
 

1 

 

МОУ «Монастырская СОШ» 

 
 
 

Краеведение. 

Из истории родного края. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Работу выполняли: 
11 класс: 
Панкратьев Н., Петлина Н. 
Прудников М., Сазонов А. 
Сазонова М., Якунина А. 
Руководители: 
Якунина Н.И. 
Архипова А.М.  
Сутулова Н.А.   
Рубан Н.М.  
Сазонова О.И. 

 
2011 

 
 



 

2 

 

Оглавление 
 

 Введение………………………………………………………………………………………………………………………..3  

1.  Описание исследовательской работы…………………………………………………………………………5 
 
 

 

2.  Белорусы в Сибири……………………………………………………………………………………………………….9  
 
 

3.   Заключение…………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

3 

 

Введение 
 

Поликультурное (этнокультурное) 
образование включает в себя изучение 

родного языка, приобщение к культуре и 
традициям (фольклорным, ремесленным) 

своего народа.  
Задача поликультурного образования  - 

привить детям любовь к истории, культуре и 
традициям своего народа. 

Актуальная задача нашего общества -  
воспитание толерантности и профилактика      
экстремизма.  

Россия – страна многонациональная. 
На ее территории проживают представители свыше ста этносов.  

 В области этнокультурного образования, наша школа в течение четырех лет 
сотрудничает с диаспорой белорусов в Томске. В рамках данного сотрудничества были 
проведены совместные мероприятия: 

1.  Встреча с белорусами Томской области, Казахстана, г. Барнаула в селе 
Монастырка: 

  Совместный концерт  в ДК  с. Монастырка 

 Выставка творческих работ жителей с. Монастырка 
2. Празднование 200- летие  с. Федораевка:  

 Совместный концерт 

 Конкурсная программа 
 
 
 
 

3.   Участие  в шествии на  1 мая в 
 г. Томске «Дружба народов».2008г, 2009г. 
4.  Участие в Фестивале белорусов в г. Томске в 
2008г.  
5. 16.03.2010г Встреча с белоруской диаспорой  
Томской области в школе. Была проведена 
следующая работа: 
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 «Соломка» 

 
 
 
 
 

   «Тестопластика» 
 
 
 
 

 
 

 
«Оригами» 
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1. Описание исследовательской работы 

Школа осуществляет 
проект «Диалог культур как 
средство воспитания 
толерантности у учащихся». 
Наша исследовательская 
работа является 
промежуточным результатом 
общешкольного проекта. 
Проект включает в себя 
разработку и реализацию 
системы мероприятий, 
проводимых в школе в урочное 
и внеурочное время, 
направленных на 
формирование художественно-

культурологической среды в школе с этнокультурным белорусским компонентом, а также 
применение новых технологий и методик преподавания, способствующих диалогу 
культур и межпредметной интеграции на уроках гуманитарного и естественного циклов. 

                                                    
                                                    2.Цели и задачи 
Цель: 
Знакомство с историей и культурой белорусского и русского народа через внеклассную 
работу и на уроках.  
 

Задачи: 

1. Поиск материалов о родном крае, обработка и систематизация их. 
2. Воспитание уважительного отношения к истории родного края, традициям и 

культурному наследию, углубление знаний, всемерная популяризация и 
распространение их. 

 
Целью данной исследовательской работы не является поиск золотой середины — 

совершенно очевидно, что сохранение и развитие этнокультуры обогащает общество, и 
совершенно очевидно, что существуют высшие общественные и государственные 
интересы, когда все россияне должны чувствовать себя единой нацией вне зависимости 
от этнического происхождения. К слову, было бы правильно, если бы слово «нация» мы 
понимали именно в этом прочтении - сообщество граждан одной страны.  

В России представители нации имеют различное этническое происхождение, и это 
делает нашу страну и наше общество еще более многогранным, интересным и сильным. 

В рамках предлагаемой работы изучение истории России приобретает еще один 
важный аспект: история страны — это история народов, ее населяющих. С этой точки 
зрения история России для учеников - неделимая часть истории  славянского народа, 
особенно с учетом объективной исторической и культурной связи между двумя народами 
и странами. Наше село не исключение. Здесь живут люди разных национальностей в мире 
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и согласии. Процесс ассимиляции белорусов и русских начался в 19 веке, и сегодня уже 
очень трудно выделить особенности каждого народа. 

                                 
 

                                  3.Ожидаемые результаты: 
 

1. Сохранение культурного наследия наших народов.  
 

