________НА
РОДЫ СЕВЕРА 

 
Томская область является регионом расселения 

коренных малочисленных народов Севера селькупов, хантов, 
эвенков. С 2000 года статус коренных малочисленных 
народов получили также чулымцы (согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года. 
«О едином перечне коренных малочисленных народов 
Российской Федерации»). 

В настоящее время 28% населения из числа коренных 
народов проживает в райцентрах и 72% – в деревнях и селах. 
Большая часть коренного населения сосредоточена в 6 
районах компактного проживания: в Александровском 
(ханты), Верхнекетском (селькупы, эвенки), Каргасокском 
(селькупы и ханты), Колпашевском (селькупы и ханты), 
Парабельском (селькупы) и Тегульдетском (чулымцы). Ханты 
живут в селе. Александровском, Старо-Акасомске, Назине, 
Каргаске, Новом Васюгане, городе. Стрежевом; селькупы – в 
Белом Яре, Каргаске, Колпашеве, Парабели, Иванкине, 
Напасе, Тюхтереве, Нельмаче, Максимкином Яре, расселены 
и в других  Районах области и в областном центре. Эвенки 
живут в небольших посёлках. Усть-Чижапка, Средний 
Васюган, Напас, Варгананжино, Центральный, Степановка, 
Белый Яр, Усть-Озерное. Половина чулымцев живет в 
районном центре Тегульдет, посёлках. Белый Яр и Берегаево, 
а остальные – в малолюдных деревнях. Верхне-Скоблино, 
Ново-Шумилово, Куяновская Гарь, нигде не составляя 
большинства. 

Ассоциация «Колта-Куп» (в переводе с селькупского 
«Обской человек»), призванная защищать интересы коренных 
народов Томской области, была создана 9 сентября 1989 года 
на первом съезде селькупов, состоявшемся в городе 
Колпашеве. Первоначально ассоциация объединяла 
представителей только селькупского этноса. На третьем 
областном съезде в марте 1992 года  произошло 
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переименование общества селькупов «Колта-куп» в 
Ассоциацию коренных малочисленных народов Томской 
области. «Колта-куп». 

В состав областной ассоциации входят 6 районных 
отделений: Александровское («Ась ях»), Парабельское 
(«Колдэл куп»), Каргасокское («Аи ванна»), Верхне-кетское 
(«Кеть»), Колпашевское («Лымбый куп»), Тегульдетское 
(«Чулымец»), а также отделение в селе Напас Каргасокского 
района («Чумуль куп») и «Родник» в городе Стрежевом. 
Центральный офис ассоциации находится в Томске. 

Основными целями ассоциации являются: 
• обеспечение коллективного существования коренных 

малочисленных народов Томской области как отдельной 
общности среди других народов области; 

• самоопределение и свободное национальное развитие; 
• установление самоуправления, осуществляемое 

негосударственным областным органом национального 
самоуправления коренных малочисленных народов Томской 
области; 

• обеспечение права как народа в целом, так и каждого 
его представителя на землю, ее недра, воду, растительный и 
животный мир на территории Томской области – исконном 
месте проживания коренных малочисленных народов; 

• защита окружающей среды; 
• обеспечение общественного контроля за выполнением 

специальных мер со стороны государства по улучшению 
социально-экономических условий существования коренных 
малочисленных народов Томской области имея в виду меры 
по возрождению, сохранению самобытности и свободному 
развитию коренных малочисленных народов, определенные 
федеральным законодательством, Уставом Томской области и 
другими местными законами; 

• обеспечение участия коренных малочисленных народов 
Томской области в выборных органах государственной 
власти и органах управления всех уровней; 
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• обеспечение судебной защиты коренных 
малочисленных народов Томской области в случае 
нарушения их прав и свобод. 

Высший руководящий орган – съезд коренных 
малочисленных народов Севера Томской области по уставу 
созываемый не реже одного раза в 4 года. Президент 
избирается на съезде тайным голосованием, руководит 
организационной деятельностью ассоциации, представляет 
организацию на всех уровнях как высшее должностное лицо. 
Вице-президент избирается на съезде тайным голосованием 
по представлению президента, в период отсутствия 
президента исполняет его обязанности. Координационный 
совет, избираемый на съезде, является руководящим органом 
ассоциации в период между съездами. 

Первым руководителем ассоциации «Колта куп» был 
В.К. Киргеев. На 3 съезде ассоциации «Колта куп» в марте 
1992 года председателем ассоциации был избран Н.В. 
Логинов. С 1996 по 1997 годы ассоциацию возглавлял Д.В. 
Пшеничников.В декабре 1997 года исполняющим 
обязанности президента ассоциации был назначен В.К. 
Киргеев. В ноябре 1999 года президентом ассоциации был 
избран И.Н. Карелин. В сентябре 2003 г. президентом 
ассоциации избрана И.Ф. Шафранник. Владимир Кузьмич 
Киргеев (родился 1924 года, в деревне Иготкино 
Колпашевского района). В 1942году закончил семь классов 
национальной школы-интерната в Вертикосе. В 1943 году 
был призван в армию. Принимал участие в боях за 
освобождение Чехословакии. После войны прошел трудовой 
путь от рабочего до начальника строительного управления в 
городе Колпашеве. На первом съезде Ассоциации 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
который проходил в Москве в 1990 году, Киргеев был избран 
членом совета ассоциации. 

Иван Николаевич Карелин родился 14 сентября 1960 
года, в посёлке. Максимкин Яр Верхне-кетского района. 
С1995 года он руководит национально-промысловым 
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хозяйством «Максимоярское» – одним из наиболее успешных 
национальных хозяйств области Его задача заключалась в 
создании рабочих мест для коренного населения, которое 
практически все раньше было безработным. Из 35 работников 
хозяйства 17 – селькупы и эвенки. Угроза потери работы 
привела к тому, что работающие на предприятии бросили 
пить. Организована фактория – магазин, в котором продукты 
и предметы обихода не продаются за деньги, а обмениваются 
на дары леса и ближайших рек. При содействии И.Н. 
Карелина в 1997 году в посёлке Степановка Верхнекетского 
района был организован центр национальной культуры при 
сельском Доме культуры, где по вечерам собирались не 
только бабушки, но и молодые ребята, которых волновали 
проблемы возрождения культуры своего народа. Энтузиазм и 
энергичность И.Н. Карелина способствовали установлению 
плодотворного сотрудничества Ассоциации «Колта куп» как 
с органами местной власти, так и с международными 
организациями. 

Ирина Федоровна Шафранник (родилась. 1975 году., 
селе. Парабель Парабелъского района). В 1998 году 
закончила исторический факультет ТГПУ по специальности 
«преподаватель истории и права». С 1999 по 2002 годы была 
вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по молодежной 
политике. В ассоциацию «Колта куп» И.Ф. Шафранник 
пришла в 1997 году. Благодаря её активности  работе, в 
области дважды проводились семинары, посвященные 
правовому образованию коренных народов по вопросам 
устойчивого развития; а в районах области курсы для детей 
«Северные народные промыслы». 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 
«Колта куп»» – структурное подразделение Ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. Делегаты 
ассоциации «Колта куп» принимают участие в работе 
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съездов, президент ассоциации входит в состав ее 
координационного совета. 

Ассоциация «Колта куп» взаимодействует с 
лабораторией, но изучению языков народов Сибири ТГПУ, с 
Томским области краеведческим музеем, Нарымским музеем 
политических ссыльных, с Педагогическим университетом 
имени. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. 

Ассоциация имеет многообразный опыт сотрудничества 
с различными общественными организациями, в том числе с 
такими, как томская студенческая экологическая инспекция 
имени Л. Блинова, Томское отделение историко-
просветительского правозащитного и благотворительного 
общества «Мемориал», Томский исследовательский центр, по 
защите прав человека, фонд «ИСАР-Сибирь», Томское 
представительство Межрегионального общественного фонда 
«Сибирский центр поддержки общественных инициатив», 
Тихоокеанский центр защиты окружающей среды (PERC), 
Британский национальный совет. 

Под эгидой ассоциации в области созданы два детских 
фольклорных коллектива – «Коголика» в деревне. Иванкино 
Колпашсвского района и «Колдэл кун» в селе Парабель 
Парабельского района. Их участники неоднократно 
становились призерами различных областных и 
общероссийских конкурсов. 

Изучение селькупского языка ведется с 1991 года в селе. 
Парабель (руководитель И.А. Коробейникова), в 
национальной малокомплектной школе деревни. Иванкино 
(руководитель Н.П. Иженбина). Представители коренных 
народов имеют возможность льготного поступления в 
Педагогический институт имени Герцена и Государственный 
университет технологии и дизайна в Санкт-Петербурге, на 
некоторые факультеты ТГПУ. При лаборатории языков 
народов Сибири ТГПУ с 1990 года открыта специализация по 
изучению родного языка и культуры коренных народов. При 
лаборатории прошло обучение около 20 студентов-северян. 9 
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выпускников лаборатории получили право преподавания 
селькупского языка как факультатива. 

Ассоциация «Колта куп» имеет возможность отправлять 
детские группы из числа коренных малочисленных народов 
на международные встречи. Так, например, летом 2001 года  
была организована поездка детей-чулымцев на Всемирный 
детский курултай, проходивший в Стамбуле, и поездка 
делегации «Колта куп» в селе Казым Ханты-Мансийского 
автономного округа для участия в третьей международной 
смене детского этнокультурного стойбища «Нумсангех». 

Руководство ассоциации «Колта куп» регулярно 
проводит семинары и конференции с целью повышения 
уровня правовых знаний коренных народов, нацеленных на 
ознакомление с законодательством, посвященных решению 
конкретных экономических и социальных проблем. 

Ассоциация не имеет собственных печатных изданий, 
однако информация, способствующая формированию 
общественного мнения о проблемах коренных народов 
Севера Томской области., регулярно публикуется на 
страницах районной и областной прессы (например, в 
рубрике «Возрождение» в колпашевской районной газете 
«Советский Север» и в парабельской районной газете 
«Нарымский вестник», а также в рубрике «Родные – разные» 
на страницах газеты «Томские новости»). Информацию о 
своей деятельности ассоциация «Колта куп» публикует на 
сайте Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ (www.raipon.org). В июле-
августе 2001 года руководством ассоциации был подготовлен 
информационный бюллетень «Защита права КМНС России на 
традиционный образ жизни и исконную среду обитания». 900 
экземпляров бюллетеня было разослано представителям 
коренных малочисленных народов Севера Томской области 
Бюллетень издан при финансовой поддержке комитета по 
вопросам информационной политики Администрации 
Томской области и при поддержке программы грантов ИСАР-
Сибирь на средства фондов C.S. Mott и Winslow. Планируется 
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издание информационного бюллетеня «Как создать общину 
коренных малочисленных народов Севера и управлять ею. 
Как закрепить за общиной территории традиционного 
природопользования». Издание и рассылка этого бюллетеня 
финансируются комитетом по вопросам информационной 
политики Администрации Томской области. В планах 
ассоциации – регулярный выпуск подобных бюллетеней. 

С целью стабилизации социально-экономического 
положения коренных народов Севера ассоциация совместно с 
Администрацией Томской области участвует в разработке и 
реализации федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие КМНС до 2011года.». Ассоциация 
прикладывает усилия по созданию сети национальных 
предприятий и товарообмена по типу фактории с целью 
возрождения национальных промыслов. Это повысит 
занятость, и будет содействовать улучшению экономического 
положения коренных народов. 

На территории Томской области действует ряд льгот для 
коренных малочисленных народов Севера, многие из которых 
были приняты с учетом пожеланий и предложений 
ассоциации «Колта куп». Предоставляются следующие виды 
льгот: согласно постановлению Правительства РФ от 30.07.94 
г. № 890 – обеспечение лекарственными средствами; согласно 
«Правилам любительского и лицензионного рыболовства» 
коренные народы имеют право на лов рыбы во всех водоемах 
круглый год, исключая нерестовый период; на основании 
решения Государственной Думы Томской области  от 
09.10.97 года предоставляется льготное пользование лесным 
фондом; согласно закону Томской области «Об охоте и 
охотничьем хозяйстве Томской области » коренные народы 
имеют право на охоту без уплаты государственной пошлины 
и право охоты с огнестрельным оружием с 14 лет. 

В 1990-е годы была проведена определенная работа по 
созданию правовых оснований, обеспечивающих улучшение 
социально-экономической ситуации у народов Севера. Почти 
все разделы законов, оговаривающие защиту интересов 
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коренных малочисленных народов Севера Томской области, а 
также законы, непосредственно посвященные коренным 
народам, составлены с учетом предложений и замечаний 
активистов общества «Колта куп». Приняты законы «О 
регулировании отношений в сфере недропользования», 
«Правила пользования лесным фондом для заготовки лесных 
второстепенных ресурсов и осуществления побочного 
использования на территории Томской области». Но на 
сегодняшний день федеральное законодательство все же 
недостаточно подкреплено местными законами и 
нормативными актами. Создание правовой базы, 
необходимой для практического решения проблем КМНС, 
далеко от завершения. Ассоциация считает своей насущной 
задачей продолжение работы в сфере законодательной 
деятельности на региональном уровне. Руководство «Колта 
куп» занимается разработкой регионального законопроекта 
«О территориях традиционного природопользования КМНС 
Томской области». 

