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     Издание представляет очерк истории и хронику деятельности Томского 

польского национального центра «Белый Орел», работавшего в Томской 

области в 1995-2005гг.    

     Издание адресовано все тем, кто интересуется историей поляков в Сибири 

и полонийным движением середины 1990-х- начала 2000- х гг.   
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Вместо предисловия 

      Сегодня ТПНЦ «Белый Орёл» - уже история, ярко запечатленная в полонийной жизни 

Сибири середины 1990-х – начала 2000- гг. За 10 лет своего существования «Белый Орёл» 

по инициативе своего актива реализовал и воплотил в жизнь многие идеи и проекты, 

направленные на развитие сибирско-польских контактов в области научных и широких 

культурных связей между с сибиряками и Польшей. Главной целью учредителей ТПНЦ 

было дать возможность реализовать свои мечты и желания тем жителям Томска, кто хотел 

изучить язык своих польских предков, знать их историю и культуру, знать историю своих 

семей и найти свои польские корни…  

     К моменту учреждения ТПНЦ в Томске уже существовала полонийная организация, 

поэтому перед учредителями и активистами «Белого Орла» стояла непростая задача 

доказать свою состоятельность, серьезность своих намерений в деле развития польского 

языка и культуры, изучения истории Полонии и поляков в Сибири. Последующая жизнь 

подтвердила правильность принятого тогда решения. Все годы своего существования 

«Белый Орёл» активно занимался реализацией своих уставных задач, был в числе 

наиболее активно работающих национально-культурных обществ в Томске и полонийных 

организаций в России. Стал он настоящей школой партнерства, дружбы и взаимопомощи 

для многих его членов. Многие из них нашли здесь свое профессиональное развитие, 

международное признание и даже спутников жизни.  

      Члены ТПНЦ «Белый Орёл» всегда выступали за объединение усилий со всеми 

организациями и учреждениями, заинтересованными в установлении и развитии 

экономических и культурных контактов с партнерами в Польше, и, в первую очередь, с 

родственной по целям и задачам томской полонийной организацией «Дом Польский». К 

сожалению, руководство которой воспринимало ТПНЦ как конкурента, а не партнера. 

Пришлось приложить немало усилий, чтобы изменить такие настроения и убедить их в 

необходимости дальнейшего объединения. В ходе долгого обсуждения данной проблемы 

пришли к общему соглашению о необходимости учреждения в Томске обеими 

полонийными организациями единой национально-культурной автономии, под эгидой 

которой и должно было идти дальнейшее объединение. Учреждение НКАП «Томская 

Полония» состоялось 11 октября 2003 года на учредительной конференции избранными 

делегатами от «Дома Польского» и «Белого Орла», утвержден устав новой организации, 

избран его Совет и Председатель. Первым председателем ТНКА «Томская Полония» 

единогласно был избран известный томский геолог, руководитель геолого-разведочной 

организации, депутат областной Государственной думы А.Н. Френовский, в полонийном 

движении человек новый, но ответственный и пользующийся доверием обеих 

организаций – учредителей. В состав Совета вошли представители двух организаций.  

     С учреждением в Томске НКАП «Томская Полония» члены «Белого Орла» свою 

дальнейшую деятельность стали осуществлять уже под эгидой этой новой организации, 

надеясь на такие же шаги своих партнеров. Однако, сотрудничество двух томских 

полонийных организаций по единому плану НКАП «Томской Полонии» продолжилось, 



увы, весьма недолго. Когда, по прошествии двух лет работы, в «Томской Полонии» 

прошли новые выборы Совета, его председателя и большинством делегатов 

председателем «Томской Полонии» был избран представитель «Белого Орла» - это стало 

поводом для разрыва отношений и выхода из «Томской Полонии» одного из его 

учредителей. В такой кризисной ситуации члены «Белого Орла» приняли судьбоносное 

для себя решение о прекращении деятельности своей организации как таковой и 

продолжении работы уже под крылом «Томской Полонии». На этом история «Белого 

Орла» завершилась, но продолжается история «Томской Полонии»…  

Василий Ханевич 



 

ТОМСКИЙ ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БЕЛЫЙ   ОРЕЛ» 

(CENTRUM POLSKJEJ KULTURY «BIALY ORZEL»). 

 

    История пребывания поляков на томской земле имеет давние корни, а их численность 

варьировала от нескольких десятков человек до десятков тыс., в зависимости от момента 

переживаемой истории. Таким же различным был и их социально-политический и 

правовой статус, уровень этнической и культурной самоидентификации. По переписи 

населения 2002 г., численность поляков в обл. составила 1 307 чел., численность же 

людей, имеющих польские корни, более значительна и составляет порядка 40-50 тыс. чел. 

Местами компактного проживания поляков в Томской обл. являются гг. Томск, Северск, 

сс. Белосток и Петровка (Кривошеинский р-н), Сарафановка (Молчановский р-н), 

Малиновка (Томский р-н).  

    Томский польский нац. центр (ТПНЦ) «Белый орел» - региональная общественная нац.-

культурная организация поляков и лиц польского происхождения, живущих в Томской 

обл., - был создан в нач. 1995 г. по рекомендации работников Посольства Республики 

Польша в России, администрации Томской обл. и ряда активистов полонии Томска для 

оживления и активизации работы по изучению и пропаганде польских традиций, 

культуры, языка и истории Польши и поляков в Сибири, содействия в установлении 

культурных и экономических связей Томского региона с Республикой Польша.  

