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Национально-культурные автономии
Томской области

На обложке — Сергей Анатольевич Жвачкин, российский политик, губернатор Томской области с 17.03.2012
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Томск

Томская область – многонациональный регион. Испокон веков нашу землю
населяли коренные жители Сибири –
селькупы, ханты, эвенки, кеты, чулымцы,
татары и многие другие.
В начале прошлого века сюда, на вольные хлеба, потянулись представители
европейских народов. Они привнесли
в уклад и культуру региона свои традиции и обычаи. Приложили силы, чтобы
сделать томскую землю лучше и богаче.
К сожалению, предки многих жителей
области попали в наши таёжные места
не по своей воле. Но местные жители
гостеприимно приняли всех, помогли
освоиться, пережить трудности.
Сегодня Томская область – родной дом
для представителей более 140 национальностей. Только в томских университетах
учится молодежь из 79 стран мира. А
когда мы создадим научно-образовательный центр мирового уровня, будет еще
больше!

Наши народные праздники известны
далеко за пределами Томской области
и даже страны. Главные из них – это
фестиваль народных ремёсел «Праздник
топора», казачьей культуры «Сибирская
братина», коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера», эстонской культуры «Янов день». Их отличает
истинная народность и душевность, а
собирают они десятки тысяч гостей.
Большую роль в работе с национальными объединениями, в сохранении
народных традиций играет Ассамблея
народов Томской области. Это площадка, где все народы и диаспоры всегда
находят общий язык.
От всей души поздравляю Ассамблею,
ее активистов, представителей всех национальных автономий с юбилеем! Желаю сохранять межнациональный мир,
беречь традиции дружбы, добрососедства
и согласия, которые всегда отличали и
отличают наш сибирский край!

Сергей Анатольевич Жвачкин — губернатор Томской области с 17 марта 2012 года
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25
лет

Томская область — многонациональный регион. Уже несколько веков на территории области живут, взаимно обогащая свои культуры, селькупы и ханты,
татары и русские, немцы и поляки, белорусы и украинцы. При этом территорией традиционного проживания регион является для селькупов, хантов, эвенков,
чулымцев.
По данным переписи 2010 года, на территории Томской области проживают:
селькупы — 1181 человек (0,1% от всего населения области), ханты — 718 (0,1%),
чулымцы (чулымские татары) — 204 (0,02%), кеты — 141, эвенки — 95 (0,01%).
Кроме того, в области живут манси (26%), шорцы (26%), тофалары (19%), кумандинцы (16%), телеуты (16%), ненцы (5%), эскимосы (4%), алеуты (3%), чукчи (3%),
ульчи (3%), удэгейцы (2%), сойоты (2%), нивхи (1%), коряки (1%), эвены (1%).
Всего, по данным переписи, на территории Томской области живет 2470 представителей малых коренных народов.
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Кириллов Николай Петрович — председатель Ассамблеи народов
Томской области, профессор НИ ТПУ

Ассамблее
народов
Томской
области
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Кириллов Николай Петрович — председатель Ассамблеи народов Томской области,
профессор НИ ТПУ

Ключевое слово
для нас – культура
с идеей гармонизации
«Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация».
Ф.М. Достоевский
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Юбилейный год Ассамблеи народов
Томской области нужно подчинить делу.
Не просто собрать мнения и продолжить
сохранять национальные традиции, а
подвести итоги и наметить план дальнейшего развития Ассамблеи. Вести и
развивать ту идею, которая изложена
в статье Президента «О национальном
вопросе в России».
По существу, мы разделили деятельность Ассамблеи на три самостоятельных
блока. Первый – Томский региональный
форум «Нацполитика. Томск 2019», с 6-го
по 9 октября. Для него мы задействовали
несколько площадок, число которых доходит до десяти, включая культурно-национальные центры Томска.
В центре праздника, конечно, гала-концерт «Томские осенины» в ДК «Авангард».
Это широкий праздник с участием гостей
из соседних регионов. К нам приедут
коллективы из Кузбасса, Красноярска,
Новосибирска. Самое главное – самодея-

тельные выступления коллективов таких
народов, как хакасы, тувинцы, горноалтайцы, и многих, многих других. Хочется
сделать этот концерт традицией.
Самая крупная инновация за последние
годы – создание «Молодежных крыльев»
Ассамблеи три года назад. А в этом году
совершилось историческое событие! В августе оргкомитет молодежной Ассамблеи
Томской области зарегистрировал себя
как юридическое лицо. Николай Кашин
официально возглавил структуру, которая
войдет в состав молодежной Ассамблеи
народов и Ассамблеи народов Томской
области. Это крупное начало, потому как в
новую организацию войдут представители
всех народов, живущих, прежде всего,
в Сибири. А также, это будет одновременное объединение тех молодежных
коллективов, которые учатся в Томских
вузах и техникумах.
Мы собрали большую организованную структуру, цель которой не просто

работа с молодежью. Это политическая
организация под эгидой гармонизации
межнациональных отношений.
Ассамблея медленно, но верно идет к
сотрудничеству с религиозными организациями. Я получил глубокое удовлетворение от праздника 105-летия Белой
мечети в Томске. На это торжественное
мероприятие в Томск приехали муфтии
Кузбасса, Новосибирска, Омска, Красноярска, Иркутска. Были представители
духовных управлений мусульман со всей
Сибири. Руководство муфтията республики Дагестан проявило инициативу, и на
торжественное мероприятие привезли
реликвии.
За годы работы Ассамблеи, кроме того,
Томск обзавелся новыми памятниками,
которые установили национально-куль-

турные автономии. Прежде всего, это
памятник «250 лет вместе» у дома немецкой дружбы. И, конечно, памятник
полководцу Суворову, установленный
силами армянской диаспоры.
В этом году наша Ассамблея организовала детям экспедицию на север Томской
области. Была сформирована группа из
25 ребят 13 разных национальностей.
Дети увидели места в 500 км на север
от Томска. Доехали и доплыли до Парабели, Нарыма, побывали на трех крупных
промышленных предприятиях и своими
глазами увидели современные газоперекачивающие станции, где все автоматизировано. На огромных территориях
предприятий рабочие передвигаются на
велосипедах.
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Самое главное – дети увидели, что с
развитием нефтегазового комплекса
расцвела сама Сибирь. Преобразилась
жизнь в селах. Совсем недавно – сто лет
назад – были написаны слова: «К северу
от Томска – край полудикости и самой
настоящей дикости». Не было ни грамоты,
ни школ, ни больниц. Уже через сорок лет
Лигачев называл эти места «разбуженным
краем». Теперь я могу сказать, что север
Томской области – процветающий край.
Дети ночевали в первоклассных гостиницах «Газпрома», питались там, где обедают рабочие. Я надеюсь, что благодаря
нашим друзьям удастся сделать такие
экспедиции традицией.
Ребята побывали в Нарыме. Нарым –
самый древний город Томской области.
От экскурсоводов узнали проблему всех
его жителей. В 90-м году Нарым и Томск
в историческом документе были названы
историческими городами. Но в 2010 году
количество исторических городов резко
сократили, и Нарым неожиданно для всех
лишился своего статуса. Более того, в

этом городе существует музей политической ссылки, созданный до Великой
Отечественной войны. Число жителей
Нарыма не меняется со времен, когда там
проживал Сталин. Как было 1200 человек,
столько и осталось. С 2010 года ему был
присвоен статус «поселения», и 1200
человек сейчас складывается из пяти
деревень, которые расположены вокруг.
В Томске наработан большой опыт в
ряде школ и детских садов, где межнациональные отношения обсуждаются.
Но пока даже до идеи создать школьную
Ассамблею народов Томской области мы
дойти не можем. А на самом деле, если
нам удастся воспитать детей способными
между собой общаться, дружить и стараться понимать друг друга, это будет
огромным вкладом в будущее.
Наша Ассамблея 4 года подряд организует детский шахматный турнир. Каждый год фойе ДК «Авангард» заполнено
шахматными столами. И я всегда говорю
участникам: «За столами вы противники, соперники. А наша забота, чтобы вы
Зулпукаров Талип Жусупбекович — заместитель председателя Ассамблеи
народов Томской области

«

Наша область созрела для создания
Детской ассамблеи народов Томской области.

подружились и в будущем могли сесть
вместе и играть в шахматы». Я учредил
персональный приз, который ежегодно
получает самый молодой и старательный
шахматист турнира.
Ключевое слово для нас – культура с
идеей гармонизации. В нынешнее время,
в межнациональном вопросе адаптация
уже не важна. Современной идеей должна
стать гармонизация. Мы можем выполнить эту задачу, только если привьем
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культуру уважения друг к другу. Уважать
и понимать друг друга – ключ к становлению единства.
Глубоко убежден, что внимание руководителей автономий должно быть
сконцентрировано на патриотическом
воспитании детей. Наша область созрела
для создания Детской ассамблеи народов
Томской области. Это дело по силам многим диаспорам в союзе с коллективами
образовательных учреждений.

«

Под председательством Талипа Жусупбековича
автономия совместно с рядом других томских
диаспор стала зачинателем традиции празднования
мусульманских праздников «Навруз» и «Курбан айт»
в Белой соборной мечети.

Один из инициаторов создания Ассамблеи народов Томской области — нынешний заместитель председателя Ассамблеи Талип Жусупбекович Зулпукаров.
Успешно руководил кыргызской национально-культурной автономией с
2010-го по 2019 год. При его поддержке МООНКА кыргызов Томской области
удалось добиться множество спортивных
достижений, основать творческие объединения для детей и молодежи. Под

председательством Талипа Жусупбековича автономия совместно с рядом других томских диаспор стала зачинателем
традиции празднования мусульманских
праздников «Навруз» и «Курбан айт» в
Белой соборной мечети.
«Желаю всем мира и спокойствия! Здоровья участникам Ассамблеи и успехов
в работе!» – Талип Жусупбекович Зулпукаров.
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Двадцать восемь коллективов пролетели
одним красочным хороводом на нашей
сцене, делясь с нами своим творчеством.
Четыре номинации были разделены на
конкурсные дни: 4 октября – Ансамбли
народной песни, Ансамбли народной
музыки, 5 октября – Ансамбли народного танца и Фольклорные ансамбли. А
6 октября прошёл гала-концерт, собравший полный зал зрителей, объединённых
любовью к искусству наших предков и
их истории.
Помимо конкурсных просмотров прошло ещё множество мероприятий, каждое из которых не только запомнилось
участникам, но и принесло пользу.
Экскурсии, раскрывшие Томск для гостей
нашего города; симпозиум-практикум
«Сохранение и приумножение истори-

«

ческого наследия культурных ценностей РФ»; мастер-классы от ведущих
профессионалов; вечерние программы
для участников фестиваля; ярмарка национальных кухонь; вечер творческого
общения «Друзья – друзьям».
Также на протяжении всего фестиваля-конкурса проходили выставки, где
каждый мог познакомиться с творчеством
лучших мастеров народных ремёсел и
искусств, а также научиться чему-то
новому: от орнаментации изделий из
бересты до вырезания картин из бумаги.
Завершился фестиваль невероятным
гала-концертом, где зрители смогли увидеть самые яркие номера и поддержать
любимые коллективы. Зал был полон –
где-то даже не хватало мест, но интерес к
происходившему на сцене был так велик,

Фестиваль привлёк людей абсолютно разных
возрастов, объединив сотни человек, которые,
возможно, никогда бы даже и не встретились, если бы
не это событие. В этом и заключается сила искусства.

ОГАУК Дворец народного творчества «Авангард», г. Томск

В ТОМСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ТОМСКИЕ ОСЕНИНЫ»
С 3-го по 7 октября во Дворце народного творчества «Авангард»
города Томска при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, в рамках реализации Национального
проекта «Культура» прошёл Межрегиональный фестивальконкурс «Томские осенины». Организаторы фестиваля рассказали
о прошедшем гала-концерте, творческих коллективах и
впечатлениях зрителей.
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Ансамбль национальных корейских барабанов «Ханыль Сори»
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Образцовый ансамбль бурятских народныхт инструментов «Аялга»
Гала-концерт «Томские осенины»

«

Двадцать восемь коллективов пролетели одним
красочным хороводом на нашей сцене, делясь
с нами своим творчеством. Четыре номинации
были разделены на конкурсные дни: 4 октября –
Ансамбли народной песни, Ансамбли народной
музыки, 5 октября – Ансамбли народного танца и
Фольклорные ансамбли.
что многие наблюдали за всем стоя, а
иногда и пританцовывая. Часто можно
было услышать тихое: «Смотри, красиво
же, правда? Как думаешь, что это за музыкальный инструмент?» – это матери
объясняли своим детишкам то, что малыши, возможно, видят в первый раз.
Фестиваль привлёк людей абсолютно
разных возрастов, объединив сотни че-

ловек, которые, возможно, никогда бы
даже и не встретились, если бы не это
событие. В этом и заключается сила искусства.
На гала-концерте также подвели итоги,
определив лучших.
Мы искренне поздравляем каждый
коллектив и желаем им успехов и вдохновения на новые свершения!

Ансамбль современного и народного танца «ШЕЙК»
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Томский
региональный
форум
«НацПолитика.
Томск 2019»

6 - 9 октября 2019 года
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Томская область является многонациональным и поликонфессиональным
регионом. Исторически на его территории проживают представители свыше
140 народов и всех мировых конфессий.
Несмотря на такую обширную этноконфессиональную палитру области, на
протяжении уже четырех веков на томской
земле царит мир и согласие среди всех
народов. Это подтверждают и результаты
социологических исследований.
Так, около 90% жителей и гостей региона
оценивают состояние межнациональных
и межконфессиональных отношений на
территории Томской области как положительное. 97% томичей заявляют об
отсутствии дискриминации в свой адрес
по национальному либо религиозному
признаку.

«

Благоприятное состояние этноконфессиональной среды в регионе связано в первую очередь с общей историей
народов, порой трагической (как годы
Великой Отечественной войны). Историческая память и традиции наших предков
объединяют наши народы, не разделяя
на своих и чужих.
Вместе с тем в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных
отношений имеются проблемы, обусловленные появлением новых вызовов и
угроз национальной безопасности Российской Федерации. К таким проблемам
относятся:
zz распространение международного терроризма и экстремизма,
радикальных идей, основанных

Около 90% жителей и гостей региона
оценивают состояние межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории
Томской области как положительное.

Выступление секретаря Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной
политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрея Николаевича Худолеева
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на национальной и религиозной
исключительности;
zz возникновение очагов межнациональной и религиозной розни в
результате попыток пропаганды
экстремистской идеологии;
zz несовершенство действующей системы социальной и культурной
адаптации иностранных граждан
в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;
zz частичная утрата этнокультурного
наследия, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«

Одновременно с этим наблюдается отсутствие в достаточной степени слаженного и системного подхода к реализации
государственной национальной политики
на территории Томской области со стороны всех участников процесса: органы

власти, НКО, экспертное сообщество, образовательные учреждения. Реализуемые в регионе субъектами национальной
политики успешные практики довольно
часто имеют краткосрочный эффект и
охватывают незначительную часть населения, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может негативно
отразиться на этноконфессиональных
отношениях в целом.
Увеличивающиеся миграционные процессы также оказывают влияние на состояние межнациональных отношений в
области. Учитывая высокий научно-образовательный потенциал региона, а также
приоритеты миграционной политики,
привлечение иностранных граждан для
прохождения обучения в томских вузах
и соответственно их адаптация, интеграция в российское общество являются

В 2019 году Ассамблея народов Томской
области отмечает свое 25-летие. За годы работы
общественного объединения Ассамблея стала базовой
площадкой в вопросах, связанных с гармонизацией
межнациональных отношений.

Выступление руководителя управления Роскомнадзора по Томской области Николая Белякова в секции
«Профилактика и противодействие этническому и религиозному терроризму, экстремизму и иным деструктивным
течениям»
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В дни форума томская молодежь приняла участие в проекте «МЕЖ.НАЦ.АКСЕЛЕРАТОР», ведущей которого стала
председатель молодежной Ассамблеи народов России «МЫ — РОССИЯНЕ» Дина Громатикополо

«

На форум приглашены федеральные эксперты,
включая представителей Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным
отношениям.

актуальными задачами для гармоничного
развития Томской области.
В 2019 году Ассамблея народов Томской области отмечает свое 25-летие. За
годы работы общественного объединения
Ассамблея стала базовой площадкой в
вопросах, связанных с гармонизацией
межнациональных отношений. Накопленный ею опыт работы, ресурсные
возможности ее членов являются существенным условием успешной реализации государственной национальной
политики в регионе.
Организаторами форума выступили
Администрация Томской области совместно с Томской областной универсальной
научной библиотекой им.Пушкина, департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской

области, областная Антитеррористическая
комиссия, Региональный центр развития
образования, молодежная Ассамблея народов Томской области.
На форум приглашен ряд федеральных
экспертов, включая представителей Совета
при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям и Ассамблеи народов России. В том числе:
zz Худолеев Андрей Николаевич –
ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного
сопровождения государственной
национальной политики Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель
Председателя Совета Ассамблеи
народов России (г. Москва);
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zz Громатикополо Дина Савельевна
– председатель Общероссийского
общественного движения молодежная Ассамблея народов России «МЫ
– РОССИЯНЕ» (г. Москва);
zz Вербняк Павел Николаевич – бизнес-тренер, общественный деятель,
специалист по раскрытию личного
и профессионального потенциала
(г. Москва);
zz Силантьев Роман Анатольевич –
доктор исторических наук, профессор Московского государственного
лингвистического университета,
российский религиовед, историк
религии и исламовед (г. Москва);
zz Хапизов Ермек Илюбаевич – Председатель Омского регионального

«

отделения Общероссийского общественного движения молодежная
Ассамблея народов России «МЫ
— РОССИЯНЕ» (г. Омск);
zz Чудинов Сергей Иванович – кандидат философских наук, эксперт
в области религиоведческих и
социально-философских аспектов экстремизма и терроризма
(г. Новосибирск)
Заместитель губернатора Анатолий
Рожков отметил, что форум объединил
работу над целым рядом вопросов. «Это
укрепление общегражданского единства,
этнокультурное развитие народов, профилактика этнического и религиозного
экстремизма и терроризма, адаптация

Эксперты секции «Информационное сопровождение государственной национальной политики»: Андрей Николаевич
Худолеев, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной
национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель Председателя
Совета Ассамблеи народов России; Долженкова Вера Константиновна, главный редактор газеты «Томские новости»,
председатель Томского областного отделения Союза журналистов России; Севостьянов Алексей Владимирович,
начальник Департамента по информационной политике Администрации Томской области

Форум доказал: в обществе есть готовность к
обсуждению ключевых проблем и выработке
совместных решений во имя общего мира.

«

Выступление Ольги Владимировны Горских, кандидата педагогических наук, координатора Стратегии формирования
безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области
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Заместитель губернатора Анатолий Рожков отметил,
что форум объединил работу над целым рядом
вопросов: «Это укрепление общегражданского
единства, этнокультурное развитие народов,
профилактика этнического и религиозного
экстремизма и терроризма, адаптация иностранных
граждан, работа с казачеством и коренными
малочисленными народами».

иностранных граждан, работа с казачеством и коренными малочисленными
народами. Работа по всем этим направлениям существенно влияет на инвестиционную привлекательность территории,
на динамичность развития, да и просто
на социальное самочувствие жителей
региона», — сказал вице-губернатор.
В ходе форума были подведены промежуточные итоги работы в сфере укрепле-

ния единства межнациональных отношений, а также сформированы предложения
по организации совместной работы на
очередной плановый период.
Форум «НацПолитика. Томск 2019»
доказал: в обществе есть готовность к
обсуждению ключевых проблем и выработке совместных решений во имя
общего мира.
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Белорусы

— Любовь Александровна, расскажите,
пожалуйста, об образовании диаспоры
на территории Томской области. Что
послужило объединению? Кто внес
значительный вклад в ее развитие?
— Общественные объединения белорусов действуют на территории Томской
области, начиная с 2000 года. В связи
с тем что я сама родилась и выросла в
Республике Беларусь в деревне Осташино Новогрудского района Гродненской
области, я взяла на себя инициативу возглавить городское объединение. Память
о Родине и желание общаться на языке
своих родителей стали основой для сближения белорусов, проживающих в Томске
и области. Мы собирались и совместно отмечали традиционные обрядовые

«

праздники. Наши творческие коллективы регулярно участвовали в концертах
и просветительских мероприятиях для
томичей.
В 2010 году произошло объединение
Местной общественной организации белорусов города Томска и Местной общественной организации белорусов Томского
района в региональную общественную
организацию «Национально-культурная
автономия белорусов Томской области».
Существенный вклад в создание и
развитие общественной организации
внесли Суховецкая Галина Николаевна,
Станкевич Андрей Евгеньевич, Галкина
Ирина Анатольевна, Пастушкова Виктория
Владимировна и Ярославцева Любовь
Рюриковна.