Ассоциация входит в Координационный совет по делам 
НКО при Администрации Томской области. Совет 
общественных инициатив при Государственной Думе 
Томской области. Руководство ассоциации «Колта куп» – 
постоянный участник совместных совещаний с 
представителями органов власти субъектов РФ Сибирского 
федерального округа. Помимо этого ассоциация сотрудничает 
с департаментом по работе с территориями и с комитетом по 
информационной политике Администрации Томской области 
6 марта 2001 года  в целях содействия сохранению природы, 
традиционных форм хозяйствования и культуры КМНС 
между ассоциацией «Колта куп» и комитетом природных 
ресурсов по Томской области  было заключено соглашение о 
сотрудничестве. 

Благодаря деятельности ассоциации в области 
определены территории традиционного природопользования, 
на которых коренные народы могут вести охоту, рыбную 
ловлю, сбор дикоросов. Это – сёла Старо-Акасомск, 
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Криволуцк (6143 га, 5276 га) в Александровском районе, село 
Усть-Озерное, Карьевка (12582 га, 9473 га) в Верхнекетском 
районе, сёла Новый Васюган, Напас (4763 га, 14782 га) в 
Каргасокском районе, село Иванкино (8213 га) в 
Колпашевском районе, сёла Нельмач, Тюхтерево (7636 га, 
11609 га) в Парабельском районе. В деревне Иванкино 
восстановлен национальный сельский совет – Иванкинское 
сельское территориальное управление (руководитель С.Н. 
Сычин). 

С января по июль 2002 года ассоциация «Колта куп» 
совместно с комитетом по вопросам информационной 
политики Администрации Томской области провела конкурс 
детских рисунков, посвященных культуре и традиционному 
образу жизни коренных народов Севера. Конкурс проводился 
среди всех школ Томской области. При финансовой 
поддержке комитета по вопросам информационной политики 
Администрации Томской области лучшие рисунки были 
оформлены в виде больших перекидных календарей на 2003 
год и открыток с детскими рисунками. 

В посёлке Максимкин Яр создана школа по обучению 
работе с берестой с использованием традиционной 
технологии и орнаментов. Уже есть ученики, которые 
успешно прошли курс обучения и самостоятельно 
изготавливают национальные поделки из бересты. 

 
Краткие сведения о стране. 
Расположение: Россия крупнейшее на планете 

государство, занимающее более половины Европы (восточное 
крыло) и северо-восток Азии. 

Граничит: на западе с Норвегией, Финляндией, 
Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией, Польшей, 
Украиной, на юге с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, 
Китаем, Монголией, КНДР. 

Площадь территории: 17,08 миллионов квадратных 
километров. 
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Население: более 145 миллионов человек. Проживает 
более 100 народностей, среди которых: русские (более 80%), 
татары, украинцы, чуваши, башкиры и другие. 

Вероисповедание: христианство (православие), ислам, 
буддизм. 

Столица: Москва (свыше 9 миллионов жителей). 
Государственный язык: русский. 
Государственное и политическое устройство: Состоит 

из 10 автономных округов, одной автономной области, 6 
краёв и 49 областей, а также Москвы и Санкт–Петербурга – 
как отдельных субъектов Федерации. Глава государства – 
президент. Законодательный орган – двухпалатный 
парламент (Государственная Дума и Совет Федерации). 

Экономика: Россия – индустриально–аграрная страна. 
Ведущие отрасли хозяйства: нефтегазодобыча, 
горнодобывающая промышленность, чёрная и цветная 
металлургия, машиностроение, электроэнергетика, 
химическая, нефтехимическая, лесная, лёгкая и пищевая 
промышленность. В сельском хозяйстве представлены как 
многоотраслевое земледелие, так и мясо–молочное (молочно–
мясное) животноводство. Перспективным источником 
доходов является индустрия туризма (в России свыше 100 
курортов). 
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Томской области «Колта куп»  // Томская область: 
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энциклопедии "Народы и культуры Томской области" / 
Российский гуманитарный научный фонд, Томский 

государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.] 
сост.: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 

Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 77-81 
 

Россия // Страны мира [Текст] : справочник-путеводитель / 
ред.-сост. О. А.Хорошев. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. – С. 50-53. 
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Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова. Географический факультет ; авт.-сост.: Б. А. 
Алексеев [и др.] ред. Н. Н. Алексеева, И. Е. Тимашев. - М. : 

АСТ : Муравей, 2003. –  
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Народы Западной Сибири // Большая Российская 

Энциклопедия : в 30 т. / отв. ред. С. Л. Кравец. – М.: Большая 
Российская Энциклопедия, 2004. – С. 191-194 

______________________________________________________ 

НЕМЦЫ 
Днем рождения организации считается 30 июня 1990 

года, когда в городе Томске прошла учредительная 
конференция советских граждан немецкой национальности, 
проживающих на территории Томской области и 
добровольно изъявивших желание возродить этносоциальную 
общность – советские немцы. В работе данного форума 
участвовали А.П. Габрусенко – заместителем председателя 
исполнительного комитета Томского области. Совета 
народных депутатов и В.Ф. Вейнгардт – представитель 
Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение» 
(ВОСН «Возрождение»). 

Главным документом, который был подвергнут 
тщательному обсуждению, являлся устав создаваемой 
организации (в его основе – устав ВОСН «Возрождение»). 
Основная идея деятельности ТООН «Возрождение» была 
сформулирована так: «...достижение полной реабилитации 
советских немцев путем восстановления их 
государственности – Немецкой автономной Советской 
Социалистической Республики». Устав Томского области 
общества немцев «Возрождение» (ТООН «Возрождение») 
зарегистрирован облисполкомом 9 сентября 1990 года, он 
позволял руководящим органам общества осуществлять свою 
деятельность в рамках советского и российского 
законодательства в статусе юридического лица. 
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Помимо устава общества была принята резолюция 
учредительной конференции, в которой отмечалось 
«кризисное состояние родного немецкого языка и культуры», 
а также рекомендовалось руководящему органу общества 
«обратиться в областной Совет... с просьбой о выделении 
помещения для создания культурного немецкого центра». 

На учредительной конференции был избран совет 
общества в количестве 22 человек. Председателем общества – 
стал Владимир Анатольевич Бауэр (родился в  1946 году, в 
селе Берегаево, Тегульдетского района Томской области), 
депутат Томского областного Совета народных депутатов, 
декан факультета физической культуры ТГПИ. В.А. Бауэр 
входил в состав правительственного оргкомитета по 
подготовке и проведению I съезда немцев СССР (заместитель 
председателя), а затем – в выборные органы, которые 
создавались общенациональными съездами немцев; 
принимал участие в разработке документов о реабилитации 
российских немцев; до декабря 2002 года являлся 
президентом Федеральной немецкой НКА, членом 
Межправительственной российско-германской комиссии по 
проблемам российских немцев. Ныне – один из 
сопредседателей Международного конвента российских 
немцев (Берлин). 

В первые годы деятельности ТООН «Возрождения» 
численность его членов достигала 857 человек. Именно в эти 
годы томскими «возрожденцами» были подготовлены и 
проведены при непосредственной поддержке властных 
структур общие собрания и конференции среди немецкого 
населения, проживающего на территории Томской области, с 
целью избрания делегатов на чрезвычайный съезд немцев 
СССР, который состоялся в городе Москве 12 марта 1991 
года. От Томской области на него прибыло 6 делегатов: Э.Л. 
Вольф, И.И. Меркер, А.А. Пфейфер, В.Г. Фаст, Э.Г. Франк 
(руководитель делегации), В.А. Шефер. Всего 
общенациональных съездов прошло четыре: кроме 
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чрезвычайного съезда было проведено еще три (18 октября 
1991 года, 20 марта 1992 года. 26 февраля 1993 года.). 

Вопросы, выносившиеся на обсуждение на данных 
форумах, в основном касались политической сферы, а 
именно: территориальной и политической реабилитации 
советских (впоследствии российских) немцев, подвергшихся 
репрессиям. Среди членов томского «Возрождения» были и 
активные сторонники восстановления немецкой автономии на 
Волге, и те, кто считал первостепенной задачей возрождение 
этнокультурной идентичности немцев вне притязаний на 
территориальную обособленность. Политический резонанс от 
съездов способствовал принятию двух эпохальных законов 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» (26 
апреля 1991 года.) и «О реабилитации жертв политических 
репрессий» (18 октября 1991 года.). 

Помимо общественно-политической деятельности, 
«Возрождение» вело большую культурно-просветительскую 
работу. В результате энергичных действий председателя 
общества В. Бауэра (в то время заместителем главы 
Администрации Томской области по социальным вопросам) в 
1992 году удалось добиться передачи в пользование ТООН 
«Возрождение» здания по улице Красноармейской, 71, 
являющегося памятником архитектуры. В капитальный 
ремонт, реставрацию здания и оснащение его аппаратурой, 
книгами и учебно-методической литературой значительные 
средства вложила германская сторона в лице закрытого АО 
«Общество развития Новосибирск». В дальнейшем в здании 
по улице Красноармейской, 71, расположилось 
государственное учреждение культуры – Российско-
Немецкий дом (РНД). РНД, в свою очередь, выступил одним 
из учредителей Российско-Немецкого центра (РНЦ) 
образования и научных исследований при ТПУ. АО 
закрытого типа «РНЦ при ТПУ» было создано в 1993 году и 
разместилось в главном корпусе вуза. 

ТООН «Возрождение» сыграло большую роль в 
открытии в городе Томске учреждения дошкольного 
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образования с обучением немецкому языку – школы-сада 
«Кристина» (по улице Косарева, 27). 

После распада Союза ССР ВОСН «Возрождение» было 
преобразовано в Межгосударственное объединение немцев 
бывшего СССР «Видергебурт», а для сохранения у него 
статуса юридического лица в России было зарегистрировано 
общество немцев Российской Федерации «Видергебурт» 
(«Возрождение»). Данные события и уход В. Бауэра в 
большую политику (1993-1995 годах – депутат Госдумы РФ, 
председатель комитета по организации работы Госдумы) 
повлекли за собой резкий спад в активности членов ТООН 
«Возрождение»: их число сократилось в 1994 году до 238 
человек 8 апреля 1995 года было проведено учредительное 
собрание членов общества и принят новый устав общества 
немцев Томской области «Видергебурт» («Возрождение»), 
который 6 мая 1995 года был зарегистрирован Управлением 
юстиции Администрации Томской области 

Основная цель деятельности общества на новом этапе 
заключалась в следующем: «добиться осуществления 
решений, направленных на этническое сохранение 
депортированного и подвергнутого репрессиям российско-
немецкого народа и его этнографических групп, социальной 
реабилитации немцев – жертв политических репрессий». На 
этот раз уставом предусматривалась более демократическая 
форма управления общественной организацией – вводилась 
должность председателя совета, предусматривался вариант и 
сопредседательства. На учредительном собрании был избран 
совет, в который вошел небольшой круг активистов: Э. 
Вольф, В. Шлейхер, И. Шейрман, А. Рауш, В. Фаст, В. 
Фоглер, А. Крамер, В. Бетц. Председателем совета общества 
стал Э. Вольф, ответственным секретарем А. Рауш. 

Эрнст Леонидович Вольф (родился 13 сентября 1948 
года в городе. Соликамск Пермской области) – из семьи 
спецпоселенцев. В 1966-71 годах обучался в ТПИ по 
специальности инженер-механик. Прошел путь от ассистента 
кафедры прикладной механики ТПИ до доцента ТПУ, в 1983 
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году защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время 
Э.Л. Вольф – первый сопредседатель Международной 
ассоциации общественного объединения немцев 
«Видергебурт», председатель правления некоммерческого 
партнерства содействия национальному развитию при Совете 
немцев (СНР – Консалт). 

Вновь избранный состав активно взялся за дело. В 
перечень наиболее важных мероприятий следует включить 
подготовку и проведение обл. конференции, состоявшейся 30 
сентября 1995 года. На областном  форуме был рассмотрен 
ряд значимых для немцев Томской области вопросов, 
например, о программе самоорганизации российских немцев 
и работе смешанной межправительственной российско-
немецкой комиссии по культурному сотрудничеству 
(докладчик Э. Вольф) и об участии общества немцев Томской 
области в выборах в Госдуму РФ (докладчик И. Шейрман); 
избраны делегаты на 4-ю конференцию общества немцев 
Российской Федерации «Видергебурт». 

Параллельно с подготовкой областной конференции 
совет общества готовил собрание по выборам делегатов на I 
съезд трудармейцев, который был проведен 9-10 октября 1995 
года в рамках празднования 50-летия со дня окончания 
Второй мировой войны. Финансовую поддержку этому 
мероприятию оказали правительства России и Германии. 
Советом общества и комиссией областного Совета народных 
депутатов и Администрации Томской области по 
реабилитации жертв политических репрессий, 
возглавлявшейся в то время В.Г. Фастом, было подготовлено 
Положение о выборах делегатов на I съезд трудармейцев. 
Персональный состав делегатов был следующим: А.И. 
Дитрих, Л.А. Лунг, М.Х. Функ, В.А. Швагерус, И.Я. 
Шейрман, Э.П. Мыльникова, О.И. Саева, Э.Л. Вольф, В.Г. 
Шлейхер, В.В. Бетц, И.И. Госсен, А.А. Крамер, В.Г. Фаст, 
В.Н. Фоглер. 

