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 Из туристической поездки в Санкт-
Петербург вернулись студенты выпускных 
курсов Томского Педагогического, которым 
посчастливилось стать участниками девято-
го конкурса профессионального мастерства, 
проводимого ТГПУ, – «Педагогический 
дебют».
 Традиционно наградой победителям 
стала поездка в культурную столицу России. 
Путешествие в Санкт-Петербург оставило 
незабываемые впечатления и вдохновило 
участников поездки на творчество. Своими 
размышлениями о конкурсе «Педагогичес-
кий дебют», профессиональных планах на 
будущее и, конечно, о северной столице 
студенты и сотрудники ТГПУ поделились с 
редакцией «ШТ». 
 

Ну, здравствуй зимний Петербург - 
краса российских городов!

Ты сердце покорил мое рекой Невой, 
числом мостов.

Ты град царя и град вождя, 
ты град поэта и цариц.

Не солнце осветит тебя, 
а миллионы разных лиц.

Шумишь ты днем, ну а в ночи 
услышим ноты мы звенящие, 

Как будто музыка звучит, 
в ней прошлое и настоящее.

                     Осьминина Ариана, БХФ, гр. 114

Лето. Солнце. Практика.
Зима. Педагогический дебют. Волнение. 

Победа.
Весна. Питер. Поездка. Эмоции. 

Фото на память...

 Именно так, в нескольких предложени-
ях, можно описать текущий выпускной год 
студентов ТГПУ - участников профессиональ-
ного конкурса «Педагогический дебют»!

 Бывший Ленинград оставил в душе 
яркий след. Так много знаменитых достоприме-
чательностей имеет город на Неве! Мы побы-
вали на необъятной экспозиции Эрмитажа, 
полюбовались картинами Русского музея. В 
Петропавловской крепости почувствовали дух 
времени. Царское село поразило богатым 
убранством Екатерининского дворца. Сколько 
всего успели посмотреть... Незабываемая 
Мариинка, музей Пушкина на Мойке,12, 
торжественная Дворцовая площадь, мосты. А 
как хорош современный музей воды! Все пять 
дней были насыщены богатой культурной 
программой и двухразовым качественным 
питанием:)
 Санкт- Петербург известен мрачноватой 
погодой, которой мы были обескуражены в 
первый день. Но культурно-историческое 
наполнение сгладило отсутствие солнечных 
лучей. В последние 2 дня (будто  в награду) небо 
прояснилось. Нашей дружной компании, 
непередаваемо как сильно, захотелось остаться 
еще на недельку! Приятно отметить, что многие 
экскурсоводы и смотрители полюбили нашу 
команду за интерес к прошлому, за жажду 
информации. Будущие педагоги из Томска от пе-
тербуржцев заслужили искренней похвалы.
 Мне кажется, что каждый студент 
оценил этот подарок – поездку в знаменитый го-
род, вторую столицы страны! Такое право 
можно получить  только в Томском Педагоги-
ческом университете. Мы рады, что обучаемся 
именно в нём!
 Отдельное спасибо нашим кураторам-
организаторам: Юлии Вячеславовне, Ольге 
Валентиновне, Наталье Анатольевне. Наши 
старшие друзья постоянно были на позитивной 
волне, шутили, смеялись, дополняли рассказы 
экскурсоводов интересными фактами. А в 
обеденный перерыв вместе со студентами 
размышляли об увиденном и услышанном.
 

Ш
То

?Г
д

е?
К

о
гд

а?



3

Ш
То

?Г
д

е?К
о
гд

а?
 Оглядываясь назад, вспоминая подго-
товку к конкурсу, бессонные ночи - понимаешь, 
что не жалко никаких затраченных сил. Взамен 
остались неосязаемые вещи: любовь к далёко-
му необычному городу, восторженные эмоции 
и желание ещё раз побывать в чудесном месте. 
Памятные фотографии будут долго согревать 
наши сердца. Университет, спасибо тебе!

Екатерина Калинина, ФКИ

 Конкурс «Педагогический дебют» один 
из самых важных в Томском государственном 
педагогическом университете: он дает возмож-
ность будущим учителям еще раз (после 
профессиональной практики) продемонстриро-
вать свои педагогические способности (препо-
давательские, творческие и другие). Лично мне 
конкурс дал уверенность в том, что выбранные 
мной профессия учителя и направление 
подготовки были верными. После получения 
диплома я обязательно продолжу работу в 
школе.