Диаспора белорусов Томской области создаёт условия
для сохранения традиций и языка белорусского
народа, проводит просветительские и культурнодосуговые мероприятия. На протяжении года
проводится активная гастрольная деятельность.

Адаскевич Любовь Александровна — председатель Автономии белорусов в Томской области

Родина моя — Беларусь
Регионально-общественная организация Национальнокультурной автономии белорусов в Томской области.
Любовь Александровна Адаскевич на презентации мобильной выставки «Мои предки – из Беларуси!», г. Северск,
12.06.2019 год
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— Пару слов о деятельности: чем
занимаетесь, какую помощь оказываете соотечественникам? Трудно ли
проходит адаптация на новом месте
и какова роль диаспоры?
— Белорусская диаспора Томской области объединяет людей, которые родились
вне своей исторической Родины. Исторически так сложилось, что переселенцы из Беларуси и их потомки не имели
проблем с интеграцией и адаптацией в
российское общество, поскольку белорусы и русские – это братские народы.
Соотечественники в основном обращаются
в общественную организацию в ситуации,
когда необходима помощь в том, чтобы
найти родственников, проживающих на
территории Республики Беларусь.
Необходимо отметить то, что среди
сибиряков, которые внесли огромный
вклад в развитие Сибири и России в
целом, очень много людей, имеющих
белорусские корни. В качестве примера

«

можно назвать: Коптюга Валентина Афанасьевича – химик, вице-президент РАН,
председатель Сибирского отделения РАН;
Шмидта Отто Юльевича – исследователь
Севера, советский астроном и математик, государственный и общественный
деятель; Трофимука Андрея Алексеевича
– учёный в области геологии и разведки
нефтяных и газовых месторождений,
доктор геолого-минералогических наук,
академик АН СССР.
Диаспора белорусов Томской области
создаёт условия для сохранения традиций и языка белорусского народа, проводит просветительские и культурно-досуговые мероприятия. На протяжении
года проводится активная гастрольная
деятельность. В последние годы члены
Автономии активно участвуют в исследовательском проекте «Мои предки – из
Беларуси!». В рамках проекта создаётся
база данных по белорусам-переселенцам и их потомкам, проживающим на
территории Томской области.

В 2010 году произошло объединение Местной
общественной организации белорусов города
Томска и Местной общественной организации
белорусов Томского района сельского в региональную
общественную организацию «Национальнокультурная автономия белорусов Томской области».

День белорусской культуры в Томской областной детско-юношеской библиотеке, 19.05.2019 год
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«

Мастер-класс по прикладному творчеству в д. Кисловка, ноябрь 2014 год

Белорусская диаспора Томской области объединяет
людей, которые родились вне своей исторической
Родины. Исторически так сложилось, что переселенцы
из Беларуси и их потомки не имели проблем с
интеграцией и адаптацией в российское общество,
поскольку белорусы и русские – это братские народы.
— С какими проблемами сталкиваетесь в работе? Нужна ли поддержка
самой диаспоре? С кем уже выстроили
взаимодействие, а с кем бы хотели
наладить отношения (на уровне региона и страны)?
— Необходимо отметить то, что региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия
белорусов в Томской области» конструктивно взаимодействует с органами исполнительной и законодательной власти
города Томска и Томской области. Автономия принимала активное участие
в создании Ассамблеи народов Томской
области. В качестве основных проблем
можно указать нехватку помещений для
занятий творческих коллективов и недостаточный объём финансирования
просветительских, культурно-досуговых
мероприятий, которые проводятся Автономией для жителей Томской области.

Белорусская диаспора рассчитывает
на поддержку в реализации просветительских и социокультурных проектов,
ориентированных на жителей малых
городов и сельских поселений Томской области. С нашей точки зрения,
они нуждаются в культурном досуге, в
том числе испытывают потребность в
общении с творческими коллективами
областного центра.
Мы надеемся на выстраивание долгосрочных отношений с грантодающими
организациями, действующими по всей
территории России. Деятельность Автономии носит общественно значимый
характер и не направлена на достижение
прибыли.
— Поделитесь, пожалуйста, вашими
достижениями. Чем гордитесь? Может
быть, есть что-то уникальное, что отличает именно ваше объединение от
других на территории России?
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«

— В 2020 году автономия отмечает свой
20-летний юбилей. На протяжении этих
лет ведётся систематическая работа по
сохранению и развитию белорусских культурных традиций среди представителей
диаспоры, проводятся просветительские
мероприятия для всех желающих ознакомиться с произведениями классиков
белорусского искусства, народным прикладным творчеством.
Автономия провела пять фестивалей
белорусской культуры «Радзiма мая –
Белорусь», регулярно осуществляется
гастрольная деятельность творческих
коллективов диаспоры по населенным
пунктам Томской области.
Мы гордимся тем, что проект «Мои
предки – из Беларуси!» позволил связать
родственников, проживающих в России
и Беларуси, обеспечивая восстановление
семейных отношений между людьми,
которые длительное время даже могли
не знать о существовании своих близких.

— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой? Расскажите о наиболее
значимых для вас моментах в жизни
диаспоры (обычаи, праздники и др.).
— Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия белорусов Томской области»
делает свои мероприятия открытыми
для представителей всех национальностей. Информация о мероприятиях
распространяется по национальным
диаспорам Томской области, в СМИ и
посредством сайта Автономии – http://
belarus-tomsk.ru.
Наиболее значимыми праздниками
для белорусской диаспоры являются
традиционные народные праздники
«Дожинки», «Юрьев день», «Масленица», «Иван Купала», а также День единения народов России и Беларуси, День
освобождения Республики Беларусь от

Необходимо отметить то, что региональная
общественная организация «Национальнокультурная автономия белорусов в Томской области»
конструктивно взаимодействует с органами
исполнительной и законодательной власти города
Томска и Томской области.

Творческие коллективы белорусской диаспоры на Дне белорусской культуры в с. Монастырка, 2008 год

«

Региональная общественная организация
«Национально-культурная автономия белорусов
Томской области» делает свои мероприятия
открытыми для представителей всех
национальностей.

немецко-фашистских захватчиков. Эти
события нас объединяют и позволяют
сделать ближе историю и культуру белорусского народа для наших гостей.
— Как Вы знаете, в этом году Ассамблее
народов Томской области исполняется
25 лет. Ваши пожелания и предложения.
— Диаспора белорусов желает Ассамблее
народов Томской области продолжать
деятельность по формированию толерантных отношений среди населения
нашего региона. Мы надеемся, что празднование юбилея позволит в полной мере
проявить потенциал каждой из диаспор,
входящих в эту организацию.

— Короткое поздравление или пожелание на родном языке.
— Жадаем вам росквіту і паспяховай
дзейнасці на карысць насельніцтва Томскай вобласці!
Контактные данные
Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия белорусов в Томской области»
(РООНКАБТО).
Руководитель — Любовь Александровна
Адаскевич.
Адрес: г. Томск, пр. Мира, 19 – 16. Приём
осуществляется на основании предварительной записи.
Сайт: http://belarus-tomsk.ru
E-mail: roonkabto@mail.ru

Белорусская диаспора принимает участие в праздновании Дня дружбы народов, 1 мая, 2007 год
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Эстонцы

«

В 1990 году мы возродили Янов день (Иванов день.
— Прим. редакции). Это старая традиция эстонцев.
Праздник отмечается вечером 23 июня. Эстонцы
топят бани, готовят еду, запасают веники, украшают
дома молодыми березками.
Большинство из нас совсем далеки
от душевной культуры эстонцев, а всё
знакомство с этой удивительной национальностью ограничивается несколькими
стереотипами. Лишь немногие томичи
знают о небольшом хуторе в селе Березовка, где традиции прибалтийского народа бережно чтят и передают из
поколения в поколение. Руководитель
Общества эстонской культуры Богенс
Людмила Карловна поделилась фотографиями и рассказала, как проходят
праздники на хуторе.
— Расскажите, пожалуйста, об образовании диаспоры на территории Томской
области. Что послужило объединению?
Кто внес значительный вклад в ее развитие?
— Эстонское поселение на территории
Томской области было образовано в конце
XIX века, когда переселенцы из разных

областей Эстонии отправлялись в глубь
России в поисках свободных земель.
В 2019 году эстонскому поселению исполнилось 117 лет. Все эти годы эстонский
народ бережет свои традиции, праздники, кухню, язык. Значительный вклад в
сохранение эстонской культуры внесли
бывший директор Березовского дома
культуры Сальма Яновна Трусс и Герман
Мартынович Рейле, учитель иностранного
языка, музыки, производственного обучения Березовской школы, по крупицам
собравший историю села. В 1988 году
Герман Мартынович организовал музей,
которому впоследствии было присвоено
его имя.
— Пару слов о деятельности: чем
занимаетесь, какую помощь оказываете соотечественникам? Трудно ли
проходит адаптация на новом месте
и какова роль диаспоры?

Богенс Людмила Карловна — заведующая отделом народного творчества ЦДНТД и ЭК
с. Берёзовка

Фестиваль «Янов день»,
эстонское гостеприимство
и традиции
Интервью с руководителем Общества эстонской культуры.
Янов день в селе Березовка, 23.06.2018 год
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— Диаспора занимается сохранением
и продвижением эстонской культуры,
возрождением традиций, кухни, ремёсел.
В основном это ложится на плечи работников культуры. Стараемся регулярно
проводить национальные праздники и
делиться этим в социальных сетях.
— С какими проблемами Вы сталкиваетесь в работе? Нужна ли поддержка
самой диаспоре? С кем уже выстроили
взаимодействие, а с кем бы хотели наладить отношения (на уровне региона
и страны)?

«

— Нам удалось наладить связь с исторической родиной. В 2018 году березовские эстонцы были приглашены в
Красноярск на встречу с послом Арти
Хилпусом. А в 2019 году я представляла
наше объединение в посольстве на приеме
посла Маргуса Лайдре. Березовку часто
посещают деятели культуры, журналисты из Эстонии. Нашу диаспору активно
поддерживают и эстонские телеканалы,
транслируя видеоролики о поселении.

Также удалось наладить связь с лютеранской церковью в Новосибирске.
— Поделитесь, пожалуйста, вашими
достижениями. Чем гордитесь? Может
быть, есть что-то уникальное, что отличает именно ваше объединение от
других на территории России?
— В 1990 году мы возродили Янов день
(Иванов день. — Прим. редакции). Это
старая традиция эстонцев. Праздник
отмечается вечером 23 июня. Эстонцы
топят бани, готовят еду, запасают веники,
украшают дома молодыми березками.
На хуторе выстраивают фигуры из соломы, проводят соревнования косарей.
В 2016 году праздник получил статус
межрегионального фестиваля. На нашем
празднике собираются эстонцы соседних
регионов и не только. Удалось сделать
то, что мы и планировали. В том же году
было начато строительство этнической
деревни. В 2018 году в фестивале приняли
участие эстонские коллективы Новосибирска, Твери, Омска.

В 2019 году эстонскому поселению исполнилось
117 лет. Все эти годы эстонский народ бережет свои
традиции, праздники, кухню, язык.

Колорит эстонского хутора в селе Березовка

Сегодня Янов хутор стал любимым
местом не только березовцев. Сюда
приезжают отдохнуть, познакомиться
с историей села, эстонским бытом, кухней
жители со всей области. На территории
хутора открыт Музей быта эстонского
крестьянина.
Конечно, предметом нашей особой гордости являются национальные творческие коллективы: «Норус» (руководитель
А.С. Абнер) и «Линнуке» (Л.К. Богенс,
Л.Э. Коот), которые на протяжении многих
лет популяризируют эстонскую культуру.
А также летняя крытая веранда «Мартынов двор» (руководитель Л.М. Лукк)
повышает у томичей интерес к национальной кухне.

всегда рады гостям в Березовке. На хуторе есть музей и уютный гостевой дом,
где можно остановиться на выходные.

— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой? Расскажите о наиболее
значимых для вас моментах в жизни
диаспоры (обычаи, праздники и др.).

Контактные данные
Общество эстонской культуры.
Руководитель — заведующая отделом
народного творчества ЦДНТДиЭК с. Берёзовка Богенс Людмила Карловна.
Адрес: 636934, Томская область, Первомайский район, с. Берёзовка, ул. Центральная, 1-й Центральный дом народного
творчества, досуга и эстонской культуры..

— Мы рассказываем о наших традициях
в Интернете. Нас легко найти, набрав в
поисковике «Янов день». А также мы

— Как Вы знаете, в этом году Ассамблее
народов Томской области исполняется
25 лет. Ваши пожелания и предложения.
— От лица Общества эстонской культуры желаю Ассамблее успехов, больших
достижений и новых друзей.
— Короткое поздравление или пожелание на родном языке (с переводом).
— Soovin teile õnne ja õitsengut! (Желаю
удачи и процветания!)

Фигуры из соломы на хуторе
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Таджики

Поток студентов из Таджикистана в
томские вузы ежегодно растет. Для того
чтобы поддержать ребят и создать качественный межкультурный диалог, в
2008 году была создана местная общественная организация «Нациоально-культурная автономия таджиков г. Томска и
Томской области»(МООНКАТТ). Возглавил организацию Исматуллоев Сайфулло
Исматуллоевич. Руководитель поделился,
чем МООНКАТТ помогает студентам и
каких успехов удалось достичь за 11 лет
существования таджикской автономии.
— Сайфулло Исматуллоевич, расскажите, пожалуйста, об образовании диаспоры на территории Томской области.
Что послужило объединению? Кто внес
значительный вклад в ее развитие?
— Наша организация была создана в
2008 году. Целью послужило объединение таджиков Томска и Томской области,
сохранение языка, культуры, традиций
народа.
На протяжении многих лет нам удается успешно реализовывать следующие
задачи:

«

zz укрепление дружбы между гражданами Российский Федерации и
гражданами Республики Таджикистан;
zz сохранение самобытной культуры
и традиций таджикского народа;
zz адаптация и интеграция граждан
Таджикистана на территории Томской области.
— Пару слов о деятельности: чем занимаетесь, какую помощь оказываете
соотечественникам? Трудно ли проходит
адаптация на новом месте и какова
роль диаспоры?
— Наше объединение – одно из наиболее
активных среди национально-культурных автономий. Стараемся принимать
участие во всех мероприятиях города и
области, направленных на формирование
межнационального содружества.
— С какими проблемами сталкиваетесь в работе? Нужна ли поддержка
самой диаспоре? С кем уже выстроили
взаимодействие, а с кем бы хотели наладить отношения (на уровне региона
и страны)?

Основное направление работы автономии – работа со
студенческой молодежью.

Исматуллоев Сайфулло Исматуллоевич — руководитель таджикской автономии в Томске

Таджики в Томске
Руководитель таджикской автономии о работе со студентами,
региональных проектах и межнациональном сотрудничестве.
День национальной культуры в ТПУ
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«

— Основное направление работы автономии – работа со студенческой молодежью, учебными мигрантами. Реализуются мероприятия, направленные
на привлечение таджикской молодежи к
обучению в образовательных учреждениях
Томска, адаптацию студентов, помощь в
обустройстве и оформлении документов
приезжих студентов, вовлечение их в
социально активную деятельность. Благодаря этой работе количество таджикской
студенческой молодежи в вузах и ссузах
города увеличилось. Автономией налажено тесное взаимодействие с ТУСУРом,
ТГАСУ, ТГПУ, сотрудничает с колледжами
и школами города. По вопросам адаптации, самореализации иностранных
студентов на протяжении многих лет
работаем в партнерстве с Региональным
центром развития образования.

— В 2013 году в рамках муниципального гранта автономией реализован
проект «Организация взаимодействия
национально-культурных автономий с
вузами города Томска для формирования
межэтнической толерантности в Сибирском регионе». По итогам проекта на
базе кафедры философии и социологии
гуманитарного факультета ТУСУРа создан и действует по настоящее время Ресурсно-методический центр по развитию
межнационального взаимодействия в
образовательном пространстве вуза.
С сентября 2017 года совместно с казахской и киргизской автономиями удалось
реализовать областной грант, проект по
теме: «Образовательно-просветительский
Клуб «Этнодиалог»: популяризация культурного разнообразия и национальных
традиций народов Томской области».

— Поделитесь, пожалуйста, вашими
достижениями. Чем гордитесь? Может
быть, есть что-то уникальное, что отличает именно ваше объединение от
других на территории России?

— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой? Расскажите о наиболее
значимых для вас моментах в жизни
диаспоры (обычаи, праздники и др.).

Таджикская автономия ежегодно принимает активное
участие в организации и проведении праздника
«Навруз», Фестиваля национальной кухни, Фестиваля
дружбы народов, Фестиваля национальных культур.

Представление таджикского национального костюма

«

В 2013 году в рамках муниципального гранта
автономией реализован проект «Организация
взаимодействия национально-культурных автономий
с вузами города Томска для формирования
межэтнической толерантности в Сибирском регионе».

— Таджикская автономия ежегодно
принимает активное участие в организации и проведении праздника «Навруз»,
Фестиваля национальной кухни, Фестиваля дружбы народов, Фестиваля национальных культур. В организации создан и
развивается вокально-хореографический
коллектив «Весна». Ребята коллектива
участвуют в организации спортивных
мероприятий среди многонациональной
молодежи. В числе главных мероприятий — Кубок наций по футболу, волейболу и шахматам. Автономия регулярно
принимает участие в «круглых столах»,
конференциях, форумах по национальной тематике.

Наше объединение состоит в координационном совете по межнациональным
отношениям в Томской области, сотрудничает с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Томской области.
Контактные данные
Местная общественная организация
«Национально-культурная автономия
таджиков г. Томска и Томской области»
(МООНКАТТ).
Руководитель — Исматуллоев Сайфулло
Исматуллоевич.
Адрес: г. Томск, ул. Бела Куна, 20;
Тел.: 8 (3822) 646-213.

Руководитель и участники МООНКАТТ
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Башкиры

— Дамир Камилович, расскажите,
пожалуйста, об образовании диаспоры на территории Томской области.
Что послужило объединению? Кто внес
значительный вклад в ее развитие?
— В 1993 году была создана Томская
региональная организация Центр башкирской культуры «Дуслык». Спустя десять лет ее переименовали в Томскую
региональную общественную организацию (ТРОО) Центр башкирской культуры
«Ялкын/Пламя».
Цель создания объединения башкирской культуры – изучение истории
башкирского этноса, его сохранение и
развитие на территории области. Руководя центром, прежде всего, необходимо
укреплять дружбу и доброе сотрудниче-

«

ство со всеми национальными группами
Томска. Нужно всегда во что-то верить,
ведь наши мысли материальны. Вера
должна жить в человеке.
Значительный вклад в развитие автономии внес Анатолий Пантелеевич Гарбусенко. Он буквально был инициатором
создания не только нашего, но и других
объединений. Умел решать вопросы и
заниматься сплочением людей, активно выступал на конференциях в 1991 1993 годах за независимость народов
после распада СССР.
— Пару слов о деятельности: чем
занимаетесь, какую помощь оказываете соотечественникам? Трудно ли
проходит адаптация на новом месте
и какова роль диаспоры?

В первую очередь, гордимся людьми, которые
составляют основу нашей автономии. Хотелось
бы рассказать о периоде миграции башкир
в Сибирь, ведь в большинстве это были
высококвалифицированные специалисты.

Нуриев Дамир Камилович — руководитель Центра башкирской культуры «Ялкын/
Пламя»

Башкиры в Томске
Руководитель Центра башкирской культуры — о работе центра и
межнациональном сотрудничестве.

Башкирский музыкальный инструмент курай.
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— Центр развивается на основании тщательно продуманной концепции, направленной на сохранение и продвижение
башкирского языка и творчества. Мы
бережно храним национальные музыкальные инструменты, активно продвигаем башкирскую кухню и творчество.
— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой?
— Мы всегда рады гостям в нашем офисе
— в Доме дружбы народов, где обосновались и другие национально-культурные
объединения города.

«

— Поделитесь, пожалуйста, вашими
достижениями. Чем гордитесь? Может
быть, есть что-то уникальное, что отличает именно ваше объединение от
других на территории России?