После I съезда трудармейцев общества «Видергебурт» 
стало участвовать в решении вопросов восстановления 
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коллективных прав этнической общности российских немцев 
(политический аспект) и нрав граждан немецкой 
национальности, являющихся жертвами политических 
репрессий (социальный аспект). 

Так, в городе Томске был проведен вечер встречи 
немцев – представителей старшего поколения, на котором 59 
человек получили сувениры – подарки. В селе 
Александровском также были организованы подобные 
вечера, на которых трудармейцам и инвалидам I и II групп 
было подарено 30 электробритв и 20 тонометров. 24 декабря 
1995 года в Доме культуры Томского электромеханического 
завода силами слушателей курсов немецкого языка, 
организованных обществом, был проведен Рождественский 
праздник. 

Большую и действенную помощь в организации и 
проведении всех вышеназванных мероприятий оказали 
Управление образования Администрации Томской области в 
лице ее начальника Л.Э. Глока и закрытое АО «Общество 
развития Новосибирск» в лице его представителя по Томской 
области В.Я. Дельцера. 

В январе 1996 года Э. Вольф был избран председателем 
совета немцев России, штаб-квартира совета располагалась в 
городе Москве. В связи с переходом на профессиональную 
работу Э. Вольфа, совет общества  возглавлял А. Рауш вплоть 
до его отъезда в 1998 году на постоянное место жительства в 
Германию. Затем совет общества возглавила Н.А. Минакова 
(родная сестра В. Бауэра). 

В 1997 году общество выступило в качестве одного из 
учредителей Томской немецкой национально-культурной 
автономии, устав которой был зарегистрирован Управлением 
Министерства юстиции РФ по Томской области 15 декабря 
1997 года. 

В 1999 году в свете требований Федерального закона 
«Об общественных объединениях» устав общества был без 
существенных изменений перерегистрирован управлением 
юстиции, а немецкая общественная организация получила 
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новое название «Томская региональная общественная 
организация немцев «Видергебурт» («Возрождение»). 

Сегодня у «Возрождения» большие дела и планы. В 
большинстве районов области с помощью РНД созданы 
центры встреч. При содействии организации вместе с РНД 
проводятся семинары по кулинарии и музыкальному 
творчеству, отмечаются праздники. Большое внимание 
уделяется социальной поддержке пенсионеров-трудармейцев 
и бывших спецпоселенцев. Помощь в организации их 
лечения, в том числе в оплате сложных операций, оказывает 
Германское «Общество технического сотрудничества» – 
(GTZ) через вышеназванное закрытое АО «Общество 
развития Новосибирск». 

 
Краткие сведения о стране:  
Расположение: Германия находится в Центральной 

Европе. 
Граничит: на севере с Данией, на востоке с Польшей и 

Чехией, на юго-востоке и юге с Австралией, на юге со 
Швейцарией, на западе с Нидерландами, Бельгией, 
Люксембургом, Францией. 

Площадь территории: 356,96 тысяч квадратных 
километров.  

Население: около 83 миллионов человек. Из них: 
этнические немцы(94%), остальные – лужицкие сорбы, 
датчане, турки, итальянцы. 

Вероисповедание: протестанты, католики. 
Столица: Берлин(3,32 миллиона жителей). 
Государственный язык: немецкий. 
Государственное и политическое устройство: 

федеративная республика, состоящая из 16 земель. Глава 
государства – федеральный президент. Законодательный 
орган – двухпалатный парламент (Бундестаг и Бундесрат). 

Экономика: Германия – финансовый центр Европы, 
высокоразвитая индустриально – аграрная страна. Ведущие 
отрасли хозяйства: металлургическая, химическая, 
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электротехническая, электронная промышленность, 
машиностроение, а также нефтеперерабатывающая, 
текстильная и пищевкусовая промышленность. В структуре 
сельского хозяйства ведущее место принадлежит 
высокотоварному животноводству (первое место в Европе). 
Особое развитие получила индустрия туризма. 

 
Немецкая национально-культурная автономия Томской 

области // Томская область: национально-культурная жизнь 
[Текст] : статьи к энциклопедии "Народы и культуры Томской 
области" / Российский гуманитарный научный фонд, Томский 
государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.] сост. 

: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 
Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 23-25. 

 
Германия (Федеративная Республика Германия) // Страны 

мира [Текст] : справочник-путеводитель / ред.-сост. О. 
А.Хорошев. - Ростов на/Д : Феникс, 2003. – С. 21-23. 

 
Народы Западной Сибири // Большая Российская 

Энциклопедия : в 30 т. / отв. ред. С. Л. Кравец. – М.: Большая 
Российская Энциклопедия, 2004. – С. 191-194. 

______________________________________________________ 

ПОЛЯКИ 
История пребывания поляков на томской земле имеет 

давние корни, а их численность варьировалась от нескольких 
десятков человек до десятков тысяч, в зависимости от 
момента переживаемой истории. Таким же различным был и 
их социально-политический и правовой статус, уровень 
этнической и культурной самоидентификации. 

По переписи населения 2002 года, численность поляков 
в области составила 1307 человек, численность же людей, 
имеющих польские корни, более значительна и составляет 
порядка 40-50 тысяч человек. Местами компактного 
проживания поляков в Томской области являются города 
Томск, Северск, сёла Белосток и Петровка (Кривошеинский 
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район), Сарафановка (Молчановский район), Малиновка 
(Томский район). 

Томский польский национальный центр (ТПНЦ) «Белый 
орел» – региональная общественная национально-культурная 
организация поляков и лиц польского происхождения, 
живущих в Томской области, – был создан в начале 1995 года 
по рекомендации работников Посольства Республики Польша 
в России, Администрации Томской области и ряда активистов 
полонии Томска для оживления и активизации работы по 
изучению и пропаганде польских традиций, культуры, языка 
и истории Польши и поляков в Сибири, содействия в 
установлении культурных и экономических связей Томского 
региона с Республикой Польша. 

Регистрация ТПНЦ «Белый орел» состоялась 25 апреля 
1995 года, вторичная регистрация – 27 марта 2000 года. 
(Регистрационное свидетельство № 1597). Центр имеет свои 
опорные пункты в городе Северске и селе Белосток 
Кривошеинского района. Членство в ТПНЦ фиксированное, в 
2002 году оно включало в себя 270 человек в возрасте от 18 
лет и старше. Среди них – преподаватели и студенты томских 
вузов, учителя, врачи, рабочие, пенсионеры. Актив 
составляет около 40 человек. Вся деятельность 
осуществляется на добровольческой и волонтерской основе. 

Свою деятельность ТПНЦ «Белый орел» строит на 
принципах тесного сотрудничества с рядом государственных 
и общественных организаций Томска, России, Республики 
Польша в рамках реализации совместных программ или на 
основе заключенных двухсторонних договоров. Центр имеет 
долгосрочные договоры о сотрудничестве с ТГПУ, школами 
№ 4 и 16 города Томска, школой села Белосток, католической 
гимназией и гимназий № 29 города Томска, Томской 
областной детско-юношеской библиотекой; общие 
программы деятельности с организациями в Польше: 
обществом «Вспульнота Польска», Фондом помощи полякам 
на Востоке, Центром восточных исследований при 
университете города Вроцлава, «Союзом Сибиряков», 
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центром «Карта», фондом «Польское просвещение за 
границей», Институтом имени Адама Мицкевича; с 
организациями в России: Конгрессом поляков в России, 
ОДНТ «Авангард», Томским областным колледжем 
культуры, историко-просветительским и правозащитным 
обществом «Мемориал», Государственным архивом Томской 
области, католической общиной города Томска, Томским 
областным краеведческим и художественным музеями, 
детскими художественными школами № 1 и 2 города Томска, 
польскими обществами Абакана, Барнаула, Бийска, 
Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Москвы и Санкт-
Петербурга, национально-культурными обществами Томской 
области. 

Руководитель ТПНЦ «Белый орел» с момента его 
организации – Василий Ханевич (родился 1 ноября 1956 года, 
селе Белосток, Томская области), историк – полонист, 
краевед, заведующий Мемориальным музеем истории 
политических репрессий города Томска – филиалом Томского 
областного краеведческого музея. Закончил экономический 
факультет ТГУ. Автор книг и публикаций в российской и 
зарубежной прессе по истории поляков и католической 
церкви в Сибири, истории политических репрессий в СССР. 
Лауреат международного конкурса среди публицистов 
польских диаспор мира (1996 года), кавалер ордена 
«Кавалерский крест заслуги» Республики Польша (1999 
года). В 2001 году его биография была включена в книгу 
Polak w Swiecie. Leksykon Polonii i Polakow za granica («Поляк 
в Мире») Польского информационного агентства, 
содержащую биографии известных поляков, живущих за 
пределами Польши. 

Вице-руководитель ТПНЦ с момента его организации – 
Александра Гузеева (Каминская) (родилась 28 ноября 1968 
года, в городе Томске), выпускница факультета прикладной 
математики и кибернетики ТГУ, декан филологического 
факультета ТГПУ, преподаватель польского языка в ТГПУ, 
руководитель польского учебно-методического и 



 105 

информационного центра при ТГПУ. Участник ряда 
международных конференций и семинаров по проблемам 
изучения польского языка. 

Руководящим органом ТПНЦ является правление, 
состоящее из 9 человек, среди них: руководитель ансамбля 
«Ловичанка» Н. Яцковская, Е. Степанов, Л. Иоч, В. Зурилина, 
В. Павлович, Я. Барановская и другие. 

ТПНЦ «Белый орел» ориентирован на реализацию 
нескольких программ: образовательной, культурно-
просветительской, научно-исследовательской, социальной. 

Деятельность центра в сфере образования и изучения 
польского языка включает в себя ежегодно организуемые в 
городе Томске бесплатные курсы по изучению польского 
языка для всех желающих; преподавание польского языка в 
ТГПУ, школах № 4, 50, гимназии № 29 города Томска, в 
школе села Белосток Кривошеинского района. В 1998 году 
совместно с ТГПУ был создан польский учебно-
методический и информационный центр, оснащенный 
библиотекой польской литературы и учебно-методическими 
материалами. Работа в Томске польских учителей пани 
Малгожаты Стемпки и пана Апджея Малиновского 
способствовала пропаганде польского языка и его более 
углубленному изучению. 

С целью пропаганды польской культуры в Томской 
области ежегодно проводятся Дни польской культуры с 
участием многих творческих коллективов Томска и гостей из 
Польши. При ТПНЦ активно работает ансамбль польской 
песни «Ловичанка» – участник IX и X Всемирных фестивалей 
полонийных хоров в городеКошалине (1997, 2000 годах), 
трижды лауреат областного конкурса национальной песни. 
Большой популярностью у зрителей пользуется детский 
польский танцевальный коллектив «Мазовшане». При ТПНЦ 
созданы и плодотворно работают польский театр-студия 
«Basns» – «Сказка» (руководитель И. Шашкина), клуб 
мастеров и художников (руководитель Л. Савельева), 
генеалогический клуб «Герольд» (руководитель В. Волков), 
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музей польского села в селе Белосток Кривошеинского 
района (руководитель С. Глинская). 

С выдающимися деятелями польской культуры и их 
творчеством знакомят многочисленные выставки и вечера, в 
организации которых участвует центр: юбилейные вечера, 
посвященные писателям А. Мицкевичу и Г. Сенкевичу, 
музыкальные гостиные в честь Ф. Шопена, в память А. 
Герман, выставка «Казимир Зеленевский и его школа» к 110-
летию со дня рождения известного художника-томича и 
других. Польским песням и музыке посвящались концерты в 
Большом и Малом концертных залах филармонии города 
Томска; они звучат на праздниках польской культуры, 
ежегодно проводимых в селе Белосток. 

Одной из задач ТПНЦ является изучение истории 
поляков в Сибири, с этой целью в городе Томске были 
проведены три международные научно-практические 
конференции с участием ряда известных польских и 
российских историков и языковедов, деятелей польских 
диаспор Сибири. В 1999 году  состоялась конференция 
«Сибирская полония: прошлое, настоящее, будущее», в 2002 
году – «Польско-российские культурные связи на территории 
Сибири» (материалы конференции опубликованы). О 
результатах научно-краеведческой работы в ТПНЦ 
докладывалось на конференциях различного уровня: III 
Всемирном форуме работников просвещения полоний мира 
(Париж, 1999 год); международной научной конференции 
«Католическая Церковь в Сибири. История и современность» 
(Вроцлав, 2001 год); II Конгресса заграничной полонистики 
(Гданьск, 2001 год); региональной методической 
конференции «Актуальные проблемы изучения польского 
языка в Сибири» (Абакан, 2000, 2002 год); научно-
практическом семинаре «Славяне и Сибирь» (Томск, 2001 
год). 