2. Привитие любви к родному краю, традициям, обычаям. 
 

3.    Создание условий для формирования терпимости, то есть школа должна стать          
«Пространством толерантности». 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                      
У каждого человека  есть родной уголок, который дорог будет ему до конца  

жизни. Для южанина-это бескрайние степи или пустыни, высокие горы с 

белоснежными вершинами, а для нас сибиряков-это дремучие леса, озёра и 

болота, реки и лесные васильковые поляны. 

А много ли мы знаем об этом чудном крае? Когда образовалось наше село? 

Кто жил до нас на этой земле? Кто были наши предки? Почему так, а не 

иначе называются улицы, мосты, реки и озёра? 
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Меняются времена, стареют и уходят в иной мир наши дедушки, бабушки, и 

с ними уходят тайны многих легенд, сказаний. 

Наша задача - узнать как можно больше из истории края и оставить на 

память другим поколениям, чтобы не стать «Иванами, не помнящими 

родства». 

Образовали наше село русские люди, но впоследствии оно пополнилось представителями других 

национальностей: украинцами, немцами и белорусами. 
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                   Как же они оказались в Сибири? 
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                              4.Белорусы в Сибири 
 

БЕЛОРУСЫ, белорусы 
(самоназвание), народ, основное 
население Белоруссии (7904,6 тыс. 
человек). 

Освоение обширных сибирских 
просторов началось в конце XYI века со 
времен царствования Ивана Грозного. 
Постепенно продвигаясь на восток, 
русские служилые люди закрепляли свои 
успехи, основывая первые сибирские 
города. За тридцать лет было построено 
около 20 городов и острогов. Среди них: 

Тюмень (1586), Тобольск (1587), Березов (1593), Сургут (1594), Нарым (1595), Мангазея 
(1601), Томск (1604), Туруханск (1607), Енисейск (1619), Красноярский острог (1628). Среди 
первопроходцев были и подданные российского царя - казаки и служилые люди и те, кто 
попали сюда невольно. 

В конце 16-17 вв. российское государство часто воевало с Речью Посполитой. Так, 
во второй половине 16 века велась долгая и изматывающая война за выход к Балтийскому 
морю (1558-1583). И первая половина XYII века тоже стала для России тревожным 
временем - на нее выпала Смута, польская интервенция, Смоленская война 1632-1634 гг. 
Двумя десятками лет спустя Российское государство начало новую войну за возвращение 
белорусских и украинских земель, находившихся под властью Речи Посполитой. Военные 
действия продолжались с 1654 по 1667 год. Среди попавших в плен польских подданных 
было много выходцев с территории современной Белоруссии - «литвинов», как их 
называют старинные источники. 

Поскольку в течение столетия Россия пережила несколько крупных военных 
конфликтов с Польшей, часть контингента войск Речи Посполитой - упомянутых 
«литвинов» оказалась в Сибири. 

Иноземцы, и «литвины» в том 
числе, относились к наиболее 
образованной прослойке населения, 
поскольку нередко принадлежали к 
сословию служилой шляхты, являясь 
частью польского дворянства. 
Естественно, что правительство 
стремилось использовать на 
административных постах грамотных 
людей, и нередко предпочитало 
именно «литвин» «посылать во всякие 
более или менее видные 
командировки». 

В первой половине XIX века 
приток переселенцев с территории 

современной Белоруссии был незначительным. Хронологически эти переселенческие 
волны были связаны с определенными историческими обстоятельствами. 
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Исход первой волны белорусской миграции связан с событиями раздела Речи 
Посполитой, в результате чего почти вся территория современной Белоруссии вошла в 
состав Российской Империи. Возможность изменить или повысить свой социальный 
статус, обогатиться привлекала людей в Сибирь. Сюда стремились люди авантюрного 
склада, смельчаки и пассионарии. Начало второй волны соотнесено с разгромом 
восстания в Польше в 1830-
1831 гг. В нем участвовали 
белорусские шляхтичи. Вместе 
с польскими мятежниками они 
тоже оказались в Сибири. 

Третья, самая 
многочисленная, волна 
миграции приходится на 40-50 
гг. XIX века, на время так 
называемых «киселевских» 
переселений, когда известный 
реформатор граф П. Д. Киселев 
разработал программу 
освоения восточных окраин 
Российской Империи. В это 
время в Сибирь пришло 
несколько организованных 
партий выходцев из Витебской губернии. Прибыли они сюда по собственной инициативе, 
откликнувшись на предложение правительства. Переселенцы именовали себя 
«панцирными боярами». Этот термин идет от средневековой традиции и указывает на 
сословное происхождение их дедов и прадедов. Как и их предки, принадлежали 
«панцирные бояре» к мелкой служилой шляхте. Четвертая волна была также связана с 
восстанием в 1863-1864 гг. 