Черненко Настя, БХФ, гр. 114

 Почему же студенты ТГПУ с таким 
интересом и желанием готовы принять участие 
в «Педагогическом дебюте»? Потому что для 
нас в первую очередь это не просто конкурс или 
соревнование. Это шанс продемонстрировать 
все те знания, которые мы приобрели за годы 
обучения в родном вузе. За плечами уже 
педагогические практики в школах, детских 
садах, летних лагерях. Нам было нелегко: со 
многим столкнусь впервые. Но полученные 
навыки, компетенции в работе с детьми, их 
обучение, позволили нам, будущим молодым 
специалистам, понять всю серьезность, 
ответственность работы педагога. Через 
несколько этапов прошли команды студентов от 
каждого факультета, демонстрируя результаты 
слаженной, продуктивной работы в коллективе. 
«Педагогический дебют» - это превосходный 
пример так называемой итоговой контрольной 
работы для студентов. 
 Приятным и долгожданным событием в 
финале для студентов-участников стал приз - 
экскурсионная поездка в Санкт-Петербург. И 
вот, наконец, весна открыла для нас увлекатель-
ное путешествие. Активный график был 
насыщен экскурсиями, мы смогли познако-
миться с достопримечательностями не только 
российского, но и мирового масштаба. 
Экспозиции Эрмитажа, крупнейший правос-
лавный храм-музей Исаакиевский собор, залы 

Екатерининского дворца и восьмое чудо света - 
Янтарная комната - это далеко не весь перечень 
тех исторических мест, которые нам довелось 
посетить за небольшой период нахождения в 
северной столице нашей Родины. Огромный 
интерес вызвал визит в музей - квартиру, где 
жил и героически принял смерть А. С. Пушкин. 
Оказавшись в этих местах, мы словно перенес-
лись в эпоху 19 века российской истории, 
прикоснулись к жизни человека, ставшего 
общенародным достоянием. 

 Поездка произвела на нас огромное 
впечатление, полученные положительные 
эмоции и новые знания оставили лучшие 
воспоминания. 

Шилова Алина, ИФФ, гр. 313

 На протяжении четырёх лет мы посеща-
ем лекции, изучаем множество предметов, 
проходим практики, сдаём массу работ, но 
осознания того, что мы получили достаточное 
количество знаний для дальнейшей работы 
приходит в самом конце... «Педагогический 
дебют» стал доказательством того, что мы  
профессионалы, умеющие на практике не 
меньше, чем в теории. В сжатые сроки конкурс 
помог понять, что мы готовы к полноценной 
педагогической деятельности. Творческие 
этапы показали, что мы умеем работать в 
команде, делегировать полномочия, договари-
ваться, вести за собой. Конкурс помогает 
увидеть самим участникам, что они всё могут и 
всё умеют, что они профессионалы, которые 
смогу выйти в жизнь и быть полезными.  
 А поездка в культурную столицу - 
сильная мотивация работать над конкурсом на 
качество, а так же это, бесспорно, приятная и 
достойная награда за труд.

Продолжение читайте на стр. 4
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 Сегодня процесс обучения стремитель-
но меняется на глазах одного поколения. Время 
требует молодых, творческих, влюбленных в 
свою профессию учителей. Этому во многом 
способствует самый масштабный конкурс в 
Томском государственном педагогическом 
университете - «Педагогический дебют», 
которому в 2016 году исполнится 10 лет. 
 За годы своего существования конкурс 
стал ярким событием в жизни вуза. С 2006 года 
студенты выпускных курсов всех факультетов 
вместе со своими преподавателями готовятся, 
выступают в конкурсной программе, проявляя 
при этом свою креативность, профессиональ-
ные компетенции. 
 Конкурс длится с осени и заканчивается 
весной поездкой для победителей в Санкт-
Петербург. Кроме того, что он интересен, 
эмоционально насыщен, он отличается еще и 
тем, что способствует повышению значимости 
и престижа профессии учителя, развитию 
молодежных педагогических инициатив, 
укреплению мотивации к педагогической 
деятельности. Кроме этого «Педагогический 
дебют» ценен тем, что укрепляет веру студен-
тов в себя как специалистов, помогает форми-
ровать общественное мнение о современном 
образовании, раскрывает профессиональные 
возможности будущих преподавателей.
 В конкурсе команды студентов от 
каждого факультета Томского государственно-
го педагогического университета проходят 
через несколько этапов, демонстрируя резуль-
таты слаженной, продуктивной работы. Они 
проводят кругосветку занимательных наук, 
открытые занятия, представляют их методичес-
кие разработки, демонстрируют умение 
использовать на уроках современные интерак-
тивные средства, проходят тестирование по 
русскому языку и математике, выступают с 
творческой визиткой на сцене ТГПУ. 