    Регистрация ТПНЦ «Белый Орёл» состоялась 25 апреля 1995 г. в Управлении Минюста 

РФ по Томской обл., вторичная регистрация - 27 марта 2000 г. (регистрационное 

свидетельство № 1597). Центр имеет свои опорные пункты в г. Северске и с. Белосток 

Кривошеинского р-на. Членство в ТПНЦ фиксированное, в 2002 г. он включал в себя 270 

чел. в возрасте от 18 лет и старше. Среди них - преподаватели и студенты томских вузов, 

учителя, врачи, рабочие, пенсионеры. Актив составляет около 40 чел. Вся деятельность 

осуществляется на добровольческой и волонтерской основе. Свою деятельность ТПНЦ 

«Белый Орел» строит на принципах тесного сотрудничества с рядом гос. и общественных 

организаций Томска, России, Республики Польша в рамках реализации совместных 

программ или на основе заключенных двухсторонних договоров. Центр имеет 

долгосрочные договоры о сотрудничестве с ТГТГУ, школами № 4 и 16 г. Томска, школой 

с. Белосток, католической гимназией и гимназий № 29 г. Томска, Томской обл. детско-

юношеской библиотекой; общие программы деятельности с организациями в Польше: об-

вом «Вспульнота Польска», Фондом помощи полякам на Востоке, Центром восточных 

исследований при ун-те г. Вроцлава, «Союзом сибиряков», центром «Карта», фондом 

«Польское просвещение за границей», Ин-том им. Адама Мицкевича; с организациями в 

России: Конгрессом поляков в России, ОГУК ДНТ «Авангард», Томским обл. колледжем 

культуры, историко-просветительским и правозащитным об-вом «Мемориал», Гос. 

архивом Томской обл., католической общиной г. Томска, Томским обл. краеведческим и 

художественным музеями, детскими художественными школами № 1 и 2 г. Томска, 

польскими об-вами Абакана, Барнаула, Бийска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, 

Москвы и Санкт-Петербурга, нац.-культурными об-вами Томской обл. 

Руководитель ТПНЦ «Белый Орел» с момента его организации - Василий Ханевич (р. 1 

ноября 1956 г., с. Белосток, Томская обл.), историк-полонист, краевед, зав. мемориальным 

музеем истории политических репрессий г. Томска (филиал Томского обл. краеведческого 

музея). Закончил экономический ф-т. ТГУ. Автор книг и публикаций по истории поляков 

и католической церкви в Сибири, истории политических репрессий в СССР. Лауреат 



международного конкурса среди публицистов польских диаспор мира (1996 г.), кавалер 

ордена «Кавалерский крест заслуги» Республики Польша (1999 г.). В 2001 г. его 

биография была включена в книгу Polak w Swiecie. Leksykon Polonii i Polakow za granica 

(«Поляк в Мире») Польского информационного агентства, содержащую биографии 

известных поляков, живущих за пределами Польши. 

     Вице-руководитель ТПНЦ с момента его организации - Александра Гузеева 

(Каминская), избранная в 2005 г. председателем Нац.-культурной автономии поляков 

города Томска «Томская Полония». Руководящим органом ТПНЦ является правление, 

состоящее из 9 чел., среди них рук. ансамбля «Ловичанка» Н. Яцковская, Е. Степанов, Л. 

Иоч, В. Зурилина, В. Павлович, Я. Барановская и др. 

     ТПНЦ «Белый Орел» ориентирован на реализацию образовательной, культурно-

просветительской, научно-исследовательской, социальной программ. Деятельность центра 

в сфере образования и изучения польского языка включает в себя ежегодно организуемые 

в Томске бесплатные курсы по изучению польского языка для всех желающих; 

преподавание польского языка в ТГПУ, школах № 4, 50, гимназии № 29 г. Томска, в 

школе с. Белосток Кривошеинского р-на. В 1998 г. совместно с ТГПУ был создан 

польский учебно-методический и информационный центр, оснащенный библиотекой 

польской литературы и учебно-методическими материалами. Работа в Томске польских 

учителей Малгожаты Стемпки и Анджея Малиновского способствовала пропаганде 

польского языка и его более углубленному изучению. 

      С целью пропаганды польской культуры в Томской обл. ежегодно проводятся Дни 

польской куль-туры с участием многих творческих коллективов Томска и гостей из 

Польши. В мае 2004 г. они были посвящены 400-летию Томска. Программа праздничных 

мероприятий отличалась насыщенностью. В зале заседаний гор. Думы прошла научная 

конференция «400 лет вместе. Поляки в истории и культуре Томска» с участием 

историков и деятелей полоний из Республики Польша, Новосибирска, Абакана, 

Красноярска, Иркутска. В сквере по пр. Ленина, 42, состоялось открытие памятника 

(автор В. Ханевич) полякам, репрессированным на томской земле в 1930- 1956 гг. В музее 

истории политических репрессий, музее истории г. Томска, ОГУК ДНТ «Авангард» были 

подготовлены тематические выставки. На фотовыставке «Мой Томск» демонстрировались 

работы П. Рачковского. В эти же дни в с. Белосток Томской обл. при поддержке сельской 

администрации был проведен праздник польской культуры, присутствовавшие отдали 

дань памяти репрессированным полякам.  

      При ТПНЦ активно работает ансамбль польской песни «Ловичанка» - участник IX и X 

Всемирных фестивалей полонийных хоров в г. Кошалине (1997, 2000 гг.), трижды лауреат 

обл. конкурса нац. песни. Большой популярностью у зрителей пользуется детский 

танцевальный коллектив «Мазовшане». При ТПНЦ созданы и плодотворно работают 

театр-студия «Basn» - «Сказка» (рук. И. Шашкина), клуб мастеров и художников (рук. Л. 

