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По подсчетам историков 80% жителей нашего города попали в Сибирь по ссылке 

или же вольному переселению. Именно этим и обусловлено разнообразие этносов в 

нашем городе, да и по всей Сибири. 

И именно с этим феноменом связана проблема исследования: люди, постепенно 

забывают о том, из каких этносов состоит наш город, не знают историю  своей семьи, 

каким образом попали в Сибирь их прадеды и прабабушки. Истории, которые знают 

оставшиеся предки сибиряков о том, как раньше жили, уходят вместе с ними. А с этими 

историями и память о своем роде.  Социологический опрос,  проведенный на «Ночи 

искусств» в областном краеведческом музее показал, что 73% опрошенных сибиряков не 

знают точно, откуда и по какой причине их предки оказались в Сибири. 

Три  года назад у  воспитанников ДДЮ «Кедр", где я занимаюсь краеведением,  

появилось желание узнать о своей родословной. И, конечно же, при изучении своего 

родового древа мы столкнулись с тем, что наши предки приехали в Томск из разных 

частей России или даже из разных стран, т.е. они являлись переселенцами. Так с 

собственных историй наших семей и началось исследование. Ребята изучили костюмы 

переселенцев и сшили родовых кукол. Теперь они хранятся в нашем Краеведческом музее. 

Наблюдая кукол на выставке, мы заметили, что Гости и жители Томска, с интересом 

разглядывая кукол, интересовались этносом и его историей. Так я решила, что в кукол 

нужно «вселить душу», написав для каждой ее родовую историю. Я решила рассказать о 

многонациональности в нашем городе путем написания текстов, т.к. я уже имею опыт 

написания книг об истории Сибири. 

Цель работы – исследование  истории переселения малых этносов в Сибирь для 

создания  книги, которая «живо» и интересно  передаст жизнь, быт, живую речь 

сибиряков-переселенцев.Данная цель предполагает постановку следующих задач: 

1.собрать информацию о  переселенцах в Сибирь; 

2.изучить быт, особенности речи, культуры, миропонимания народа 17-19в.в. 

3. собрать и записать истории семей-переселенцев; 

4. познакомиться с жанрами, которые наиболее полно и ярко смогут отразить 

жизнь и менталитет малых этносов;   

5. представить работу для экспертизы историкам, литературоведам и этнографам; 

6. провести творческие вечера, на которых знакомить людей с текстами о 

переселенцах; 

7. распространить в массы  полученный продукт. 

Методы исследования:  анализ информации из различных  и документальных 

литературных источников; обобщение; экскурсия; анкетирование; опрос; личная оценка 

событий. 



Книга-календарь «Жили-были в Сибири» содержит фотографии 12 кукол и  12 

сказов,  каждый из которых отражает быт, историю, речь   того или иного переселенца 

(татарин, поволжский немец, украинец, эстонец и т.д.). Она дополнена историко-

этнографической справкой. Были подобраны пословицы, отражающие душу  и менталитет 

народа, описаны особенности костюма.  

На ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 

книга «Жили-были в Сибири» была представлена посетителям. Все, кто был на выставке 

«Сибиряки вольные и невольные» было интересно слушать сказы о том, как их 

возможные предки попали в наш край. 

Книга успешно была представлена на «Областном мастер-классе молодых 

писателей» в библиотеке им. Пушкина, тем самым прошла литературоведческую  

экспертизу.  

  Включить книгу как часть экспозиции выставки  «Сибиряки вольные и 

невольные», чтобы люди, пришедшие в музей, могли узнавать истории переселенцев. 

 

 

 