 Важным этапом конкурса является 

поездка лауреатов и призеров в Санкт-
Петербург. Кроме того, что это награда 
участникам конкурса, это еще и существенный 
момент в общекультурном развитии студентов, 
расширении их кругозора. 
 Вспоминая этапы пройденного конкур-

са, студенты говорят, что не жалко бессонных 
ночей, затраченных сил при подготовке к нему, 
т.к. остаются очень значимые вещи: творческие 
находки при подготовке к «Педагогическому 
дебюту», проба своих сил в будущей профес-
сии, любовь и благодарность своему универси-
тету.
 Известно, что в современных условиях 
главной целью образования становится 
формирование личности профессионально и 
социально компетентной, способной к творчес-
тву и самоопределению в условиях меняюще-
гося мира, обладающей развитым чувством 
ответственности и стремлением к созиданию. 
Конкурс помогает сделать в этом направлении 
первые профессиональные шаги, дает возмож-
ность выпускникам университета реализовать 
свои творческие, организаторские способности 
и не просто победить или принять участие в 
конкурсе, а действительно стать первыми среди 
равных, быть уверенными в своих силах, 
сделать лучше этот мир. И независимо от тех 
мест, которые занимают студенты по итогам 
конкурса «Педагогический дебют», он является 
важной ступенью успешного перехода из 
дебютантов в статус профессионалов своего 
дела. 
 Пожелаем же, чтобы ставший хорошей 
традицией конкурс, через который прошли за 
время его существования столько будущих 
педагогов, имел долгую жизнь, совершенство-
вался, становился еще более интересным!

Н.А. Буравлева, 
доцент кафедры психолого-педагогического 

образования ТГПУ
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Инновационная деятельность в ТГПУ 
набирает обороты! Активисты Бизнес-
инкубатора Томского государственного 
педагогического университета поделились 
итогами своей деятельности за прошедший 
семестр, а также рассказали о планах на 
будущее.
 
 «Томск — город студентов»
 Именно так считают члены проектной 
команды «Student City», в которой состоят 
студенты ТГПУ: переводчики, программисты, 
туристы, экономисты. Каждый из этих ребят 
является будущим специалистом в своей 
области, но в то же время горит идеей 
попробовать себя в совершенно не связанной с 
его будущей профессией деятельности: веб-
дизайн, журналистика, видеосъемка, SEO и 
многое другое!

 В рамках реализации своего проекта 
ребята уже создали информационный сайт, 
систематизировали данные о томских фирмах, 
начали заниматься переводом, созданием 
приложения для Android, а также рассматрива-
ют возможность создания собственной онлайн-
карты Томска. «Мы не хотим быть зависимыми 
от какой-то компании, что неизбежно произой-
дет, если она довольно крупная в своей отрасли, 
а проект начинающий, - отвечает на вопрос о 
возможности сотрудничества с крупными 
томскими IT-фирмами руководитель проекта 
Малахов Влад, - В будущем на основе этой  
идеи может вырасти наше собственное дело, 
поэтому сейчас мы стремимся развиваться в 
разных направлениях. Важно, что каждый из 
членов команды выполняет в проекте ту работу, 
которая ему интересна. Это одновременно и 
вклад в реализацию проекта, и возможность 
найти себя». 
 Если и ты хочешь попробовать себя в 
роли блогера, программиста, дизайнера или же 
просто любишь Томск и хочешь сделать город 

удобнее для иностранцев — команда проекта 
«Student city» ждет тебя! 

Контактный телефон:  8 952 754 4697

 «Нам некогда, мы с головой в ритме»
 И это действительно так, студенческая 
команда «ЕНОТ», объединяющая второкурсни-
ков с ФЭУ, ФИЯ, ФМФ, ФКИ, живет своим 
проектом «РИТМ», который заключается в 
помощи незрячим и слабовидящим детям 
занять активную жизненную позицию и 
открыть в себе новые возможности.

 Руководитель проекта, Дмитрий Ива-
нов: «Почему именно танец? Танец это метод, 
который включает в себя всё: и опыт публичных 
выступлений, и актёрское мастерство, и 
физическое развитие, а самое главное - он 
является своего рода языком, с помощью 
которого можно общаться, и который помогает 
почувствовать себя по-настоящему свободным. 
Работаем мы с детьми незрячими и слабовидя-
щими, потому что знаем, что эти ребята могут 
стать кем угодно, заниматься любой деятель-
ностью, если захотят. И наша цель - доказать это 
в первую очередь им самим».
 На данный момент команда работает с 
ОГКОУ «Школа для обучающихся с нарушени-
ями зрения» № 33. Уже было проведено 
социальное исследование и с нуля разработан 
курс по воспитанию активной жизненной 
позиции, также начались занятия по обучению 
детей танцам. 
 «По словам психолога, дети всегда были 
замкнуты, однако с начала работы проекта они 
заинтересовались и начали проявлять инициа-
тиву: один мальчик рассказывал, что даже 
ночью думал, какую же интересную игру с 
движениями можно придумать - и придумал! И 
нам рассказал! Дети уже не боятся и начинают 
реализовывать свои идеи!» - Юстина Портнова, 
студентка ФКИ ТГПУ. 