— В первую очередь, гордимся людьми, которые составляют основу нашей
автономии. Хотелось бы рассказать о
периоде миграции башкир в Сибирь, ведь
в большинстве это были высококвалифицированные специалисты.
В 1970 году в Томской области обострился вопрос качественных специалистов
в нефтехимии. В эти годы открывались
заводы в г. Стрежевом и поселке Кедровом. Выпускники башкирских вузов активно приезжали в Сибирь и делились
своим опытом.
Говоря о нынешних достижениях нашей
автономии, отмечу, что мы выпускаем
журнал о культуре народа Башкортостана. С ноября 2002 года издается журнал
«Ялкын» о башкирах-томичах, о том,
как и чем они живут, что связывает их
с родиной.

Цель создания объединения башкирской
культуры — изучение истории башкирского этноса,
его сохранение и развитие на территории области.
Руководя центром, прежде всего, необходимо
укреплять дружбу и доброе сотрудничество со всеми
национальными группами Томска.

Представление башкирского национального костюма

Особая гордость организации – вокальный ансамбль «Огни Уфы». За многие
годы бесконфликтного существования
удалось наладить тесное сотрудничество
с другими национальными организациями Томска.
Несколько месяцев назад успешно провели конгресс народов Башкортостана.
— Как Вы знаете, в этом году Ассамблее
народов Томской области исполняется
25 лет. Ваши пожелания и предложения.
Выступление участника ансамбля «Огни Уфы»
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— Пожелаю и дальше развиваться в
мирном ключе, эффективно выстраивая
будущее, и бережно хранить традиции
своих народов.
Контактные данные
Томская региональная общественная
организация «Центр башкирской культуры «Ялкын».
Руководитель — Нуриев Дамир Камилович.
Адрес: г. Томск, ул. Бела Куна, 20.
Тел. 8 (3822) 646-213,
e-mail: jalkin@ya.ru
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Казахи

— Расскажите, пожалуйста, об образовании диаспоры на территории
Томской области. Что послужило объединению?
— Наша автономия существует очень
давно. Юридически организация была зарегистрирована 28 июня 2008 года. Именно тогда меня избрали председателем,
и я приступил к работе.
Автономия была создана для того, чтобы дети нашего народа, проживающие в
Томске, всегда могли найти опору, а студенты из Казахстана имели возможность
обратиться друг к другу за помощью,
земляки могли встречаться и отмечать
традиционные праздники. Самое главное, чтобы ребята помнили свой язык
и ценили своё воспитание.

«

— Пару слов о деятельности: чем
занимаетесь, какую помощь оказываете соотечественникам? Трудно ли
проходит адаптация на новом месте
и какова роль диаспоры?
— В свое время мы с Ведяшкиным
Максимом Викторовичем, проректором
по финансово-экономическим и общим
вопросам ТПУ, участвовали в открытии
Международного культурного центра.
Совместно нам удалось организовать
Дни открытых дверей и Дни национальных культур.
В прошлом году прошел ряд встреч
с ректорами томских вузов. Я активно
выступаю за возможность квотирования
иностранных студентов при получении
РВП. Совместно с президентом ТГУ, Майером Георгием Владимировичем, и пред-

Это место стало настоящим уголком Родины
для многих мигрантов. За помощь в проведении
Праздника топора и установке юрты стоит отметить
Юрия Станиславовича Птахина.

Орунгожин Урукбай Камешович — руководитель культурного центра «Казахстан»

Казахи в Томске
Руководитель культурной автономии казахов — о помощи
соотечественникам, поддержке мигрантов и больших
достижениях.
Выступление казахской автономии на фестивале «Мисс и мистер Азия», 2019 год
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ставителями УФМС Томской области,
нам удалось осуществить этот проект.
Оформление документов для получения
РВП значительно упростилось: теперь
все иностранные студенты получили
определенный приоритет.
— С какими трудностями столкнулись в работе? Нужна ли поддержка
самой диаспоре? С кем уже выстроили
взаимодействие, а с кем бы хотели наладить отношения (на уровне региона
и страны)?
— Трудностей было очень много, всего
не перечислишь.
Хотелось бы идти в ногу с властью,
чтобы правительство уделяло больше
внимания проблемам автономий. Мы
не являемся коммерческой структурой,
поэтому, как и другие национальные
объединения, нуждаемся в грантовых
программах.

«

— Поделитесь, пожалуйста, вашими
достижениями. Чем гордитесь? Может
быть, есть что-то уникальное, что отличает именно ваше объединение от
других на территории России?

— Поставить юрту было моей мечтой,
которая недавно осуществилась не без
помощи Администрации Томской области.
Особую благодарность хочу выразить
заместителю губернатора Томской области по агропромышленной политике
Кнорру Андрею Филипповичу за поддержку и понимание. Юрта в Околицах
стала местом встреч не только нашего
народа, но и других народов-земляков. В
праздничные дни наши студенты проводят там мастер-классы, угощают гостей
традиционными блюдами и рассказывают о казахских обрядах.
Это место стало настоящим уголком
Родины для многих мигрантов. За помощь в проведении Праздника топора
и установке юрты стоит отметить Юрия
Станиславовича Птахина.
Именно наша автономия была инициатором проведения Кубка наций в Томске по футболу и волейболу. Пригласили
молодежь других национальностей, и
у нас получился большой спортивный
праздник.
Мы тесно сотрудничаем с РЦРО (региональный центр развития образования). Вместе нам удается организовывать
конференции для студентов, проводить

Именно наша автономия была инициатором
проведения Кубка наций в Томске по футболу и
волейболу.

«

Собрание участников автономии, март 2019 года

Автономия была создана для того, чтобы дети нашего
народа, проживающие в Томске, всегда могли найти
опору, а студенты из Казахстана имели возможность
обратиться друг к другу за помощью, земляки могли
встречаться и отмечать традиционные праздники.
экзамены и курсы переквалификации
для мигрантов из Казахстана.
Сейчас моей мечтой остается открытие юрточного городка, чтобы у каждого
народа было свое место для встреч и
праздников. Еще я хотел бы открыть
российско-казахский центр в Томске.
Половина пути к цели пройдено, будем
работать дальше.
— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой? Расскажите о наиболее
значимых для вас моментах в жизни
диаспоры (обычаи, праздники и др.).
— Конечно, главным праздником нашего народа является Наурыз. Его поддерживает международная организация
ЮНЕСКО. Мы отмечаем его особенно
широко, совместно с другими диаспорами.

Два года назад зародилась традиция
проводить областной фестиваль плова.
Эту идею поддержали киргизская, узбекская и таджикская автономии. Весь
город пришел попробовать наш плов.
— Короткое поздравление или пожелание на родном языке.
— Құрметті достар!
Ассамблеяны 25 жылдығымен құттықтаймын!
Контактные данные
Местная общественная организация
национально-культурной автономии
(МООНКА) казахов г. Томска.
Руководитель — Камешович Орунгожин Урукбай.
vk.com/kazakh_tomsk

Праздник Наурыз в казахской автономии
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Дагестанцы

«И по ночам мне снится вся красота,
что в Дагестане.
Я буду Родиной гордиться, ее любить
не перестану!»
Сабина Саидова
— Мы всегда готовы поддержать наших земляков, что бы с ними не случилось. Наша диаспора всегда на связи и
никогда не останется в стороне. У нас
были сотни обращений нуждающимся
братьям и сестрам.
С этих слов началось наше интервью с
руководителем Ассамблеи дагестанских
народов Ахмедовым Афсаладдином Магомедалиевичем.
— Общественная организация «Союз
Дагестанских народов Томской области»
была создана 1 августа 2010 года в городе Томске. Объединению послужила

«

в те времена неспокойная обстановка
в Дагестане и в целом на Кавказе. Значительный вклад внесли в объединение
наши томские земляки из Дагестана и из
Закатала Белоканского района, соотечественники, аварцы по национальности.
Людей вводили в религиозное заблуждение. Оно было настолько сильно
распространено, что даже в отдаленных
регионах нашей страны люди попадали под его влияние. Уезжали на Кавказ,
брали в руки оружие, начинали воевать,
не понимая и не осознавая, против кого
воюют. В современном мире ИГИЛ, а
ранее ваххабиты – заблудшее течение.
Получалось, что люди западной идеологии вводили в заблуждение большое
количество нашей молодежи. Именно
в те времена мы видели это по телевизору, в газетах.
Молодежь нашего народа, владея неверной информацией о религии и не

Целью создания организации стало единство и
сплоченная борьба против экстремизма, ваххабизма.
Мы можем хвалиться тем, что с 1 августа 2010 года от
нас не ушел ни один представитель нашего народа.

Ахмедов Афсаладдин Магомедалиевич — руководитель Ассамблеи
дагестанских народов

Ассамблея дагестанских
народов – сокровищница
единства нации
Дагестанская культура в Томске.
День народного единства 4 ноября 2016 года
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осознавая всей угрозы, начала брать в
руки оружие, перестала быть дагестанцами и действовать сердцем. Становились
убийцами, а не людьми.
Целью создания организации стало
единство и сплоченная борьба против
экстремизма, ваххабизма. Мы можем
хвалиться тем, что с 1 августа 2010 года
от нас не ушел ни один представитель
нашего народа.
Диаспора изо дня в день занимается
сохранением культурных и духовных
ценностей нашего народа. Стараемся помочь землякам по мере возможностей.
За прошедший период с 2010 года оказана поддержка очень многим нашим
соотечественникам: нуждающимся на
операцию, на лечение, а также в трудные
минуты земляков мы находимся рядом
и поддерживаем их в сложных жизненных ситуациях.
Мы очень ценим поддержку со стороны Администрации Томской области.
На сей день мы уже сотрудничаем со
всеми молодежными дагестанскими
объединениями, находящимися на территории нашей страны. В перспективе
хотели бы наладить взаимодействие со
всеми структурами Дагестана.
Гордость Ассамблеи – это поддержка
наших соотечественников, возможность

помочь им в трудную минуту. По всей
России к нам поступают обращения от
наших земляков, и мы всегда готовы откликнуться. Мы дали большой толчок к
сотрудничеству с другими дагестанскими общественными организациями по
всей стране.
Визитной карточкой нашей организации
является ансамбль народного дагестанского танца «Ватан». Ансамбль неоднократно становился победителем областного
конкурса песни и танцев «Радуга». Через
наши праздники томичи и гости региона
могут познакомиться с культурой нашего
народа. Традиционными праздниками,
которые организация готовит с большим
размахом, являются «Семейный молодежный вечер», вечера, посвященные
творчеству Расула Гамзатова, «День единения народов Дагестана». Союз народов
Дагестана славится не только насыщенной
культурной жизнью, большое внимание
также уделяется спорту.
— Расскажите о поддержке детского
спорта. Как вам удается привлекать
детей в спорт?
— С 2002 года наша команда участвовала
в массовой лиге по футболу. На «Кубке
наций» не обошлось без ссор.

Знакомство томичей с дагестанской культурой, 2012 год

В 2010 году у нас возник турнир «Человек
Футбольной национальности». Осенью
проводили Кубок Ассамблеи народов
Томской области. Итого — 4 турнира по
футболу в год.
В 2012 году начали проводить турниры
по волейболу среди мужчин и женщин.
Потом подключили такие же матчи по
баскетболу. Футбольная команда «Ас Салам» – чемпион 2012-го и 2013 годов в
Кубке национальностей по мини-футболу.
В 2015 году появились женские команды
в Кубке наций по футболу.
В прошлом году участвовало рекордное
количество команд – 62 среди мужчин и
женщин по футболу, волейболу и баскетболу. Более 50 национальных команд.
Турниры дают огромный толчок и
единение. Все народы сплачиваются,
чувствуется настоящее братство! Самое
сильное противодействие экстремизму –
спортивные соревнования. Завоеванные
кубки – заслуга ребят абсолютно разных
национальностей.
— Как Вы знаете, в этом году Ассамблее
народов Томской области исполняется
25 лет. Ваши пожелания и предложения.

Концерт «Кавказ — наш общий дом», 9 февраля 2019 года
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— Цифры – это не главное. Главное, чтобы организация процветала, приносила
пользу Томской области и объединяла
все народы не на словах, а на деле. Ассамблея – это мы.
Что касается предложений, просим,
чтобы в память о первом председателе Анатолии Пантелеевиче Габрусенко

чаще говорили, организовывали вечера
в его честь.
Мы делаем всё от нас зависящее и пытаемся быть полезными, когда земляки
обращаются к нам за помощью. С каждым днем представителей дагестанских
народов становится всё меньше. Каждый
день кто-то уезжает из Томска и возвращается на родину.
Если при создании организации было
600 аварцев, то сегодня осталось 250 —
300 человек.
Обстановка на Кавказе стала гораздо
безопаснее и лучше. Поэтому масштабно,
чтобы люди сегодня приезжали к нам
в Сибирь, такого уже нет. Приезжают
единицы.
За последние полгода к нам приехали 10 — 15 аварцев, не больше. Ребята
целенаправленно приезжают не искать
работу, а именно работать. Допустим,
мебельщик или шиномонтаж – основные профессии, которыми легко владеют
наши земляки.
Также мы всегда готовы помочь, если
возникают проблемы с органами власти,
по миграционным вопросам.
Я считаю, общественная организация,
направленная на единение народа, должна работать 24 часа в сутки, семь дней
в неделю.
Кидагу берхинши, тавпих кеги Аллагьас
Ассамблеяши. Дай бог, чтоб у Ассамблеи
народов Томской области всегда были
удачи и победы.
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Греки

«

Руководителем на сей день является
Ильяди Константин Дмитриевич — один
из тех, кто стоял у истоков основания
организации вместе с Харлампиди Константином Егоровичем (председатель
Автономии с 2015-го по 2018 год), Колозариди Владимиром Викторовичем
(председатель Автономии с 2000-го по
2010 год) и Андросовым Вадимом Александровичем.
Греки появились на томской земле сразу
же после того, как она стала частью России,
— в начале XVII века. Присутствие греков
всегда было деятельным. Архипастырь
Иона «со братия» образовал Свято-Богородице-Алексиевский монастырь, а грек
Левандиан впервые выплавил серебряную руду. В дореволюционных летописях
мы встречаем упоминания о греческих
семьях, которые жили в разных районах
Томской губернии. Советские реформы,
сталинское «переселение народов» заставили греков из южных областей сменить

место жительства и переехать за Урал,
в том числе и в «Сибирские Афины».
Начиная со второй половины XX века
греки приезжают в Томск уже по своей
воле за образованием и новыми перспективами, которые открываются в университетских и промышленных центрах. В
Томске больше всего греков, переехавших из Средней Азии и Казахстана. Есть
потомки греческих политэмигрантов в
СССР 1975 года. Получив образование,
они остаются здесь и, как прежде, своим
присутствием преобразуют регион.
Образование – это одно из основных
направлений деятельности Томской национально-культурной греческой автономии. Благодаря грекам томичи получили
возможность изучать новогреческий язык.
За всё время деятельности автономией
было открыто три отделения школы греческого языка, литературы и культуры при
Томском государственном университете
в 2001 году, Институте международного

Современные томские греки плотно вплетены в
ритм города и региона, и автономия участвует во
многих значимых культурных, образовательных,
научных мероприятиях. В составе диаспоры —
преподаватели вузов и врачи, профессора и доктора
наук, бизнесмены и предприниматели.

Ильяди Конастантин Дмитриевич — председатель региональной
общественной организации национально-культурной автономии
греков Томской области

Греческая культура –
жемчужина
«Сибирских Афин»
Региональная общественная организация национальнокультурная Автономия греков Томской области образована
20 мая 2000 года (реорганизована в июне 2011 года), и объединяет
в своих рядах более 100 человек, что является примерно десятой
частью проживающих на территории Томской области греков.
Несмотря на относительную малочисленность греков в регионе,
наша автономия была создана одной из первых в России и в свою
очередь явилась основой для создания федеральной национальнокультурной автономии греков России.
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образования политехнического университета в 2003 году и при гимназии № 18
в 2005 году. Преподаватели школы обучались и проходили переподготовку в
лучших университетах Греции и Кипра.
Важным направлением деятельности
автономии является научная деятельность. Представители автономии активно участвуют в научных форумах. В
2009-м, 2014-м и в 2016 годах Автономией
были проведены три международные
научно-практические конференции по
вопросам Эллинизма и туризма.
Гордостью томской греческой диаспоры является танцевальный коллектив
«Понтийская мозаика» созданный в
2004 году. Участник международных и
областных фестивалей, многочисленных
городских мероприятий, танцевальный
коллектив является визитной карточкой
Автономии и вносит большой вклад в
популяризацию греческой культуры.
Стоит отметить, что Томская автономия
провела три международных фестиваля

«

«Дни греческой культуры» в «Сибирских
Афинах» в 2005-м, 2007-м и в 2010 годах, в которых «Понтийская мозаика»
достойно представляла греков Томска.
Особое место в жизни всех греков занимает христианское православие. Томская национально-культурная греческая
автономия поддерживает тесные связи
с православными организациями Сибири. Служители церкви — частые гости
Автономии. В свою очередь, Томская
Епархия благосклонно относится и проводит молебны для прихожан-греков.
Томские греки – постоянные участники
паломнических поездок к древнейшим
христианским святыням, таким как Панагия Сумела и Айя София.
За 19 лет своего существования Томская автономия прошла непростой путь,
демонстрируя поразительную широту
интересов и разнообразие форм реализации талантов греков региона. Из небольшой группы, желавшей осознать и
в новых условиях современной Сибири

Особое место в жизни всех греков занимает
христианское православие. Томская национальнокультурная греческая автономия поддерживает
тесные связи с православными организациями
Сибири.

Танцевальный коллектив «Понтийская мозаика»
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сохранить свою национальную идентичность, Автономия стала организацией,
которая вносит свои краски в яркую палитру народов Сибири.
Несмотря на достижения, в настоящее
время в истории Автономии настали
нелёгкие времена, и связано это, прежде всего, с отсутствием постоянного
финансирования и тем, что её деятельность основана практически только на
энтузиазме её активных членов, которым, прежде всего, приходится тратить
свои время и ресурсы для обеспечения
благосостояния своих семей в условиях
нынешней сложной экономической ситуации в стране.
Между тем актуальность национально-культурных организаций трудно
переоценить с учётом того, что это объединение людей, основанное на глубинных
корнях национального самосознания,
а не на прагматичном материальном
интересе.
Учитывая изложенное, популярной в
Томском национальном греческом обществе является идея создания (на базе
Томской автономии греков) Межрегионального греческого центра, способного объединить и поддержать греческие
национальные движения в Томской области и соседних регионах (Иркутской,
Кемеровской, Новосибирской, Омской
областях, Красноярском крае и др.).
Конечно, для этого потребуется наладить
регулярное финансирование с постоянным
и профессиональным участием преподавателей, хореографов, организаторов,

но мы не теряем надежды и оптимизма,
верим, что наши мечты сбудутся и будет
разработан и внедрён механизм реальной регулярной поддержки деятельности,
объединяющей народы разных национальностей и усиливающей их дружбу
и сотрудничество во благо России.
Томские греки рады существованию
Ассамблеи народов Томской области,
надеются на её развитие с наилучшими
пожеланиями:
«Συγχαρητήρια για την Επέτειό σας! Σας
ευχόμαστε καλή τύχη και ευημερία στην
ενίσχυση της φιλίας των λαών, τη διατήρηση
και την ανάπτυξη των εθνικών παραδόσεων
και πολιτισμού στην περιοχή και τη χώρα
μας! Ειρήνη, Καλή και Χαρά σε όλους!»
«Поздравляем с юбилеем! Желаем
удачи и процветания делу укрепления
дружбы народов, поддержания и развития национальных традиций и культуры
в нашей области и стране! Мира, добра
и радости всем!».
Контактные данные
Организация: Региональная общественная организация национально-культурная
Автономии греков Томской области (РОО
НКА греков Томской области).
Председатель — Ильяди Константин
Дмитриевич.
Адрес: 634021, г Томск, ул. Енисейская,
д. 37, стр.4, офис 301.
Сайт: grek.tomsk.ru (проходит модерацию).
Страница: https://vk.com/greek.dance
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Якуты

Руководитель якутского землячества
«Сахатомск» Кутугутова Сардаана Ильинична поделилась гостеприимством и
достижениями, которых удалось достичь
за годы существования объединения.
— Расскажите, пожалуйста, об образовании диаспоры на территории
Томской области. Что послужило объединению? Какую деятельность ведете
и чем помогаете землякам?