В 1997 году издан первый в России специальный номер 
краеведческого альманаха «Сибирская старина», 
посвященный 400-летию польской диаспоры в Сибири; в 
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1998 году – сборник документов и материалов «Сибирский 
Белосток», в 2001 году увидела свет книга «Католический 
некрополь города Томска», ставшая победителем городского 
конкурса издательских проектов, приуроченных к 400-летию 
Томска. Членами ТПНЦ опубликованы десятки статей, 
очерков, заметок в периодических и специальных изданиях 
России, Польши, США, посвященных истории и жизни 
поляков в Сибири. Актуализации знаний по истории и 
культуре народа способствовало открытие в рамках Дней 
польской культуры выставки «Польская книга в Сибири», 
«Польская открытка в Томске», а также книжной выставки 
«Польская диаспора в Сибири в изданиях польских и 
сибирских авторов» в библиотеке имени  А.С. Пушкина. В 
мемориальном музее истории политических репрессий – 
филиале Томского областного краеведческого музея – 
состоялось открытие выставки, отражающей историю 
депортации поляков в Томскую область в 1940-е годы., в селе 
Белосток был открыт музей истории польского села, а в 2003 
году – мемориальный памятник жителям села, погибшим в 
годы репрессий и на фронтах Великой Отечественной войны. 
Создан и постоянно пополняется архивно-справочный банк 
персональных данных о поляках в Томской губернии за 400 
лет. Установлены творческие научные контакты с ведущими 
историками Института истории Польской Академии наук, 
Центром восточных исследований в университете города 
Вроцлава, исторической комиссией «Союза сибиряков», 
центром «Карта» и другими.  

При взаимодействии членов ТПНЦ с католической 
общиной города Томска в селе Белосток восстановлен 
католический храм и в 1998 году проведены торжества, 
посвященные 100-летию села и освящению сельского храма. 
В 1999 году на месте разрушенного католического кладбища 
города  Томска установлена мемориальная плита в память о 
похороненных на этом кладбище католиках. Издана книга с 
поименным перечнем погребенных на данном кладбище с 
середины 19-го в. до 1920-х годов – «Католический 
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некрополь». Ведется работа по изучению и написанию 
истории католиков и католической общины на Томской 
земле, начиная с 17-го в. В 2001 году группа прихожан 
католической церкви города Томска совершила 
паломничество в город Астану (Казахстан) на встречу с 
Папой Иоанном Павлом. 

Для расширения культурных и туристических контактов 
ежегодно в период летних каникул ТПНЦ организуются 
поездки детей из города Томска в летние туристические и 
харцерские лагеря в Польше, а десятки студентов и 
преподавателей ТГПУ, учителей школ города Томска и 
активистов ТПНЦ совершенствуют знание польского языка и 
культуры народа в Республике Польша. 

Гостями «Белого орла» и жителей города  Томска были: 
консул Посольства Республики Польша в Москве пан Петер 
Тужаньский (1995 и 1997 году), выдающийся польский 
кинорежиссер Кшиштов Зануси (1997 году), популярная 
польская тележурналистка пани Мария Берниковская (1998 
год), президент Польской медицинской академии наук, 
всемирно известный ученый-медик Казимир Имелинский 
(1999 год), полномочный и чрезвычайный посол Республики 
Польша в России Анджей Залуцкий (1999 год), члены 
высокой правительственной делегации Сената Республики 
Польша во главе с маршалом Сената (2001 год), президент 
общества «Вспульнота Польска» пан Анджей 
Стельмаховский и консул Посольства Республики Польша в 
Москве папи Пиолета Собераньская (2001 год), президент 
Фонда помощи полякам на Востоке пан Веслав Тужаньский и 
члены правления фонда Тадеуша Марковича и Рышарда 
Чарнсцкого (2002 год), генеральный консул Посольства 
Республики Польша в РФ Томага Климаньски (2003 год) и 
многие другие известные ученые и общественные деятели 
Польши, журналисты и студенты польских вузов, 
представители польских диаспор Франции, США, Англии, 
Бельгии. 
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Деятельность центра в социальной и гуманитарной 
сфере включает в себя материальную, консультативную, 
правовую и иную необходимую помощь малообеспеченным и 
социально незащищенным членам томской полонии. В 1998 
году через благотворительный фонд «Атлас» (город Гданьск, 
Польша) ТПНЦ оказал помощь в виде продуктов и одежды 
членам польской диаспоры Томской области., детским домам 
и интернатам города  Томска, приюту при Томском костеле 
на сумму более 20 тысяч долларов США. 

Работу с детьми «Белый орел» проводит через 
организованные польские классы (школа № 4 города Томска), 
изучение польского языка и фольклора в форме факультатива 
(школа № 50, гимназия № 29 города Томска), изучение 
польского языка в школе села Белосток, где с; 2001 года одну 
неделю в месяц проводятся занятия учителями из Польши. На 
базе школы № 50 действует молодежный театр-студия 
«Basn», ставятся спектакли на польском языке. В гимназии № 
29 создан детский хореографический ансамбль «Мазовшане», 
в школе № 4 – детский фольклорный ансамбль «Краковяцы». 
Ежегодно 10 детей, успешно изучавших польский язык и 
занимавшихся в одном из детских польских ансамблей, 
ТПНЦ отправляет на летний отдых и учебу в детские 
оздоровительные лагеря Республики Польша. Летом 2001 – 
2003 года Фондом помощи поляков на Востоке и 
организацией «Вспульнота Польска» под городом Томском 
были организованы летние школы польского языка и 
культуры для детей сибирских полоний, в том числе и 
опекаемых «Домом польским» и ТПНЦ. 

Работу с молодежью центр строит через деятельность 
польского учебно-методического и информационного центра 
при ТГПУ. На филологическом факультете ТГПУ с 1995 года 
студентам 2-5 курсов преподается польский язык, методика 
его преподавания, история и культура Польши в рамках 
дополнительной специальности «преподаватель польского 
языка». Студенты пишут курсовые и дипломные работы по 
сравнительному языкознанию, изучают и пропагандируют 
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польский фольклор, занимаясь в студенческом ансамбле 
«Каролинка». Дополнительно для всех желающих на базе 
польского учебно-методического и информационного центра 
работают курсы польского языка, открыт клуб любителей 
польского языка, действует видеосалон польского фильма. 
Успешно занимающиеся студенты выезжают на языковые 
курсы и стажировки в Польшу (Центр польского языка и 
культуры для иностранцев при Люблинском университете, 
Высшая педагогическая школа и Ягелонский университет в 
городе Кракове, летняя школа польского языка и культуры в 
городе Вроцлаве), в летнюю школу польского языка и 
культуры (Санкт-Петербург). Заключен договор об обмене 
студентами и преподавателями между университетом города 
Вроцлава и ТГПУ. В 1998 году в городе Томске работала 
комиссия Министерства образования Польши по приему 
вступительных экзаменов в вузы Польши. 

Взаимоотношения с органами государственной власти и 
местного самоуправления строятся на основе взаимного 
уважения и соблюдения законов об общественных 
объединениях и НКА. На правах ассоциированного члена 
ТПНЦ «Белый орел» входит в состав Ассоциации 
национальных общественных объединений Томской области, 
Координационного совета по делам НКО при мэре города 
Томска и губернаторе Томской области, Общественной 
палаты города Томска. Руководители ТПНЦ являются 
членами Совета общественных инициатив при 
Государственной Думе Томской области, членами Комиссии 
но реабилитации жертв политических репрессий при 
Администрации Томской области, членами совета историко-
просветительского и правозащитного общества «Мемориал», 
членами совета Конгресса поляков в России. Постоянные 
дружеские контакты центр поддерживает с польскими 
объединениями городов Тобольска, Тюмени, Иркутска, 
Новосибирска, Барнаула и другими. 

 
Краткие сведения о стране. 
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Расположение: Польша находится в Центральной 
Европе, в бассейне рек Вислы и Одера. 

Граничит: на севере с Россией, на востоке с Литвой, 
Белоруссией, Украиной, на юге с Чешской Республикой и 
Словакией, на западе с Германией. 

Площадь территории: 322,6 тысячи квадратных 
километров. 

Население: более 38,6 миллионов человек. Из них: 
большинство – поляки(98%). 

Вероисповедание: католики. 
Столица: Варшава(2,3 миллиона жителей). 
Государственный язык: польский. 
Государственное и политическое устройство: 

президентская парламентская республика. Состоит из 16 
воеводств (к ним приравнен и ряд городов). Глава 
государства – президент. Законодательный орган – 
двухпалатный парламент – Народное собрание (Сейм и 
Сенат). 

Экономика: Польша – индустриально–аграрная страна. 
Ведущие отрасли хозяйства: машиностроение, чёрная и 
цветная металлургия, горнодобывающая, химическая, 
пищевая, фармацевтическая и лёгкая промышленность. В 
структуре сельского хозяйства ведущее место принадлежит 
растениеводству. 

 
Томский польский национальный центр «Белый орёл» // 

Томская область: национально-культурная жизнь [Текст] : 
статьи к энциклопедии "Народы и культуры Томской 

области" / Российский гуманитарный научный фонд, Томский 
государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.] сост. 

: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 
Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 93-97 

 
Польша // Страны мира [Текст] : справочник-путеводитель / 
ред.-сост. О. А.Хорошев. - Ростов на/Д : Феникс, 2003. –  С. 47-

49 
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Народы Западной Сибири // Большая Российская 
Энциклопедия : в 30 т. / отв. ред. С. Л. Кравец. – М.: Большая 

Российская Энциклопедия, 2004. – С. 191-194 
 

ТАТАРЫ 
Татары – второе по численности этническое сообщество 

в Томской области, гетерогенное по своему происхождению. 
Оно включает потомков местного тюркоязычного населения 
– чатов, эуштинцев, калмаков и других групп сибирских 
татар, а также казанских татар, в разное время 
переселившихся в Сибирь. По данным переписи населения 
2002 года, их численность составляет 20146 человек. Татары 
крупным анклавом живут в Томске и расселены в 
пригородных сёлах Черная Речка, Тахтамышево, Эушта, 
Барабинка, Казанка, Кафтанчиково, Калтай, Курлек, 
Воронино; в городе Стрсжевом, Колпашевском, 
Кривошеинском, Зырянском, Верхнекетском, 
Кожсвниковском, Бакчарском районах. 

В 1960-е годы в Томске был создан ансамбль «Халык 
моннары» («Народные мелодии») под руководством Э. 
Зиннатова. В течение 30 лет он выступал для татарского 
населения Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. 
Председатель центра «Туганлык» участвовал в работе I 
Всемирного конгресса татар в 1992 году. На его основе в 1990 
годы образовалась культурно-просветительная организация 
«Туганлык». 11 сентября 1990 года состоялось собрание 
татар, которое приняло временный устав Томского 
культурно-просветительского центра «Туганлык». 
Исполнительный комитет Томского области Совета народных 
депутатов своим постановлением №364 от 23 октября этого 
года разрешил его деятельность и зарегистрировал устав. 

Высшим органом организации являлось общее 
собрание, избиравшее совет в количестве 7 человек. 
Исполнительно-организационные функции выполнял 
председатель общества. «Туганлык» имел свой счет в банке, 
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печать, штамп. Совет организации выполнял совещательные 
функции, заседания совета протоколировались. Было 
налажено сотрудничество с Всесоюзным, затем 
Всероссийским татарским общественным центром (ВТОЦ). 
Председатель и члены совета «Туганлык» принимали участие 
в работе съездов и пленумов ВТОЦ, общественных 
организаций «Магариф» («Просвещение»), «Милли 
Меджлис» («Национальное собрание»). В 1994 году 
«Туганлык» принял участие в разработке программы 
возрождения тюркских народов Томской области. По его 
инициативе на ГТРК «Томск» велась ежемесячная 
телепередача «Хаерле кич» - «Добрый вечер», а на томском 
радио появилась радиопередача «Здравствуйте, соседи!» 
(автор и ведущая Е.Ш. Сафиуллина). Председатель и 
активисты организации участвовали во всероссийском 
совещании по проблемам тюркских народов РФ (1993 года.), 
входили в число учредителей Конгресса тюркских народов 
РФ и СНГ, Исламской партии России, Общероссийского 
политического общественного движения (ОПОД) «Меджлис» 
и т.д. 

3 декабря 1993 года в соответствии с приказом 
управления культуры Томской области был учрежден 
Областной центр татарской культуры (ОЦТК). 21 февраля 
1994 года ОЦТК был зарегистрирован Томской 
регистрационной палатой как государственное учреждение 
культуры. Цель ОЦТК – возрождение и сохранение культуры, 
традиций и языка томских татар. 

В 1996 году центру татарской культуры была передана в 
аренду усадьба купца К.А. Хамитова, известная как «Дом 
Каримбая», – первый в России памятник культуры, который 
был передан татарской национальной организации. Дом 
Каримбая – самое красивое здание Татарской слободы. 
Сначала ОЦТК размещался только в двух комнатах. Сейчас 
центр занимает всю усадьбу. Завершается реставрация 
здания. 
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Центр объединяет 12 самодеятельных творческих 
коллективов. Среди них: семейный вокальный народный 
коллектив «Гузаль» («Красавица») – руководитель Р. 
Губайдуллина; хореографический ансамбль «Шаян кызлар» 
(«Озорные девчата») – руководитель. Р. Аминова; 
театральная группа «Тоян», первым руководителем которой 
был Р. Батанов, затем – Н.Г. Габушева; музыкальный салон 
М. Марковой, где исполняются произведения татарских, 
русских и зарубежных классиков. В 2001 году вокальному 
семейному коллективу «Гузаль» присвоено звание народного. 
Н.М. Мустаева работает в должности художественного 
руководителя центра и возглавляет струнный ансамбль 
«Сандугач» («Соловушка»). Н.И. Маняфова руководит 
детским вокальным коллективом «Кубаляк» («Бабочки»). 