Продолжение читайте на стр. 6
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 Рассказ ребят об их проекте очень 
вдохновляет и мотивирует. На вопрос о том, 
какие эмоции дарит организация подобного 
проекта, рассказывает Надежда  Степаненко: 
«Проект дает мне вдохновение на жизнь. Когда 
я вижу, что детям нравится то, что мы делаем, 
что они с удовольствием участвуют во всех 
мероприятиях и с нетерпением ждут новой 
встречи с нами. Я понимаю, все это не зря, ведь 
я могу помочь кому-то сделать что-то действи-
тельно настоящее. Возможность дарить детям 
улыбку и создавать атмосферу, дарящую хоро-
шее настроение, делает меня счастливой».
 Если и ты желаешь внести вклад в 
работу проекта и научить детей наслаждаться 
жизнью танцуя - «РИТМ» ждет тебя! 

Контактный телефон: 8 903 950 0353

 Губернатор Томской области высоко 
оценил работу Бизнес-инкубатора ТГПУ:

 15  апреля  губернатор 
Томской области Сергей 
Анатольевич Жвачкин 
прибыл в Томский госуда-
рственный педагогичес-
кий университет с рабочим 
визитом. 
Глава региона ознакомился 
со студенческими проекта-
ми Бизне с-инкубатора 
ТГПУ, также обсудил со 

студентами их перспекти-
вы и планы, пожелав  дальнейших успехов.
 «Губернатор высоко оценил образова-
тельные и инновационные проекты ТГПУ» - 
гласит новость, опубликованная на официаль-
ном интернет-портале Администрации Том-
ской области. 

 Быть инноватором в ТГПУ - это зна-
чит:
 За каждым проектом Бизнес-инкубатора 
ТГПУ стоит личность, которая выражает себя и 
меняет мир вокруг себя посредством проектной 
деятельности. Каждый проект, реализуемый на 
базе Бизнес-инкубатора, это в первую очередь 
история. История отдельной команды, поиска 
единомышленников и начала крепкой дружбы, 
основанной на выборе в пользу развития, 
постоянного совершенствования, на отрицании 
застоя и бездействия. Это история отдельных 
личностей, конкретных этапов их развития, 
становления, самореализации, поиска своего 
«Я» каждого из членов проектных команд. 
 Бизнес-инкубатор ТГПУ — площадка, 
на базе которой каждый студент может испы-

тать себя в абсолютно любой сфере, заниматься 
своим хобби, делая вклад в общее дело, может 
превратить свое любимое занятие в социально-
значимый проект, заинтересовать им людей, 
получить поддержку и выйти на абсолютно 
новый уровень. 
 Очень важно, когда человек чувствует 
принадлежность к чему-то, ощущает себя 
частью чего-то особенного. Выпускники 
Бизнес-инкубатора и члены действующих 
команд не понаслышке знают, какого это. Смех 
и улыбки детей, когда они обсуждают впечатле-
ния от мероприятия, которое было организова-
но пусть и ценой бессонных ночей. Общие 
командные объятия и слезы куратора после 
объявления о победе на федеральном конкурсе 
проектов, доставшейся тяжелым трудом. Эти и 
еще многие другие, у каждого свои, моменты, 
которые останутся в воспоминаниях, - всё это и 
есть инновационная жизнь в Бизнес-инкуба-
торе  Томского Педагогического.
 Хочешь вести за собой талантливых и 
разносторонних людей, объединяя и мотивируя 
их своей идеей и страстью? Хочешь стать 
частью проекта,  вносящего изменения в 
завтрашний день? Сделай это реальностью 
вместе с Бизнес-инкубатором ТГПУ!

 Форум T&Pro – 6-8 мая!
 Меньше месяца осталось до форума 
T&Pro 2016! На протяжении полугода ребята 
постигали основы проектной деятельности, 
посещали тренинги и деловые игры, проявляли 
воображение в конкурсе фото и конкурсе 
отзывов (ребята описали уютную атмосферу 
T&Pro в стихах и даже азбукой Морзе!).
 Но самое главное - школьные команды 
разрабатывали и реализовывали свои проекты, 
направленные на решение социально значимых 
проблем региона: экология, развитие инклю-
зивного образования и др., которые они и 
представят жюри (действующим предпринима-
телям, бизнесменам, бизнес-тренерам) на 
Кубке T&Pro 8 мая.
 Два  предше ствующих дня займет 
Форум, на котором с ребятами будут работать 
приглашенные гости. В рамках мероприятия 
ребята станут участниками квестов на развитие 
их предприимчивости.
 Партнерами Форума T&Pro 2016 явля-
ются: Региональный центр развития образова-
ния (РЦРО), Фонд поддержки малого и средне-
го предпринимательства и Школа ведения 
тренингов г. Томска.