«

— Наша диаспора ведёт свое начало
ещё с начала нулевых годов. Официально
организация была зарегистрирована в
2012 году.
Деятельность организации заключается
в основном в работе со студентами, так
как они занимают большую долю якутов,
проживающих в Томске. Мы помогаем
адаптироваться в городе, поддерживаем

в плане учёбы, проводим встречи и разные мероприятия. А также встречаем в
аэропорту и провожаем до общежитий.
Адаптация в Томске для якутов проходит
без проблем. Они быстро привыкают к
часовому поясу и почти сразу ориентируются по городу, благо в наше время
есть программы, доступные каждому
на мобильном.
— С какими проблемами сталкиваетесь в работе? Нужна ли поддержка
самой диаспоре? С кем уже выстроили
взаимодействие, а с кем бы хотели наладить отношения (на уровне региона
и страны)?
— Наша организация работает с Ассамблеей народов Томской области уже
несколько лет. Также большую помощь
оказывает Министерство образования

Мы как одна большая семья. Любим ездить к нашим
братьям-якутам в другие города России, участвовать в
их мероприятиях.

Кутугутова Сардаана Ильинична — руководитель «САХАТОМСК»

Якутское землячество:
«Наши ребята –
наша гордость!»
«Что такое Якутия? Это тайга, и горы, и океан, и мирные луговые
долины, и полярная тундра. Тундрой здесь мерят человека, его
душевную закалку».
Софрон Данилов. «Бьется сердце»
Сибирский Ысыах Дружбы, 2019 год
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Республики Саха, Якутия. Главная наша
проблема – это нехватка кадров в рядах
нашей организации. Так, мы могли бы
еще активнее помогать студентам.
— Поделитесь, пожалуйста, вашими
достижениями. Чем гордитесь? Может
быть, есть что-то уникальное, что отличает именно ваше объединение от
других на территории России?
— Прежде всего, я горжусь своими уникальными ребятами в «Сахатомске». Мы
как одна большая семья. Любим ездить к
нашим братьям-якутам в другие города
России, участвовать в их мероприятиях.
В 2019 году наши ребята из Томска

«

уже побывали в Москве, Новосибирске
и Красноярске.
— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой? Расскажите о наиболее
значимых для вас моментах в жизни
диаспоры (обычаи, праздники и др.).
— Мы всегда рады всем гостям на наших
мероприятиях. Активные информативные страницы у нас в социальных сетях
«ВКонтакте» «САХАТОМСК Якутское землячество в Томске» и «Инстаграм». На
этих страницах каждый может узнать
о предстоящих мероприятиях.

Адаптация в Томске для якутов проходит без
проблем. Они быстро привыкают к часовому поясу
и почти сразу ориентируются по городу, благо в
наше время есть программы, доступные каждому на
мобильном.

«

Зимний бал, 2019 год

Мы всегда рады всем гостям на наших мероприятиях.
Активные информативные страницы у нас в
социальных сетях «ВКонтакте» «САХАТОМСК
Якутское землячество в Томске» и «Инстаграм». На
этих страницах каждый может узнать о предстоящих
мероприятиях.
Самые значимые мероприятия в жизни
нашей диаспоры – это Спартакиада по
якутским видам спорта, приуроченная
ко Дню Республики Саха (Якутия), и ежегодный новогодний бал «Сахатомска»,
самый зрелищный и любимый молодежью
праздник.
— Как Вы знаете, в этом году Ассамблее
народов Томской области исполняется
25 лет. Ваши пожелания и предложения.
— Желаем быть невозмутимыми и
идти в ногу со временем, процветания

и новых отличных проектов. Пусть каждое начинание будет вести Ассамблею
только к успеху!
Контактные данные
САХАТОМСК. Якутское землячество в
Томске.
Руководитель — Кутугутова Сардаана
Ильинична.
В 2014 году приехала учится в Томск. С
2018 года работаю в НПО «ВЭСТ» инженером-конструктором. С 2019 года являюсь
председателем якутского землячества
в Томске.

VII спартакиада по якутским видам спорта в Томске, 2019 год. В соревнованиях приняли участие три команды: Якутия,
Казахстан, Бурятия
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Казаки

— Расскажите, пожалуйста, об образовании диаспоры на территории Томской
области. Что послужило объединению?
Кто внес значительный вклад в ее развитие?

«

— Отличительными чертами казачества
являются патриотизм, любовь к своей
малой родине, сохранение народных
традиций на основе традиций казачества. Это – этническая, социальная и
историческая общность людей, объединившая в силу своих особенностей всех
казаков в единое целое. Походы казаков
в неизведанные восточные земли Руси
в XVI веке положили начало освоению
Сибири, возведению острогов и городов.
Казаки основали Томскую крепость в
1604 году. Деятельность томских казаков очень разнообразна и охватывает с

каждым годом новые сферы: совместно
с ГУ МЧС России по Томской области –
обучение членов казачьих обществ по
программе «Пожарный добровольных
пожарных дружин (команд)»; совместные
с РО ДОСААФ России мероприятия по
обучению военно-прикладным наукам
допризывной молодежи; представители
Томского казачества являются постоянными участниками региональных, межрегиональных мероприятий, проводимых
под эгидой Сибирского казачьего войска.
Активное участие казачьих коллективов в
межрегиональных и всероссийских конкурсах казачьего творчества. Ключевыми
мероприятиями в Томской области стали
фестиваль казачьей культуры «Братина»,
«Праздник топора», праздник «Казачья
звонница» и другие.

«Казачья станица» – проект по сохранению историкокультурных традиций казачества, формированию
интереса жителей региона к познанию национальных
и самобытных традиций и обычаев казачества,
сохранению преемственности поколений, укреплению
чувства национального достоинства.

Кирсанов Владимир Иванович — председатель ТРПОО «Казачий корпус», войсковой
старшина, руководитель регионального отделения «Казачья партия Российской
Федерации»

Казачество в Томске –
пример высокого патриотизма
и воинской чести
Что такое казачество? Ответил на наши вопросы председатель
ТРПОО «Казачий корпус» и войсковой старшина казачьего войска
Кирсанов Владимир Иванович.
Литературно-музыкальная встреча, 23 мая 2018 года
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— Пару слов о деятельности: чем занимаетесь, какую помощь оказываете
соотечественникам? Трудно ли проходит
адаптация на новом месте и какова
роль диаспоры?

«

— Проекты «Растить патриота» и «Атаманские дети» направлены на просветительскую деятельность, распространение
и пропаганду патриотического воспитания и возрождения культурных традиций
казачества среди детей и подростков,
учащейся молодёжи. В мероприятиях
проектов ежегодно принимают участие
более 500 человек. Наставническая деятельность в рамках проекта «Атаманские
дети» проводится с детьми-сиротами,
«трудными» подростками по их социальной адаптации, подготовке к самостоятельной взрослой жизни. В проект
вовлечены более 30 человек.
«Казачья станица» – проект по сохранению историко-культурных традиций
казачества, формированию интереса жи-

телей региона к познанию национальных
и самобытных традиций и обычаев казачества, сохранению преемственности
поколений, укреплению чувства национального достоинства, патриотизма и
ответственности за судьбу своей страны
и малой Родины.
— С какими проблемами сталкиваетесь в работе? Нужна ли поддержка
самой диаспоре? С кем уже выстроили
взаимодействие, а с кем бы хотели наладить отношения (на уровне региона
и страны)?
— Плодотворное сотрудничество установлено с НП «Ассамблея народов Томской
области», Комитетом по внутренней политике Администрации Томской области,
рядом некоммерческих организаций и
социально-ориентированных НКО, учреждениями общего, профессионального образования и дополнительного
образования.

Активное участие казачьих коллективов в
межрегиональных и всероссийских конкурсах
казачьего творчества. Ключевыми мероприятиями в
Томской области стали фестиваль казачьей культуры
«Братина», «Праздник топора», праздник «Казачья
звонница».

Шахматный турнир, 2 июня 2018 года

Взаимодействуем с МОО «Союз казачьих
журналистов Сибири и Дальнего Востока»
(председатель — Сафронов Алексей Владимирович), целями которого являются
содействие профессиональной творческой
деятельности казачьих журналистов, издание историко-литературного казачьего
журнала «Казачье братство».
— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой? Расскажите о наиболее
значимых для вас моментах в жизни
диаспоры (м.б. обычаи, праздники и
др.).
— На территории Томской области
действуют три казачьих общества
(500 человек), 6 общественных объединений казаков (3500 человек).
Каждый желающий может принять
участие в наших традиционных праздниках: «Братина» (ежегодно в июле-августе, с. Кривошеино, Кривошеинский р-н,
Томская область), «Праздник топора»
(ежегодно в августе, сельский парк «Околица», с. Зоркальцево, Томский район,
Томская область), «Праздник кузнеца»
(июль, «Семилуженский острог», с. Семилужки, Томский р-н, Томская область).

— Короткое поздравление или пожелание.
— Высоко оценивая деятельность Ассамблеи по объединению усилий институтов
гражданского общества и некоммерческих
организаций в укреплении гражданского единства, воспитании патриотизма,
любви к Родине и готовности к её защите, желаем дальнейшего процветания и
новых интересных проектов на благо
томской земли и её жителей.
Контактные данные
Томская региональная патриотическая
общественная организация «Казачий
корпус» (ТРПОО «Казачий корпус»).
Руководитель — Кирсанов Владимир
Иванович , войсковой старшина, руководитель регионального отделения «Казачья
партия Российской Федерации».
Адрес: 634050, г. Томск, улица Татарская, дом 37, корпус 1, офис 1.
E-mail: rastipatriot@yandex.ru,
ВКонтакте https://vk.com/rastipatriot

Молебен памяти жертв геноцида казачества в Воскресенской церкви, город Томск, 24 января 2019 год
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Поляки

В 1992 году «Дом польский» был в
оргкомитете по созданию «Конгресса
поляков России». До настоящего времени
мы являемся членом этой организации.
«Дом польский» является также членом
организации «Ассамблея народов России».
Вместе с Томским польским центром «Белый орел» «Дом польский»
в 2003 году выступил с инициативой
создания в Томске автономии «Томская
полония». К сожалению, из этого ничего
не получилось. Решением общего собрания от 29.01.2008 года «Дом польский»
вышел из состава автономии «Томская
полония». С этого времени «Дом польский» вновь работает как независимая
самостоятельная организация.
«Дом польский» в Томске сегодня это:

«

zz бесплатные курсы польского языка
для всех желающих – расписание
на сайте;
zz преподавание польского языка
в школе № 16. Стараемся, чтобы
каждый год здесь работал носитель
языка – педагог из Польши;
zz преподавание польского языка в

Томском государственном университете;
zz воскресная школа польского языка
и культуры для детей в областной
детско-юношеской библиотеке;
zz зимние и летние школы польского
языка и культуры Bliżej Ojczyzny в
Томске и в г. Улан-Удэ на Байкале;
zz участие в научных международных
конференциях, встречах, форумах,
симпозиумах в России и в Польше.
Дети неоднократно участвовали в Международном художественном конкурсе,
проводимом фондом «Молодая полония» (Варшава). В результате дважды
становились лауреатами этого конкурса
и были приглашены в Варшаву для участия в симпозиумах.
Молодежь активно проявляет себя в
конкурсах, проводимых в Польше и в
России. Наши дети из воскресной школы
в январе 2012 года заняли два первых
и два вторых места в художественном
конкурсе, организованном Посольством
Польши в Москве в Год Януша Корчака.
Лауреаты были приглашены в Посольство

В «Доме польском» появился свой театр под
названием Ferdydurke. Коллектив театра активно
проявил себя в Международном фестивале
полонийных театров в Польше и Литве.

Моисеенко Нина Борисовна — председатель Центра польской культуры DOM POLSKI в Томске

«Дом польский» –
душа и традиции
поляков в Томске
«Дом польский» в 1990 году начал свою работу с изучения языка.
Сначала организация работала как филиал «Дома польского»
в Москве, а в ноябре 1990 года была зарегистрирована как
самостоятельная организация.
V Фестиваль полонийных театров «Сибирские встречи», 2016 год.
Спектакль ŚLUBY PANIEŃSKIE, автор A. Fredro. Театральная студия Ferdydurke, Томск
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«

на бал, где им были вручены дипломы
и подарки.
Ежегодно, начиная с 1999 года, проводятся конкурсы-фестивали юных исполнителей произведений польских композиторов им. Ф. Шопена «Прелюдия». В 2009
году и 2010 году эти конкурсы–фестивали
прошли с международным участием: кроме юных исполнителей польской музыки
из регионов Сибири, в них принимали
участие музыканты и члены жюри из
Китая, Израиля и Польши. Из этого конкурса-фестиваля в 2010 году возник в
Томском государственном университете Международный Сибирский конкурс
пианистов им. Ф. Шопена «Прелюдия»,
который проводится теперь регулярно
1 раз в 3 года. Очередной конкурс планируется провести в 2021 году.
Ансамбль польской песни Spotkania,
неоднократный участник Полонийных
фестивалей в г. Кашалине (Польша), участвует в различных городских мероприятиях, конкурсах, а также в фестивалях
в других городах России.

В «Доме польском» появился свой театр
под названием Ferdydurke. Коллектив
театра активно проявил себя в международном фестивале полонийных театров
в Польше и Литве.
Центр польской культуры поддерживает
контакт с Томским католическим костелом, селами Сарафановка и Белосток.
В селе Сарафановка находится филиал
«Дома польского». В марте 2003 года
совместно с филиалом был создан оргкомитет по увековечению памяти жертв
коммунистического террора в селе Полозово. Председателем комитета был
Анатолий Костецкий. Летом 2003 года
памятник был открыт. На открытие
прибыли гости из Польши: генеральный
консул Польши в Российской Федерации
Томаш Климаньски, депутат Сейма Польши Анджей Федорович, представители
организации «Вспулнота Польска» Тадеуш
Маркевич и Петр Хлебович. В 2011 году по
приглашению «Дома польского» село Белосток посетила делегация из г. Белостока
в Польше во главе с президентом города

В августе 2011 года по приглашению «Дома польского»
Томск посетила делегация из польского города
Белостока во главе с президентом города Тадеушем
Трусколяским.

Капустник в Доме польском, 2016 год
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Концертная деятельность вокального ансамбля Spotkania

Тадеушем Трусколяским. Благодаря этому
визиту наладился контакт между двумя
Белостоками.
В сентябре 2007 года «Дом польский»
был удостоен чести принять участие в
III Всемирном съезде Полонии и поляков
из-за границы: Нина Моисеенко и Дарья
Никифорова в составе российской делегации приняли участие в съезде, который
состоялся в Варшаве.
С 1998 года центр издает свою газету
Dom Polski. Газета выходит раз в два месяца, первый номер вышел в феврале 1998
года. В декабре 2013 года вышел 100-й
номер газеты. 19 сентября 2012 года газета
Dom Polski получила награду в конкурсе
имени Мачея Плажинского (первого некоммунистического воеводы Гданьска,
который погиб под Смоленском в 2010
году). В этом конкурсе награждаются
журналисты и печатные издания, служащие выполнению целей полонийных
организаций. Жюри выбрало лауреатов
среди 55 конкурсантов со всего мира.
20 октября 2012 года в музее города Гдыня
признанную редакции двухмесячника
Dom Polski награду получила Нина Моисеенко, постоянный редактор газеты.
Центр посещали генеральные консулы
Польского посольства в России: Михал

Журавский – 1992 год; Ежи Рыхлик –
2001 год (открытие I Летней школы польского языка и культуры Bliżej Ojczyzny),
Томаш Климаньски – 2003 год (открытие памятника жертвам политических
репрессий в селе Полозово, закрытие
III Летней школы польского языка и
культуры Bliżej Ojczyzny), Михал Гречило
– 2009 год (X конкурс–фестиваль «ПРЕЛЮДИЯ»), 2013 год – Марек Зелински
(II Международный конкурс пианистов
«Прелюдия–2013», 15-летие газеты Dom
Polski).
Среди почетных гостей были и маршалы Сената Польши: Алиция Гжеськовяк,
Анджей Стельмаховский, председатель
фонда Wspólnota Polska – 2001 год (открытие памятной доски ректору ТПУ
В. Гутовскому).
Контактные данные
Томская региональная общественная
организация «Центр польской культуры
«Дом польский» в Томске».
Руководитель — Моисеенко Нина
Борисовна.
Адрес: г. Томск, пр. Ленина, 82-а, стр. 1.
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Немцы

В 1993 году Центр немецкой культуры
приобрел статус областного государственного учреждения культуры, получив название «Российско-немецкий Дом» (РНД).
Руководителями РНД в разное время
были Л.К. Корсакова, И.Я. Шейрман,
М.П. Ротекер, А.Ф. Файт, В.В. Адам.
В настоящее время директором РНД
является Александр Владимирович Гейер.
Основные задачи Российско-немецкого Дома: сохранение культуры, родного
языка, традиций и обычаев российских
немцев, содействие в их самоорганизации,
развитие межнациональных и международных связей, участие в программах и
проектах по культуре и туризму, создание условий для гармоничного развития
детей и взрослых.

«

Здание Российско-немецкого Дома,
ранее жилой дом купца Георгия Голованова, было построено в 1904 году по
проекту архитектора Станислава Хомича. Островерхий шатер с башенкой
и шпилем вызывает в памяти древние
русские шатровые церкви. Не одно поколение историков архитектуры будет
называть его впоследствии шедевром. В
1993 году по инициативе общественности
российских немцев он был отреставрирован на средства двух стран — России
и Германии. Сегодня здание является
памятником архитектуры.
За время существования организация
успела занять видное место в культурной
жизни города. В Доме регулярно проводятся встречи, семинары, фестивали,

Во время Российско-немецкого саммита в 2006 году
Российско-немецкий Дом посетила канцлер Германии
Ангела Меркель, а также министры иностранных дел
и культуры обеих стран.

Гейер Александр Владимирович — директор Российско-немецкого Дома

Российско-немецкий
Дом: образование,
культура и развитие
Первый Центр немецкой культуры был создан в 1990 году на
общественных началах благодаря деятельности общества
Wiedergeburt («Возрождение») и его лидера В.А. Бауэра, до
2003 года президента Федеральной национально-культурной
автономии российских немцев.
Здание Российско-немецкого Дома, ранее жилой дом купца Георгия Голованова, было построено в 1904 году по
проекту архитектора Станислава Хомича
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связанные с жизнью российских немцев.
Во время Российско-немецкого саммита
в 2006 году Российско-немецкий Дом
посетила канцлер Германии Ангела Меркель, а также министры иностранных
дел и культуры обеих стран.
В Российско-немецком Доме занимаются следующие творческие объединения:
народный вокально-инструментальный
ансамбль «Фаэтон» (рук. А.Е. Якимов),
фольклорный ансамбль немецкой песни
Moder (рук. Л.Е. Виноградова), ансамбль
немецкого народного танца Wäs (рук.
Э.Г. Шлейхер) – для взрослых и Fräulein
(рук. В.И. Вольф) – для детей и молодежи,
а также музыкальная студия Musikhaus
(рук. П.И. Никитин).
В центре регулярно проходят выставки, концерты, семинары и конференции.

«

Регулярно проводятся курсы немецкого
языка, дополнительного образования и
переводческого дела.
Удалось наладить тесное сотрудничество с РОО «Национально-культурная
автономия немцев Томской области»,
Томским отделением Межрегионального благотворительного фонда Бильдунг,
ТРОО «Российско-немецкое молодежное
объединение Jugendblick и другими общественными организациями города.
Контактные данные
Российско-немецкий Дом.
Руководитель — Гейер Александр Владимирович.
Адрес: г. Томск, ул. Красноармейская, 71.
Тел. 8(3822) 52-17-25.

Здание Российско-немецкого Дома, ранее жилой дом
купца Георгия Голованова, было построено в 1904 году
по проекту архитектора Станислава Хомича.
Островерхий шатер с башенкой и шпилем вызывает
в памяти древние русские шатровые церкви. Не одно
поколение историков архитектуры будет называть его
впоследствии шедевром.

