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Освещается опыт составления библиографического указателя по истории и этнографии славянских диаспор Томской области (белорусов, украинцев и поляков). Указаны объекты библиографического отражения, хронологические рамки издания представленных в указателе работ.
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разделам, принцип их библиографического описания; дана характеристика вспомогательного аппарата. Согласно выделенным разделам указателя представлен анализ содержания публикаций;
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В современном российском научном гуманитарном дискурсе усилилось внимание к регионалистике, местной истории и культуре, к специфике формирования и проблемам современного развития локальных сообществ. Начиная с 1990-х гг. возникает активный интерес к
изучению этнодисперсных групп, в том числе проживающих в Сибири. Не стали исключением
и славянские диаспоры Томской области, которые становились и объектами специальных исследований, и изучались в более широких территориальных рамках. К настоящему моменту в
отечественной историографии накоплен значительный массив работ по истории и этнографии
славянских диаспор Томской области, что делает работу по их выявлению и систематизации
актуальной и своевременной.
Частично публикации по указанной тематике представлены в ранее изданных библиографических указателях литературы по истории г. Томска (Дмитриенко, 2013), истории и этнографии украинского населения Западной Сибири (История и этнография украинского населения… 2014), истории и культуре народов Сибири (История и культура народов Сибири…
2012). Однако специального библиографического пособия, в котором были бы представлены
работы, посвященные изучению славянских диаспор томского региона, издано не было. Библиографический указатель «История и этнография славянских диаспор Томской области»
(1990-2016 гг.) является первой попыткой системного обобщения работ современных российских исследователей по указанной теме (История и этнография славянских диаспор… 2017).
Целью данной публикации является знакомство потенциального читателя с содержанием и структурой указателя (введение его в научный оборот), а также описание опыта его
составления.
Работа над составлением библиографического издания осуществлялась в рамках проекта
РГНФ «Славянские диаспоры г. Томска в историко-этнографическом аспекте» (№ 15-1170001, 2015–2016 гг.), под руководством к.и.н., доцента кафедры всеобщей истории Томского
государственного педагогического университета Т. А. Гончаровой, сферой научных интересов
которой являются история формирования и проблемы этнической идентичности славянских
диаспор Томской области.
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта «Славянские диас-

поры г. Томска в историко-этнографическом аспекте», проект № 15-11-70001.
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В указатель вошли библиографические сведения о научных публикациях по истории и
этнографии белорусов, украинцев и поляков – представителей самых больших по численности
славянских диаспор Томской области. Всероссийская перепись 2010 г. зафиксировала на территории региона 3336 белорусов, 11254 украинцев и 750 поляков (Население по национальности… 2010). Непосредственно в г. Томске проживает 1364 белоруса, 4865 украинцев и 416 поляков (Сводные итоги… 2010).
Объектами библиографического отражения в указателе «История и этнография славянских диаспор Томской области» стали авторские и коллективные монографии, научные статьи, тезисы и очерки, опубликованные в сборниках, печатных и электронных журналах, энциклопедиях, на страницах web-проектов. Всего представлено более 500 наименований. Материалы в указателе не дублируются, они описаны в тех главах, к которым преимущественно
относятся по содержанию.
Хронологически библиографический указатель охватывает издания, опубликованные в
период с 1990 по 2016 г. включительно.
При составлении указателя был применен тематический принцип группировки публикаций. Все библиографические записи сгруппированы в 10 разделах, отражающих основные
направления в изучении славянских диаспор Томской области. Первый раздел посвящен работам по источниковедению, историографии и методологии исследований славянских диаспор. Последующие разделы включают в себя списки работ по истории освоения региона и
формирования диаспор, традиционной культуре и быту, религиозной жизни и этнической
идентичности, межэтническим отношениям, национальным движениям, национальному образованию и родному языку, вкладу диаспор в развитие региона. В отдельный раздел собраны
публикации по персоналиям. В разделе «История освоения региона и формирования диаспор»
выделен подпункт «Польская ссылка», не отраженный в оглавлении. Выделение этого сюжета
в рамках раздела обусловлено особой значимостью феномена польской ссылки в истории региона и формировании польской диаспоры. Работы, посвященные национальным движениям
белорусов, украинцев и поляков внутри раздела сгруппированы по хронологическому принципу: конец XIX – начало ХХ в. и 1990–2010 гг.
Выделенные разделы неравноценны по объему, что отражает степень изученности тех
или иных аспектов темы. Наиболее разработанными в современной отечественной историографии являются вопросы истории формирования славянских диаспор на территории томского края и его освоения (Раздел 2; 155 публикаций). Это исследования по численности и
этническому составу населения, истории заселения томского региона, истории этнических поселений, хозяйственной и культурной адаптации переселенцев и ссыльных и др. Среди авторов, занимающихся этой проблематикой, можно назвать известных сибирских исследователей
Т. А. Гончарову, А. А. Люцидарскую, И. В. Нам, Т. Г. Недзелюк, Р. В. Оплаканскую, Л. К. Островского, В. А. Ханевича, В. Н. Шайдурова.