Юлия Науменко, ФЭУ, гр. 731
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 Процесс сохранения традиций нацио-
нальных меньшинств на Томской земле.
 «Национальное меньшинство – нацио-
нальность, представляющая по численности 
меньшинство в сравнении с основной массой 
населения на какой–либо территории». Так дает 
нам пояснение данного термина толковый 
словарь. Особенность России заключается в 
своей многонациональной специфике, 
представленной народами различных 
национальностей, насчитывающей до 176 
народов, сохраняя свое значение и сегодня.  
Особо в этом вопросе подчеркивается значение 
Западной Сибири – эта «Богом забытая  страна» 
ха р а кт е р и зуе т с я  д л я  н а ц и о н а л ь н ы х  
меньшинств прежде всего местом обитания, в 
котором они оказались далеко не по собствен-
ной воле, а преимущественно из-за результата 
суровой политики государства: в качестве 
спецпереселенцев, ссыльных, каторжников, 
военнопленных, и только незначительная часть 
из них приходится на иные причины, как то 
служебные надобности или семейные обстоят-
ельства.
     Среди таких местопребываний выделяется 
город Томск с примыкающими к нему 
окрестностями – один из наиболее ярких 
представителей многонационального населе-
ния, в котором, пожалуй, каждый второй 
житель, так или иначе, принадлежит к 
категории национальных меньшинств.  

 Еще в первой половине XVII в. нацио-
нальные меньшинства составляли более 20% 
служилого населения. Тем не менее, вплоть до 
последней четверти XIX в., кроме изредка 
встречающихся  источников о вероисповеда-
нии, никаких сведений о национальной 
структуре не наблюдается. Впервые такая 
информация обнаруживается в марте 1880 г. 
при проведении городской переписи населения 
под непосредственным руководством секретаря 
Губернского статистического комитета князя 

Кострова Н.А. На тот момент было зафиксиро-
вано 27 национальностей, на четырех из 
которых хотелось бы остановиться более 
подробно: евреи, татары, немцы и поляки, 
являющиеся не столько наиболее значительны-
ми представителями этнической принадлеж-
ности, сколько устойчивыми в первозданном 
сохранении своих культурных традиций при 
взаимоотношениях с местным населением. Так, 
исходя из переписи, евреев насчитывалось 
около 6%, татар и поляков – по 3%, немцев – 
0,4% от общего количества населения, из 
которых русские составляли 86% (29000 
человек).
     Уже начиная с обозначенного периода, 
миграция населения на окраины страны 
постепенно переходит под государственный 
контроль, который стремится всеми имеющи-
мися силами и средствами подчинить ее 
задачам имперского закрепления новых 
территорий. Сохранение и усиление крепостно-
го права в центре страны не позволяло госуда-
рству свободно распоряжаться зависимым 
крестьянским населением, следовательно, 
подавляющее большинство находили свое 
пристанище именно среди сибирских крестьян. 
В целом же, на 1880-е годы приходится 
позитивный этап массовой колонизации, 
развернувшейся в конце XIX – начала XX вв. В 
этот период правительство создает специаль-
ные структурные учреждения, задача которых 
сводится к изучению колонизационной вмести-
мости территории, образованию переселенчес-
ких участков и ведение систематического учета.
 В дореволюционное время в российской 
историографии представляет интерес одна из 
ранних работ по данной проблематике 
Адрианова А.В. «Томск в прошлом и настоя-
щем», Томск: 1890, а в 1905 г. выпускается 
исследовательский труд Бабина В.Г. «Нацио-
нальный вопрос и проблема образования». 
Позднее, в советской историографии, исследо-
ватель Шамахов Ф.Ф. выпускает ряд работ по 
учебным заведениям Сибири и, в частности. 
Томска. В некоторой степени данный вопрос 
затрагивается сборником «Томск в иллюстра-
циях 1604 – 2004», выпущенный к 400-летнему 
юбилею города. Однако,  акцент делается на 
хозяйственную деятельность, ссыльную 
политику, и лишь в разрозненных фрагментах 
уделяется внимание традиционному укладу 
того или иного меньшинства. Поэтому в 
максимальной степени хотелось бы восполнить 
данный пробел.   

Продолжение читайте на стр. 8
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Прежде всего, следует обратиться к вопросу 
вероисповедания, поскольку, чем крепче основа 
к религиозному самосознанию, тем надежнее 
коллективная сплоченность. Соответственно,  
национальные меньшинства опираются прежде 
всего на религиозную сторону в сохранении 
своей общности.

