
С чего начать  изучение 

истории своей «малой 

родины»? 

Занятие 3. 

В рамках грантового проекта  

«Раскроем карты, господа!» 

(При поддержке Благотворительного фонда культурных инициатив - 

Фонда М. Прохорова) 



Один из типов домов исчезнувшей  

д. Белобородова. 

Рисунок по памяти художника В. Казина. 



Изучение легенды карты в состоянии 

добавить много нового 



Обратитесь к каталогу карт на сайте ТОКМ 

– возможно, есть карта вашего населѐнного 

пункта. 

 
Сайт ТОКМ  

Фонды и коллекции 

Коллекции 

Письменные источники 

Аннотация 

Гиперссылка «Картографические материалы» 

 



Шаг 1. Сбор общей информации в 

интернете и библиотеках. 

1. Поиск общей информации в справочных изданиях, 

как то «Списки населѐнных мест Томской губернии», 

«Список населённых мест Сибирского края. Том 

2. Округа Северо-Восточной Сибири». 1929г., 

«Книга образования переселенческих участков 

1883 -1912 гг.» 

2. Поиск  исследований, в которых могут быть 

упомянут интересующий вас населѐнный пункт. 

 



Деревня Чернильщикова в «Списке 

населѐнных мест Томской губернии 1911 г» 

  



Книга образования переселенческих 

участков 

 



Информация  о д. Чернильщикова в справочнике «Список населённых 

мест Сибирского края. Том 2. Округа Северо-Восточной Сибири». 

1929г. 

 



Что фиксируем: 

• 1. Территориальная принадлежность (волость, сельсовет). Ближайшая 

церковь (в ближайшем селе). 

• 2. Количество дворов и лиц обоего пола. 

• 3. Значимые постройки (церкви и часовни, школы, почты,  

администрация, лавки, медицинские учреждения и т.д.) 

 

• Все эти сведения пригодятся нам при обращении в архив. 



Книги, в которых содержится 

информация по истории д. 

Чернильщиково 

Что фиксируем: 

1. Информация в тексте. 

2. Ссылки на литературу и 

архивные документы. 



Шаг 2. Обследование на местах. 

• На что обращаем внимание: 

• 1. Планировка улиц, старинные дома. 

• 2. Кладбища (фиксируем фамилии захороненных – потом ищем 

однофамильцев). 

• 3. В случае  отсутствия  построек – растительность (удобно проводить 

осмотр осенью.  



Обследование д. Чернильщикова  

волонтерами из СКК 





Типы планировки поселений.  



 







 



 



• Дом-крестовик 



Обследование кладбища в д. Милоновка. 

В идеале – составить полный список погребѐнных или 

даже план. 



Обследование места переселенческой 

деревни Уптала 



Зелѐные участки на сжатом поле чѐтко 

указывают места с более удобренной 

землѐй. Тут были дворы, а скорее – хлевы. 



Шаг 3 а. Обращение в архивы 

• 1. Метрические книги (по церкви, к приходу которой относился населѐнный пункт)  – 
пофамильный состав деревни, родственные связи, жизнь и смерть жителей деревни. 

• 2. Клировые ведомости церкви (ежегодные отчѐты священников о своѐм приходе) – 
численность и социальный состав жителей населѐнного пункта, расстояния до храма 
и географические условия существования населѐнного пункта. 

• 3. Материалы сельсоветов – от повседневной жизни населѐнного пункта до  
раскулачивания. 

• 4. Переписи населения (к выборам в Учредительное собрание 1917 года, Переписи 
1920 и 1923 годов) – в том числе об имущественном положении жителей. 

• 5. Похозяйственные книги и подворные  книги – состав населения, их имущество  



Шаг 3 б. Опрос старожилов и очевидцев. 



Что повышает ценность ваших опросов. 



О чѐм спрашиваем? 

• 1. Географические особенности места:  реки, особенности рельефа,  название. 

• 2. Планировка населѐнного пункта: улицы,  концы, районы, их название. Особенности наименования 

частей населѐнного пункта (улица, порядок, конец, хутор и т.д.) Способы ориентирования в пространстве. 

• Инфраструктура: были ли церкви, часовни, лавки, магазины, школы, медпункты и  т.д. Где было кладбище?  

• 3. Население, его национальный и социальный состав. Представители каких национальностей жили? Где 

они жили? Как  ладили между собой. Были ли ссыльные? 

• 4. Пофамильный состав жителей и место их проживания.  

• 5. Типы построек: деревянные дома, каменные, другие.  Особенности планировки, планы дворов и т.д. 

• 6. Повседневная жизнь населѐнного пункта в будни и праздники.  



Типы планировки поселений.  



Сопоставляем весь объѐм собранной 

информации 

• Вы можете зафиксировать свое исследование для себя и ваших близких, 

а можете поделиться результатами ваших исследований  на сайте 

проекта «Сибиряки вольные и невольные» и на страничке проекта 

«Раскроем карты, господа!» на сайте ТОКМ им. М.Б. Шатилова.  

 

• Адрес для связи (консультации, публикации)  

• markele@mail.ru – Назаренко Татьяна Юрьевна.  

mailto:markele@mail.ru