Установлено постоянное сотрудничество с 
Международным союзом общественных объединений 
«Всемирный конгресс татар» (ВКТ), с Государственной 
национальной библиотекой и министерствами культуры и 
образования Республики Татарстан. 

Бессменным руководителем ОЦТК является Юсуп 
Якубович Абдрашитов (родился в . 1955году). С 1990 по 1999 
год он был председателем Томского татарского культурно-
просветительного центра «Туганлык». Был делегатом I, II, III 
ВКТ, I учредительного съезда 

Конгресса тюркских народов РФ и СНГ, ОПОД 
«Меджлис», нескольких съездов ВТОЦ. Избирался членом 
исполкома ВКТ от Сибирского региона в 1997-2002 годах. 

Балетмейстер ОЦТК Р.З. Аминова, с отличием 
закончившая Томский областной колледж культуры и 
искусства в 2001 году, руководит известным в области и за её 
пределами хореографическим коллективом «Шаян кызлар» 
(«Озорные девчата»). Успешно развивается деятельность 
кружка декоративно-прикладного искусства. Он работал при 
ОЦТК. Теперь это центр дополнительного образования 
«Мирас» («Наследие») в селе Тахтамышево. З.М. 
Абдрашитова обучает детей и взрослых искусству шитья 
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национальных головных уборов и одежды. Работы 
кружковцев экспонировались на межрегиональной выставке 
«Ремесла Сибири». В центре начал действовать музей 
томских татар под руководством учителя истории и 
обществознания Кафтанчиковской средней школы А.З. 
Абанеевой. 

С первых дней существования центра постоянное 
внимание уделялось работе с детьми. Методист Г.Х. 
Абдрашитова ведет кружок татарского языка и проводит 
праздник родного языка. Под ее руководством для детей 
ежегодно устраивается празднование Навруза, осеннего 
праздника Сомбелэ, Нового года, проводятся утренники и 
различные конкурсы. В 2000 и 2002 году ею был организован 
областной конкурс татарского языка, а в 2002-2003 годах 
конкурс чтецов сур Корана. 

В 2001 году был создан детский культурно-
образовательный центр, работающий по таким направлениям, 
как обучение народной песне, народным танцам, татарскому 
языку и традициям, игре на фортепиано. В детском центре 
работают молодые специалисты: РА. Махмудиярова и А.И. 
Сафина (хореография), Н.И. Маняфова (вокал). Школьники и 
подростки отдыхали в международном лагере отдыха 
«Волга» в Республике Татарстан. В 2002 году состоялся I 
Межрегиональный конкурс детского творчества коренного 
татарского населения Сибири, а в рамках Дней татарской 
культуры – I областной конкурс «Татарская песня». В 2003 
году дети татар впервые участвовали в четвертом Всемирном 
фестивале детского творчества в городе Ялте. 

Областной центр татарской культуры инициировал 
создание общественной организации «Союз татарской 
молодежи» (СТМ); председатель – З.И. Гайнутдинова, 
редактор газеты «Алга» («Вперед») – печатного органа СТМ 
– И.Д. Ахмедов. В центре работает библиотека с богатым 
книжным фондом, которой заведовала Г.Г. Скоробогатова, 
старейший работник Пушкинской областной библиотеки, а 
сейчас – Л.К. Яруллина. 
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ОЦТК поддерживает дружеские взаимоотношения и 
творческие связи со всеми НКО Томской области. 
Коллективы центра – непременные участники всех важных 
событий, происходящих в национально-культурной жизни 
области, как и коллективы других центров, всегда 
посещающие мероприятия центра татарской культуры. 
Налажено постоянное сотрудничество с учреждениями 
культуры в местах компактного проживания татарского 
населения. Областной центр татарской культуры 
инициировал возрождение празднования Рамазана, что ныне 
стало традицией у татарского населения. Ежегодно для 
участия в нем приглашаются артисты из Республики 
Татарстан. 

Без ОЦТК не обходится ни одно из важных событий в 
жизни татар Томска и области. При содействии ОЦТК в 2002 
году представитель спортклуба Г.Х. Тактабаев принял 
участие в первом чемпионате России по национальной 
татаро-башкирской борьбе куряш в Казани. В июне 2003 
года. была создана «Федерация национальной борьбы курят 
Томской области.» (президент Г. X. Тактабаев). В этом же 
месяце возникла общественная организация 
«Некоммерческое партнерство в поддержку развития 
татарской культуры «Туганлык». В начале 2003 года  начал 
работать женский клуб «Ак калфак», который установил 
связь с одноименной всероссийской женской организацией. 
Важным событием стало посещение Томска 17-19 ноября 
2003 делегацией Министерства образования Республики 
Татарстан. Было пролонгировано соглашение об 
образовательной деятельности, предусматривающее развитие 
национального образования в Томской области, обучение и 
подготовку кадров преподавателей татарского языка, истории 
и культуры татар. 

Новый этап в истории ОЦТК открывает создание 
Томской татарской НКА. Первая конференция по созданию 
НКА татар состоялась в ноябре 2001 года Вторая 
конференция прошла 11 января 2003 года, она учредила 
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местную НКА татар. Ее инициаторами выступили 
действующие на территории Томской области татарские 
общественные организации: Татарский общественный центр, 
Союз татарской молодежи, Федерация национальной борьбы 
«Куряш», некоммерческое партнерство поддержки татарской 
культуры «Туганлык». В работе конференции приняли 
участие и жители окрестных татарских селений: 
Тахтамышева, Барабинки, Черной Речки. На январской 
конференции был утвержден устав и избран совет НКА из 11 
человек во главе с P.P. Хасаншиным. В ближайших планах 
деятельности центра – организация приема татарского 
телевидения через спутниковую систему НТВ+, подготовка 
педагогов татарского языка в соответствии с соглашением 
областного управления образования и Министерства 
образования Республики Татарстан в Институте повышения 
образования Томской области. В планах ОЦТК – широкая 
исследовательская деятельность по изучению традиционной 
татарской культуры с обязательным вовлечением 
национальных кадров. В соответствии с принятым в ноябре 
2003 года законом РФ «О представительствах РФ» 
предполагается открытие такой структуры в Томской 
области. В перспективе рассматривается вопрос об 
организации туристических маршрутов, открытии 
национального кафе и создании в Томске торгового дома 
«Татарстан». 

 
Краткие сведения о республике. 
Расположение: Республика Татарстан, субъект 

Российской Федерации: находится на востоке Европейской 
части России. 

Граничит: с Марийской республикой, Удмуртией, 
Башкирией, Самарской областью, Чувашией. 

Площадь территории: 68 тысяч квадратных 
километров. 

Население: 3773,8 тысяч человек (1998 год). Из них: 
татары 48,5%, русские 43,3%, чуваши 3,7% и другие. 
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Вероисповедание: мусульмане-сунниты. 
Столица: Казань. 
Государственный язык: татарский и русский. 
Государственное и политическое устройство: 

Включает 43 административных района, 19 городов, 22 
посёлка городского типа. 

Экономика: Ведущие отрасли промышленности: 
нефтегазодобывающая, нефтехимическая, топливная, а также 
машиностроение и металлообработка. В структуре сельского 
хозяйства ведущее место принадлежит производству зерна, и 
животноводческой продукции. 

 
Областной центр татарской культуры // Томская область: 

национально-культурная жизнь [Текст] : статьи к 
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УКРАИНЦЫ 
Численность украинцев в Томской области, по данным 

Всероссийской переписи населения 2002 года, составляет 
16726 человек. После распада СССР многие представители 
украинского народа оказались за пределами государственных  
границ своей исторической родины. Это побудило украинцев 
к объединению для сохранения своей этнической 
идентичности и защиты национальных и культурных 
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интересов. 28 октября 1990 года в Томске в Доме 
политпросвещения состоялось организационное собрание 
местных украинцев, на котором было принято решение 
создать свою общественную организацию. 

Первая регистрация общественного объединения 
«Центр украинской культуры «Джерело» произошла в 
городском управлении культуры в ноябре 1990 года. В связи 
с тем, что, Центр украинской культуры (ЦУК), согласно 
уставу, выполнял задачи областного масштаба, потребовалась 
его перерегистрация. 28 июня 1991 года было проведено 
учредительное собрание центра, после которого 26 августа 
1991 года последовала его легитимизация в отделе юстиции 
Томского облисполкома в качестве регионального центра. 
Новое подтверждение статуса ТРОО «Центр украинской 
культуры «Джерело» состоялось 18 ноября 1999 года в 
Управлении Министра Российской Федерации по Томской 
области. 

В настоящее время ЦУК «Джерело» не имеет 
структурных и дочерних подразделений и функционирует как 
единая организация, вступающая в тесные контакты с 
самостоятельными районными и сельскими украинскими 
коллективами. 

Общий статистический список центра охватывает около 
трехсот человек. Активистов центра - примерно 30 человек. 
Регулярно посещают мероприятия примерно 80 человек. 
Динамика численности постоянно работающих на 
общественных началах практически не меняется с момента 
образования - 40-60 человек.  

С первого года основания ЦУК было налажено 
сотрудничество с международными и российскими 
организациями, уставная деятельность требовала регулярного 
взаимодействия с общественными и государственными 
организациями. Первостепенную роль играло установление 
контактов с суверенной Украиной. ЦУК «Джерело» 
регулярно проводит работу в области «народной политики», 
поддерживает тесные связи с дружественными 
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национальными организациями и объединениями в России, 
ближнем и дальнем зарубежье. В Москве в 1992 году 
создается Объединение украинцев России (ОУР), центр 
становится его ассоциативным членом с правом голоса. 
После I Всемирного конгресса украинцев, состоявшегося в 
январе 1991 года  в Киеве, ЦУК «Джерело» наладил активное 
сотрудничество с другими украинскими обществами из 
Новосибирска, Красноярска, Омска, Мурманска, 
Петропавловска-Камчатского, Саха-Якутии, Тюмени, 
Сургута, Нижневартовска, Екатеринбурга, Башкортостана. 
Делегация III Всемирного конгресса украинцев, 
проходившего в Киеве в 2001 года, посетила г. Томск и 
оказала «Джерело» информационную поддержку и помощь в 
материально-методическом обеспечении школы. По просьбе 
президента Всемирного конгресса А. Лозинского (Канада) 
австралийское издательство «Рщна мова» помогло в 
обеспечении учебниками. 

В области обмена информацией, получения 
юридических консультаций, проведения проблемных 
семинаров ЦУК активно сотрудничает с Генеральным 
консульством Украины в Сибири, которое открылось в 1993 
году   в Тюмени. Международный центр науки, культуры и 
образования, базирующийся в городе Львове, постоянно 
оказывает центру материально-методическую помощь. В 
1993 году с его помощью была организована поездка томских 
детей на Украину. Члены ЦУК принимают участие в 
конгрессах и семинарах по проблемам образования, 
проводимых Товариществом «Украiна – Свiт» (Киев). 
Томские учителя украинского происхождения повышают 
квалификацию в университете имени Т.Г. Шевченко, а 
томские медики принимают участие в мероприятиях, 
организуемых украинскими коллегами: публикуют тезисы и 
статьи в сборниках научных обществ и конференций. 
География сотрудничества связывает Томск с Харьковом, 
Всемирной федерацией украинских лечебных обществ, 
Днепропетровском, Ужгородом. 



 121 

С целью создания системы обучения украинскому языку 
ЦУК «Джерело» сотрудничает с ТГПУ, где в сентябре 2001 
года на кафедре филологии создано украинское отделение. 
Для его успешной деятельности налаживается научно-
исследовательское и творческое сотрудничество с 
филологическим факультетом Харьковского 
государственного педагогического университета. 

Первым председателем ЦУК «Джерело» с 1990 по 1997 
годы был разносторонне одаренный человек Юрий Иванович 
Паскаль (6 февраля 1930 - 11 апреля 1997). Он родился в селе 
Старобышево Донецкой области, среднюю школу закончил в 
Харькове, там же в 1953 году окончил политехнический 
университет. Через год переехал в Новосибирск, затем в 
Томск, преподавал здесь на кафедре физики твердого тела 
ТГУ, работал в Сибирском физико-техническом 
университете. Защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации. Вел поисковую работу в томском «Мемориале», 
был его сопредседателем, оказывал поддержку многим 
репрессированным. Писал проблемные публицистические 
статьи и художественные рассказы. Идеи Ю.И. Паскаля легли 
в основу устава ЦУК «Джерело», он сумел объединить людей 
с самыми различными интересами, политическими 
убеждениями, уровнем образования. 

Валерий Анатольевич Доманский – сопредседатель ЦУК 
«Джерело» с 1990 года  (родился 1950, в селе Великие 
Калетинцы, Хмельницкой области). Окончил Львовский 
электротехникум связи, и после службы в армии стал 
студентом Ленинградского педагогического университета 
имени Герцена. Для приложения своих знаний выбрал 
студенческий Томск, где работал на кафедре русской и 
зарубежной литературы в ТГПУ, занимался научными 
исследованиями. В 1985 году защитил кандидатскую 
диссертацию, в 2000 году – докторскую диссертацию. Ныне, 
работая в ТГУ, оказывает методическую поддержку 
славянскому отделению ТГПУ, заведует гуманитарной 
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кафедрой Заозёрного лицея города Томска, курирует 
обучение украинскому языку на школьном уровне. 