Кулинарный поединок Es schmeckt gut!, 2019 год
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Кулинарный поединок Es schmeckt gut!, 2019 год
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Евреи

Первые евреи появились в Сибири еще
в ХVII веке. Они были среди пленных,
которых русские войска захватили в
ходе русско-польских войн XVII столетия. Некоторые евреи попадали в Сибирь
как ссыльные и каторжане. В 1827 году
появился знаменитый Указ о введении
для евреев натуральной воинской повинности, согласно которому каждая еврейская община должна была поставлять
10 рекрутов с тысячи мужчин ежегодно.
Требуемое число призывников разрешалось пополнять малолетними. Так сотни
еврейских мальчиков ежегодно насильственно отрывались от родителей и отправлялись в кантонистские школы, где
зачастую их насильственно крестили и
подвергали прочему «перевоспитанию».

«

Несколько таких кантонистских школ
располагались и на территории Сибири.
Именно усилиями томских кантонистов
и была создана «солдатская» синагога
в Томске. К тому времени в городе уже
было две синагоги. В начале 1850-х годов
еврейская община приобрела дом у дочерей титулярного советника Соколова в
районе Песков, на Магистратской улице.
Здесь в одноэтажном каменном доме и
обустроили синагогу. И так и называли ее
«Каменная синагога». А в 1859 году купец
Каминер в ограде собственного дома и
на свои средства с разрешения властей
построил вторую синагогу, которую с тех
пор называли «Каминерская синагога». В
1872 году деревянная «солдатская» синагога в Томске была открыта. Со временем

Чтобы написать свиток Торы, необходимо не только
знать иврит, но и обладать высокой нравственностью,
знать основы художественного мастерства.

Ромацкий Борис Михайлович — председатель Томской еврейской общины

Представители
еврейской общины
в Томске
Председателем Томской еврейской общины является Борис
Михайлович Ромацкий, а религиозным лидером – Раввин Леви
Каминецкий. Они рассказали об истории еврейского народа в
Томске, уникальной синагоге и новом многофункциональном
центре еврейской культуры.
Религиозный лидер Томской еврейской общины Раввин Леви Каминецкий
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на синагоге были достроены три купола,
появилась уникальная деревянная резьба со звездами Давида и изображением
свитка Торы на входных дверях.
— Я начну с истории, – делится Борис
Михайлович, – примерно в 1915 году,
в городе Томске появился интересный
человек – Шамаш. Шамаш – человек,
который занимался хозяйством. Этот
человек был из польских евреев с очень
непростой судьбой, он был знающим и
весьма религиозным, он прибыл в Томск
после Первой мировой войны, и его приняли, несмотря на то что он прибыл из
«местечка» и толком не знал русский
язык. По приезду мой дед встретился с
Герцелем Цамом, который и был инициатором строительства солдатской
синагоги.
– Чтобы написать свиток Торы, необходимо не только знать иврит, но и обладать
высокой нравственностью, знать основы
художественного мастерства. Многие

«

свитки были национализируемы,— рассказал Раввин Леви Каменецкий.
Борис Михайлович: «Свиток из солдатской сенагоги Томска, сохранившийся
до наших дней, спас мой дед, забрав его
домой во время закрытия. В 2018 году
еврейской общине Томска вернули уникальное здание единственной в России
деревянной солдатской синагоги»
– Раввин, Вам была передана уникальная единственная в мире деревянная синагога. В каком состоянии
она на данный момент?
— На данный момент, нам удалось сохранить здание. Задумайтесь: ведь только при очистке самого здания первой и
единственной в мире деревянной синагоги было вывезено более пяти КамАЗов
мусора, принято решение закрыть его
для посещений, особенно со стороны неблагородных людей. Мы также провели
Детская Ханука в Томской Синагоге

Именно усилиями томских кантонистов и была
создана «солдатская» синагога в Томске. К тому
времени в городе уже было две синагоги.

Руководитель общества возрождения еврейской культуры Эрбсман Алиса Иосифовна и вице-президент Еврейской
национально-культурной автономии Соколовская Галина Михайловна
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«

А в 1859 году купец Каминер в ограде собственного
дома и на свои средства с разрешения властей
построил вторую синагогу, которую с тех пор
называли «Каминерская синагога».

работы по облагораживанию придворовой территории. Нами были обнаружены
самовольные постройки, которые мы
были вынуждены убрать, восстановление
требует колоссальных усилий, ведь это
здание единственное во всем мире. Мы
хотим сохранить Солдатскую синагогу
как действующий музей-память евреям
Сибири и солдатам, которые служили
в царской армии и смогли сохранить
веру, веру в светлое будущее народа, но
сейчас все наши ресурсы направлены на
открытие современного центра.
Наша задача заключается в создании
общины, возрождении культуры и воспитании детей в обществе, где все равны друг перед другом, где все важны,
уникальны. Особый уклон направлен на
людей с ограниченными возможностями.
Община должна помочь в становлении
людей с любыми возможностями.

— О чем обычно разговаривают с
раввином? Кто приходит за советом?
— Приходят разные люди. В первую
очередь хочу сказать, что раввин не является святым. Я, не могу предсказать
последствия, тем более осудить человека.
Раввин играет роль учителя в современном мире. Все мы люди, все разные, у
кого-то проблемы бытового характера,
кто-то не знает, как осуществить бизнес-идеи. Главное для раввина – простое
общение, общение на равных, не смотря
кто перед тобой: студент, бизнесмен, пожилой человек. Все мы люди, разные и
уникальные, каждый из нас хороший
человек.
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Буряты

— Расскажите, пожалуйста, об образовании диаспоры на территории Томской
области. Что послужило объединению?
Кто внес значительный вклад в ее развитие?
— Бурятская национально-культурная
автономия «ГЭСЭР» образовалась 12 лет
назад. Я думаю, каждый организатор и
участник мероприятий внёс свой небольшой вклад в землячество. Автономия проводит различные мероприятия
для земляков и всех гостей, тем самым
почитая традиции бурят, поддерживая
связь с родиной и продвигая культуру
бурятского народа на томской земле.

«

— Пару слов о деятельности: чем
занимаетесь, какую помощь оказываете соотечественникам? Трудно ли
проходит адаптация на новом месте
и какова роль диаспоры?

— Ежегодно находим и встречаем первокурсников из Бурятии и помогаем им
адаптироваться в Томске. Мы активно
поддерживаем наших студентов в учебе,
а также проводим серию мероприятий
и праздников, где каждый может почувствовать себя, как дома.
— С какими проблемами сталкиваетесь в работе? Нужна ли поддержка
самой диаспоре? С кем уже выстроили
взаимодействие, а с кем бы хотели наладить отношения (на уровне региона
и страны)?
— Земляки очень хорошо помогают в
любых вопросах. Как и многим другим
автономиям, думаю, не хватает финансовой поддержки. Но мы ищем возможности
для развития землячества. Самое тесное
взаимодействие установили с молодежной Ассамблеей Томской области.

Ежегодно мы добавляем мероприятия и
совершенствуем уровень проведения. Сравнивая
нас с другими регионами, многие гости говорят, что
томские буряты дружнее и организованнее.

Гуржапов Игорь Игоревич — руководитель Бурятской национально-культурной автономии
«Гэсэр»

Буряты в Томске
Бурятская национально-культурная автономия — активная
поддержка студентов и высокий уровень проведения
национальных праздников.

«Дангина – Гэсэр» - ежегодный конкурс красоты и талантов, 2019 год
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— Поделитесь, пожалуйста, вашими
достижениями. Чем гордитесь? Может
быть, есть что-то уникальное, что отличает именно ваше объединение от
других на территории России?
— Ежегодно мы добавляем мероприятия
и совершенствуем уровень проведения.
Сравнивая нас с другими регионами, многие гости говорят, что томские буряты
дружнее и организованнее. Томск – компактный город, и собрать наших ребят
гораздо проще еще и территориально.
— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой? Расскажите о наиболее
значимых для вас моментах в жизни
диаспоры (м.б. обычаи, праздники и
др.).
— На любое мероприятие мы приглашаем другие диаспоры и наших друзей.
Все знают, что мы очень рады, когда к
нам приходят.

«

Проводим мероприятия, такие как
«Дангина и Гэсэр» (Мистер и Мисс Бурятия), Сагалгаан – Праздник Белого месяца (проводим спектакль и накрываем
стол с национальной едой), Сурхарбаан
– выезд на базу отдыха с национальными играми.
— Как Вы знаете, в этом году Ассамблее
народов Томской области исполняется
25 лет. Ваши пожелания и предложения.
— Хочу пожелать, чтобы дружба народов
крепла и продолжалась на протяжении
долгих лет. Думаю, каждому интересно, как проводят мероприятия в других
диаспорах. Хорошо было бы проводить
межнациональный форум для поддержки
между диаспорами и обмена опытом.
— Короткое поздравление или пожелание на родном языке (с переводом).
— Hайн haйханиие хусэнэб (Всего самого наилучшего).

Всебурятский диктант, 2018 год

Ежегодно находим и встречаем первокурсников из
Бурятии и помогаем им адаптироваться в Томске.
Адаптация проходит легко.

Посвящение первокурсников, 2018 год

«Дангина – Гэсэр» - ежегодный конкурс красоты и талантов, 2019 год
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Контактные данные
МООБИКАТ «Гэсэр» – местная общественная организация «Бурятская национально-культурная автономия г. Томска».
Руководитель — Гуржапов Игорь
Игоревич.

Адрес: г. Томск, ул. Усова, 13-а.
Тел. 8(92.3)434-66-89.
ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/geser_tom
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Украинцы

— Расскажите, пожалуйста, об образовании центра на территории Томской
области. Что послужило объединению?
Кто внес значительный вклад в его
развитие?
— ТРОО Центр украинской культуры
«Джерело» считает днем своего рождения дату 28 октября 1990 года. Он был
в числе первых национальных центров,
заявивших о потребности своего существования. Накануне была первая регистрация общественного объединения
после принятого на открытом собрании решения – создать городское общественное объединение по сохранению и
пропаганде украинской национальной
культуры вдали от исторической родины.
В протоколе собрания, проходившего в

«

здании Политпроса по адресу ул. К. Маркса, 14, значилось 25 подписей. Эти люди
стали первыми активистами, творцами
культурного центра, пропагандистами
всего лучшего, что накопил народ в своей
истории. Среди них были профессора
ТГУ (Паскаль Ю.И., Доманский В.А.),
знаменитые медики и врачи (проф.
Я.С. Васильцев, проф. Назаренко Л.П.
и С.А.Назаренко, кандидаты наук и засл.
врачи П.Г. Байдала, М.О. Филиппова и
многие другие), люди гуманитарных и
рабочих профессий, учителя и служащие
(И.К.Околита, Б.М. Гривнак, Е.С. Сафронова, О.Д. Барильчеко и др.).
— Пару слов о деятельности: чем занимаетесь, какую помощь оказываете
соотечественникам?

В Уставе центра неизменными оставались его
цели – просветительская деятельность и сохранение
культурного наследия своего народа.

Филиппова Мирослава Орестовна — председатель Томского центра украинской культуры

Центр украинской
культуры «Джерело»
Украинская культура в Томске.
Члены жюри Межрегионального конкурса чтецов украинской поэзии «В гостях у Кобзаря».
(Макаревич А.А., председатель жюри Филиппова М.О.)
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— С момента основания ТРОО ЦУК
«Джерело» прошел трижды перерегистрацию в органах юстиции. В Уставе
центра неизменными оставались его
цели: просветительская деятельность и
сохранение культурного наследия своего
народа. За многие годы своего существования ЦУК «Джерело» сформировал сеть
межкультурных связей и традиционных
отношений с общественными и государственными организациями исторической родины. Наши соотечественники
получали полную информационную и
посильную социальную помощь при
взаимодействии Центра с Генеральным
консульством Украины сначала в Тюмени,
затем в Новосибирске, Миграционной
службой Томской области.
— С какими проблемами сталкиваетесь в работе? Нужна ли поддержка
самому Центру? С кем уже выстроили

«

взаимодействие, а с кем бы хотели наладить отношения (на уровне региона
и страны)?
— Самой большой проблемой в работе
Центра можно назвать отсутствие активных, заинтересованных, но свободных от
работы людей. Недостаток свободного
времени у представителей и доступных
средств не позволяет в полной мере реализовать потенциал и культурные программы Центра. Удачное многолетнее
сотрудничество, которое приносит свои
достойные результаты, мы выстроили с
МАОУ Заозёрной СОШ № 16, МОУ ДОД
Детской школой искусств № 3, Областной ДЮБ, Институтом культуры при
ТГУ, с Краеведческим музеем г. Томска,
с с. Новорождественка и с. Молчаново
(Украинский клуб «Кришица»), с отделом
самоуправления мэрии и др.

Общественное объединение сильно тем, что реализует
инициативу, рожденную от духовных потребностей
простых людей.

«

Рождественские встречи в г. Северске

За многие годы своего существования ЦУК
«Джерело» сформировал сеть межкультурных связей
и традиционных отношений с общественными и
государственными организациями исторической
родины.
— Поделитесь, пожалуйста, вашими
достижениями. Чем гордитесь? Может
быть, есть что-то уникальное, что отличает именно ваше объединение от
других на территории России?

На фестивале «Большая книга» к 200-летию Н.В. Гоголя
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— Общественное объединение сильно
тем, что реализует инициативу, рожденную от духовных потребностей простых
людей. Таких инициатив за период более
чем четверть века было достаточно много. Хотели петь красивые мелодичные
песни на украинском языке – пели на
своих музыкально-литературных вечерах, создавали песенные коллективы (ансамбли «Джерело», «Калиновый цвит»,
«Чаривныци»), ездили с концертами на
праздники в села и районные центры,
воспитывали своих солистов (О. Волкова, Л. Гарнис). Был запрос от местного сообщества, чтобы звучала чаще

красивая украинская песня, – создали
проект детского музыкального конкурса «Водограй», который собирает один
раз в два года более сотни участников
со всех музыкальных школ города. На
наш «Водограй» приезжают посмотреть
и перенять опыт земляки из диаспоры
г. Новосибирска и г. Омска, г. Иркутска.
Второй уникальный проект нашего
Центра, который заражает наших земляков даже в столичных городах, – это
ежегодный конкурс чтецов украинской
поэзии, который приурочен к юбилейным
датам поэтов, «В гостях у Кобзаря». Этот
конкурс проходит с 2007 года и вырос из
уровня школьного до межрегионального. Участниками конкурса чтецов украинской поэзии стали учащиеся школ и
техникумов города Томска и области,
дистанционные участники из г. Нижнекамска, г. Омска, г. Новосибирска. Неодноябрь 2019 | МОЙ НАРОД № 2 (18) | 109   

«

нократно победители нашего Конкурса
отправлялись в г. Москву для участия во
Всероссийском конкурсе чтецов поэзии
Т.Г. Шевченко.
Большим достижением в своей работе ЦУК «Джерело» считает многолетнее
продуктивное сотрудничество с МАОУ
Заозёрной СОШ №16 по сохранению языкового и культурного наследия в среде
молодого поколения. Например, ученики
этой школы неоднократно принимали
участие и становились победителями и
призерами Международных конкурсов,
принося славу нашему городу. Многочисленные совместные мероприятия
позволяют формировать толерантные,
дружественные отношения к украинской
культуре у молодёжи.

— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой? Расскажите о наиболее
значимых для вас моментах в жизни
центра (обычаи, праздники и др.).
— ТРОО ЦУК «Джерело» хорошо знают
во властных структурах города и области,
в департаментах по культуре и туризму,
общего и профессионального образования, ОГБУ РЦРО, во всех вузах нашего
города, многих библиотеках и центрах
дополнительного образования детей,
миграционной службе Томской области. Наконец, с нами можно связаться
через Дом Дружбы и Ассамблею народов
Томской области. Многие организации,
сотрудничая с нами, проводят у себя фе-

Для наших земляков традиционным из года в год
остается праздники «Рождественские встречи» и
«Великдень» – Пасха.

Фестиваль Дружбы народов

стивали «Содружества», национальные
гостиные, студенческие фестивали «Дружба народов», национальные кухни, детские кругосветки, концерты и конкурсы.
Для наших земляков традиционным
из года в год остаются праздники «Рождественские встречи» и «Великдень» –
Пасха.
— Как Вы знаете, в этом году Ассамблее
народов Томской области исполняется
25 лет. Ваши пожелания и предложения.
— Ассамблее желаем долгих лет творческого процветания. Как нельзя выбросить слова из крылатой фразы с глубоким
смыслом, так нельзя и удалить народ
(цветок) из венка народов Томской области. Пусть каждый из них будет поддержан и защищен.
— Короткое поздравление или пожелание на родном языке (с переводом).

— І в Вас і в нас хай буде гаразд, щоб
Ви і ми Щасливі були!
С Юбилеем, Ассамблея! Всем мира,
дружбы и любви!
Контактные данные
ТРОО «Центр украинской культуры
«Джерело» («Родник»).
Руководитель — Филиппова Мирослава
Орестовна, врач акушер-гинеколог, УЗ-диагностики, канд. мед. наук, заслуженный
врач РФ. Председатель ЦУК «Джерело»
с 1997 года. Имеет множество наград и
благодарностей разного уровня, в том
числе Орден Княгини Ольги III степени.
Много лет сопредседателем и заместителем в ЦУК «Джерело» была Макаревич Антонина Александровна, а сейчас
еще и координатор этна– и экоцентров в
МАОУ Заозёрной СОШ №16. Ее заслуга
неоценима в работе с молодежью.
Адрес: 634009, г. Томск, пер. Сухоозерный, 6 .

Участие в этнографической конференции в ТГУ
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Кыргызы

— Расскажите, пожалуйста, об образовании автономии на территории Томской области. Что послужило объединению? Кто внес значительный вклад
в ее развитие?

«

— В сентябре 2002 года инициативная
группа из нескольких человек провела
собрание, на котором было принято решение о создании организации, которая бы
объединила кыргызов и способствовала
решению проблемы сохранения своей
этничности, языка и культуры. Этому
событию способствовал и тот факт, что
большинство этих кыргызов в 80-е годы
были активными участниками так называемых студенческих «землячеств»
вузов города. В январе 2003 года эта
инициативная группа в составе Рустама Абдуманапова, Вячеслава Абушах-

манова, Талипа Зулпукарова, Нуруллы
Калыкахунова, Умета Момунова, Альберта Стамкулова, Алмаза Сулайманова и
Таалая Тилебалдиева провела собрание,
на котором и было объявлено об учреждении Томской городской национально-культурной автономии «Кыргызстан».
25 февраля 2003 года Томская городская
национально-культурная автономия
«Кыргызстан» была зарегистрирована
государственными органами.
С момента образования, председателем
ТГНКА «Кыргызстан» был избран Рустам
Абдуманапов. В 2010 году председателем ТГНКА «Кыргызстан» был избран
Талип Зулпукаров, сама организация была
переименована в местную общественную организацию «Национально-культурная автономия кыргызов г. Томска».
В 2019 году новым председателем ор-

Приоритетными для 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.

Турсунбаев Нурулла Турсунбаевич — муфтий г. Томска, Томской области, председатель МОО
НКА кыргызов г. Томска "Мекендешер"

Национально-культурная
автономия кыргызов
в Томске «Мекендештер»
Кыргызская культура в Томске.
Празднование Дня независимости КР, 31 августа 2007 года
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ганизации стал Турсунбаев Нурулла
Турсунбаевич. Сама организация стала
именоваться как местная общественная
организация Национально-культурная
автономия кыргызов г. Томска «Мекендештер «(Соотечественники)».
— Пару слов о деятельности: чем занимаетесь, какую помощь оказываете
соотечественникам? Трудно ли проходит
адаптация на новом месте и какова
роль автономия?

«

— Приоритетными для 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. В то же время автономия оказывает существенную
юридическую и организационную поддержку прибывшим в г. Томск трудовым
мигрантам из Кыргызской республики.

Представители автономии помогают
трудовым мигрантам отстаивать свои
права, решают проблемы с невыплатой
зарплаты, организуют мероприятия при
отправке «Груза-200» в Кыргызстан. В
целом адаптация новоприбывших трудовых мигрантов происходит без особых
проблем, так как большинство из них
владеют русским языком, приезжают в
регион конкретно к своим родственникам, которые помогают их адаптации в
местной среде.
— С какими проблемами сталкиваетесь в работе? Нужна ли поддержка
самой автономии? С кем уже выстроили
взаимодействие, а с кем бы хотели наладить отношения (на уровне региона
и страны)?
— Проблемы возникают разные. Основные сложности бывают по линии административных нарушений со стороны
мигрантов. Многие из них не могут надлежащим образом оформить регистрацию

У автономии налажено взаимодействие с
Управлением по вопросам миграции УМВД России по
Томской области, органами исполнительной власти
г. Томска и Томской области.