Савельева), генеалогический клуб «Герольд» (рук. В. Волков), музей польского села в с. 

Белосток Кривошеинского р-на (рук. С. Глинская). 

      С выдающимися деятелями польской культуры и их творчеством знакомят 

многочисленные выставки и вечера, в организации которых участвует центр: юбилейные 

вечера, посвященные писателям А. Мицкевичу и Г. Сенкевичу, музыкальные гостиные в 

честь Ф. Шопена, в память А. Герман, выставка «Казимир Зеленевский и его школа» к 

110-летию со дня рождения известного художника-томича и др. Польским песням и 

музыке посвящались концерты в большом и малом концертных залах филармонии г. 

Томска; они звучат на праздниках польской культуры, ежегодно проводимых в с. 

Белосток. 



     Одной из задач ТПНЦ является изучение истории поляков в Сибири, с этой целью в 

Томске были проведены три международные научно-практические конференции с 

участием ряда известных польских и российских историков и языковедов, деятелей 

польских диаспор Сибири. В 1999 г. состоялась конференция «Сибирская полония: 

прошлое, настоящее, будущее», в 2002 г. - «Польско-российские культурные связи на тер. 

Сибири» (материалы конференции опубликованы). О результатах научно-краеведческой 

работы в ТПНЦ докладывалось на конференциях различного уровня: III Всемирном 

форуме работников просвещения полоний мира (Париж, 1999 г.); Международной 

научной конференции «Католическая церковь в Сибири. История и современность» 

(Вроцлав, 2001 г.); П Конгрессе заграничной полонистики (Гданьск, 2001 г.); 

региональной методической конференции «Актуальные проблемы изучения польского 

языка в Сибири» (Абакан, 2000, 2002 гг.); научно-практическом семинаре «Славяне и 

Сибирь» (Томск, 2001 г.). 

      В 1997 г. издан первый в России специальный номер краеведческого альманаха 

«Сибирская старина», посвященный 400-летию польской диаспоры в Сибири; в 1998 г. - 

сборник документов и материалов «Сибирский Белосток», в 2001 г. увидела свет книга 

«Католический некрополь г. Томска», ставшая победителем гор. конкурса издательских 

проектов, приуроченных к 400-летию Томска. Членами ТПНЦ опубликованы десятки 

статей, очерков, заметок в периодических и специальных изданиях России, Поль-ши, 

США, посвященных истории и жизни поляков в Сибири. Актуализации знаний по 

истории и культуре народа способствовало открытие в рамках Дней польской культуры 

выставки «Польская книга в Сибири», «Польская открытка в Томске», а также книжной 

выставки «Польская диаспора в Сибири в изданиях польских и сибирских авторов» в обл. 

библиотеке им. А.С. Пушкина. В мемориальном музее истории политических репрессий 

состоялось открытие выставки, отражающей историю депортации поляков в Томскую обл. 

в 1940-е гг., в с. Белосток был открыт музей истории польского села, а в 2003 г. -

мемориальный памятник жителям села, погибшим в годы репрессий и на фронтах 

Великой Отечественной войны. Создан и постоянно пополняется архивно-справочный 

банк персональных данных о поляках в Томской губ. за 400 лет. Установлены творческие 

научные контакты с ведущими историками Ин-та истории Польской академии наук, 

Центром восточных исследований в ун-те г. Вроцлава, исторической комиссией «Союза 

сибиряков», центром «Карта» и др. 

       При взаимодействии членов ТПНЦ с католической общиной г. Томска в  с. Белосток 

восстановлен католический храм и в 1998 г. проведены торжества, посвященные 100-

летию села и освящению сельского храма. В 1999 г. на месте разрушенного католического 

кладбища г. Томска установлена мемориальная плита в память о похороненных на этом 

кладбище католиках. Издана книга с поименным перечнем погребенных на данном 

кладбище с-сер. 19 в. до 1920-х гг. - «Католический некрополь». Ведется работа по 

изучению и написанию истории католиков и католической общины на томской земле 

начиная с 17 в. В 2001 г. группа прихожан католической церкви г. Томска совершила 

паломничество в г. Астану (Казахстан) на встречу с Папой Иоанном Павлом II. 

     Для расширения культурных и туристических контактов ежегодно в период летних 

каникул ТПНЦ организуются поездки детей из Томска в летние туристические и 

харцерские лагеря в Польше, а десятки студентов и преподавателей ТГПУ, учителей 

томских школ и активистов ПНЦ совершенствуют знание польского языка и культуры в 

Республике Польша. Гостями «Белого орла» и жителей Томска были: консул Посольства 

Республики Польша в Москве П. Тужаньский (1995 и 1997 гг.), выдающийся польский 

кинорежиссер К. Зануси (1997 г.), популярная польская тележурналистка М. 

Верниковская (1998 г.), президент Польской медицинской академии наук, всемирно 

известный ученый-медик К. Имелинский (1999 г.), полномочный и чрезвычайный посол 



Республики Польша в России А. Залуцкий (1999 г.), члены высокой правительственной 

делегации Сената Республики Польша во главе с Маршалом Сената (2001 г.), президент 

об-ва «Вспульнота Польска» А. Стельмаховский и консул Посольства Республики Польша 

в Москве В. Собераньская (2001 г.), президент Фонда помощи полякам на Востоке В. 