Антонина Александровна Макаревич (Ясько) – 
сопредседатель ЦУК «Джерело» со дня основания центра 
(родилась 1961 году, в городе Мариуполь (Жданов), Донецкая 
области) После окончания школы в 1978 году приехала в 
Сибирь, в Томск. Здесь закончила биолого-почвенный 
факультет ТГУ, работала агрономом области совета 
садоводов, инженером и младшим научным сотрудником 
НИИ биологии и биофизики ТГУ. В 1994 году  приняла 
активное участие в разработке программ обучения 
украинскому языку и фольклору в Заозёрном лицее города 
Томска, подготовив программы для 5-11 классов. Ученики 
А.А. Макаревич стали победителями международной 
олимпиады «Знатоки украинского языка» среди диаспоры в 
2000 года. Она стала первой учительницей украинского языка 
в Томской области и в Западно-Сибирском регионе. В 2002 
году на славянское отделение ТГПУ поступили ее первые 
выпускники. За эти годы она подготовила двух молодых 
педагогов (Н. Гуряк и О. Горянину, которые работают в 
славянских классах Заозёрной школы №16), проведен ряд 
открытых уроков, фольклорных праздников, оказана 
методическую помощь школе в украинском селе 
Новорождественка Томской области и школам других 
регионов России. А.А. Макаревич – участница вокальной 
группы «Джерело», бережно хранит традиции и обычаи 
украинского народа на томской земле. 

Мирослава Орестовна Филиппова (Булка) – 
председатель ЦУК «Джерело» с 1997 года (родилась 1952, в 
посёлке Нексикан, Хабаровский край) – родилась в семье 
репрессированного студента Львовского медицинского 
университета. На Украину семья вернулась через 16 лет после 
реабилитации без права поселения в крупных городах и 
областных центрах. Школу закончила в 1969 году в селе 
Ходорово Львовской области. Все попытки поступить в 
Львовский медицинский университет заканчивались 
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безрезультатно, и она поехала в Томск, поступила в ТМИ, 
закончив его в 1981 году с дипломом акушера-гинеколога. 
Затем – годы работы в клинике Университета медицинской 
генетики, защита кандидатской диссертации. В 2003 году ей 
присуждено звание «Заслуженный врач РФ». В ЦУК 
«Джерело» работает с первых лет его основания. 
Обаятельность, коммуникабельность, высокая 
работоспособность, доброжелательность позволяют ей 
осуществлять самые сложные проекты. В 2003 году 
награждена почетной грамотой Министерства культуры и 
искусства Украины за вклад в возрождение духовных 
ценностей. 

Актив центра составляют творческие и инициативные 
люди разных возрастов и профессий. Среди них один из 
старейшин членов общества Я.С. Васильцев, доктор 
медицинских наук, профессор., работает в НИИ кардиологии; 
П.Г. Байдала – хирург-онколог СМГУ высшей категории, 
«Заслуженный врач России», обладает незаурядными 
артистическими данными, постоянный член театральной 
группы центра; Н.И. Трохимчук, хирург Томской детской 
больницы № 4, неистощимый выдумщик, колоритный 
персонаж многих украинских театральных сценок. 
Старейшими и бессменными членами правления ЦУК 
являются И.К. Околита и Б.М. Грывнак. Последнего 
называют архивариусом: он собирает архив центра, активно 
работает в украинском отделении «Мемориала», ведет 
документальную переписку с соответствующими организа-
циями, поддерживает и навещает престарелых 
репрессированных переселенцев. Хозяюшками центра 
считают Е.С. Сафронову (Вахнюк) и И.В. Костареву. Без их 
заботливого взгляда не проходит ни одно мероприятие 
центра. Е. С. Сафронова является хранителем украинских 
традиций и песенного фольклора, поет в хоровой группе, 
пишет сценарии и стихи. 

Вокальный ансамбль «Джерело» существует с первого 
года основания центра. Меняется его состав, но постоянными 
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участниками остаются Л.С. Белова, И.Б. Муковкина, Т.И. 
Юрьева, Л.В. Курдюкова, Е.С. Малахова, А.А. Макаревич, 
Е.С. Сафронова. Вокальное трио «Джерело» участвовало в 
фестивале украинского творчества, состоявшемся в Сургуте в 
1994 году, и стало лауреатом конкурса, оно также выступило 
в конкурсной молодежной программе, проведенной в городе 
Красноярске. ЦУК представлял творчество томских 
украинцев на международном песенном фестивале в городе 
Черновцах (1994 году). 

В 2002 году на базе школы № 16 создан детский 
коллектив бандуристов, который дебютировал в марте 2003 
года на традиционных Шевченковских днях. В 2003 году из 
выпускников славянского отделения школы № 16 
образовался молодежный песенный коллектив «Чаривныци». 

Не забыты в ЦУК «Джерело» и художественные 
национальные традиции. О.Л. Коваль - мастер 
художественной украинской вышивки, неоднократно 
представляла свои работы на выставках художественного 
музея города Томска и региональных выставках, о ней снят 
телефильм. Самобытным мастером украинской вышивки 
является и О. Д. Барильченко. 

Особую любовь и гордость центра составляет 
славянское отделение Заозёрной школы №16 г. Томска, где 
украинскому языку и культуре обучаются дети с 5 по 11 
классы. По инициативе В.А. Доманского и Р. Б. Квеско 
(польский центр) в 1994 году  на базе этой школы впервые за 
Уралом открылись факультативы по изучению украинского 
языка и фольклора. Двухлетний эксперимент выдержал 
испытание, и в 1996 года было открыто славянское отделение 
с изучением украинского и польского языков как базовых 
учебных предметов. Инициативу поддержала директор лицея 
Н.М. Абинова. На базе этой школы центр проводит свои 
тематические и фольклорные вечера, принимает гостей и 
проводит конференции. Учащиеся  школы стали активными 
участниками всех проводимых мероприятий. 
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Признанием высоких результатов, достигнутых 
центром, служит награждение его в 2001 году, по случаю 10-
летнего юбилея, почетной грамотой Кабинета Министров 
Украины и памятной медалью за весомый вклад в 
формирование политического имиджа Украины в мире. 

 
Краткие сведения о стране:  
Расположение: Украина находится в Восточной 

Европе. 
Граничит: на севере с Беларусью, на севере – востоке и 

востоке с Россией. На западе с Польшей, Словакией, 
Венгрией, Румынией, Молдовой. 

Площадь территории: 603,7 тысяч квадратных 
километров. 

Население: около 50 миллионов человек. Проживают: 
украинцы(73%), русские, белорусы, евреи, татары, армяне. 

Вероисповедание: христианство (православие, 
автокефальная Греко–католическая церковь). 

Столица: Киев (2,8 миллионов жителей). 
Государственный язык: украинский. 
Государственное и политическое устройство: 

президентская республика. Состоит из 24 областей и 
Автономной Республики Крым. Глава государства – 
президент. Законодательный орган – однопалатный 
парламент (Верховная Рада). 

Экономика: Украина – высокоразвитая индустриальная 
страна. Ведущие отрасли хозяйства: машиностроение, чёрная 
и цветная металлургия, горнодобывающая, 
электротехническая, химическая, пищевая и лёгкая 
промышленность. В структуре сельского хозяйства ведущее 
место принадлежит растениеводству, наряду с мясо–
молочным животноводством. Перспективный источник 
доходов – индустрия туризма, базирующаяся на богатых 
рекреационных ресурсах. 
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Томская региональная общественная организация «Центр 
украинской культуры «Джерело» // Томская область: 

национально-культурная жизнь [Текст] : статьи к 
энциклопедии "Народы и культуры Томской области" / 

Российский гуманитарный научный фонд, Томский 
государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.] сост. 

: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 
Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 74-77 

 
Украина (Республика Украина). // Страны мира [Текст] : 

справочник-путеводитель / ред.-сост. О. А.Хорошев. - Ростов 
на/Д : Феникс, 2003. – С. 58-59 

_________________________________________________________ 

ЦЫГАНЕ 
Современную общину цыган в Томске представляет 

ТРОО цыган «Романи дума», это первое общественное 
объединение цыган Томской области зарегистрировано 
Управлением Министерства юстиции РФ по Томской области 
26 декабря 2003 года. 

Оно создано на принципах добровольного членства, на 
основе законности, самоуправления и равноправия. «Романи 
дума» ставит перед собой задачу защиты прав и законных 
интересов цыган на всей территории региона, оказывает 
содействие их трудовой деятельности, способствует развитию 
творческого потенциала цыган и участию в социально-
культурной и экономической жизни регионального 
сообщества. На основе изучения потребностей членов 
цыганской общины, согласно уставу, принимает меры по 
улучшению их материального положения, вовлечению в 
производственный процесс, снижению среди них уровня 
безработицы. Тем самым устав закрепил стремление цыган 
быть полезными обществу, делая их социально активными, 
включая в современные общественные процессы и 
способствуя их интеграции в региональное и городское 
сообщество. 
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Устав организации предусматривает различные виды 
деятельности членов общины: учреждение хозяйственных 
товариществ, осуществление предпринимательской 
деятельности, установление контактов с другими НКО для 
оптимального решения насущных проблем 
жизнедеятельности цыганской общины. 

В задачи ТРОО цыган входит сохранение и развитие 
национального самосознания, языка, культурных традиций 
цыган путем поддержки языковой среды, использования 
различных форм обучения родному языку; изучение и 
восстановление фольклорных традиций, народных 
праздников, прикладного искусства и традиционных ремесел; 
воспитание уважительного отношения молодежи к старшему 
поколению. 

Высшим руководящим органом организации является 
общее собрание членов, созываемое не реже одного раза в 
год, которое избирает совет. Первым председателем совета 
избран В.В. Юрченко, его заместителем - А.В. Леонов, 
руководителем молодежного сектора – М.Н. Серебренников. 
Владимир Васильевич Юрченко (родился 1966 году, в городе 
Томске) окончил среднюю школу № 8, как все его братья и 
сестры. Его отец долгое время работал на одном из томских 
заводов. Мать – домохозяйка. В настоящее время В.В. 
Юрченко занимается предпринимательской деятельностью. 
Александр Васильевич Леонов (родился 1966 году, в городе. 
Томске), обучался в городском интернате №4. В настоящее 
время – предприниматель. Вместе с ними активно работают 
А. Панченко, О.Н. Козловский, А.Е. Татарчуков, Л.А. 
Юрченко. 

Одним из первых мероприятий стал праздничный вечер, 
посвященный Международному дню цыган и презентации 
организации «Романи дума», который был проведен 8 апреля 
2004 года  в ОДНТ «Авангард». На вечере, кроме цыган, 
присутствовали представители казахской, киргизской, 
башкирской, чувашской, немецкой, белорусской, польской и 
других томских национальных общин, а также ряда 
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общественных организаций города. Зал был украшен 
коврами, вышитыми и сотканными руками цыганских 
мастериц. На стенах висела сбруя, конская упряжь. 
Центральное место занимала международная эмблема цыган 
– флаг с изображением красного колеса на зелено-голубом 
фоне. Весь вечер звучали цыганские песни в исполнении 
членов общины. В красочных костюмах танцевали девушки 
из ансамбля «Тэрнэ» («Молодые»), который был создан в 
2002 году под руководством В.В. Юрченко. Эта танцевальная 
группа впервые успешно выступила на презентации летнего 
цыганского кафе еще летом 2002 года. С блеском выступил 
на вечере молодой талантливый танцор – степист Джамбулат-
оглы. А 1 мая 2004 года цыганские танцоры (М. Юрченко, О. 
Татарчукова, Т. Лекарева), певцы и музыканты с успехом 
дебютировали в гала-концерте фестиваля «Дружба пародов» 
и встретили самый горячий прием со стороны зрителей. 

Деятельность «Романи дума» и ее лидеров во многом 
связана с оказанием цыганам правовой помощи, социальной 
защиты, в чем им активно помогает Комиссия по правам 
человека (председатель Б.М. Крейндель). В рамках проекта 
«Диалог», представляющего комплекс мероприятий по 
интеграции томских цыган в местное сообщество, в 2003 году 
было организовано три целевых круглых стола с участием 
представителей мэрии, областной администрации, 
правоохранительных органов, представителей системы 
образования, здравоохранения, социальной работы, службы 
занятости и ученых. По инициативе Комиссии по правам 
человека компанией «ТВ- 2» и студией «Алиса» на томском 
телевидении было проведено несколько телевизионных 
передач, посвященных насущным нуждам цыганского 
сообщества. 

Итогом этой работы стало привлечение внимания 
органов власти к наиболее острым проблемам цыган: 
занятости, трудоустройства, здравоохранения, образования и 
правовой защищенности. С целью изучения социально-
экономического положения цыган, образовательной ситуации 
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в цыганской общине, установления числа детей, не 
посещающих школу, департамент местного самоуправления и 
международных связей мэрии Томска организовал 
социологическое исследование. Помощь в организации 
обучения цыганских детей обещала оказать директор школы 
№ 10 – Школы национального согласия – Н.М. Исмагилова, 
депутат городской Думы. 