«

Праздничное шествие, 1 мая 2003 года

В целом адаптация новоприбывших трудовых
мигрантов происходит без особых проблем,
так как большинство из них владеют русским
языком, приезжают в регион конкретно к своим
родственникам, которые помогают их адаптации в
местной среде.
по месту пребывания в связи с отказом
хозяев квартир оформить документы.
Ведь регистрация по месту пребывания
для хозяев помещений влечет за собой
обязанности по уплате налогов. В то время
многие работодатели не желают платить
мигрантам положенные по закону «белые
зарплаты», часто не хотят оформлять их
для ухода от уплаты налогов.
У автономии налажено взаимодействие
с Управлением по вопросам миграции
УМВД России по Томской области, органами исполнительной власти г. Томска и Томской области. Рабочие связи
налажены с органами исполнительной
власти Кыргызской республики, в Томске
работает Общественный представитель
Государственной службы по миграции
Кыргызской республики, готовится начать
работу Общественный представитель

омбудсмена Кыргызской республики.
Бывший председатель автономии стал
Почетным консулом Кыргызской республики в г. Томске.
— Поделитесь, пожалуйста, вашими
достижениями. Чем гордитесь? Может
быть, есть что-то уникальное, что отличает именно ваше объединение от
других на территории России?
— Уже с начала своей деятельности
кыргызская диаспора активно включилась
в общественную, национально-культурную
жизнь города Томска. Вместе с другими
диаспорами города кыргызская национально-культурная автономия впервые
организовала общегородской праздник
«Навруз». В составе автономии образован
и успешно действует Совет аксакалов.

Дни национальных культур в НИ ТПУ 2018 год
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— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой? Расскажите о наиболее
значимых для вас моментах в жизни
диаспоры (обычаи, праздники и др.).
— Каждый год кыргызская диаспора
г. Томска проводит массовые мероприятия — «Эль кудай», исламские религиозные праздники — «Курбан айт» и «Орозо
айт», День независимости Республики
Кыргызстан, «Шерине». Юрточный городок кыргызской диаспоры работает в
Этнографическом парке в селе Зоркальцево, в котором ежегодно проводится
«Праздник топора».
— Как Вы знаете, в этом году Ассамблее
народов Томской области исполняется
25 лет. Ваши пожелания и предложения.

«

— С момента образования Национально-культурная автономия кыргызов
г. Томска является полноправным членом Ассамблеи народов Сибири (позднее
Ассамблеи народов Томской области).
Руководители Кыргызской национально-культурной автономии входят в Совет
Ассамблеи народов Томской области.
От имени кыргызского народа мы поздравляем Ассамблею народов Томской
области с юбилеем. Мы желаем ей и дальше успешно работать над укреплением
межнационального и межрелигиозного
согласия в Томской области!
— Короткое поздравление или пожелание на родном языке.
— Томск облусун бардык элдерини
«Ассамблея народов Томской области»

Уже с начала своей деятельности кыргызская
диаспора активно включилась в общественную,
национально-культурную жизнь города Томска.
Шерине 2018 год

«

Автономия оказывает существенную юридическую и
организационную поддержку прибывшим в г. Томск
трудовым мигрантам из Кыргызской республики.

мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз! Иштерине ийгилик жана каалаган
максаттарына жетишини каалайбыз!
От всего сердца поздравляем все народы
Томской области с юбилеем Ассамблеи
народов Томской области! Желаем ей
успехов в делах, а также достижения
своих целей!
Контактные данные:
Местная общественная организация
Национально-культурная автономия
кыргызов г. Томска «Мекендештер»
(Соотечественники)».

Руководитель — Турсунбаев Нурулла
Турсунбаевич. Родился 26 мая 1977 года
в Ошской области Кыргызской ССР. В
1997 году окончил Бишкекский исламский
институт имени Хазрета Умара. Является также Муфтием Томской области,
руководителем Духовного управления
мусульман г. Томска и Томской области.
Адрес: 634009, Россия, Томская обл.,
г. Томск, пр. Ленина, д.82-а, стр.1.
Сайт: http://tomsk.kyrgyz.ru

Фестиваль «Танцы народов мира», ТПУ
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— Уважаемый Рустам Абдубаитович, расскажите, пожалуйста: в чем
заключается смысл открытия офиса
Почетного консула?
— Почетное консульство – это разновидность консульского учреждения, которое возглавляет нештатный почетный
консул, который не получает жалования
от страны, его назначившей, но при этом
находится на государственной службе
страны назначения. При этом почетный
консул финансирует открытие почетного
консульства и организацию его работы.
то есть выполняет свои функции на общественных началах. Основной задачей
почетного консула является защита прав
и интересов граждан Кыргызской республики, находящихся на территории
консульского округа, в данном случае в
городе Томске. Кроме того, почетный
консул отвечает за расширение торгово-экономического и культурного сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.
Современные процессы в странах СНГ
привели к появлению на территории Российской Федерации большого количества
трудовых мигрантов, в том числе из Кыргызской республики. Одна из важных
функций почетного консула – оказание
им консультативной, организационной
помощи. Повторюсь, что во главу угла
ставится защита их интересов.
— Расскажите о себе. Как Вы оказались в Томске?
Абдуманапов Рустам Абдубаитович — Почетный консул Кыргызстана в
Томской области

Почетный консул
Кыргызстана в Томской
области: «Кыргызстан и
Россия — два Отечества
в сердце моем».
В 2018 году в городе открылся офис Почетного консула
Кыргызской республики.
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— Я родился в городе Джалал-Абад
Ошской области, тогда еще Киргизской
ССР. После окончания школы приехал в
Томск для поступления в вуз. Планировал
учиться на архитектурном факультете,
однако судьбой было предопределено
стать гуманитарием. В 1994 году я окончил
исторический факультет Томского государственного университета, в 2007 году
там же защитил кандидатскую диссертацию по теме «Кыпчакский компонент в
этногенезе киргизов». Получается, живу
в Томске уже почти 35 лет. По-прежнему занимаюсь наукой, читаю спецкурс
«Антропология Центральной Азии» в
Томском государственном университете.
— Чем конкретно занимается Почетный консул Кыргызской республики
в Томске?
— Если говорить о конкретике, как я
уже говорил, основной обязанностью почетного консула является защита прав и
интересов граждан Кыргызской республики на территории консульского округа.
Офис почетного консула также оказывает

содействие в оформлении документов —
например, при утере паспорта выдается
специальный документ — Свидетельство
о возвращении в Кыргызскую республику.
В этом мы активно взаимодействуем с
Генеральным консульством Кыргызской
республики в г. Новосибирске, часто приходится консультироваться со своим непосредственным руководством в виде
Посольства Кыргызской республики в
Российской Федерации, почетные консулы в РФ подчиняются непосредственно
Чрезвычайному и Полномочному послу.
Другим важным направлением является активизация торгово-экономических
и культурных отношений между двумя
странами – Кыргызстаном и Россией.
Эта работа проводится в тесном контакте с Торгово-промышленной палатой
Томской области, и, пользуясь случаем,
хочу поблагодарить руководство Томской ТПП за сотрудничество, а также с
Торгово-промышленной палатой Кыргызской республики. В этом году в Томск
из Кыргызстана приезжала делегация
предпринимателей, для которых Томской ТПП были организованы встречи
с томским бизнес-сообществом. Скоро
планируется уже поездка томичей в
Кыргызстан.
Большое внимание уделяется также
студентам из Кыргызстана, я очень рад
тому, что большое количество молодежи
получают отличное образование в наших
замечательных вузах.
— Участвует ли консульство в культурных мероприятиях?
— В тесном сотрудничестве с местной
общественной организацией Национально-культурная автономия кыргызов
г. Томска «Мекендештер» (Соотечественники)». В этом году мы провели целый
ряд культурных мероприятий. В честь
90-летия выдающегося кыргызского писателя и драматурга Чингиза Айтматова
мы провели Дни кыргызской культуры в
Томске, были организованы творческий
вечер, фотовыставка из архива Фонда
Чингиза Айтматова. Почетный консул
также принял активное участие в подготовке и проведении Исламской конференции в Томске. В следующем, 2020-м,
году, который объявлен перекрестным
годом Кыргызстана в России и России
в Кыргызстане, мы планируем уделить
повышенное внимание именно культурным и спортивным мероприятиям.
Я очень рад тому, что отношения между
Томском и Кыргызстаном развиваются
самым активным образом, ведь и Россия,
и Кыргызстан — два Отечества всегда в
сердце моем.
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Малочисленные
народы Севера

Основными местами традиционного
проживания и хозяйственной деятельности народов являются восемь муниципальных образований региона: Александровский, Каргасокский, Парабельский,
Колпашевский, Верхнекетский, Тегульдетский и Молчановский районы, а также
городской округ Стрежевой. Коренные
малочисленные народы Севера Томской
области занимаются в основном охотой,
рыболовством, заготовкой и переработкой
дикоросов. Все вместе они составляют
Томскую региональную общественную
организацию «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Томской
области «Колта Куп» («Обской человек»),
которую возглавляет Тамара Хаимовна
Усатова.

«

«Региональный отдел Госкомсевера
был открыт в 1992 году. В нём работали три сотрудника: начальник отдела
Владимир Григорьевич Балдин, его
заместитель Геннадий Александрович
Григорьев и бухгалтер Тамара Александровна Киселёва.
Первый съезд состоялся в 1989 году.
Тогда было создано общество селькупов,
председателем которого избрали Владимира Кузьмича Киргеева, фронтовика и
участника Великой Отечественной войны.
На третьем съезде (1992 г.) это общество селькупов было упразднено и была
создана областная ассоциация «Колта
Куп», объединяющая все малочисленные
народы Севера области. Её президентом
избрали Николая Владимировича Логи-

Задача взрослого населения передать молодежи
традиции наших предков – самобытный опыт
охотников и рыболовов, опыт бережного отношения к
родной природе, уникальный фольклор.

Усатова Тамара Хаимовна — президент «Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера «Колта Куп»

Сохранение самобытности
и традиционных устоев
малочисленных народов
Севера
На территории нашего региона проживает более двух тысяч
представителей коренных малочисленных народов Томской
области. Это селькупы, кеты, ханты, чулымцы и манси.
Фестиваль «Этюды Севера», с. Парабель
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нова – учителя из поселка Белояровка»
– поделилась с нами Тамара Хаимовна.
Ассоциация зарегистрирована в
2000 году с целью содействия обеспечению прав коренных малочисленных
народов Севера Томской области, в том
числе права собственности на землю и
природные ресурсы в местах проживания
данных народов.
Миссия организации заключается, прежде всего, в защите интересов и законных
прав коренных малочисленных народов
Севера Томской области, в том числе прав
на землю, природные ресурсы, права на
ведение традиционного образа жизни
и форм традиционной хозяйственной
деятельности в соответствии с международными стандартами и российским
законодательством.
Со слов Тамары Хаимовны, только вернувшись в привычную среду обитания,
человек способен осознать свою национальную принадлежность и пробудить
стремление изучать родной язык, традиции, помнить и использовать навыки ведения самобытного уклада жизни
своих предков.
Главной проблемой является недостаток финансирования Ассоциации на

развитие традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов, модернизацию сельскохозяйственного оборудования, оборудования
по глубокой переработке дикоросов и
рыбы, обустройство животноводческих
точек. А также на мероприятия, направленные на развитие самобытной культуры,
строительство комплексов для развития
этнотуризма. В настоящее время ведется работа по изучению селькупского и
хантыйского языков.
Благодаря победе в 2015 году в грантовом
конкурсе «Родные города», объявленном ООО «Газпромнефть-Восток», ярким
событием для Каргасокского района в
2015 году стал этно-фестиваль – праздник
«Большая рыба!», посвященный 25-летнему юбилею ассоциации «Колта Куп»
и 105-летию села Усть-Тым.
«Только через традиционный образ
жизни можно передать нынешней молодежи навыки самобытного уклада жизни,
научить традиционной культуре, бережному отношению к окружающей среде
и привить любовь к родному краю. Ни
в одном музее, ни на каких экскурсиях
этого чувства невозможно передать, ни
на каких словах и языках, только через

«Обские люди» – цикл мероприятий Томского государственного университета, посвященных культуре и традициям
коренных малочисленных народов Севера Томской области

«

Cелькупское поселение «Юрты Карга» — 75 км от Каргаска ниже по Оби
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«Колта Куп» является постоянным участником
региональных фестивалей и праздников, принимает
активное участие в ежегодной Международной
выставке-ярмарке «Сокровища Севера».

традиционный образ жизни» – рассказывает Тамара Хаимовна.
В 2004 году была создана община селькупов «Дикоросы». Началась активная
посадка молодых кедров. Первый грант на
реализацию идеи был получен спустя три
года, тогда было посажено 1350 саженцев
молодого кедра.
В мае 2017 года ассоциация Томской
области «Колта-Куп» вновь стала победителем грантового конкурса, проводимого Администрацией Томской области с
проектом «Народная программа. ЗЕМЛЯ.
ТРАДИЦИИ. БУДУЩЕЕ». Команда проекта
стала единственной, кому с первого раза
удалось пройти все три этапа экспертной комиссии и сразу попасть в число
победителей.

На данный момент, организация продолжает работу по всем направлениям.
Наша задача – сохранить устои и традиции народностей и создать комфортную
атмосферу для каждого представителя
ассоциации.
Контактные данные
ТРОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Томской области
«Колта куп» («Обской человек»).
Руководитель — Тамара Хаимовна
Усатова.
Адрес: 634510, Томская область,
пос. Тимирязевский, ул.Ленина, 32/1.
Тел. +7(913)118-25-92, +7(923)428-82-60,
E-mail: kolta-kup1@yandex.ru.
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Татары

На русской земле проложили мы след,
Мы — чистое зеркало прожитых лет.
С народом России мы песни певали,
Есть общее в нашем быту и морали.
Один за другим проходили года,
Шутили, трудились мы вместе всегда.
Вовеки нельзя нашу дружбу разбить:
Нанизаны мы на единую нить:
Как тигры, воюем, нам бремя не бремя,
Как кони, работаем в мирное время.
Мы — верные дети единой страны.
(Поэт, писатель Габдулла Тукай)
Центр татарской культуры представляет для Томска особую значимость –
это уникальный объект архитектуры и
настоящий памятник истории целого
народа.

«

Основателем татарского дома в Сибири считается купец Карим Хамитов.
В 1876 году Хамитовы обосновались в
деревне Серебряковка Томского уезда.
Старший брат купца стал муллой Красной
мечети, а сам Карим был его учеником.
Спустя годы Карим-бай женился и
создал семью.
В 1897 году началась работа по проектированию и согласованию строительства
дома для большой семьи. В 1904 году в
районе Заисток вырос настоящий дворец с садом, фонтаном, беседкой. Весь
район ходил любоваться на павлинов,
гуляющих между цветочными клумбами.
Со временем дом перешел в наследие
томским татарам и по сей день радует
томичей своей атмосферой.

Центр татарской культуры включает в себя
разнообразные творческие коллективы: хор
ветеранов «Нур», хореографический ансамбль
«Айнур», вокальный ансамбль «Ялкын», вокальнохореографические ансамбли «Чулпан» и «Кубаляк».

Халитов Шамиль Камильевич — руководитель Центра татарской культуры

Центр татарской
культуры – историческая
жемчужина Томска
Пожелания Юсупа Якубовича Абдрашитова Центру татарской
культуры: «Центр должен заниматься, в том числе, и научноисследовательской деятельностью, чтобы у нас, у томских татар,
были память о прошлом и уважение к людям, сохранявшим и
развивавшим национальную культуру. Нас лишают памяти. Да
у томских татар ничего и не было до сего дня: ни культуры, ни
истории, ни традиций. Мы должны сами собирать и фиксировать
свою историю в мельчайших подробностях, чтобы будущие
поколения учились на наших ошибках и не повторяли их».
Вокально-хореографический ансамбль «Кубаляк»

130     | МОЙ НАРОД № 2 (18) | ноябрь 2019

ноябрь 2019 | МОЙ НАРОД № 2 (18) | 131   

В настоящее время татары являются
вторым по численности этносом и самым
многочисленным народом мусульманской культуры в России. Татарский этнос
зарождался параллельно с русским. Слово
«татары» предположительно означает
«народ-воин».
Центр татарской культуры включает в
себя разнообразные творческие коллективы: хор ветеранов «Нур», хореографический ансамбль «Айнур», вокальный
ансамбль «Ялкын», вокально-хореографические ансамбли «Чулпан» и «Кубаляк».
Руководство Центра уверено, что творческие объединения расширяют музыкальный кругозор у детей, а многократные

«

победы в областных и региональных
конкурсах коллективов воспитывают
дисциплину. Здесь привыкли воспитывать в новом поколении уважение
к культурному наследию всех народов
России через знакомство и исполнение
музыки других культур.
Возглавлял Центр татарской культуры в
1993 — 2005 годы Юсуп Якубович Абдрашитов. Ему удалось организовать работу
творческих коллективов, издать газету
«Алга» и впервые провести в центре мусульманские праздники» Ураза-байрам»
и «Курбан-байрам», а также основать
бибилиотеку. К 2005 году там насчитывалось более 1500 экземпляров книг

В 1904 году в районе Заисток вырос настоящий
дворец с садом, фонтаном, беседкой. Весь район
ходил любоваться на павлинов, гуляющих между
цветочными клумбами.
Областной конкурс красоты и таланта «Татар Кызы – 2019»

«

Возглавлял Центр татарской культуры в 1993 — 2005
годы Юсуп Якубович Абдрашитов. Ему удалось
организовать работу творческих коллективов,
издать газету «Алга» и впервые провести в центре
мусульманские праздники «Ураза-байрам» и
«Курбан-байрам», а также основать бибилиотеку.

на татарском языке, и даже собралась
коллекция газет и журналов из Татарстана. При Юсупе Якубовиче начали проводиться конкурсы самодеятельности,
фестивали областного и регионального
уровней (конкурсы знатоков татарского
языка, чтецов сур из Корана, татарской
песни, восточной красавицы).
Сегодня Центр возглавляет Халитов
Шамиль Камильевич. Центр продолжает
развиваться. Ежегодно проходят фестиваль национальной культуры, областной

конкурс татарской музыки среди детей и
молодежи «Чишмэкэй», национальный
праздник «Сабантуй» и «Детский Сабантуй», национальные мусульманские праздники «Ураза-байрам», «Курбан-байрам»
и другие, не менее значимые праздники.
В доме Карим-бая всегда рады гостям.
Ведется активная работа по сохранению
истории народа. По словам Шамиля Камильевича, в будущем Центр выбирает
курс на повышение уровня знания татарского языка среди детей и молодежи.

Центр татарской культуры в Томске
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Корейцы

В 1989 году по инициативе генерального
директора Томского завода резиновой
обуви Ооямы Ен-Бок была создана Ассоциация советских корейцев г. Томска,
а в 1992 году – преобразована в Ассоциацию российских корейцев г. Томска.
В 2000 году после выхода Закона о
национально-культурных автономиях Ассоциация была преобразована и
зарегистрирована как Томская городская национально-культурная автономия корейцев. В 2004 году городская
НКА перерегистрирована в Региональную национально-культурную автономию корейцев в Томской области.
Большую роль в становлении организации
и развитии направлений сыграл первый
председатель НКА, возглавлявший ее более
15 лет, Олег Петрович Ким. В настоящее
время председателем Совета НКА явля-

«

ется Пак Евгений Владимирович.
Корейская автономия создана с целью
укрепления атмосферы мира, дружелюбия,
безопасности и взаимопонимания в местах компактного проживания корейцев,
содействия 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.
Автономия корейцев – активно действующая организация, в которой успешно
развиваются международное, творческое,
спортивное, молодежное направления
деятельности, а также принимает участие
во всех городских культурно-массовых
мероприятиях.

При организации открыт и успешно действует
молодежный центр «Аннён». Молодежный центр
регулярно организует различные культурно-массовые
мероприятия, занимается проектной деятельностью.