Тужаньский и члены правления фонда Тадеуш Маркевич и Рышард Чарнецкий (2002 г.), 

генеральный консул Посольства Республики Польша в РФ Т. Климаньски (2003 г.) и 

многие др. известные ученые и общественные деятели Польши, журналисты и студенты 

польских вузов, представители польских диаспор Франции, США, Англии, Бельгии. 

     Деятельность центра в социальной и гуманитарной сферах включает в себя 

материальную, консультативную, правовую и иную необходимую помощь 

малообеспеченным и социально незащищенным членам томской полонии. В 1998 г. через 

благотворительный фонд «Атлас» (г. Гданьск) ТПНЦ оказал помощь в виде продуктов и 

одежды членам польской диаспоры Томской обл., детским домам и интернатам г. Томска, 

приюту при Томском костеле на сумму более 20 тыс. долларов США. 

     Работу с детьми «Белый Орел» проводит через организованные польские классы 

(школа № 4 г. Томска), изучение польского языка и фольклора в форме факультатива 

(школа № 50, гимназия № 29 г. Томска), изучение польского языка в школе с. Белосток, 

где с 2001 г. одну неделю в месяц проводятся занятия учителями из Польши. На базе 

шкоды № 50 действует молодежный театр-студия «Basn», ставятся спектакли на польском 

языке. В гимназии № 29 создан детский хореографический ансамбль «Мазовшане», в 

школе № 4 - детский фольклорный ансамбль «Краковяцы». Ежегодно 10 детей, успешно 

изучавших польский язык и занимавшихся в одном из детских польских ансамблей, 

ТПНЦ отправляет на летний отдых и учебу в детские оздоровительные лагеря Республики 

Польша. Летом 2001-2003 гг. Фондом помощи полякам на Востоке и организацией 

«Вспульнота Польска» под Томском были организованы летние школы польского языка и 

культуры для детей сибирских полоний, в т.ч. и опекаемых «Домом польским» и ТПНЦ. 

      Работу с молодежью центр строит через деятельность польского учебно-

методического и информационного центра при ПНУ. На филологическом ф-те ТГПУ с 

1995 г. студентам 2-5-го курсов преподается польский язык, методика его преподавания, 

история и культура Польши в рамках дополнительной специальности «преподаватель 

польского языка». Студенты пишут курсовые и дипломные работы по сравнительному 

языкознанию, изучают и пропагандируют польский фольклор, занимаясь в студенческом 

ансамбле «Каролинка». Дополнительно для всех желающих на базе польского учебно-

методического и информационного центра работают курсы польского языка, открыт клуб 

любителей польского языка, действует видеосалон польского фильма. Успешно 

занимающиеся студенты выезжают на языковые курсы и стажировки в Польшу (Центр 

польского языка и культуры для иностранцев при Люблинском ун-те, Высшая 

педагогическая школа и Ягелонский ун-т в Кракове, летняя школа польского языка и 

культуры во Вроцлаве), в летнюю школу польского языка и культуры (Санкт-Петербург). 

Заключен договор об обмене студентами и преподавателями между ун-том г. Вроцлава и 

ТГПУ. В 1998 г. в Томске работала комиссия Министерства образования Польши по 

приему вступительных экзаменов в вузы Польши. В 2005 г. польский центр «Белый Орел» 

отметил свое десятилетие. Совместно с ТТТГУ он выступил инициатором проведения в 

Томске первой студенческой «Полониады», в которой участвовали творческие 

коллективы полоний Томска и Абакана. 

     Взаимоотношения с органами гос. власти и местного самоуправления строятся на 

основе взаимного уважения и соблюдения законов об общественных объединениях и 

ЦКА. На правах ассоциированного члена ТПНЦ «Белый Орел» входит в состав 

Ассоциации нац. общественных объединений Томской обл., координационного совета по 



делам НКО при мэре г. Томска и губернаторе Томской обл., общественной палаты г. 

Томска. Руководители ТПНЦ являются членами Совета общественных инициатив при 

Гос. Думе Томской обл., членами Комиссии по реабилитации жертв политических 

репрессий при администрации Томской обл., членами совета историко-просветительского 

и правозащитного общества «Мемориал», членами совета Конгресса поляков в России. 

Постоянные дружеские контакты центр поддерживает с польскими объединениями 

Тобольска, Тюмени, Иркутска, Новосибирска, Барнаула и др. 

♦ Лит.: Ануфриев СИ., Гузеева А.В., Мохова Р.Е. Проблемы и перспективы национального образования 

польской диаспоры Томской области // Сибирская полония: прошлое, настоящее, будущее. Томск, 1999; 

Гузеева А.В. Достижения и проблемы организации польского национального образования в Томской области 

в современных условиях // Сибирско-польская история и современность: актуальные вопросы. Иркутск, 

2001; Она же. Просвещение томской полонии: история и современность // Современный опыт изучения 

польского языка в Сибири. Абакан, 2002; Дни польской культуры в Томске // Rodacy. 2002. № 2-3; Кучинъски 

A. Polonia Syberyjska - konferencja w Tomsku (Сибирская Полония - конференция в Томске) // Orzel Bialy. 

Лондон. 2000. № 1569/ LX.; Полежаева Л. Здесь тесно связаны история и современность // Rodacy. 2002. № 

2-3; Сырова С. 100 лет сибирскому Белостоку // Томский вестник. 1998. 19 июня; Ханевич В.А. Томская 

полония: история и современность // Сибирская полония: прошлое, настоящее, будущее. Томск, 1999; Он 

оке. Поляки в истории и культуре Томска // Мы - томичи, ваши земляки, ваши соседи: Национально-

культурная панорама Томской области. Томск, 2000; Хани У. Polonia Syberyjska (Сибирская Полония) // 

Wspolnota Polska. Варшава.1999. № 8; Червинский В. Полонии пленительный полон // Томский вестник. 1997. 

