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В 2008 г. в ходе экспедиции в Асиновский район
была обнаружена тетрадь с названием «Быль о
родных»
В 2018 г. была подана заявка

в РФФИ


В 2018 г. был выявлен 21 текст

Список выявленных персональных текстов
сельских жителей томского региона
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Время создания текстов
Достоверную информацию о времени создания
удалось получить только по 13 текстам.
К 1980-м гг. относятся воспоминания Ф.А. Юбина,
к 1990-м гг. – А.А. Селевича, Т.Д. Соколовой, Е.Р.
Хариной,
к 2000-м гг. – Н.М. Бабуль, Р.М. Винокуровой, Е.А.
Кирилловой, Н.В. Попелыгина, В.С. Спириной,
Н.С. Сутулова,
к 2010-м гг. – В.И. Макухи, Н. Михайлиной, И.К.
Голещихина.

Место хранения
Из всего корпуса выявленных источников

9 хранятся в районных и городских библиотеках,
1 – в личной библиотеке родственников (воспоминания А.А.
Селевича),

1 – в муниципальном архиве (воспоминания Н.М. Бабуль),
1 – в личном архиве ученого-исследователя (воспоминания
А.А. Малиновского),

2 – в музеях (воспоминания Е.Р. Хариной, Ф.А. Юбина),
7 – на официальных сайтах организаций.




17 опубликованных
4 неопубликованных

Неопубликованные тексты:


«Воспоминания ветерана
Великой Отечественной войны
и педагогического труда
Юбина Флегонта
Афанасьевича»



Малиновский А.А. «Быль о
родных»



Бабуль Н.М.
«Автобиографический очерк»



Харина Е.Р. [Без названия].

Среди выявленных
неопубликованных
источников 2 рукописных и 2
машинописных текста.

Выявленные мемуарные источники отличает многообразие
описываемых в них сюжетов, содержащих те или иные
аспекты этнической истории:


история деревень,



история переселения в Сибирь,



сюжеты о местах выхода,



фамилиях первых переселенцев,



их прибытии и обустройстве на новом месте



и др.





В воспоминаниях содержится богатый
этнографический материал, описываются такие
факторы (маркеры) этнической идентичности как
место выхода, язык, религия.
Коренные народы и другое иноэтничное
окружение упоминаются в бытовых сценах, при
описании населения поселков, в зарисовках
хозяйственного уклада, традиций, жилища,
межэтнических взаимоотношений.





Тематически выявленные тексты условно можно
разделить на (авто)биографические нарративы,
семейные истории и истории сел.
Среди выявленных персональных текстов два
имеют стихотворную форму (А.А. Малиновский и
Е.Р. Харина)

Мемуарные нарративы в интернетпространстве
На сайте проекта Томского областного краеведческого музея
им. М.Б. Шатилова «Сибиряки вольные и невольные» - 6
персональных текстов, содержащих сведения по
этнической истории, авторами которых являются:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

В.И. Макуха
В.К. Михалева
А.В. Подсевных
Т.И. Соколова
Н.А. Фокин, В.М. Перебоева
В. Чураева

На сайте Уральского провинциального издательства
размещены воспоминания С.Х. Ситдиковой о трудпоселке
Тимофеевка Тегульдетского района Томской области.

Другие электронные ресурсы





Сайт НКА белорусов в Томской области (Проект «Личная история.
Семейные истории белорусов Томской области или Сибири) (URL:
https://belarus-tomsk.ru/category/lichnyie-istorii/)
Сайт Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» (Проект «ХХ
век. Очевидцы» и др.) (URL:
http://nkvd.tomsk.ru/projects/20vekoczewidcy/)



Портал «Сибирь. Реалии» (URL:
https://www.sibreal.org/a/29338351.html )



Портал «Народная летопись» ( Новосибирская область) (URL:
http://letopisi54.ru/letopis/detail.php?ID=7820)



Группы в соцсетях

2018 г.
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***

Наши пожелания по оформлению и
поиску материалов сайта


Атрибуция материалов
◦ В описании документа указывать тип материала
◦ Указывать время/год создания текста (по возможности)



Система поиска и оповещений
◦ Поиск. Дополнить систему поиска по ключевым словам. Например:
«персональный текст» (дневники, письма, мемуары,
автобиографические материалы и др.)
◦ Фильтр по списку. Дополнить/систематизировать категорию «Тип
материала». Расширить список по типу материала: воспоминания
(персональные тексты / интервью и др.)
◦ Систематизация материала по времени (году) размещения
◦ Настройка оповещений об обновлении / раздел «Новые поступления»

Публикации по результатам проекта,
2018 г.
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