Следующим по степени изученности является вопрос о вкладе представителей славянских диаспор в развитие региона (Раздел 9; 80 публикаций). Знакомство с работами С. П. Вавилова, Т. В. Галкиной, Ю. М. Гончарова, М. В. Грибовского, И. В. Нам, Р. В. Оплаканской,
Л. К. Островского, В. А. Скубневского, А. Г. Туманик, В. А. Ханевича, М. Я. Худобец,
Н. П. Цехового и других исследователей дает представление о государственной и военной
службе представителей славянских диаспор; об их вкладе в развитие экономики, культуры,
образования и науки, их общественной деятельности.
Достаточно много работ написано о религиозной жизни славянских диаспор (Раздел 4;
50 публикаций), однако научный интерес исследователей сосредоточен на истории римскокатолической церкви, формировании и деятельности томского римско-католического прихода, бытовании католических общин. В публикациях отражены такие частные вопросы как
этносоциальные характеристики членов Западно-Сибирского римско-католического прихода,
картина мира конфессионального католического сообщества и проблемы конфессиональной
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принадлежности, конфессиональные традиции западно-христианского образования, благотворительная деятельность католиков, архитектура римско-католических церквей, Католический
некрополь г. Томска. Практически отсутствуют специальные работы по истории и современной религиозной жизни белорусов и украинцев Томской области; в разделе представлена одна
работа о православии и массовых формах религиозного сознания сибиряков.
Среди авторов, работающих в этом направлении необходимо назвать А. В. Масленникову, Т. П. Мосунову, Т. Г. Недзелюк, Р. В. Оплаканскую, И. Семенову, Ю. Федорова,
Е. Ф. Фурсову, В. А. Ханевича, Л. А. Ющук.
Библиографические данные по другим тематическим направлениям представлены более
равномерно (от 29 до 40 публикаций).
Источниковедение, историография и методология исследований по славянским диаспорам представлены публикациями С. Я. Борщовой, А. Г. Власкиной, В. Г. Волкова, А. Г. Воропаевой, Т. А. Гончаровой, Е. В. Комлевой, А. М. Липина, В. Ю. Корневой, С. Мулиной,
Т. Г. Недзелюк, Л. К. Островского, О. М. Рындиной, Е. Ю Савченко, И. Р. Соколовского,
Е. Ф. Фурсовой, В. А. Ханевича, Э. И. Черняка, Б. Шостаковича и др. (Раздел 1; 40 публикаций). Абсолютное большинство из них носит источниковедческий и историографический характер. В источниковедческих публикациях анализируются источники по истории и культуре,
повседневности славянских диаспор, представленные в фондах Государственного архива Томской области, Центра документации новейшей истории Томской области, муниципальных и
музейных архивов, в частности Томского областного краеведческого музея. Авторы обращаются к источниковедческому анализу периодической печати, рассматривают роль устных источников в изучении межэтнических контактов и др. В публикациях историографического
плана освещаются вопросы истории изучения восточных славян Западной Сибири и их этнографических групп (процессов переселения, истории и культуры), изучения этнокультурных
процессов в Сибирском регионе, исследования по истории ментальностей и др. Статьи по методологии представлены слабо и носят узконаправленный характер (например, о методе слабоструктурированных данных применительно к базе данных поляков в Сибири XVII века).
Работы по традиционной культуре и быту славянских диаспор Томской области (Раздел 3; 33 публикации) посвящены таким сюжетам как историческая динамика и проблемы сохранения национальной культуры, хозяйственные традиции, питание переселенцев, трансформация традиционной одежды, традиции народной педагогики, праздники и календарная обрядность, обрядовая сфера культуры. Среди авторов этих работ необходимо отметить
П. Е. Бардину, О. С. Берловскую, Л. И. Васеха, Т. А. Гончарову, В. Ю. Корневу, А. Ю. Майничеву, Т. Г. Недзелюк, О. М. Рындину, Е. Ю. Савченко, Е. Ф. Фурсову, И. В. Чернову.
Библиографический список работ по проблеме этнической идентичности славянских
диаспор (Раздел 5; 29 публикаций) включает работы, посвященные проблемам формирования
и институализации, динамики и особенностей, сохранения и трансляции этнической идентичности белорусов, украинцев и поляков Томской области. Перечисленные сюжеты получили
освещение в публикациях таких авторов как А. А. Богордаева, А. Г. Воропаева, Т. А. Гончарова, Г. В. Грошева, Я. В. Жандарова, Н. Г. Попова, Д. Г. Коровушкин, Л. А. Кутилова,
Т. П. Мосунова, И. В. Нам, И. В. Никиенко, Р. В Оплаканская, Р. Ю. Фёдоров и др.