24 мая. 

В.А. Ханевич. 

Томская область: народы, культуры, конфессии. Энциклопедия. Из-во Томского университета. Томск.-2007. 

С. 308-312.  

 



 

 

ХРОНИКА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТПНЦ «БЕЛЫЙ ОРЁЛ» 

 

 

1995 г. 

24 февраля 1995 г.  

Прошло собрание инициативной группы, на котором было принято решение о создании 

Томского Польского национального Центра «Белый Орел». На собрании был утвержден 

Устав центра, избрано правление в составе Василия Ханевича, Константина Никитина и 

Александры Гузеевой. Председателем правления избран Василий Ханевич, публицист, 

историк, сопредседатель Томского общества «Мемориал»  

 

20 марта 1995 г. 

Выступление В. Ханевича на научно-практической конференции Томского областного 

краеведческого музея с докладом «История католической Церкви в Томске в советский 

период». 

 

6 апреля 1995 г. 

Состоялось празднование дня рождения учителя из Польши пани Малгожаты Стемпки, 

работавшей в школах №№4 и 9 и жившей в профилактории ТГПИ «Учитель». В 

чествовании   приняли участие директор школы №4 В. Кашпур, члены ансамбля «Белого 

Орла» - «Консонанс», учителя школы №4.  

 

13-15 апреля 1995 г. 

Прохождение в Томске Всероссийского симпозиума «Революция и контрреволюция в 

России», выступление на нем В. Ханевича с темой «Польские коммунисты в Томске в 

первой половине 1920-х годов».  

 

25 апреля 1995 г.  

Томский Польский национальный центр «Белый Орел» был зарегистрирован 

Управлением юстиции Администрации Томской области. 

 

12 мая 1995 г. 

В Томском костеле во время вечерней мессы по инициативе ТПНЦ «Белый Орел» и 

Томского общества «Мемориал» состоялось богослужение, посвященное памяти 

репрессированных в Сибири в сталинские времена поляков. В Богослужении приняли 

участие родные и близкие репрессированных, члены «Белого Орла» и «Мемориала». 

В. Ханевич. В мае 30-х были не только митинги и праздничные шествия // Томский вестник.-1995.-11 мая 

1995.  

 

14 мая 1995 г.  

В актовом зале Томского Колледжа культуры в 18-00 состоялась презентация ТПНЦ 

«Белый Орел». В презентации приняли участие представители украинского, башкирского 

и татарского национально-культурных обществ г. Томска, руководитель польского 

общества г. Барнаула Вячеслав Бубнович, общественность Томска.  



Активное участие в подготовке и проведении этого праздника приняли учитель польского 

языка из Польши пани Малгожата Стемпка и ее муж Анджей Стемпка, судья г. Тарнува, 

приехавший в Томск из Польши. В рамках презентации состоялся концерт творческого 

коллектива «Белого Орла», ансамбля польской песни г. Барнаула и выступление 

студентов Колледжа культуры. Презентация освящалась местным телевидением. В 

мероприятии приняло участие более 200 человек.  

Кащеев Николай. «Белый Орёл» расправляет крылья //Томский вестник.-1995.-17 мая.  

 

22 мая 1995 г. 

От имени ТПНЦ «Белый Орел» оправлено поздравление в г. Иркутск в адрес польского 

культурно - просветительского общества «Огниво» по случаю его пятилетия. 

 

23 мая 1995 г.  

Ансамбля ТПНЦ принял участие в Днях Славянской культуры.  

Дни славянской культуры // Томский вестник.-1995.-23 мая. 

 

29 мая 1995 г.  

В Томск поступил факс с информацией о том, что 5 июня авиарейсом из г. Иркутска в 

Томск намерена прибыть делегация парламентариев и сенаторов Республики Польша в 

составе 7 человек. В факсе, подписанном генеральным консулом РП Михалом Журавским 

говорилось, что курировать делегацию в Томске поручено председателю Центра польской 

культуры В. Ханевичу. 

В. Ханевич. Законодатели Польши в гостях у томичей //Томский вестник.-1995.-6 июня.  

 

5 июня 1995 г. 

Намеченный визит парламентариев Польши в Томск не состоялся из-за отсутствия в г. 

Томске авиабензина, и из-за этого произошел отказ томского аэропорта принять авиарейс 

из г. Иркутска.  

 

6 июня 1995 г. 

В актовом зале библиотеки им. А.С. Пушкина состоялся концерт, что был подготовлен по 

случаю приезда делегации парламентариев РП. Прошедший концерт был посвящен 

проводам на родину учительницы польского языка, первого почетного члена ТПНЦ 

«Белый Орел» пан Малгожаты Стемпки. В концерте приняли участие ансамбль польской 

песни «Белого Орла» «Консананс», ансамбль старинной музыки «Комерата» и ансамбль 

«Сотто воче». 

В. Ханевич. Проводы надёжнее встреч //Томский вестник.-1995.-14 июня.  

 

 

8 июня 1995 г.  

Ансамбля «Консананс» и активисты «Белого Орла» участвовали в торжественном 

мероприятии, посвященном 10-летию рукоположения в сан священника и 35-летию со дня 

рождения ксендза Казимира Юзьвика. Торжественный вечер проходил в помещении 

католической гимназии. 