 Как известно, Томск был основан 
татарским населением, под эгидой эуштинско-
го лидера Тояна, но в конкретном случае стоит 
обратить внимание не на старожилов, причис-
ленных к коренным народам Сибири – 
сибирским татарам, а пришедших гораздо 
позднее и успевших соединиться в одну 
общность – татары с Поволжья, Крыма и из 
других уголков нашей необъятной родины. 
Среди них наблюдается заметное сходство – 
единая культура по среднеазиатскому образцу, 
как главного центра мусульман. Так, у   
мастериц широкое распространение сохрани-
лось в ткачестве, одном из древних ремесел 
татарского народа, особенно в изготовлении 
безворсовых паласов – урмаков и алмашей. 
Также сохранились устои в традиционных 
учебных заведениях: в Томске уже в 1878 г. 
среди 21 учебного заведения выделяются 2 
татарские школы в среднем насчитывающие по 
15 учащихся. Такие низшие школы – мектебе  
существовали при каждой мечети под руково-
дством муллы. Обучаемые получали первона-
чальные знания по основам ислама и 
нравственности (ахляк), коротких сунн из 
Корана, навыки чтения и письма на арабском 
языке. Преподавание проводилось персонально 
с каждым учеником по соответствующим 
трактатам, содержащим каноны из догматов 
веры и нравоучительных рассказов, касающих-
ся жизни и деятельности пророков. При этом, 
как сроков обучения, так и строгого деления по 
классам не было. Основную массу учащихся 
составляли мальчики от 8 до 14 лет, а девочки 
обучались в доме муллы, под руководством его 

жены – остабине. Правила были те же, что и для 
мальчиков, кроме письма. Школы содержались 
на средства населения. В качестве помещения 
использовался обычный деревянный дом, 
состоящий из одной или нескольких комнат в 
качестве класса и общежития для нуждающих-
ся учеников. Здесь же готовили пищу, вели 
хозяйство, бодрствовали и проводили досуг. 
Мулла с основными учителями – хальфами 
жалованья за свой труд не получали, а 
существовали за счет приношения и даров от 
учеников. Выделяются также средние и высшие 
татарские учебные заведения – медресе с более 
углубленными знаниями. Они также, как и 
мектебе состояли при мечети и находились под 
заведыванием махьями. Занятия проводил 
муддарис для шахирдов – мальчиков от 10 до 20 
лет с продолжением чтения текстов Корана, его 
толкование (тафсир), углубление знаний в 
вероучении, юриспруденции (шариате), 
изучение классического арабского и языка 
Священного Корана. Такие учебные учрежде-
ния открывались только в населенных пунктах 
с преобладающей богатой прерогативой, 
поэтому в Томске они не прижились. В услови-
ях развития татарского национального образо-
вания большая роль уделялась воспитанию 
музыкальных способностей с помощью 
исламских музыкально-поэтических жанров, 
причастных по своей специфике к догмам 
Корана, появившихся еще в IX в. с образовани-
ем Волжской Булгарии. Значительную роль  
сыграли идеи татарских просветителей: 
Насыри К. (1825 – 1902), специализирующего-
ся на фольклоре и этнопедагогике, Тукая Г. 
(1886 – 1913) – на народных песнях, но 
наиболее видное место в этом процессе занял 
крупный историк Шигабутдин Марджани (1818 
– 1889), создавший первый труд по современ-
ности своего периода истории Казани и 
Булгара, сыграв важную веху в формировании 
исторического сознания татар. Прежде всего, 
он обращал внимание на музыку в том 
значении, которое ей придавали древнегречес-
кие ученые и преемники – мыслители 
мусульманского Востока. Он искал пути 
взаимодействия национальных традиций с 
европейским светским образованием и 
общероссийской тенденцией. 
 Особого внимания заслуживает пересе-
ление в Сибирь немецких колонистов, которые 
считаются первопроходцами, в том числе 
замечалось компактное расселение по уездам 
до 36000 человек, среди которых были католи-
ки, лютеране, меннониты, баптисты, пятиде-
сятники и адвентисты.

Продолжение читайте на стр. 9
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 Шигабутдин Марджани ( 1818—1889) 
- татарский богослов, историк, философ.

Религиозным смыслом были окрашены их 
семейные обряды: свадьбы, венчания, похоро-
ны, праздник урожая, авторитет старшего сына. 
Воспитание детей происходило с впитыванием 
любви к Богу: еще с колыбели младенцев 
приобщали к религиозным песням, а обучение 
грамоте проводилось преимущественно по 
Библии. При этом не проявлялось особого 
стремления к светским развлекательным 
мероприятиям и бракам с коренным населени-
ем в противовес к посещению молитвенных 
собраний. В первой половине XIX в., когда в 
России возникает централизованное управле-
ние евангелическо-лютеранской церковью с 
утверждением соответствующего Устава 
церкви в 1832 г., начинают оформляться люте-
ранские приходы, во главе которых находятся 
пасторы – высокообразованные выпускники 
богословского факультета Дерптского универ-
ситета, хорошо подкованные в знании инос-
транного языка. 4 июля 1859 г. в Томске состоя-
лась торжественная закладка кирхи – лютеран-
ской церкви во имя Святой Марии. Выполнен-
ный в неоготическом стиле храм был построен 
на средства евангелическо-лютеранского 
общества. Экономическая часть находилась в 
ведении Церковного совета, состоящего из 11 
членов, председателем которого являлся губер-
натор  -  генерал-майор, барон Нольнен К.С. 
Кирха оказалась настоящим культурно-
духовным центром томских лютеран. В сентяб-
ре 1896 г. пастор Альфред Келлер направил 
попечителю Западно - Сибирского учебного 
округа Флоринскому В.М. прошение об учреж-
дении при кирхе частного начального училища 
для детей-лютеран, что и было исполнено через 
2 месяца. Так возникла первая в Сибири офици-
ально зарегистрированная городская немецкая 
школа, располагающаяся первоначально в 
наемном помещении, со статусом одноклассно-