В исследованиях, посвященных изучению национальных движений белорусов, украинцев и поляков Томской области (Раздел 7; 40 публикаций), получили освещение такие вопросы
как национальное движение и исторические особенности формирования и деятельности диаспорных институтов в Сибири в XIX – начале XX в., самоорганизация национальных меньшинств Сибири в условиях революции и гражданской войны; современные этнокультурные,
этносоциальные и этнополитические процессы в Томской области (конец ХХ–XXI в.), роль
национально-культурных автономий в сохранении и развитии этнокультурных традиций, политика Администрации г. Томска в отношении национально-культурных объединений. Эта
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проблематика представлена в работах В. А. Доманского, И. В. Нам, Л. А. Адаскевич, М. Н. Бабуты, Э. Л. Львовой, Н. И. Наумовой, О. М. Рындиной, О. В. Попова, Л. В. Суздальской,
М. О. Филипповой, В. А. Ханевича и др. авторов.
В публикациях по теме «Национальное образование, родной язык» (Раздел 8; 37 публикаций), выявленных в ходе составления библиографического указателя, освещается достаточно широкий спектр вопросов. Ряд научных исследований посвящен изучению истории развития национального школьного образования в Западной Сибири (в частности, преподавания
родного языка в национальных школах Томской губернии (округе)), образовательной и просветительной деятельности среди национальных меньшинств в 1920–1930 гг. Много работ посвящено и исследованию современной ситуации в указанной сфере. Авторами поднимаются
проблемы и определяются перспективы национального образования и развития национальных
школ в Томской области; изучаются вопросы представленности славянских языков и культуры
в региональном школьном компоненте и подготовки учителей славистов; исследуется роль
национального образования в формировании картины мира, место языковой составляющей в
структуре этнической идентичности, обсуждается проблема билингвизма. Большинство публикаций посвящено исследованию проблем организации польского национального образования в Томской области, изучения и сохранения польского языка.
Перечисленные выше вопросы освещаются в работах Н. М. Абиновой, А. В. Гузеевой,
В. Г. Арьяновой, Л. К. Глебовой, Т. А. Гончаровой, М. В. Зиатовой, М. П. Ковалева, А. Д. Копытова, Л. М. Найбороденко, Е. Б. Лукиевой, Э. Л. Львовой, И. В. Нам, Н. И. Наумовой,
А. А. Макаревич, Т. Г. Недзелюк, И. В. Никиенко и др.
Интересным и содержательным оказался раздел по персоналиям (Раздел 10; 38 публикаций), в котором представлены библиографические сведения о работах, посвященных изучению жизни и деятельности виднейших представителей славянских диаспор томской земли:
революционерах и политических ссыльных (Б.-А. Шварц, Г. Зданович), врачах (А. Мацеша,
Ф.-Д. Ф. Оржешко) и архитекторах (В. Ф. Оржешко), предпринимателях (Ю. Адамовский,
З. М. Цибульский) и инженерах (С. Жбиковский), педагогах и ученых (В. С. Пирусский,
Г. О. Оссовский), художниках (К. Зеленевский) и музыкантах (Я. Залеская) и т.д. В указанной
области можно отметить работы С. П. Вавилова, А. П. Герасимова, П. В. Герман, С. К. Иконникова, В. Г. Залесова, В. В. Лобанова, И. Е. Масловой, Т. П. Мосуновой, Л. И. Овчинниковой,
Е. Н. Туманик, А. Г. Тучкова, В. А Ханевича, Б. С. Шостаковича.
Меньше всего выявлено работ по межэтническим отношениям (Раздел 6; 11 публикаций). Вошедшие в раздел статьи М. В. Базловой, И. Лысенко, Т. А. Гончаровой, Е. В. Карих,
С. В. Леончик, А. Ю. Майничевой посвящены вопросам межэтнических отношений в Западной Сибири в процессе ее хозяйственного освоения, межэтнического взаимодействия славянских народов в Томской области в конце XIX – начале XXI в., взаимоотношениям польских
ссыльных и переселенцев и сибиряков-старожилов в Томской губернии, межнациональным
отношениям в городах СФО (в том числе, в Томске) и др.
Публикации, сведения о которых включены в указатель, представляют собой как специальные исследования по славянским диаспорам Томской области, так и работы, содержащие
эпизодические, но значимые сведения по их истории, культуре, вкладе в развитие региона.