В.Ханевич. В честь молодого ксендза // Томский вестник.-1995.-15 июня.  

 

18 июня 1995 г.  



Подано заявление в Конгресс Поляков в России о принятии ТПНЦ «Белый Орёл» в состав 

Конгресса Поляков в России. 

 

19-21 июня 1995 г.  

Состоялась поездка председателя правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевича в Москву, 

в рамках которой прошли встречи с Генеральным консулом Посольства РП в Москве 

паном Михалом Журавским, сенатором Польши Лешеком Мочульским, вторым 

секретарем посольства пани Люциной Моравской – Ухрын, председателем Конгресса 

поляков в России пани Галиной Романовой – Субботович. В ходе встреч был решен целый 

комплекс вопросов, связанных с деятельностью «Белого Орла» в Томской области. 

 

2 июля 1995 г.  

Прошли переговоры председателя правления «Белого Орла» с директором Томского 

машиностроительного техникума И.Ф. Моисеевым по вопросу перспектив дальнейшего 

сотрудничества «Белого Орла» и техникума. В результате переговоров была достигнута 

договоренность о возможности «Белому Орлу» безвозмездно занять помещение УДЦ 

«Морозовский проект» под офис «Белого Орла». 

 

Июль 1995 г.  

При содействии ТПНЦ «Белый Орел» состоялись поездки детей польского класса школы 

№ 4 г. Томска в Польшу.  

 

10- 30 июля 1995 г.  

На трехгодичных курсах по методике обучения польскому языку в Центре польского 

языка и культуры для Полонии и иностранцев при Университете Марии Кюри-

Склодовской в Люблине прошли первый этап обучения три представительницы «Белого 

орла»: Александра Гузеева, Ирина Павская, Наталья Яцковская.  

 

1 сентября 1995 г. 

Отправлено в Польшу представителю «Общественного комитета помощи полякам в 

Средней Азии» Петру Хлебовичу и представителю «Восточного фонда» из г. Лодзи 

Себастьяну Рыбарчику приглашение посетить Томск с ознакомительным визитом. 

 

6 сентября 1995 г. 

В адрес «Белого Орла» пришло письмо от второго секретаря Посольства РП в Москве 

пани Люцыны Моравской – Ухрын с выражением благодарности за совместное 

сотрудничество и информацией, что она с окончанием срока работы в Посольстве 

покидает Россию. Вместо неё в дальнейшем все вопросы, связанные с деятельностью 

польских организаций в России, в Посольстве будут возложены на консула Петра 

Тужаньского.  

 

Сентябрь 1995 г. 

После обсуждения утвержден план совместной работы ТПНЦ «Белый Орел» и дирекции 

школы № 4 г. Томска. 

 

Сентябрь 1995 г.  



Разработана Программа деятельности ИПНЦ «Белый Орел», состоящая из разделов: 

Организационная работа, изучение польского языка, историко- исследовательская работа, 

издательская работа, культурно- просветительская деятельность, взаимоотношения с 

католической общиной г. Томска, социальная работа, туристическое направление. 

Программа согласована с дирекцией ОДНТ «Авангард», директором школы № 4 г. 

Томска, настоятелем католической общины, директором УДЦ «Морозовский проект». 

 

13 октября 1995 г.  

В Томском машиностроительном техникуме состоялось общее собрание членов «Белого 

Орла». На собрании присутствовал директор техникума, представители католической 

общины села Белостока, областного управления культуры и Администрации Томской 

области, учитель польского языка из Польши пани Малгожата Стемпка. На собрании была 

заслушана информация о работе правления за летний период, принята программа 

деятельности на предстоящие 3 года, утвержден состав Попечительского совета «Белого 

Орла». В члены правления «Белого Орла» выбраны Валентина Лютостанская и Раиса 

Михайловна Винокурова.  

Лютостанская Валентина. «Белый Орёл» на высоте //Томский вестник.-1995.-19 октября.  

 

22 –25 октября 1995 г.   

Пребывание в Томск с официальным визитом консула Посольства РП в Москве Петра 

Тужаньского. В рамках визита состоялись его встречи с представителями Администрации 

Томской области, замом мэра О.В. Поповым и другими официальными лицами, прошли 

встречи с Томской Полонией.  

Чайковская Оксана. Вице-консул из Варшавы //Красное знамя.-1995.- 27 октября.  

 

23 октября 1995 г. 

В актовом зале библиотеки им. А.С. Пушкина прошел праздничный концерт, 

подготовленный творческими коллективами «Белого Орла» по случаю приезда в Томск 

консула Петра Тужаньского. 

 

25 октября 1995 г.  

В помещении УДЦ «Морозовский проект» прошла презентация попечительского Совета 

Учебно-делового центра «Морозовский проект» и Центра польской культуры «Белый 

Орел» с участием консула Посольства РП в Москве пана Петра Тужаньского и зам главы 

Администрации Томской области В.И. Подкатова. Презентация освящалась в программе 

новостей местного телевидения. 

В рамках презентации состоялось вручение пану Тужаньскому Диплома почетного члена 

ТПНЦ «Белый Орел». 

Веснина Татьяна. Два горошка на ложку, или как «Белый Орёл» вписался в «Морозовский проект» 

//Томский вестник.-1995.- 28 октября.   

 

13-14 ноября 1995 г. 

В Москве прошел Конгресс Поляков в России, в работе которого принимал участие 

председатель правления ТПНЦ «Белый Орел». В. Ханевич. 

 

7 декабря 1995 г.  