Лидеры ТРООЦ «Романи дума» находятся в постоянном 
и живом контакте с другими национальными сообществами 
Томской области и цыганскими общинами в других регионах 
Сибири. 

 
Краткие сведения о стране:  
Расположение: Россия крупнейшее на планете 

государство, занимающее более половины Европы (восточное 
крыло) и северо-восток Азии. 

Граничит: на западе с Норвегией, Финляндией, 
Эстонией, Латвией, Литвой, Белоруссией, Польшей, 
Украиной, на юге с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, 
Китаем, Монголией, КНДР. 

Площадь территории: 17,08 миллионов квадратных 
километров. 

Население: более 145 миллионов человек. Проживает 
более 100 народностей, среди которых: русские (более 80%), 
татары, украинцы, чуваши, башкиры, цыгане – 153 тысячи 
человек (1989 году). 

Вероисповедание: христианство (православие), ислам, 
буддизм. 

Столица: Москва (свыше 9 миллионов жителей). 
Государственный язык: русский, у цыган – цыганский. 
Государственное и политическое устройство: Состоит 

из 10 автономных округов, одной автономной области, 6 
краёв и 49 областей, а также Москвы и Санкт–Петербурга – 
как отдельных субъектов Федерации. Глава государства – 
президент. Законодательный орган – двухпалатный 
парламент (Государственная Дума и Совет Федерации). 
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Экономика: Россия – индустриально–аграрная страна. 
Ведущие отрасли хозяйства: нефтегазодобыча, 
горнодобывающая промышленность, чёрная и цветная 
металлургия, машиностроение, электроэнергетика, 
химическая, нефтехимическая, лесная, лёгкая и пищевая 
промышленность. В сельском хозяйстве представлены как 
многоотраслевое земледелие, так и мясо–молочное (молочно–
мясное) животноводство. Перспективным источником 
доходов является индустрия туризма (в России свыше 100 
курортов). 

 
Томская региональная общественная организация цыган 

«Романи дума»  // Томская область: национально-культурная 
жизнь [Текст] : статьи к энциклопедии "Народы и культуры 

Томской области" / Российский гуманитарный научный фонд, 
Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева [и 
др.] сост. : Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. 

М. Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 87-89 
 

Россия // Страны мира [Текст] : справочник-путеводитель / 
ред.-сост. О. А.Хорошев. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. – С. 50-53 

 
Россия // Вся Азия [Текст] : географический справочник / 

Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова. Географический факультет ; авт.-сост.: Б. А. 
Алексеев [и др.] ред. Н. Н. Алексеева, И. Е. Тимашев. - М. : 

АСТ : Муравей, 2003. –  
С. 198-219 

 
Народы Западной Сибири // Большая Российская 

Энциклопедия : в 30 т. / отв. ред. С. Л. Кравец. – М.: Большая 
Российская Энциклопедия, 2004. – С. 191-194. 

_______________________________________________________ 

ЧУВАШИ 
В Сибирь чуваши приезжали в разные времена и по 

различным причинам: во время столыпинской аграрной 
реформы, в трудные и голодные 1920-30-е годы. по так 
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называемому оргнабору в 1950-60-е годы, в поисках работы 
или на учебу. По натуре трудолюбивые, умеющие и 
предпочитающие работать на земле, чуваши в основном 
оседали в сельской местности. Не случайно 
преимущественные места их расселения – наиболее развитые 
в сельскохозяйственном отношении южные районы Томской 
области – Кожевниковский и Томский. Компактно чуваши 
проживают, например, в деревне Терсалгай и Песочно-
Дубровка Кожевниковского района и селе Ново-
Архангельское, Перово, Лоскутово, Белоусово Томского 
района. Чувашское население есть и в Бакчарском районе. 
Всего в Томской области по данным переписи 2002 года 
насчитывается около 5881 чувашей. 

Общество чувашской культуры в Томске возникло в 
1995 году 29 июня, оно было зарегистрировано под 
названием «Томское областное общество чувашской 
культуры». Общество ставило своей целью объединение 
чувашей, возрождение родного языка, культуры, традиций и 
знакомство с историей своего народа. Учредителями 
общества стали Я.Я. Мульдияров, Е.Я. Мульдияров, А.Я. 
Крестова (Мульдиярова), Л.М. Искандарова, Т.В. 
Мелентьева, Е.Д. Лапшина и другие. Руководителем 
общества был избран Я.Я. Мульдияров, а его заместителем – 
А.Я. Крестова. 

В конце 1995 года был организован клуб «Вучах» 
(«Очаг») по изучению истории, языка, искусства, традиций и 
обычаев чувашского народа. Члены клуба знакомятся с 
национальным фольклором и мифологией, произведениями 
чувашских поэтов и писателей и обсуждают прочитанное, 
проводят тематические вечера, поют народные песни, 
слушают и смотрят видеозаписи песен и танцев в исполнении 
чувашских артистов. Любители чувашской песни 
объединились в фольклорный ансамбль «Палан» 
(«Калинка»). Они сами шьют национальные костюмы и 
головные уборы, изучив и освоив оригинальную технологию 
их изготовления, сложную и трудоемкую. Самостоятельно 
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создали репертуар, вспоминая старинные песни и мелодии. 
Ансамбль «Палан» – гордость общества чувашской культуры. 

Чувашское общество осуществляет культурную и 
просветительскую работу не только в городе, но и в сельской 
местности. Ведется работа по организации отделений 
общества в местах компактного проживания чувашского 
населения. Это направление деятельности включено в план 
работы организации на 2003-2004 годы.  

Активно участвуют в деятельности общества на 
общественных началах 15-20 человек, регулярно посещают 
его мероприятия 20-30 человек, в праздниках и других 
важных событиях принимают участие 50-70 человек. 

Со дня основания общества и по настоящее время его 
председателем является Яков Ярушкович Мульдияров 
(родился в деревне Багряж, Татарстан). Обучался в школе с 
преподаванием чувашского языка, поэтому родной язык знает 
хорошо. Отслужил в Советской Армии, работал на 
Государственном подшипниковом заводе, с отличием 
окончил ТИСИ, а затем получил второе высшее образование 
– юридическое. Живо интересуется историей своего народа, 
выступает в составе чувашского ансамбля «Палан». Как 
руководитель общества входит в состав Координационного 
совета по делам НКО при Администрации Томской области. 
В сферу его деятельности входит взаимодействие с областной 
администрацией, другими национальными центрами Томской 
области, с Республикой Чувашия и общественными 
организациями – Чувашский национальный конгресс, 
Национально-культурная автономия чувашей России. 

Художественное самодеятельное творчество в обществе 
курирует Александра Ярушковна Крестова (родилась в  
деревне. Багряж, Татарстан). Среднее образование она 
получила в Казахстане, в Томске живет с 1965 года. Окончила 
Томское культпросветучилище, а затем Барнаульский 
институт культуры. Руководство фольклорным ансамблем 
«Палан», организация и проведение тематических вечеров, 
выставок чувашской культуры, культурных мероприятий в 
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районах, встреч с другими национальными центрами, – вот 
сфера деятельности А.Я. Крестовой. Она хорошо знает 
чувашский язык, историю и культуру чувашского народа, 
является сценаристом, организатором и ведущей 
большинства культурных мероприятий общества. Костюмы 
ансамбля «Палан», задуманные и изготовлены ею, 
демонстрируют оригинальность и красочность чувашской 
национальной одежды. 

Среди активистов общества следует назвать еще 
несколько фамилий. Костяк ансамбля «Палан» составляют А. 
Степанова, Е. Иванова, С. Рыбалова, П. Смирнов и Я. 
Мульдияров. Первой помощницей руководителя ансамбля 
стала А. Степанова. Т. Мелентьева помогает в подготовке 
сценариев концертных программ. С первых дней участвует в 
ансамбле П. Смирнов, имеющий опыт работы на сцене. Поет 
в ансамбле Е. Иванова, хорошо знающая чувашский язык. 
Недавно включилась в деятельность общества и ансамбля С. 
Рыбакова, жительница села Воронино под Томском. Она 
сразу проявила себя большим любителем национальной 
песни. Каждую среду, несмотря на немалое расстояние (20 
километров от Томска), в любую погоду приезжает в город на 
репетиции. В 2003 году стажировалась в учебном семинаре в 
Чебоксарах. Непременными участниками всех массовых 
мероприятий и первыми помощниками при выезде в районы 
области  являются жители Лоскутова супруги Прокопьевы. 
Они не раз принимали чувашский центр у себя дома. 

Активный участник ансамбля «Палан» и литературно-
исторического клуба «Вучах» («Очаг») Е. Мульдияров 
(родился в деревне. Багряж, Татарстан) окончил Томский 
университет, кандидат наук, биологических. Вместе с Е.П. 
Порфирьевым участвовал в работе V съезда Чувашского 
национального конгресса в Чебоксарах. Е.П. Порфирьев 
оказывает финансовую поддержку обществу. В. Крестов – 
русский, томич, выпускник ТГУ, готовит и редактирует 
печатные материалы, помогает в подготовке большинства 
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проводимых обществом мероприятий, участник ансамбля 
«Палан». 

В 1998 году ансамбль «Палан» впервые принял участие 
в областном ежегодном фестивале «Дружба народов» и с тех 
пор стал его постоянным участником. Участвуя с 2001 года в 
конкурсе национальной песни, проводимом ОДНТ 
«Авангард», ансамбль стал дипломантом конкурсов 2002 и 
2003 годов. Общество организует выездные концерты в села 
области. Проводятся вечера встреч чувашей при активном 
участии земляков и друзей из Перовки, Ново-Архангельска, 
Белоусова, Лоскутова. 

В 1996 году совместно с ОДНТ «Авангард» провели 
первый на Томской земле чувашский праздник Агатуй – 
«свадьба плуга и земли» – в селе Ново-Архангельское 
Томского района. Этот национальный праздник знаменует у 
чувашей окончание весенних полевых работ. Гостеприимные 
хозяева из Ново-Архангельского тепло приняли земляков из 
Томска и совместно устроили большой праздник с 
концертом, играми и другими  мероприятиями Агатуя. В 
Доме культуры села была устроена большая выставка 
прикладного искусства – тканые изделия, вышивки, 
деревянные и плетеные поделки. В 2001 году Агатуй 
праздновали в деревне Терсалгай Кожсвниковского района. 
Программа праздника была разнообразной: чествование 
лучших механизаторов, старейших жителей сел и деревень, 
культурно-развлекательные мероприятия. Желающие могли 
испытать себя в национальной борьбе, поучаствовать в 
скачках на лошадях, поиграть в городки, посостязаться в 
перетягивании каната. На импровизированной сцене 
состоялся большой концерт и, в завершение праздника, – 
обед. В 2003 году празднование Агатуя началось в деревне 
Песочно-Дубровка, а завершилось в деревне Успенка, в трех 
километрах от деревни Терсалгай. На обширной площади, 
рядом с деревней Песочно-Дубровка, собрались жители со 
всего Песочно-Дубровского округа: из сёл. Муллова, 
Кожевниково-на-Шегарке, Ново-Успенка, Дубровка. В 
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центре всеобщего внимания было соревнование двух команд 
трактористов из Успенки и Терсалгая. Наперегонки бегали 
цепочкой вприсядку, пили на скорость пиво из детских 
бутылок с соской, вытаскивали без помощи рук яблоки из 
большого чана с водой. Состоялся концерт национальной 
чувашской песни в исполнении ансамбля «Палан». 
Завершился праздник ужином с традиционным чувашским 
напитком – пивом, сваренным по старинному национальному 
рецепту. 

Ежегодно в середине ноября отмечается «свадьба пива» 
– древний обряд со свечами и песнями. К празднику чуваши 
варят напиток из нового урожая и «женят» молодое и старое 
пиво. В бочонок с новым пивом добавляется немного 
прошлогоднего: так передаются по наследству все полезные 
свойства напитка. По цвету и вкусу оно чем-то напоминает 
домашний квас. Если его выпить не залпом, а маленькими 
глоточками, то ощущается приятный вкус свежего солода. В 
2003 году этот праздник устроили в столовой областной 
администрации. На праздник приехали чуваши из Лоскутова, 
Белоусова, Тимирязева, Ново-Архангельского. Гостями были 
представители томских национальных центров: немцы, 
поляки, азербайджанцы, башкиры. Хозяева праздника, одетые 
в национальные костюмы, показали гостям весь процесс этой 
необычной «свадьбы». К пиву гостям предложили 
национальное блюдо – чыгэт. Готовится оно из творога, яиц, 
сметаны и соли и запекается в печи. 

Общество активно сотрудничает со многими НКО 
города  Томска и области; организует выездные мероприятия 
и концерты в районах области вместе с татарским, 
башкирским, польским и другими центрами. 

 
Краткие сведения о республике:  
Расположение: Чувашская республика субъект 

Российской Федерации, находится на Восточно–Европейской 
равнине, в среднем течении Волги. 
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Граничит: с Марийской республикой, республикой 
Татарстан, Ульяновской областью, Мордовией и 
Нижегородской областью. 

Площадь территории: 18,3 тысячи квадратных 
километров. 

Население: 1360,8 тысяч человек (1996 год). Из них: 
чуваши 67,8%, русские 26,7%. 