Материал библиографического указателя располагается в алфавитном порядке фамилий
авторов или заглавий документов. Каждая библиографическая запись имеет свой порядковый
номер в разделе; нумерация каждого раздела начинается заново. Вспомогательный аппарат
представлен именным указателем, включающим перечень фамилий авторов научных публикаций (148 чел.), расположенных в алфавитном порядке. Рядом с каждой фамилией указываются номера страниц, на которых приведены библиографические сведения об авторских публикациях в указателе.
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При составлении библиографического указателя важное место отводилось не только поиску и систематизации работ именитых исследователей в области изучения истории и этнографии славянских диаспор, но и публикаций малоизвестных исследователей, выявление новых имен, связанных с изучением проблемы.
Для поиска новых изданий, уточнения библиографических данных известных работ (издательство, количество страниц), ознакомления с содержанием публикаций на предмет их соответствия тематике указателя активно использовались сайты электронных научных библиотек «eLIBRARY.RU», «КиберЛенинка», Базы Данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам» компании «ИВИС», «ELIB.TOMSK.RU». Осуществлялась работа с электронными каталогами сайтов научных библиотек г. Томска (Томский государственный университет, Томский государственный педагогический университет, Томская областная универсальная научная библиотеки им. А. С. Пушкина), с материалами сайта Томского областного краеведческого музея (проект «Сибиряки вольные и невольные»). Неоднократно использовались
электронные каталоги на сайтах научных библиотек или web-страницы научных периодических изданий («Вестники») вузов Западной Сибири (Омского, Новосибирского, Алтайского
государственных университетов и др.). Изучались персональные страницы исследователей на
сайтах вузов и научных учреждений с целью выявления списков научных публикаций (Например, персональные страницы сотрудников на сайте Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН). Поиск публикаций осуществлялся также на сайте электронного
журнала «Сибирская Заимка. История Сибири в научных публикациях». Важным при сборе
библиографической информации являлось личное обращение к некоторым известным авторам
с просьбой прислать библиографические списки своих работ. Кроме того, в указатель были
включены сведения о публикациях в «Томском журнале лингвистических и антропологических исследований» (2015, № 3) по итогам проведения Международной научно-практической
конференции «Сохранение славянского историко-культурного наследия: опыт, проблемы и
перспективы» (г. Томск, 14–15 мая 2015 г.), состоявшейся на базе Томского государственного
педагогического университета (Гончарова, Грошева… 2015).
При проверке содержания публикаций на предмет их соответствия тематику библиографического указателя или отнесения к тому или иному разделу указателя (если электронные
версии работ были недоступны в сети Интернет) производилась работа с печатными изданиями в научных библиотеках г. Томска. Эта исследовательская процедура была важна, поскольку в названии многих из выявленных исследований фигурировали историко-географические регионы «Сибирь», «Западная Сибирь» и др. Как показала практика, далеко не всегда в
таких работах имеются сведения о славянских диаспорах Томской области.
Библиографический указатель «История и этнография славянских диаспор Томской области» носит справочно-информационный характер и адресован исследователям, преподавателям и студентам (уровни бакалавриата и магистратуры); он может быть использован в учебном процессе при подготовке к семинарским занятиям по историческим и этнологическим
дисциплинам, при подготовке докладов, написании рефератов и научно-исследовательских
работ (статей, курсовых и выпускных квалификационных работ). Издание может быть рекомендовано учителям и школьникам, а также всем интересующимся историей и культурой славянских народов Томской области.
Издание поможет сориентироваться в работах по истории и этнографии белорусской,
польской, украинской диаспор томского региона, выявить лакуны в источниковедении и историографии по заданной проблематике. Осмысление собранных в указателе публикаций может способствовать развитию новых исследовательских направлений в изучении славянских
диаспор.
Составление указателя является первым этапом по сбору и систематизации научных публикаций по заявленной тематике; дальнейшая работа в этом направлении предполагает обращение к материалам советской историографии.
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Grosheva G. V.
BIBLIOGRAPHIC INDEX «HISTORY AND ETHNOGRAPHY OF SLAVIC DIASPORA IN TOMSK REGION»
(EXPERIENCE OF COMPILATION).
The paper explores the experience of compilation of the bibliographic index on history and ethnography of Slavic diasporas of the Tomsk region (Byelorussians, Ukrainians, Poles). The description deals
with the objects of bibliographic reflection, chronological framework, content and structure of the edition, principles of bibliographic description, characteristics of metadata. Based on the thematic stratification, the index reviews relevant publications, making conclusions on the degree and extent of the
analysis of individual issues, providing the names of the scholars. Individual publications search capability and format are presented as well as the process of reference data gathering. The paper concludes
with a review of the applied value of the index and identifies further research directions.
Key words: bibliographic diaspora, Belorussian, Ukrainians, Poles, Tomsk region.
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