В офисе «Белого Орла» состоялось заседание клуба центра, на котором предметом 

разговора были традиции поляков по встрече Рождества Христова. Заседание клуба вела 

учительница из Польши пани Малгожата Стемпка.  

 

16 декабря 1995 г. 

Направлено ходатайство правления «Белого Орла» в Министерство образования Польши 

о направлении на учёбу в университет им. Склодовской – Кюри в  г. Люблин члена 

Центра Андрея Киселя. 

 

16 декабря 1995 г.  

В офисе «Белого Орла» состоялось открытие Польского видеоклуба показом фильма по 

произведению польской писательницы Элизы Ожешко «Nad  Niemnem”. 

 

26 декабря 1995 г. 

Состоялся праздничный вечер в офисе «Белого Орла», посвященный празднованию 

Рождества Христова.  

 

Также в 1995 г.:  

Работали бесплатные курсы польского языка для всех желающих, которые вела 

преподаватель  из Польши  Малгожата Стемпка; 

 

Было открыто Польское отделение на Филологическом отделении ТГПУ. 

 

1996 год. 

5 Января 1996 г.  

Состоялось заседание краеведческого клуба при ТПНЦ «Белый Орел», посвященное теме 

составления родословных. Выступление на заседании члена «Белого Орла» Геннадия 

Березовского, составившего родословную рода Березовский до 12 колена. 

Чайковская Оксана. «Я хотел связать будущее с прошлым» - говорит человек, составивший родословную 

своей семьи до двенадцатого колона» // Красное знамя.-1996.- 17 января. 

  

2 февраля 1996 г.  

Прошло заседание краеведческого клуба при ТПНЦ «Белый Орел», посвященное вкладу 

поляков в музыкальную культуру г. Томска. Сообщение было сделано краеведом, 

знатоком музыкальной истории г. Томска, членом попечительского Совета «Белого Орла» 

доцентом Педагогического института Станиславом Вавиловым. 

 

12 февраля 1996 г. 

Отправлено письмо на имя мэра г. Томска Г.В. Коновалова, в котором была высказана 

озабоченность по поводу сохранения исторического и культурного наследия поляков в г. 

Томске. Предложение в рамках городской программы сохранения исторического и 

культурного наследия города Томска установить в районе бывшего католического 

кладбища небольшую часовню или памятный знак. 

 

16 февраля 1996 г.  



Состоялось заседание краеведческого клуба при ТПНЦ «Белый Орел», посвященное теме 

массовых репрессий в отношении поляков в 1930-е годы. Показан документальный 

видеофильм «Белостокская трагедия», созданный московскими теледокументалистами на 

томском материале в 1992 году. В заседании клуба приняли участие многие герои и 

участники данного фильма. 

В гостях у «Белого Орла» //Красное знамя.-1996.-15 февраля.  

 

24 февраля 1996 г.  

Отправлена жалоба в комиссию по реабилитации Новосибирской области в защиту 

нарушенных прав члена семьи репрессированной, члена ТПНЦ «Белый Орел» А.В. 

Орловской. По результатам поданной жалобы Орловской была выплачена компенсация за 

изъятое при раскулачивание в 1931 году хозяйство отца, В.Л. Горского.  

 

29 марта 1996 г.  

Отправлено извещение в Посольство РП в Москве о том, что на учебу в Варшаву в рамках 

работы Летней варшавской школы «Белый Орел» рекомендует члена попечительского 

совета «Белого Орла», директора Томского областного краеведческого музея Н.Я. 

Сергееву, ур. Немыцкую. 

 

13 апреля 1996 г.  

Отправлено письмо второму секретарю Посольства РП в Москве Петру Тужаньскому с 

информацией о том, что летом 1996 г. на второй курс обучения в Университете им.  

Марии Склодовской – Кюри готовы выехать члены «Белого Орла» Александра Гузеева и 

Ирина Павская. Высказана просьба предоставить места на языковые курсы также членам 

«Белого Орла», преподавателям школы № 4 г. Томска Евгению Степанову и Галине 

Коврижных. 

 

3 мая 1996 г.  

Прошло расширенное заседание правления «Белого Орла», посвященное празднованию  

Конституции Речи Посполитой  3 мая 1791 г. 

 

4 мая 1996 г.  

В рамках Дней Польской культуры в Биржевом корпусе библиотеки им. А.С. Пушкина 

прошел вечер, посвященный 150 – летию со дня рождения польского писателя Генрика 

Сенкевича. Кроме выступлений о творчестве писателя были показаны фрагменты 

польских фильмов, поставленных по его произведениям, устроена выставка книг 

писателя, изданных на русском и польских языках. 

 

11 мая 1996 г.  

В селе Белосток состоялся праздник Польской культуры, организованный «Белым Орлом» 

и администрацией села. В рамках праздника была устроена выставка изделий народного 

творчества жителей села, показан фильм «Белостокская трагедия», прошел концерт с 

участием ансамбля «Консананс» и мужского вокального дуэта в составе Владимира 

Мауэра и Геннадия Дряничникова. 

Михайлова Галина.  Дни польской культуры //Надежда- плюс.-1996.-18 мая.  

 



12 мая 1996 г.  

В костеле Томска прошло Богослужение, посвященное Памяти всех невинно убиенных в 

Сибири поляков – католиков. Во время Богослужения впервые был обнародован список 32 

католических священников, умерших на территории Томской губернии в Х1Х веке и 

репрессированных при Советской власти. Список подготовлен В. Ханевичем.  

Ханевич Василий. Памяти невинно убиенных //Томский вестник.-1996.- 21 мая.  