Затем белорусские миграции в сибирский регион прекратились почти на 30 лет, 
возобновившись только в конце XIX столетия, и интенсивно продолжались в течение 
десятилетия вплоть до 1912 г. На этом этапе можно выделить два мощных миграционных 
потока, начало которых пришлось на 1898 и 1907 гг. 1898 год стал годом основания 
многих белорусских поселений в Сибири. Только в Томской губернии в этом году 
появились белорусские переселенческие участки Юкаринский (ныне дер. Покровка 
Шегарского района), Южарьинский, Кочубажский, Сайнаковский и другие. По 
благоприятным особенностям природно-климатических условий территория Томской 
губернии стала одной из наиболее притягательных для выходцев из Белоруссии. В 1898 
году здесь числилось 4592 человека. В этом же году в Сибирь в целом прибыло 30106 
человек из Витебской, Виленской, Могилевской и Гродненской губерний. В 1907 году 
также около 30% всех сибирских переселенцев дали Могилевская, Витебская и Минская 
губернии. 

По данным первая переписи, проведенной в Советской России в 1926 году, в 
сибирских округах проживало около 400 тысяч белорусов.  

К середине 20-х годов в сибирском регионе в местах компактного проживания 
белорусов действовало более 700 национальных сельских советов, действовала сеть 
национальных белорусских школ с обучением на родном языке, на белорусском языке 
издавались газеты.  
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В 30-е годы, в связи с изменением направления государственной национальной 
политики, работа по возрождению и поддержке культуры белорусов Сибири была 
полностью свернута. Закрылись многие белорусские школы, детей перестали обучать 
родному языку. 

Белорусские миграции в Сибирь в 50-80-е годы прошедшего века были связаны с 
промышленным освоением Сибири и началом ее крупнейших строек. Меняется 
социальный статус переселенцев, прибывающих в Сибирь. В основном, это 
квалифицированные рабочие и представители интеллигенции. Переселение идет не в 
сельскую местность, как ранее, а преимущественно в города и места новостроек. 

Сейчас почти в каждом районе Томской области можно найти деревни с 
белорусским населением. Основаны они, как правило, в конце ХIХ - начале ХХ вв., когда 
наблюдалось массовое переселение белорусских крестьян в Сибирь. Больше всего 
белорусского населения в Шегарском районе. Деревни Михайловку, Николаевку, 
Покровку можно назвать чисто белорусскими, здесь почти нет представителей других 
национальностей. Беседы с местными жителями, архивные материалы позволили в 
какой-то мере восстановить историю возникновения этих трех населенных пунктов, а 
также проследить судьбу их наименований. 

 
1898 год стал годом «рождения» нескольких населенных пунктов в Томской 

губернии. Например, в этом году в Николаевской волости было образовано 13 
переселенческих участков, часть которых заселили переселенцы из Белоруссии: 
Юкаринский, Кочубажский, Южаринский. 

В 1898 году в Богородской волости на переселенческом участке Кондрашинском 
появилась новая деревня Татьяново (ныне деревня Татьяновка Шегарского района). 

Как показывают архивные материалы, в Томской губернии осело больше 
белорусских переселенцев из Витебской губернии. 

 
 



 

12 

 

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

шесть семей: братьев Бояшовых - Ефима и Михаила, Алексея Сидоронкова, Ивана 
Шапина, Никифора Фомичева, Романа Сороки и Марьи Сидоровой. Семья Марьи 
Сидоровой состояла из «3 мужск. пола, 3 жен. пола, число работников - 1 жен. пола». Не 
любопытство, а нужда заставила эту женщину с пятерыми детьми сорваться с родных 
обжитых мест и ехать в неведомую даль искать лучшей доли. 

В августе этого же 1898 года три ходока из Витебкой губернии - Иван Глинский, 
Григорий Шила и Николай Готин недалеко от Покровки «застолбили» место для своих 
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земляков. Родные и знакомые ходоков ехали сюда в течение двух лет. Местечко имело 
название Кочубаж (это название не прижилось) в среде белорусского населения, деревня 
была переименована в Михайловку. В основе этого наименования - распространенное 
христианское имя Михаил (Михайло). Едва ли оно связано с конкретным жителем этой 
деревни. По крайней мере, среди первых переселенцев не было ни одного Михайлы. 
Просто была отдана дань моде: Михайловки, Ивановки. Александровки можно встретить 
чуть не в каждой области.  