го частного училища 3 разряда с установлен-
ным  курсом обучения по программе Министе-
рства народного просвещения. Такая програм-
ма включала в себя изучение таких дисциплин 
как Закона Божьего, Священной истории, 
Катехизиса, пения гимнов, арифметики, геогра-
фии, русского и немецкого языков, рукоделия и 
гимнастики, с совместным обучением учащих-
ся по гендерному признаку. На такие учрежде-
ния в среднем приходилось от 20 до 35 детей. С 
1897 г. при кирхе действовал приют для детей-
сирот.  

Оригинальная церковь в конце XIX века

Новое здание кирха Святой Марии в Буфф-
саду основано в 2006 году

 Что касается поляков, то они появляются 
в Томске в XVII в. в качестве военнопленных 
Русско-Польской войны. После подавления 
польских восстаний1830 – 1864 гг. в томской 
ссылке оказались многие их участники, прояв-
ляя заметную роль в жизни города: служилыми, 
врачами, учителями, предпринимателями, 
деятелями искусства. Так,  дворянин Вилен-
ской губернии Булгак Томаш, уличенный в 
непосредственном участии конспиративной 
организации, в 1838 г. был арестован и пригово-
рен к высылке в Сибирь.

Продолжение читайте на стр. 10
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Однако, это обстоятельство не помешало ему 
осуществлять управление стекольным заводом 
Поклевского-Козелло А.Ф., размещавшегося в 
окрестности Томска. Дом Булгаков послужил 
местом сбора польской общины, так называе-
мым «очагом польскости». В конце 1850-х гг. 
семья Булгаков возвращается обратно в Поль-
шу, но в 1864 г.  снова следует высылка на 
прежнее место, где Булгаки живут в течении 10 
лет, собирая у себя земляков и оказывая им 
дружественную поддержку. 
 Примечательно и такое имя польского 
переселенца, как Шостаковича Болеслава 
Петровича, высланного в Томскую губернию в 
1866 г. на «житье» по обвинению в причастнос-
ти к революционному движению. В нашем 
городе он работал бухгалтером, был гласным 
Думы, избирался на должность городского 
головы. Здесь же, в Томске, у него появились 
трое детей, а четвертый, Дмитрий, – в Нарыме – 
будущий отец знаменитого советского компози-
тора Шостаковича Д.Д.             

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
Царицы Святого Розария (Польский костёл)

 Вокруг костела, при котором функцио-
нировали благотворительное общество и 
библиотека, группировалась обширная община 
прихожан. Его освящение состоялось в торжес-
твенной обстановке 1 октября 1833 г. за счет 
пожертвований прихожан, в праздник Преобра-
жения Пресвятой Богородицы. Спустя 23 года 
на его территории была сооружена колокольня, 
а в самом здании установлен первый сибирский 
орган, звучащий на службах и в наши дни. 
        Евреи, как и поляки, скорее всего, появля-
ются в Томске в период войны с Польшей 1632 – 
1634 гг. в составе ссыльных переселенцев. Тем 
не менее, официальные сведения  прослежива-
ются лишь в первой половине XIX в.: на основа-
нии архивных данных 1837 г. в городе прожива-
ло «35 иудейских семей, не считая 10 холос-

тых», подавшие прошение о создании общины 
– устройстве молитвенной школы и утвержде-
ния в должности раввина – Нухима Фраймови-
ча из г. Каинска. Томский губернатор так писал 
к губернатору Западной Сибири: «Если евреям 
не дозволить иметь правильную школу, то, судя 
по привязанности их к обрядам своей веры, 
непременно тайно соберутся где-нибудь, 
следовательно, сие запрещение невольно 
приведет их к нарушению закона». Поскольку 
«Правила, заключающие в себе меры против 
переселения евреев в Сибирскую губернию» 
первоначально сдержали осуществление 
прошения, то оно утвердилось позднее – в 1850 
г., когда у дочерей титулярного советника 
Соколова был приобретен деревянный дом, 
вскоре перестроенный в одноэтажное здание – 
Каменную синагогу Первого прихода, которая с 
15 сентября 1902 г. переименована в Хораль-
ную.
     