Пак Евгений Владимирович — руководитель Корейского центра

Корейская автономия
в Томске – яркий
музыкальный колорит
Люди с одинаковыми убеждениями с первой встречи становятся
друзьями, люди с разными убеждениями и после тысячи встреч
друзьями не станут.
Корейская мудрость.
Ансамбль корейских барабанов «Ханыль Сори» на гала-концерте «Томские осенины», 2019 год
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При организации открыт и успешно
действует молодежный центр «Аннён».
Молодежный центр регулярно организует различные культурно-массовые
мероприятия, занимается проектной
деятельностью.
На данный момент автономия является
шефской организацией социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей «Луч».
В организации созданы и успешно
развиваются творческие коллективы:
вокально-хореографический ансамбль
«Ариран», ансамбль национальных корейский барабанов «Ханыль Сори», который
является многократным победителем
региональных и областных конкурсов
народного творчества, а также лауреатом

«

II степени в номинации «Коллективы народной музыки» Всероссийского конкурса
любительских творческих коллективов
(июль 2019 г.) и лауреатом I степени в
номинации «Ансамбли народной музыки»
Межрегионального фестиваля-конкурса
Сибирского федерального округа «Томские осенины» (октябрь 2019 г.)
Большое внимание уделяется популяризации идеи здорового образа жизни,
НКА тесно взаимодействует с Федерацией Тхэквондо Томской области, молодежные команды постоянно участвуют в спортивных соревнованиях среди
национально-культурных объединений
города (Межнациональные турниры по
футболу, волейболу, баскетболу, «Кубок
наций»).

На данный момент автономия является шефской
организацией социально-реабилитационного центра
несовершеннолетних детей «Луч».

Дни национальных культур в ТПУ

«

НКА тесно взаимодействует с Федерацией Тхэквондо
Томской области. Молодёжные команды постоянно
участвуют в спортивных соревнованиях среди
национально-культурных объединений города.

Наша автономия сердечно поздравляет
Ассамблею народов Томской области с
25-летием. Желаем здоровья и процветания в каждой семье, благополучия
и мирного неба над головой, а также
успехов и высоких достижений в работе всех национальных автономий в
Томской области.

Контактные данные
Региональная национально-культурная автономия корейцев в Томской
области.
Руководитель — Пак Евгений Владимирович.
Тел. +7(960)977-57-77.
Соц. сети: https://vk.com/hanylsori
https://www.instagram.com/
hanylsori/?hl=ru
https://vk.com/anyong
https://www.instagram.com/anyong_
tomsk/?hl=ru

Молодёжный корейский центр «Аннён»
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Узбеки

Узбекистан – лидер по числу студентов
в Томске. На сей день свыше 2000 ребят
учатся в вузах Томска. Адаптироваться и
решить миграционные вопросы помогает
русско-узбекское общество «Дружба».
Руководитель на протяжении всех лет
деятельности – Рузиев Саматулла Яркулович.
Торжественное открытие объединения «Дружба» состоялось 15 декабря
2015 года. Вся деятельность объединения
построена, в первую очередь, на работе
со студентами. Ребята всегда на связи
с руководителями автономии и знают,
куда обратиться. Регулярно проходят
собрания и назначаются встречи с консульством, где ребята могут получить
ответы на любые вопросы.

«

Здесь не забывают о религии и каждый
мусульманский праздник стараются провести с широким размахом. Руководство
автономии ежегодно приглашает имама
из Узбекистана на традиционные праздники – «Навруз» и «Курбан-байрам».
Сборная объединения по футболу
регулярно участвует в спортивных соревнованиях и приносит заслуженные
награды.
Одним из достижений в жизни узбеков Томска является победа на фестивале плова, прошедшем в этом году. Как
рассказывает руководитель Саматулла
Яркулович, удалось выиграть Гран-при
праздника не только благодаря отменному
вкусу традиционного плова, но и обойдя
другие автономии по количеству приго-

Торжественное открытие объединения «Дружба»
состоялось 15 декабря 2015 года. Вся деятельность
объединения построена, в первую очередь, на
работе со студентами. Ребята всегда на связи с
руководителями автономии и знают, куда обратиться.

Рузиев Саматулла Яркулович — руководитель русско-узбекского общества «Дружба»

Русско-узбекское
общество «Дружба»
Узбекская культура в Томске.
Руководители русско-узбекского общества «Дружба»
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Руководитель Центра дарит книгу генеральному консулу Республики Узбекистан Юсупу Кабулжанову
Узбекский хореографический ансамбль «Навруз»

«

Здесь не забывают о религии и каждый
мусульманский праздник стараются провести
с широким размахом. Руководство автономии
ежегодно приглашает имама из Узбекистана на
традиционные праздники «Навруз» и «Курбанбайрам».

товленного блюда. Узбекская автономия
угостила больше всех томичей: свыше
50 килограммов плова было приготовлено на специальном оборудовании без
дыма и костра.
За годы работы автономии, по словам
руководителя, удалось заручиться поддержкой со стороны городской и област-

ной администрации. Все инициативы
активно обсуждаются, администрация
никогда не отказывает в помощи.
В планах у руководства диаспоры —
продолжать работу со студентами и привлекать молодежь к новым культурным
событиям региона.

Сборная команда по футболу студентов из Узбекистана

144     | МОЙ НАРОД № 2 (18) | ноябрь 2019

ноябрь 2019 | МОЙ НАРОД № 2 (18) | 145   

Армяне

Армянская диаспора Томской области
образовалась в 1993 году по инициативе
Гамлета Давыдовича Оганесяна.
После распада Советского Союза людям
нужно было определиться, в какую сторону
двигаться. Некоторые присоединялись
к группировкам, а кто-то выбрал законный путь. Гамлету Давыдовичу удалось
успешно поработать и собрать диаспору.
Какова была цель? Чтобы люди за пределами своей родины могли объединиться,
чтобы ребятишки знали свой язык, свою
культуру, чтобы дети имели возможность
ходить в армянскую школу.
В 90-е годы удалось создать воскресную
школу, собрать небольшой творческий
ансамбль. Основатели диаспоры первым
делом дали знать, что армяне в Томске
– полностью узаконенный народ.
После Гамлета Давыдовича диаспору
возглавил Армен Тигранович Адамян.

«

Он выполнил свой план, и когда пришло
время назначать нового руководителя,
Гамлет Давыдович предложил возглавить
диаспору мне.
Моим условием были честные народные выборы. Избирателей пришло очень
много, никто не ожидал такую явку. Я
понимал, что для начала диаспору надо
зарегистрировать. Есть и форма общения
без регистрации, но лучше, чтобы наша
организация находилась в правовом поле.
В первую очередь, имея большой опыт
работы в правоохранительных органах,
поехал по Сибирскому федеральному
округу посмотреть, как работают другие диаспоры. Съездил в Новосибирск,
Красноярск, Омск, Кемерово, Барнаул.
Так сложилась главная идея нашего объединения – нужно привлекать детей.
Армяне очень привязаны к своим детям, поэтому, собравшись, было решено

В 90-е годы удалось создать воскресную школу,
собрать небольшой творческий ансамбль.

Манукян Рубен Григорьевич - председатель Союза армян Томской области

Армяне в Томске
Армяне в Томске живут ярко, насыщенно и, как никто, чтят
свои традиции. В беседе с руководителем Союза армян Рубеном
Григорьевичем Манукяном мы узнали о воспитании детей «поармянски», праздниках с размахом и высоком уровне культуры
одной из самых многочисленных диаспор Томска.
Конкурс «Маленькая Мисс Армения», 2019 год
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расширить армянскую воскресную школу.
Мы договорились с Томской гимназией
№16. В 2005 году было 5 классов, и в
каждом классе — по 25 — 30 человек. А
как по-другому привлечь людей? Если
ребенок с нами, то и родители придут в
диаспору, и бабушки, и дедушки.
Армяне очень уважают свою религию.
Мы создали религиозную организацию
в составе нашей диаспоры. Настоятель
армянской церкви в Барнауле согласился быть священником и в Томске. Отец
Маштоц часто приезжает к нам, проводит беседы.
Есть у нас Департамент армян в Министерстве культуры. Мы ежегодно получаем оттуда бесплатные учебники для
воскресной школы.
В декабре 2011 года на территории Богоявленского собора мы своими силами
установили памятник за счет средств
диаспоры. Памятник посвящен дружбе
между народами Армении и народами
России. Сейчас это место является святым для армян.

«

Второй памятник – памятник Великому русскому полководцу Суворову.
Весь мир поддерживал Армению, когда
там произошло землетрясение в 1988
году. Томичи, в том числе, не остались в
стороне. Благодаря этим людям в честь
всех, кто помогал в восстановлении народного хозяйства Армении, мы установили памятник. Во время открытия
люди подходили с благодарностью. За
счет диаспоры благоустроили остановочный комплекс, парковку, разбили сквер
и посадили кедры.
Я собирал диаспору, как бусы, нанизывая элементы традиционной жизни
армян «бусинка за бусинкой». Нельзя
обойтись без творческих коллективов.
Дети должны выступать, а родители
гордиться.
Мы создали танцевальный ансамбль
«Наири», руководитель Марьям Акопян, и
вокальную группу «Аракс», которую возглавила Людмила Ивановна Амбарцумян,
выпускница Ереванской консерватории.
Два года назад организовали второй

Нельзя обойтись без творческих коллективов. Дети
должны выступать, а родители гордиться.

Конкурс красоты и таланта «Маленькая Мисс Армения»

«

Два года назад организовали второй
хореографический ансамбль — «Урарту». В городе
с творчеством уже познакомились, люди знают и
приглашают выступать».

хореографический ансамбль — «Урарту». В
городе с творчеством уже познакомились,
люди знают и приглашают выступать.
Совместная работа двух руководителей
и умеренная конкуренция двух профессиональных педагогов помогают достичь
таких результатов.
— Какие у вас проходят традиционные мероприятия?

Руководитель Ассамблеи народов Томской области Кириллов Н. П. и председатель Союза армян Манукян Р. Г.
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— 6 января мы отмечаем Рождество,
ежегодно с 2005 года устраиваем большой
концерт. Народ ждет этот праздник, особенно дети. Дарим ребятам подарки от
Деда Мороза, а людей приходят столько,
что в зале даже не хватает места.
7 апреля у нас проходят День материнства и красоты, «Праздник любимой
мамы». В Армении проводят и 8 Марта,
и День материнства и красоты.
Ежегодно приглашаем старшее поколение — бабушек, мам. В этом году мы

заранее организовали фуршет. Вы не
представляете, насколько трогательно
проходит этот день: дамы заходят в зал,
ребятишки в национальных костюмах
дарят им цветы, 700 — 800 гостей аплодируют. После концерта бабушки выходят
со слезами, все улыбаются.
Также нельзя не упомянуть о памятных
днях нашего народа.
День геноцида проходит 24 апреля. За
мостом на месте нашей часовни устраиваем большую встречу. Я считаю, что в этот
день надо дать высказаться молодежи.
Каждый год они читают, говорят о геноциде. Обязательно устанавливаем свечи,
приглашаем священника на молебен.
День памяти жертв землетрясения
1988 года в Армении проходит 7 декабря. Мы вспоминаем у часовни невинных
людей, кто погиб в катастрофе. В прошлом году в день 30-летия землетрясения устраивали Вечер памяти. Я настоял,
чтобы Вечер был светлым, душевным,
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ведь жизнь продолжается. Русская православная церковь проводила молебен в
нашей часовне. Они предложили духовной
семинарии провести нашей молодежи
просмотр фильма «Землетрясение». После него прошло чаепитие, было очень
трогательное обсуждение. Когда сидишь,
а рядом ребенок 12 — 13 лет встает и говорит свое мнение о фильме, безусловно,
сильно пробивает.
Маленькая Мисс Армения – наше
восьмое чудо света. Могу с гордостью
рассказать, как в этом году мы провели
конкурс «Маленькая Мисс Армения».
Как дети готовились, как готовились их
родители… Но было одно главное требование – ребенок должен уметь говорить,
читать и писать на армянском языке.
Беда, когда родители не понимают, почему дети должны знать родной язык.
Мы серьезно принимали экзамены. В
зале сидели родители, задания подготовили в конвертах с печатями. Ребята
выходили, на большом мониторе защищали свои работы, отвечали на вопросы
на армянском языке. Был случай, когда

за два месяца до конкурса девочка выучила армянский язык в нашей школе,
выступила, читала, грамотно ответила
на вопросы.
Для дефиле национальных костюмов
критерий родителям был таким: ребенок
должен вникнуть в свой образ, чтобы
семья его продумала и поработала своими руками. Получилось очень здорово!
В жюри был главный дирижер симфонического оркестра Михаил Грановский.
После конкурса он признался, что еще
никогда не видел ничего подобного, чтобы дети так старались, а родители так
поддерживали. Как руководителю, мне
было очень приятно.
Также в рамках Международного фестиваля народных ремесел «Праздник
топора» Томск посетили двое мастеров
по дереву и керамике из Армении. Для
нас было честью принять дорогих гостей
и познакомить с диаспорой. Их впечатлили уровень проведения праздника и
размах.
Многие говорят, что социальная работа – неблагодарное дело. Я считаю, что,

Памятник полководцу Суворову, установленный на средства армянской диаспоры
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Танцевальный ансамбль «Наири» под руководством Марьям Акопян

пока ты работаешь ради своего народа
и своих детей, работа не может быть
бесполезной.
Хотел бы поблагодарить руководство
области. Когда у нас назрел вопрос о создании своей газеты, я поднял его в комитете внутренней политики. Мы настояли,
что нет ни одного мероприятия, где бы
наша диаспора осталась в стороне. Идею
поддержали, и теперь обо всех событиях
и жизни диаспоры можно прочитать в
нашей газете.
У нас тоже есть трудности. Когда диаспора только собралась, видимо, люди
соскучились по общению, мы не могли
серьезно отладить работу. Организация,
как поезд: поставил на рельсы, подтолкнул и теперь только приглашай людей,
всё пойдет своим ходом. После первых
собраний у нас так и получилось.
Меня задевает равнодушие. Некоторые относятся к общественной работе
с пренебрежением. К счастью, людей,
готовых поддержать, гораздо больше.
Доброе слово для руководителя – уже
поддержка.
Уровень армянской интеллигенции
вырос. В вузах учится очень много армян, молодые армяне легко могут найти

работу. Нас начали принимать и предоставлять народу качественные условия
для развития.
Я всегда добрым словом вспоминаю
Анатолия Пантелеевича Габрусенко —
первого руководителя. Он сделал очень
много для разрешения межнациональных вопросов Томской области. С большим уважением отношусь к Голубеву
Леониду Михайловичу. Был депутатом
городской Думы, по моей инициативе
вместе нам удалось создать Комиссию
по межнациональным вопросам в городской Думе. К сожалению, сейчас эта
комиссия закрыта.
Ассамблее пожелаю больше открытости, дружелюбия, уважения друг к другу.
Пока руководители автономий понимают
и уважают друг друга, мир и согласие
будут среди народа.
Контактные данные
Союз армян Томской области.
Руководитель — Рубен Григорьевич
Манукян.
Адрес: г. Томск., пр. Ленина, 82-а, стр. 1.
ВКонтакте: https://vk.com/miacum
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Удмурты

— Расскажите, пожалуйста, об образовании диаспоры на территории Томской
области. Что послужило объединению?
Кто внес значительный вклад в ее развитие?
— Удмурты в Сибири появились в начале
XX века. В частности, в Нижней и Третьей
Тигах Чаинского района Томской области
это случилось в 1907 — 1908 годах (из
ст. Н.А. Тучковой «Тигинские удмурты»/
Земля Чаинская. – Томск. 2001).
В августе 2009 года прошло собрание
тигинских удмуртов, где было принято
решение создать и зарегистрировать национально-культурную автономию удмуртов. Целью ее создания послужило
то, что удмуртский язык начал исчезать

«

из обыденной речи удмуртов. Семьи
стали межнациональные, а не чисто
удмуртские, и родная удмуртская речь
начала забываться. Наша организация
— местная общественная организация
«Национально-культурная автономия
удмуртов Чаинского района Томской области "Восходящее солнце"» — создана
для поддержки и развития самобытной
национальной удмуртской культуры, реализации культурных, языковых и досуговых потребностей населения, создания
условий для изучения удмуртского языка,
развития современных форм общения
с исторической родиной.
Первым председателем правления
организации стала Елена Анатольевна
Лопатина. Она создала вокальный ан-

Наша организация была создана для поддержки и
развития самобытной удмуртской культуры.

Стрелкова Галина Егоровна — председатель Автономии удмуртов Чаинского района «Восходящее
солнце»

Удмурты в Томске
Удмуртская культура в Томске.

Областной праздник удмуртской культуры «Гербер» в селе Нижняя Тига
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самбль «Италмас», куда начали приходить
и молодые, и пожилые люди, общаться
и петь песни на удмуртском языке. Активно ее поддерживали Галина Николаевна Перевозчикова, Ирина Семеновна
Лопатина, Мария Федоровна Родионова,
Ольга Максимовна Никитина, Валентина
Александровна Перевозчикова, Лариса
Николаевна Лапшина и другие тигинские жители.
Удмуртские танцы с детьми и взрослыми разучивает хореограф МКУК
«Усть-Бакчарский ЦКиД» Ольга Николаевна Макарова. Большую помощь и
поддержку находим и у его директора
С.Г. Чигвинцевой.
— Пару слов о деятельности: чем занимаетесь, какую помощь оказываете
соотечественникам? Трудно ли проходит
адаптация на новом месте и какова
роль диаспоры?

— Готовим концертные программы и
просто поем удмуртские песни, проводим посиделки в местном клубе с чаепитием и тематические вечера в школе,
разучиваем с детьми удмуртские игры
и играем в них в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей. Вокальный ансамбль «Италмас»,
танцевальный коллектив «Шумпотон»
участвуют в разных фестивалях и конкурсах, занимая призовые места.
В школе работает кружок «Творчество
удмуртского народа», где дети учат стихи
и песни на удмуртском языке, разыгрывают небольшие сценки, знакомятся с
произведениями удмуртских творческих
людей и коллективов.
Активно сотрудничаем со своей исторической родиной, людьми из Шарканского, Дебёсского районов Удмурсткой
республики, г. Ижевска.

Творческий коллектив автономии удмуртов Чаинского района «Восходящее солнце»

«

Готовим концертные программы и просто поем
удмуртские песни, проводим посиделки в местном
клубе с чаепитием.

«

Активно сотрудничаем со своей исторической
родиной, людьми из Шарканского, Дебёсского
районов Удмуртской республики, г. Ижевска.

— С какими проблемами сталкиваетесь в работе? Нужна ли поддержка
самой диаспоре? С кем уже выстроили
взаимодействие, а с кем бы хотели наладить отношения (на уровне региона
и страны)?
— Проблема одна – нежелание бескорыстно помогать автономии в ее делах
со стороны тигинцев. А поддержку хорошую мы получаем от всех уровней власти: поселковой, районной, областной.
И Миннац Удмурсткой республики нам
хорошо помогает.
— Поделитесь, пожалуйста, вашими
достижениями. Чем гордитесь? Может
быть, есть что-то уникальное, что отличает именно ваше объединение от
других на территории России?

Фестиваль старшего поколения Чаинского района «Белой акации гроздья душистые»
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— Пожалуй, самая большая гордость – новая школа в Нижней Тиге, немаловажным

фактором для строительства и открытия
которой стало сохранение культурных
традиций и языка удмуртского народа.
Она была открыта 16 февраля 2016 года.
Еще одна гордость – проведение праздника удмуртской культуры «Гербер» в
Нижней Тиге, который проводится с
2014 года. Он проходит с обязательным
участием ансамблей «Италмас», «Шумпотон» и приглашенными из Удмурсткой
республики коллективами.
«Италмас» был призером областного
конкурса-фестиваля национальной песни
и танца «Радуга». В 2018 году. ансамбль
«Италмас» участвовал в IX Межрегиональном фольклорном фестивале «Древние
напевы удмуртов «Чакара» в г. Вятские
Поляны Кировской области. (Поездка
состоялась благодаря помощи Ассамблеи
народов Томской области и финансовой
поддержке Комитета внутренней политики Администрации Томской области.)
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— Каким образом желающие могут
познакомиться с вашими традициями
и культурой? Расскажите о наиболее
значимых для вас моментах в жизни
диаспоры (м.б. обычаи, праздники и
др.).
— Всех желающих познакомиться с
нашими удмуртскими традициями и
культурой мы приглашаем на ежегодный
праздник «Гербер», который проходит в
конце июня в с. Нижняя Тига Чаинского
района Томской области. А также в любой

«

день, предварительно созвонившись с
руководителем, ждем в нашем удмуртском центре. И песни удмуртские споем,
и перепечами да табанями угостим.
— Короткое поздравление или пожелание на родном языке (с переводом).
— Ӟечкыласьком тӥледыз 25-арен!
Сӥзиськом тӥледлы азинлык, тазалык,
шудбур!
Поздравляем вас с 25-летием! Желаем
вам успеха, здоровья и счастья!