В 1901 году Кочубаж представлял собой 34 семьи, из них «лиц мужско. Пола - 131 
человек». 

«Именные списки» переселенческого участка Кочубаж (Кочубажский) сохранили 
для потомков фамилии первых его жителей. Помимо перечисленных выше, это: Антон, 
Николай и Филип Липовки; Степан и Сергей Шабаловские; Андрей, Яков, Василий, 
Игнатий Костыки; Дмитрий и Михаил Крупени и др. Эти фамилии и сейчас являются 
распространенными в Шегарском районе Томской области. 

Такова история возникновения трех деревень на территории Шегарского района 
Томской области. Было бы интересно проследить судьбу потомков первых белорусских 
переселенцев. Каждому человеку интересно знать свои корни, свою историческую 
родину. Многие жители до сих пор помнят, откуда приехали их отцы, деды и прадеды. 

Сейчас этих малых деревень на карте нет, кроме Муренки и Михайловки. В 70 годы 
большинство семей из этих поселений переехали в наше село Монастырку, том, что 
людей с белорусскими корнями на сегодняшний день насчитывается больше половины. 
Потомки первых  переселенцев стараются сохранить для будущих поколений традиции и 
обычаи своего народа. 

Сохранение культурного наследия наших народов невозможно без привлечения к 
этому процессу подрастающего поколения.  
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Для большей части учащихся нашей школы Монастырка является малой родиной, и 

знать её историю – это наш долг. 
В «Списке населённых мест сибирского края. Выписка 11, Томскиё округ» томского 

госархива научно -  справочной библиотеки дата основания с.Монастырка на реке 
Шегарке -  1626 год. По всей видимости, население росло за счёт крепостных крестьян, 
бежавших от барского гнева. 

В 1697 году на берегу реки Шегарка приобрёл пригодные для заселения земли 
мужской Алексеевский монастырь. Руководством монастыря были привезены бедные, но 
вольные мужики для работы на пашне. Большим подспорьем для крестьян была рыбалка 
и охота. В окрестностях села было множество речек и озёр, которым народ даёт свои 
названия. 

О некоторых озёрах народ сложил легенды, другие названы по величине, форме, 
глубине, третьи связаны с видами человеческой деятельности или по наличию тех или 
иных  растений. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озёра. 

Некоторые названия озёр не требуют особого объяснения. 

Глубокое - Рыбаки пытались измерить глубину этого озера при помощи нескольких жердей, 

связанных вместе, но это им не удалось. 

Круглое – Почти идеальная форма круга. 
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Капля – озеро в форме капли. 

Колода - Окружено высокими валами, похоже на колоду(выдолбленная из большого дерева 

продолговатая ёмкость, из которой раньше поили лошадей. 

Большое 

Спущенное - Озеро, которое весной становилось полноводным и угрожало затоплением, поэтому 

люди прорывали канал и спускали воду. 

Колючее - В нём произрастает удивительное растение - водяной орех, плоды которого очень 

колючие. Наступив на него, можно глубоко поранить ногу. 

Чистое - Вокруг него не растут ни деревья, ни кустарники. 

Ключевое - Очень много ключей. Купаться в нём нельзя, так как вода очень холодная и можно 

провалиться. 

Берёзовое - По берегам его красивый березняк. 

Еловое  - Вокруг ельник 

Каменное - Дно его сплошь устелено камнем. 

 

Озёра, которые названы по фамилиям, именам людей. Кем они были? В большинстве 

неизвестно. 

Платоново 

Клясюково. 

Капитоново 
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Ганькино озеро, Ганькино болото. Находится в отдалении от деревни. Когда-то там поселился 

одинокий человек по имени Ганька. Он построил себе избушку, жил замкнуто, варил самогон, 

продавал рыбакам. Тем и кормился. 

Ломливое - Завалено сломанными деревьями. 

Медвежье.- Люди часто видели в этом месте медведей и старались туда не ходить. Животные 

приходили туда на водопой, купались. 
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Мочулище - озёро с таким названием два. Одно на левом берегу –другое на правом. Эти озёра не 

очень глубокие с отлогими берегами. Крестьяне-белорусы. Поселившиеся на сибирских землях, 

стали выращивать лён. После выдёргивания  вымачивали в этих озёрах: раскладывали его в воде., 

придавливали берёзовыми кряжами. Время вымачивания зависело от погды: тепло-10 ,холодно-

20.дней. После чего лён мяли, трепали на специальной доске. В которую вбивали гвозди остриём 

вверх, затем чесали. После чего делали Верёвки, ткали половики (резётницы), изготавливали 

ткань. 