Томская Хоральная Синагога

 Таким образом, можно сделать опреде-
ленный вывод: представители национальных 
меньшинств стойко стремятся сохранить свои 
традиционные устои предков при нахождении 
на чуждой для них территории. В современнос-
ти можно заметить, как российская культура 
стремительными темпами подвергается влия-
нию Запада: в моде, сленгах, образовании, 
творчестве. Поколения меняются вслед за 
развитием общества в сторону информатиза-
ции, и как скажется дальнейшее сохранение 
первозданного уклада среди национальных 
меньшинств,  покажет время – остается наде-
яться только на лучшее.

Писарев Алексей,
историко-филологический факультет 

ТГПУ
adv-pr@yandex.ru
8 (3822) 311 - 441
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О главных событиях апреля:

 1. В апреле были названы победители 
ежегодной военизированной командно-
тактической игры «ШТУРМ» Томского госу-
дарственного педагогического университета, 
которая прошла в конце марта на закрытой 
военной базе недалеко от города Северска. По 
результатам десяти основных испытаний игры: 
узлы, тропа, пулевая стрельба, картография, 
ШТУРМ, снайпер, выживание, доврачебная 
помощь, смотр строя и азбука Морзе, победите-
лем стала команда историко-филологического 
факультета Томского Педагогического! 

 2. Команда Томского государственного 
педагогического университета с большим 
успехом представила свою программу на 
ежегодном молодежном фестивале «Студенчес-
кая весна 2016». Ребята проплыли на корабле 
длинный путь, наполненный песнями и танца-
ми, искрометным юмором и лирикой, приклю-
чениями и приятным волнением. 
 Программу студентов Томского Педаго-
гического по достоинству оценили жюри 
конкурса в нашем городе. Было принято единог-
ласное решение: по задумке Педагогического 
организовать и выступление томской команды 
на всероссийском этапе конкурса «Студенчес-
кая весна 2016» в Казани!

 3. Всероссийский форум органов сту-
денческого самоуправления «В Томске» в 
пятый раз прошел на базе Томского госу-
дарственного педагогического университета. 
На протяжении четырех дней студенты из 
четырнадцати вузов России практиковали 
различные формы работы в рамках функциони-
рования структур студенческого самоуправле-
ния. Форум завершился спустя четыре дня 
интенсивной рабочей программы. Это время, 
проведенное студентами в Томском госуда-
рственном педагогическом университете, 
останется в памяти каждого участника, благо-
даря не только большому количеству новой 
полезной информации, но и не меньшей доле 
новых друзей из разных уголков нашей страны!

 4. Ежегодная конференция «Наука и 
образование» среди студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых учебных прошла в 
Томском государственном педагогическом 
университете в рамках VI Всероссийского 
фестиваля науки. В течение четырех дней свою 
работу осуществили более 20 тематических 
секций, представляющий различные направле-
ния профессиональной научной деятельности. 
 5. Студенты ТГПУ стали «Звездами 
караоке», представив свои музыкальные и 
артистические таланты. Команды подготовили 
свои «визитки» в виде выступлений с музы-
кальными хитами, а также представили яркие и 
красочные номера: переделали песню, постави-
ли и исполнили танец, презентовали театрали-
зованное выступление и даже с помощью 
необычных костюмов вжились в роль своих 
сказочных и киногероев, исполняющих музы-
кальное произведение. Конкурсанты также 
сразились в разнообразных песенных соревно-
ваниях.
 Победителем университетского конкур-
са и самым голосистым факультетом ТГПУ стал 
педагогический, который и отправился разви-
вать свой талант в настоящее караоке.



Хотел стать журналистом, но не попал на ЖурФак?
Пишешь статьи/рассказы/стихи и хочешь найти благодарных читателей?

Мечтаешь стать автором собственной колонки?
Всегда находишься в центре событий?

На всё имеешь свою точку зрения?
Мечтаешь дать интервью?

Тогда тебе - к нам!
Открыт набор в редакцию студенческой газеты ТГПУ

Ждем тебя каждый день с 9.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Киевская, 60 (главный корпус ТГПУ), каб. 403

Есть вопросы? Звони: 311 - 441
Пиши: adv-pr@yandex.ru
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 6. Активисты студенческого телевиде-
ния «ТВ ТГПУ» заняли лидирующие позиции в 
конкурсе журналистов, прошедшего под темой 
«Вот такое кино» и организованном в Томске в 
рамках проведения ежегодного молодежного 
фестиваля «Студенческая весна 2016».   
 Студенты Томского государственного 
педагогического университета, которые не 
только владеют информационно-коммуникаци-
онными технологиями, но и умело управляют 
ими, заняли призовые и победные места сразу в 
трех номинациях конкурса: видеорепортаж, 
публикация и фоторепортаж.
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