Еще одна гордость – проведение праздника
удмуртской культуры «Гербер» в Нижней Тиге,
который проводится с 2014 года. Он проходит с
обязательным участием ансамблей «Италмас»,
«Шумпотон» и приглашенными из Удмурсткой
республики коллективами.

День народного единства, 2017 год

«

Всех желающих познакомиться с нашими
удмуртскими традициями и культурой мы
приглашаем на ежегодный праздник «Гербер»,
который проходит в конце июня в с. Нижняя Тига
Чаинского района Томской области.

Контактные данные
Местная общественная организация
удмуртов Чаинского района Томской области «Восходящее солнце», (МООНКА
удмуртов Чаинского района Томской
области).
С 2015 года. руководителем является
Галина Егоровна Стрелкова.
Родилась 20.09.1966 года. в с. Вторая
Тига Чаинского района Томской области в семье сельских тружеников. Закончив Усть-Бакчарскую среднюю школу в
1983 году поступила на биолого-почвенный
факультет ТГУ им. В.В. Куйбышева. Через

5 лет с дипломом биолога вернулась на
родную чаинскую землю, где и занималась учительской деятельностью в разных школах: Нижнетигинской основной,
Гореловской основной, Усть-Бакчарской
средней. В настоящее время — на пенсии
по возрасту.
Адрес: 636404, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, ул. Центральная, д.42, кв.1.
Тел. сот. +7(923)410-69-80.
Гостей принимаем в любой день с 10.00
до 20.00
Сайт: http://www.dntavangard.ru/246/

День народного единства, 2017 год
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Тувинцы

В Томском Тувинском землячестве
ежегодно проходят яркие культурные
и спортивные праздники. Руководитель
объединения – Александр Трояков.
Здесь уделяют огромное внимание
молодежи. Первокурсников-земляков
принято тепло встречать, знакомить с
городом, а также посвящать в студенты.
В этом году прошло уникальное «Интер-посвящение» первокурсников. Веселые старты собрали студентов из Алтая,
Бурятии, Казахстана, Кыргызстана, Тувы,
Хакасии и Якутии. Этот праздник стал
не просто соревнованием по спортивным играм, но и отличной возможностью
завести новые знакомства и узнать о
других землячествах области.
Самым зрелищным событием, конечно,
является конкурс красоты «Дангына и
Тажы». Студенты со всех вузов Томска
собираются поболеть за своих фаворитов
и выбрать новых Мистера и Мисс Тувинского землячества. Конкурс красоты
и грации, мужества и таланта проходит в лучших традициях Тувы. Вечер в
концертном зале всегда переисполнен
национальным колоритом. «Дангына
и Тажы» проводится как мероприятие

высокого художественного уровня и направлено на укрепление связей между
студентами, развитие культурных отношений, пропаганду национальных
традиций и народного фольклора.
Шагаа - тувинский Новый год по лунно-солнечному календарю, традиционный большой праздник, знаменующий
начало новой жизни. Традиция празднования Шагаа в Томске насчитывает
уже многие годы. В этот день принято
играть в национальные игры, готовить
традиционные блюда и петь народные
песни.
Тувинское землячество славится своими
спортсменами. Ребята ежегодно зарабатывают новые победы в соревнованиях
по борьбе Хуреш. Особой традицией
является осенняя Универсиада студентов. Студенты-тувинцы объединяются
в команды, с задором соревнуются в волейболе, подтягиваниях, борьбе, прыжках на скакалке и других спортивных
нормативах.
Руководство объединения активно
поддерживает ребят в Томске. Студенты
из Тувы всегда знают, куда обратиться
за поддержкой.

Конкурс красоты «Дангына и Тажы», 2018 год

Томское Тувинское
землячество
Тувинцы — народ, чья численность в Томске превышает три
тысячи человек!

164     | МОЙ НАРОД № 2 (18) | ноябрь 2019

Томское Тувинское землячество
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Цыгане

«Томская цыганская автономия была
создана в 2012 году, и вот уже семь лет
председателем в ней являюсь я. Согласитесь, не совсем «типичная» должность
для женщины моей национальности,
ведь в основном цыганки по-прежнему
стараются оставаться на «вторых» ролях: занимаются домом, семьей, ведут
хозяйство и хотя, конечно, работают, но
в Томской области руководящих постов
точно не занимают. И тут ... сразу председатель автономии», — рассказывает
руководитель цыганской автономии
Жанна Дмитриевна Кашпирова.
Не скрою, сначала было трудно. Даже
мой отец при любом удобном случае
спрашивал: «Жанна, зачем тебе это? Для
чего?». Переживал, а потом, видя, что я
могу зайти и переговорить по рабочим
вопросам к начальникам разного уровня и даже к самому мэру Томска, папа
начал мною гордиться. Да, и проектов

«

за годы существования автономии уже
реализовано множество.
Помимо участия в различных городских
и региональных праздниках («Международный День танца», «Праздник топора»,
«День кузнеца», «Братина», «Масленица»
и других) мы также проводим тематические мероприятия в музеях («Вечер
святочных гаданий»), организуем благотворительные вечера («Фонд имени
Алены Петровой») и мастер-классы. Но
главное, чего удалось добиться, – цыган
перестали бояться и отождествлять с
«нищими попрошайками, гадающими
на рынках». Нас стали уважать и активно приглашают с выступлениями как на
частные торжества (свадьбы, юбилеи,
праздники), так и на корпоративные
мероприятия крупных компаний (НПО
«Полюс», «Газпром», СИБУР и другие).
Изначально при создании автономии
помимо развенчивания устойчивых не-

Благодаря работе нашей автономии цыган перестали
бояться и начали по-настоящему уважать.

Кашпирова Жанна Дмитриевна — председатель национально-культурной автономии «Томские
цыгане»

Цыганская автономия:
о мифах и реальности
Цыганская культура в Томске.
На телеканале «Томское время» председатель с активистами автономии
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гативных мифов в отношении нашей национальности главными задачами было
объединение цыган Томской области, а
также организация работы, направленной на формирование положительных
ориентиров молодежи и подростков. И
сегодня я могу сказать, что пусть и медленно, а порой вовсе «со скрипом», но
это получается! Многие наши дети учатся
в престижных школах, знают несколько
языков (говорят на двух наречиях цыганского; на русском и на английском),
занимаются спортом, побеждают в спортивных соревнованиях и на танцевальных конкурсах всероссийского уровня.
Но главное – молодежь уже не стесняется
называть свою национальность!
Есть прекрасное выражение: «Нужно
бежать со всех ног, чтобы только оста-

«

ваться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое
быстрее», поэтому мы стараемся работать
в разных направлениях. Например, наш
танцевальный коллектив «Томские цыгане» регулярно участвует в различных
мастер-классах и обучениях, в том числе
и у ведущих артистов театра «Ромэн» в
Москве; а я, как руководитель автономии,
уже третий год подряд буду принимать
участие в крупнейшем форуме «Цыгане под небом России», на котором мы
обмениваемся опытом, договариваемся
насчет гастролей, организуем совместную работу (в том числе по решению
проблемных и острых вопросов).
Уверена, впереди еще много ярких
и красивых мероприятий, участником
которых может стать любой желающий

Главное – молодежь уже не стесняется называть свою
национальность!
Народные гуляния, Томск, 2018 год

«

Не скрою, сначала было трудно. Даже мой отец при
любом удобном случае спрашивал: «Жанна, зачем
тебе это? Для чего?». Переживал, а потом, видя, что
я могу зайти и переговорить по рабочим вопросам к
начальникам разного уровня и даже к самому мэру
Томска, папа начал мною гордиться.

(узнавать последние новости о нас можно
в соцсетях – группа ВК «Томские цыгане»
и страничка в Instagram). Ну, а мечта –
создание «Цыганского двора», посетить
который в рамках туристического тура
смогут все жители города и области, а
также организация цыганского народного
театра. И уверена, что это тоже получится!

Сегодня, в год юбилея Ассамблеи Томской области, хотелось бы от всей души
поздравить всех причастных с праздником! Поблагодарить за возможность
обмениваться опытом, получать поддержку со стороны администрации, а
главное – сохранять и развивать свои
национальные традиции.

Ансамбль «Томские цыгане», Томск, 2018 год
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Ингуши

Ингушетия – самый маленький регион России, ее площадь 3685 км². Томская область, для сравнения, занимает
316 900 км², что в 86 раз больше. Ингуши
– народ немногочисленный, 700 тысяч
человек во всем мире. «Встретились два
ингуша, и они не родственники», – так
шутят в Ингушетии.
Местная общественная организация
«Ингушская национально-культурная
автономия города Томска "Согласие"»
была основана в 2011 году.
«Раньше мы были объединены с чеченцами, и была у нас чечено-ингушская
диаспора, создали ее в 1994 году. Со временем поменялось многое, республики
разные и интересы тоже разные. Ингушская диаспора появилась около восьми
лет назад», – вспоминает президент
диаспоры Исрапил Биланович Батыгов.

«

Большой вклад в создание диаспоры
внесли: Якуб Алиханов, Магомед Горшанов, Юнус Татаев, Магомед Арчаков
и действующий председатель диаспоры
Исрапил Батыгов.
Деятельность диаспоры устроена следующим образом: мы не оставим в беде
тех, кто в нее попал, оказываем поддержку тем, кто в ней нуждается, и с самого
юного возраста обучаем обычаям и воспитываем в традициях наших девушек
и джигитов.
Адаптация впервые прибывших ингушей в Томск проходит без трудностей.
Проводится активная работа с людьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в местах лишения
свободы.
Поддержать человека – это не только
подбодрить правильными словами, но и

Мы не оставим в беде тех, кто в нее попал, оказываем
поддержку тем, кто в ней нуждается.

Батыгов Исрапил Биланович — президент местной общественной организации «Ингушская
национально-культурная автономия города Томска "Согласие"»

Ингушская диаспора:
в исконных традициях
народа
Ингушская культура в Томске.
Ансамбль горского танца «Даймохк»
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умение реагировать на разные состояния
человека, оказавшегося в заключении.
Мы помогаем тем, кто сбивается с пути,
стать на правильный путь. Ставим людей на истинный путь, отправляем им
передачи, поддерживаем их.
В нашей нации не дадут остаться одному,
всегда кто-то поможет или словом, или
делом. Проблемы есть, но мы стараемся
решать их сами, у нас есть такое понятие,
как взаимопомощь.
Во времена существования чечено-ингушской диаспоры был создан ансамбль
горского танца «Даймохк», мы гордимся
им. И где бы мы ни были, мы ездим в другие регионы, сотрудничаем с диаспорами
соседних регионов. Видим и вспоминаем,
как эти маленькие ребятишки, которые
были 10 — 12 лет назад, сейчас уже стали

«

студентами, работающей молодежью,
приятно смотреть, как они растут, развиваются и добиваются успехов.
В летний период своих детишек мы
отправляли в мечеть и учим арабскому
языку, молиться и почитать старших в
рамках адата нашего народа. Мы этим
гордимся. Гордимся тем, что имеем возможность воспитать достойных детей
своего народа.
Наиболее значимым моментом для нас
является то, что мы стараемся быть примером для других диаспор. Почитание
старших, уважение – это та культура, которой должен обладать каждый ингуш.
Ценно то, когда нашим юным землякам
не надо подсказывать, что должно быть
в наших обычаях и законах. Я считаю,
что это превыше всего.

Почитание старших, уважение – это та культура,
которой должен обладать каждый ингуш.
Ансамбль горского танца «Даймохк»
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В нашей нации не дадут остаться одному, всегда ктото поможет или словом, или делом.

Дай Бог, чтобы все наши начинания,
все наши вложения в эти диаспоры и в
наших детей, собрания наши, совместные
праздники, чтобы они расцветали, чтобы крепкая дружба между диаспорами
сохранилась. Приятно знать, что более
150 национальностей объединяет Томск
и Томскую область.
Желаю Ассамблее народов Томской
области сопутствия удачи, мира и согласия. Здоровья всем нашим коллегам во
всей Томской области, всем конфессиям,
религия которых объединяет нас.

Все праздники, организованные Ассамблеей народов Томской области и
администрацией нашего региона, дают
возможность познать и познакомиться
с культурой других народов.
Дай Бог чтобы крепла наша дружба.
Всего самого наилучшего нашим народам,
чтобы наша дружба между диаспорами
Томской области служила примером для
других регионов.

Ансамбль горского танца «Даймохк»
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Чеченцы

Чеченская национально-культурная
автономия «Вайнах»» была создана в
2011 году после распада чечено-ингушской
диаспоры, которая зародилась в 1994 году.
«Вайнах» в переводе с чеченского языка
означает «Свои люди». Действительно,
это так и есть, у нас все считаются братьями и сестрами, нет разграничений по
каким-то критериям, если они чеченцы
или ингуши, то они свои люди – вайнахи. Председателем автономии является
Хусейн Хадисович Акаев.
При слове «лезгинка» у многих томичей мгновенно возникает ассоциация с
ребятами из ансамбля горского танца.
Правда, сложное название вспоминают
не сразу – «Даймохк». Но все просто:
на чеченском оно означает «Родина».
Труднопроизносимое слово «Даймохк»
появилось в лексиконе томской культу-

«

ры пятнадцать лет назад. Так назвали
ансамбль, созданный при чечено-ингушской национально-культурной автономии
«Вайнах». (Вайнах — обобщенное название чеченского и ингушского народов,
«Даймохк» переводится с чеченского как
родина отцов).
«Как-то после одного из мероприятий
старейшины общества «Вайнах» решили,
что надо учить молодежь национальным
танцам, чтобы и родину не забывали, и
могли на свадьбах или праздниках танцевать. На призыв живо откликнулись
молодежь и их родители», – вспоминает
художественный руководитель ансамбля горского танца «Даймохк» Руслан
Мусаевич Ахмадов.
Триумфальный взлет ансамбля начался
с гала-концерта областного фестиваля
народного творчества «Томская мозаи-

Языком танца к единению и дружбе год от года
шлифуется хореографическое мастерство.

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Томские осенины», Томск, 2019 год

Чеченская автономия:
о культуре, традициях
и танце
Чеченская культура в Томске.
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ка», когда на сцене закружились в темпераментном горском танце молодые
джигиты в черкесках и с кинжалами на
поясе. Это была первая и убедительная
победа вайнахской культуры на Томской
земле. А потом последовали другие – на
городских, областных, межрегиональных, всероссийских форумах. Сегодня в
наградной копилке ансамбля «Даймохк»
диплом лауреата межрегионального
конкурса «Студенческая весна», ведь
в составе коллектива много студентов,
дипломы победителей фестиваля «Томская мозаика».
Успех ансамбля «Даймохк» обусловлен не только великолепной, отточенной
многолетними репетициями техникой
(попробуйте сами хоть несколько минут
постоять на пальцах, не завязывая бинтов!). Дело здесь еще и в неудержимой
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позитивной энергии, которая передается
каждому зрителю. Неудивительно, что
представители других национально-культурных сообществ часто приглашают их
на свои торжества, считая, что без зажигательных горских танцев праздник – не
праздник.
На III Всероссийском фестивале «Я люблю тебя, Россия!» танцевальный коллектив Томской национально-культурной
автономии «Вайнах» был признан лучшим. Ансамбль, который представлял
Томскую область, был удостоен таких
наград, как диплом I-й степени в номинации «Народно-сценический танец»,
специальный приз «За сохранение традиций народного танца».
В пластике движений, темпераментных и резких – у юношей, медленных и
плавных – у девушек, заложен глубокий

В мужском горском танце передаются характер
«настоящего мужчины», дух народа, его культура и
нравы.

Народный ансамбль горского танца «Даймохк» с руководителем Русланом Ахмадовым

«

Уважение к женщине на Кавказе также велико, как
уважение к старшему по возрасту.

смыл горских танцев. Они впитали в себя
этические и эстетические ценности народов Кавказа: мужчины смелы и горды, а
женщины скромны и прекрасны.
«Мы не только обучаем искусству танца. Фактически мы учим тому, какими
должны быть уважающие себя люди,
начиная с раннего детства. В горском
танце девушка – это воплощение красоты, изящества и скромности. Юноша
– образец мужества, стремительности и
храбрости, он ведет танец. В мужском
горском танце передаются характер
«настоящего мужчины», дух народа, его
культура и нравы», – уточняет Руслан
Ахмадов.
Художественный руководитель «Даймохка» обратил внимание на то, что в

горском танце девочки и мальчики не
прикасаются друг к другу. Уважение к
женщине на Кавказе так же велико, как
уважение к старшему по возрасту. Когда
он входит, даже самый маленький танцор ансамбля знает, что нужно вставать.
Языком танца к единению и дружбе
год от года шлифуется хореографическое
мастерство, растёт популярность ансамбля горского танца «Даймохк». Десять
лет назад ансамблю присвоено звание
«Народный ансамбль Томской области».
Кстати, очарованию и магии горских танцев поддаются и представители других
народов. В «Даймохке» успешно танцуют русские парни и девушки, а также
представители других национальностей.

Солисты народного ансамбля горского танца «Даймохк», 2019 год
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25 лет

Ассамблее народов
Томской области
Грузины
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Ассамблее народов
Томской области
Азербайджанцы

Выставка «Искусство за толерантность», 2012 год

Сегодня грузинская автономия занимается организацией и проведением
культурных мероприятий: вечеров грузинского танца, занятий по изучению
грузинского языка для детей. Деятельность автономии направлена на то, чтобы
донести простую мысль: несмотря на
то что Россия и Грузия – это две разные
страны, в сердце многих людей они одно
целое. В Грузии уважают русский народ
и относятся по-братски, именно такое
отношение грузинская автономия стремится поддерживать и на Томской земле.
Несмотря на малочисленность диаспоры, участники принимают активное участие в городских мероприятиях. Многим
запомнился традиционный Сибирский
фестиваль национальных ремесел «Празд-

25 лет

Ансамбль азербайджанского танца «Азери»

ник топора». Удалось создать отдельный
павильон Tkemali Market, украшенный
национальной атрибутикой и баннерами
с пейзажами Грузии. В течение двух дней
грузины Томска представляли грузинскую
кухню, пекли «шотис пури» в тонэ (грузинская печь), устраивали многочисленные конкурсы. Победителям доставался
ящик лимонада «Натахтари».
Контактные данные
Томская городская национально-культурная автономия грузин.
Руководитель — Кириенко Олег Юрьевич.
Адрес: 634026, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 115, стр.4.
Тел. 8(3822) 335-777.
E-mail: georustom@mail.ru

Культурно-национальный-центр
«Азери»
Создание культурно-национального
центра «Азери» пришлось на последние
годы существования Советского Союза.
Представители разных национальностей
объединялись в диаспоры и образовывали автономии.
Высшим управляющим органом центра
является собрание его членов, которое
выбирает председателя, правление и ревизионную комиссию. В жизни центра
постоянно участвуют около 50 человек, в
разных мероприятиях и праздниках их
число возрастает до 150, а на массовых
торжествах собирается более 500 человек.
Культурно-национальный центр «Азери»
объединяет соотечественников, хранит
традиции, занимается укреплением и

расширением связи российских азербайджанцев с исторической родиной.
Одновременно организация стремится
к тому, чтобы достойно представлять
в Томской области культуру, духовные
ценности народа. Центр проводит вечера,
посвященные важным событиям истории
и культуры Азербайджана.
Объединение «Азери» активно поддерживает молодежь в спортивных мероприятиях, особенно в соревнованиях по
футболу, не пропускает праздники Ассамблеи народов и активно сотрудничает с
другими национальными автономиями.
«Азери» поддерживает связь с Федеральной национально-культурной автономией «Азеррос» и Всероссийским
азербайджанским конгрессом, участвуя
в совместных мероприятиях.
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25 лет

Ассамблее народов
Томской области

Кириллов Николай Петрович — председатель Ассамблеи
народов Томской области, профессор НИ ТПУ

Габрусенко Анатолий Пантелеевич — первый президент Ассамблеи народов Томской области
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Говоря об истории создания Ассамблеи
народов Томской области, безусловно,
нельзя забывать имя первого Президента Ассамблеи – Анатолия Пантелеевича
Габрусенко. Бессменный лидер, директор
Дома дружбы народов внес колоссальный вклад в работу по взаимодействию
с национально-культурными объеди-

нениями, сохранению исторического и
культурного наследия Томской области.
Под его чутким руководством сложились
устои нашей организации.
Председатель Ассамблеи народов Томской области Н.П. Кириллов.
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