После чего мяли, трепали на специальной доске, в которую вбивались гвозди разных  размеров 

острием вверх, затем чесали. После чего из него делали верёвки, ткали половики (резетницы), 

изготавливали ткань. 

Озеро Святое – существует несколько легенд о названии этого озера. Почему вокруг него столько 

слухов? Первая версия такова.   В давние времена, когда земли принадлежали Алексеевскому 

монастырю, здесь был убит монах. Тело сброшено в воду. И теперь каждую осень в том месте, где 

нашли убитого  дно окрашивается в красный цвет,  и вода кажется кроваво-алой. На самом деле 

вода чистая и прозрачная, такая она и летом. Даже в самые жаркие дни не зацветает. Вторая 

версия. Однажды люди заметили свечение на озере. Когда они подошли поближе увидели в воде 

икону Божьей Матери, которая плавала у берега. Она, якобы, в то время находилась в Пророко-

Ильинской церкви до 1925 года, когда храм был разрушен коммунистами. Дальнейшая судьба её 

не известна.    

Название некоторых озёр, рек невозможно объяснить: Тогутар, Сумундус, Обсакла, Кулига, 

Южара, Юкора. 

По всей видимости, это слова более раннего происхождения, когда в этих местах жили селькупы, 

а позже татары. 
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Название реки Шегарка тоже восходит к этим временам. Ше-гарка (в переводе с селькупского)- 

темная, черная вода. И действительно вода в реке Шегарка не бывает прозрачной, так как её 

питают таежные реки.  

Мельничная. Когда-то на этом месте наши предки построили мельницу, на которой мололи 

пшеницу, рожь. Здесь до сих пор сохранились вбитые в землю лиственные бревна. 

Мосты. 

Бушуевский - построен крестьянами из деревни Бушуева, которые возили лес через Монастырку в 

Шегарку. 

Царский мост (через реку Юкора). 

Это было до революции. В Томскую губернию с проверкой должна была приехать комиссия 

Петербурга, путь её должен был проходить через Монастырку на север. На выделенные 

государством деньги был построен новый мост, который народ прозвал Царским. Остатки этого 

моста ещё можно увидеть. 

Соломинка – хутор.  

В начале XX века из Лопушинки переехало несколько семей белорусов. За лето были срублены 

дома, но зима, холода были не за горами, средств не хватало. Хозяева покрыли крыши соломой, 

что для сибиряков было необычно. Отсюда Соломинка. Это название сохранилось до сих пор. 

Соломенный мостик. 

Место, где поселились новоселы, было болотистым, топким, особенно весной. Чтобы ездить и 

ходить мужчины укладывали жерди, но все они утопали. Тогда они стали возить в это место 

солому до тех пор, пока все не утрамбовалось. Сверху уложили бревна. Отсюда и название. 

Шеломок. Об этом месте тоже существует легенда. В далекие времена недалеко от реки Юкора 

жили люди. Кто они были? Неизвестно. Но говорят, что там, где холмы зарыт клад. 

Кедровый остров. Находится в тайге. Кругом болото. На острове  шишкобои обнаружили остатки 

самодельного жилища (землянка) и затеси на деревьях: 1937 год, 3 имени. Вероятно, это были 

беглые из лагерей. Там же найдены останки этих людей. 

Толстый мыс. Очень высокий крутой берег, который находится на изгибе реки. Любимое место 

отдыха туристов, грибников и ягодников. 
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Красная гора – Здесь находятся залежи красной глины, которую брали местные жители для 

отделочных работ и даже изготавливали кирпич-сырец, который сушили на солнце, а затем 

выдерживали под навесом. Этот кирпич употребляли для строительства перегородок в 

помещениях. Для печей он не годился. 
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Заключение. 

Эта исследовательская работа – промежуточный результат большого, общешкольного проекта 

«Диалог культур как средство воспитания толерантности у учащихся». По данному направлению 

работаем с восьмого класса.  Для нас (одиннадцатиклассников)   это, наверное, последнее 

мероприятие. Мы передаем эстафету поиска материалов  учащимся нашей школы, которые, мы 

надеемся, завершат эту работу и напишут «Историю нашего села». Ведь еще А.С. Пушкин говорил: 

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». 

 

 

 

 

 