Вероисповедание: православные. 
Столица: Чебоксары. 
Государственный язык: чувашский и русский. 
Государственное и политическое устройство: 

республика, включающая 21 административный район, 9 
городов, 8 посёлков городского типа. 

Экономика: Ведущие отрасли промышленности: 
машиностроение и металлообработка, а также лёгкая, 
пищевая и химическая, лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. В структуре сельского хозяйства ведущее 
место принадлежит мясо – молочному животноводству и 
производству зерна.  

 
Томское областное общество чувашской культуры  // 

Томская область: национально-культурная жизнь [Текст] : 
статьи к энциклопедии "Народы и культуры Томской 

области" / Российский гуманитарный научный фонд, Томский 
государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.] сост. 

: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 
Рындина. - Томск : D-Print, 2004. –  С. 98-101 Народы Западной 

Сибири // Большая Российская Энциклопедия : в 30 т. / отв. 
ред. С. Л. Кравец. – М.: Большая Российская Энциклопедия, 

2004. –  
С. 191-194 

 
Чуваши // Географический энциклопедический словарь : 

Географические названия / гл. ред. В. М. Котляков – 3-е изд-е, 
доп. М. : Бол. Рос. Энц-я, 2003. – С. 849 

________________________________________________________ 
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ЭСТОНЦЫ 
Массовое переселение крестьян из Эстонии и 

образование эстонских поселений в Сибири началось в 90-е 
годы 19-го столетия и продолжалось вплоть до 1917 года. На 
территории нынешнего Первомайского района эстонские 
хутора появились в начале 19-го века. Это были поселения 
Медодат, Лилиенгофка, Березовка, хутора Куличок и Линда. 
Из разбросанных по всему району эстонских поселений 
сегодня лишь в Березовке и Лилиенгофке, а также в деревне 
Вамбола Зырянского района сохраняется традиционный 
уклад жизни и культура далекой Эстонии. Из 580 жителей 
Березовки эстонцы составляют примерно треть. А из 212 
домохозяйств 38 – чисто эстонские домохозяйства и 54 – 
смешанные, русско-эстонские. В смешанных семьях, как 
правило, эстонский язык утрачивается, и домашним языком 
становится русский язык. 

В 2002 году село отпраздновало свой столетний юбилей. 
Березовцы до сих пор бережно хранят и восстанавливают по 
крупицам утерянные народные обычаи и древние обряды, 
возрождая старинные традиции и ремесла. Так, в 1980-90 
годы местные жители начали возводить традиционные 
хозяйственные эстонские постройки – сараи (sara) и риги 
(rehetoo). Первыми такие строения поставили братья Август и 
Анси Вахтер, а за ними последовали и многие другие. Такие 
сараи-риги возводились вместе с новыми домами, которые 
составили в селе целую улицу. 

В июле 1995 года национальная жизнь березовских 
эстонцев обрела организационную форму. Распоряжением 
главы Администрации Первомайского района В.Э. 
Вельтмандера в селе  Березовка Первомайского района был 
образован эстонский национально-культурный центр и 
выделена ставка директора центра. Торжественное открытие 
состоялось 23 июня 1996 года во время впервые проводимого 
областного фестиваля прибалтийских народов «Янтарное 
ожерелье», который с этого времени ежегодно проводится в 
Березовке. На празднике присутствовали гости – 
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представители литовского, латышского и немецкого центров. 
Первым руководителем центра (1995-1999 годы) была Лариса 
Эдгаровна Мальцева (Коот) (родилась 28 февраля 1967 года, 
в селе Березовка), выпускница Томского 
культпросветучилища, до 1995 года  работавшая 
библиотекарем. В октябре 1999 года ее сменила Оксана 
Владимировна Лааль, русская, уроженка села Березовка. В 
связи с ее отъездом в Эстонию в 2001 году директором стала 
Алла Эдгаровна Коот (родилась  23 сентября 1969 года в селе 
Березовка), выпускница исторического факультета ТГУ. Тема 
ее дипломной работы – «История эстонской общины в 
Томской области». Работает учителем истории в Березовской 
средней школе. С ноября 2002 года центр вновь возглавила 
Л.Э. Мальцева (Коот). 

В работе центра регулярно участвуют от 15 до 25 
человек. В наиболее значимых событиях жизни общины 
принимают участие от 25 до 40 человек. А любимый 
народный эстонский праздник «Jani pear» («Янов день») 
собирает не только всех жителей села, независимо от 
национальности, но и множество гостей из соседних деревень 
и из Томска. Его проведение поддерживается первомайской 
районной администрацией (глава администрации – М.Ф. 
Приставка, начальник отдела культуры – Е.Д. Борило) и 
куяновской сельской администрацией (управляющий – Л.М. 
Юрков). 

«Янов день» проводится в период летнего 
солнцестояния, делящего год на две половины. Затем солнце 
поворачивает на зиму, теряя свою царственную власть над 
природой – дни начинают убывать. Этот поворот солнца, 
делящий год на две половины – летнюю и зимнюю, издревле 
сопровождался особым праздником, в общих чертах сходным 
у многих балтийских и славянских народов – русских, 
украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев. Он 
традиционно празднуется в ночь с 23 на 24 июня. История 
праздника корнями уходит в глубокую древность. По 
народному поверью Солнце в этот день выезжает из своих 
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чертогов на трех конях – серебряном, золотом и 
бриллиантовом – и едет к своему супругу Месяцу, рассыпая 
по небу огненные звезды. При пении купальских песен 
зажигают в эту ночь костры, имеющие символическое 
значение как воплощение знойного июньского солнца. В эту 
ночь люди совершают разные гадания, пытаясь проникнуть в 
тайны своей судьбы. Парни и девушки в праздничных 
нарядах водят хороводы у реки. Девушки собирают 
любовную траву – Любисток (Иван-да-Марья). По народному 
преданию, в Янову ночь расцветает цветок папоротника, 
дающий нашедшему его безграничное могущество. В 
Березовке праздник проходит на зеленой поляне, на берегу 
пруда, где собираются жители села и их многочисленные 
гости. Кульминация праздника – зажжение большого 
купальского костра с исполнением особых обрядовых 
действий и песен. От его огня возжигают множество 
маленьких костерков. За час до рассвета совершается обряд 
собирания росы. Босые девушки в холщовых рубашках 
собирают простынями росу с травы, которая, по поверью, 
обладает чудодейственными свойствами. Празднество длится 
до 4-6 часов утра, завершаясь встречей восходящего солнца. 

В Березовке замечательно поставлена краеведческая 
работа. Ее начало связано с именем преподавателя 
иностранного языка, музыки и труда в местной школе Г.М. 
Рейле, по инициативе которого и был в 1989 году  открыт 
краеведческий музей. Первоначально он имел статус 
колхозного. Сейчас музей передан школе. Его нынешняя 
хранительница – выпускница исторического факультета ТГУ, 
преподаватель географии и экологии С.Н. Лееман. В музее 
собрана богатая коллекция домашней утвари и др. предметов 
культуры и быта эстонцев. Изюминка музея – экспозиция, 
представляющая внутреннее убранство дома эстонского 
крестьянина примерно столетней давности. На стендах 
представлены орудия труда, музыкальные инструменты, 
образцы эстонской одежды и обуви, практически все в 
действующем состоянии или пригодны к использованию. 
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Даже эстонский ткацкий станок готов к работе. На стенах 
музея с большой полнотой представлена историческая тема, 
охватывающая события жизни эстонцев в Сибири, начиная от 
создания первых хуторов до сегодняшнего дня. С началом 
деятельности музея связано возрождение интереса эстонцев к 
культуре своего народа. Благодарные березовцы назвали 
музей именем его основателя Г.М. Рейле. 

Истоки березовской художественной самодеятельности 
восходят ко времени возникновения первых эстонских 
хуторов. В 1915 году на землях крестьянина Рюйтеля 
переселенцами было построено добротное бревенчатое 
здание школы, сохранившееся до сих пор. И тогда же возник 
первый музыкальный ансамбль. В середине 1920-х годов 
молодые эстонцы организовали струнный оркестр. 
Инструменты (среди них гусли), были приобретены за счет 
средств, вырученных от продажи урожая, специально 
выращенного для этой цели. В 1923 и 1924 годах в 
Первомайском (Березовка, Лилиенгофка) и Зырянском 
(Вамбола) районах проводился фестиваль национальной 
культуры. Эстонская самодеятельность пользовалась 
большой популярностью в округе. Ее традиции сохраняются 
и по сей день. 

В сохранении и развитии народной культуры в 
послевоенные годы огромная роль принадлежит С.Я. Трус. 
Традиции эстонской культуры она исповедовала с 
подлинным благоговением. Сейчас 90-летняя С.Я. Трус 
живет в Эстонии, сохраняя живейший интерес к делам 
березовского клуба и местной эстонской общины, 
переписываясь с земляками. Более 20 лет заведует местным 
Домом культуры Л.К. Богенс, выпускница Томского 
культпросветучилища. Именно на ее плечах лежит основная 
подготовка к празднованию Якова дня. В Доме культуры 
действует фольклорный ансамбль «Линнуке» («Птичка»). Его 
песенный коллектив заметно помолодел. Прежде в нем пели в 
основном женщины пожилого возраста, сейчас в состав 
ансамбля входят люди самых разных поколений и профессий, 
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но цель у них одна – возрождение, сохранение и 
популяризация эстонских песен, танцев, обычаев, обрядов. В 
число самых заслуженных участников фольклорной группы, 
много сделавших для популяризации и возрождения 
эстонских традиций среди жителей Березовки, входят O.K. 
Вельтмандер (родился в  1913 году), Э.П. Климсон (родился в  
1930 году), P.M. Юхкам (родился в  1934 году). Они 
оказывают неоценимую помощь в формировании и 
пополнении репертуара певческой группы. Пользуются 
популярностью и танцевальные ансамбли «Сударушка» 
(взрослый состав) и «Грация» (юношеский состав), 
часто выступающие на областных и районных фестивалях. 
Эстонские танцы ставит хореограф, выпускница Томского 
культпросветучилища А.С. Абнер. Многие из них были 
показаны на фестивале «Дружба народов», ежегодно 
проводимом 1 мая. Деятельность Березовского дома 
культуры неизменно поддерживается первомайским 
районным методическим центром (директор – Т.Н. 
Никифорова). 

Национальный эстонский центр объединяет мастеров и 
народных умельцев, воссоздающих полузабытые ремесла 
своих предков. Это – вязание шерстяных рукавиц и носков с 
национальным орнаментом, ткачество, вышивание пледов и 
ковров. Среди именитых березовских рукодельниц и 
мастериц И.Г. Лааль (1922 года рождения.), Э.Э. Богенс (1935 
года рождения.), Э.К. Криска (1942 года рождения.), O.K. 
Вельтмандер (1913 года рождения.), М.В. Ласман (1923 года 
рождения.) и К. Керб. 

Работу березовского национального центра невозможно 
представить вне деятельности по сохранению и изучению 
родного языка. Особая роль принадлежит одной из активных 
членов организации – А.Э. Коот (1938 года рождения., в 
деревне Вамбола Зырянского района), учительнице 
математики, ныне пенсионерке, которая несколько лет 
руководила кружком эстонского языка в школе. Все 
желающие приобщаются здесь к познанию прошлого своего 
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народа, истории своей семьи. В 2002 году  в каждом классе 
были проведены «семейные гостиные», где дети рассказали о 
результатах изучения своих родословных. 

Деятельность центра помогает березовским эстонцам 
сохранять историческую память и жить в согласии с 
вековыми традициями своего народа. 

 
Краткие сведения о стране. 
Расположение: Эстония находится на северо-западе 

Восточной Европы, на побережье Балтийского моря. 
Граничит: на востоке с Россией, на юге с Латвией. 
Площадь территории: 45,2 тысячи квадратных 

километров. 
Население: более 1,4 миллионов человек. Из них 

этнические эстонцы(64%), остальные – русские, украинцы, 
белорусы и другие. 

Вероисповедание: христианство (баптизм, 
лютеранство, православие). 

Столица: Таллинн (502 тысячи жителей). 
Государственный язык: эстонский. 
Государственное и политическое устройство: 

парламентская республика. Состоит из 15 уездов и 6 городов 
центрального подчинения. Глава государства – президент. 
Законодательный орган – однопалатный парламент (Сейм). 

Экономика: Эстония – индустриально-аграрная страна. 
Ведущие отрасли хозяйства: машиностроение, химическая, 
пищевая, деревообрабатывающая и лёгкая промышленность. 
В структуре сельского хозяйства ведущее место принадлежит 
мясо-молочному животноводству. 

 
Эстонский национальный центр // Томская область: 
национально-культурная жизнь [Текст] : статьи к 

энциклопедии "Народы и культуры Томской области" / 
Российский гуманитарный научный фонд, Томский 

государственный университет им. В. В. Куйбышева [и др.] сост. 
: Э. Л. Львова, И. В. Нам, Н. И. Наумова ; отв. ред. О. М. 

Рындина. - Томск : D-Print, 2004. – С. 125-127 
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Эстония (Республика Эстония) // Страны мира [Текст] : 

справочник-путеводитель / ред.-сост. О. А.Хорошев. - Ростов 
на/Д: Феникс, 2003. – С. 69-70 

_______________________________________________________ 
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