 

23 мая 1996 г.  

В рамках Дней Польской культуры в г. Томске в помещении Коллежа культуры состоялся 

вечер польской песни и танца. В концерте приняли участие ансамбль «Белого Орла»  

«Консананс» и студенты Колледжа культуры. 

Ханевич Василий. Праздник устраиваем сами //Красное знамя.-1996.-22 мая.  

 

24 мая 1996 г. 

Празднование «Дня мамы». Проводы на родину учителя польского языка пани Малгожаты 

Стемпки. 

  

8 июля – 1 августа 1996 г.  

Пребывание в Польше в летним лагере в Ловицах детей членов «Белого Орла», польского 

класса школы № 4 г. Томска и двух воспитанников детского дома № 4. г. Томска. Состав 

группы: Ярослав Корнев, Виталий Кашпур, Катя Мартова, Татьяна Годлевская, Наташа 

Ханевич.  

Ханевич Василий. Как я провел лето в Польше //Томский вестник.-1996.-1 августа.  

 

8-28 июля 1996 г. 

Члены ТПНЦ «Белый Орел» А. Гузеева, И. Павская, Н. Яцковская прошли обучение 

второй год на летнем курсе методики при Люблинском университете. 

Ханевич Василий. В Польшу за дипломами //Томский вестник.-1996.-6 сентября.   

 

22 июля 1996 г.  

Получено Разрешительное письмо Управления архитектуры и градостроительства мэрии 

г. Томска на размещение памятного знака на земельном участке на месте бывшего 

католического кладбища. 

 

25 июля 1996 г.  

Получен факс из Посольства РП в Москве с информацией о намерении прибытия в Томск 

25 августа делегации Сейма РП с четырехдневным визитом. Высказана просьба провести 

переговоры с местными властями о данном визите и составить программу пребывания 

делегации в Томске. Впоследствии визит из-за изменившегося графика работы членов 

делегации был отменен. 

 

15 августа 1996 г.  

Отправлено в Польшу на имя директора Объединения механических школ № 1 г. Быгдощ 

Людвига Ковальского информационное письмо о желании сотрудничества с данной 

школой Томского машиностроительного техникума, с которым активно сотрудничает 

ТПНЦ «Белый Орел».  

 



Август 1996 г. 

Осуществлен перенос здания костела в селе Белосток на новое место. Участие в работах 5 

строителей из Польши и членов «Белого Орла», жителей села Белостока. 

 

4 - 6 октября 1996 г.  

Участие председателя правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевича в Международной 

конференции «Американский и сибирский фронтир», проходившей в г. Томске. 

 

Октябрь 1996 г.  

В Администрацию Томской области от ТПНЦ «Белый Орел» представлены предложения 

по концепции областной целевой программы национального развития и 

межнационального согласия в Томской области. 

 

29 ноября 1996 г.  

В Художественном музее г. Томска прошло очередное заседание краеведческого клуба 

«Белого Орла». Заседание было посвящено судьбе и творчеству томского художника 

Казимира Зеленевского. В ходе заседания присутствующим были продемонстрированы 

некоторые из работ художника, хранящиеся в фондах музея. Провела заседание клуба 

искусствовед музея, член «Белого Орла» Лилия Овчинникова. 

Ханевич Василий. В Европе помнят, а в Томске забыли //Томский вестник.-1996.-6 декабря. 

 

25 декабря 1996 г. 

Праздник Рождества Христова. Получены поздравления с Рождеством Христовым от 

Посла РП в РФ Анджея Залуцкого и других официальных лиц. 

 

27 декабря 1996 г. 

Состоялся праздничный вечер, посвященный празднованию Рождества в помещении 

Машиностроительного техникума. Рождественские песни звучали в исполнении 

«Ловичанки», а за праздничным столом всех очаровал веселыми песнями член «Белого 

Орла» доцент ТГПУ, зав. кафедрой Станислава Вавилов, аккомпанируя на своем 

аккордеоне. 

 

Также в 1996 г.: 

 

Работали курсы польского языка, преподаватели Алексея Петровича  Гуткевича  и 

Малгожаты  Стемпки. Пани Малгожата продолжала работу в школе № 4, преподавала 

польский язык на ФФ ТГПУ и на факультете журналистики ТГУ.  

 

 

1997 г. 

5 января 1997 г.  

Начала работу в качестве преподавателя курсов польского языка для всех желающих 

томичей член ТПНЦ Александра Гузеева. Курсы проходили в Областной детско-

юношеской библиотеке. Учащихся было около 20 человек. Возраст :15-75 лет.  

 

7 января 1997 г. 



Почетный член ТПНЦ «Белый Орел» пани Малгожата Стемпка получила Диплом 

признания в конкурсе среди учителей польского языка для поляков на Востоке за работу 

«Moja przygoda z Syberia”. 

 

12 января 1997 г.  

Состоялось собрание ансамбля «Консананс». Руководителем ансамбля избрана Яцковская 

Наталья. Ансамбль сменил название и стал называться «Ловичанка».  

 

Январь 1997 г.  

Участие члена ТПНЦ «Белый Орел» Валентины Ханевич в региональной выставке 

«Ремесла Сибири». 

 

1 февраля – 1 июля 1997 г.  

Работа в Томске учителя польского языка пани Малгожаты Стемпка. 

 

5 февраля 1997 г.  

Отправлено письмо на имя Первого секретаря Посольства РП в Москве пана Аксенциуша 

Кочира с просьбой содействия в заключении договора о сотрудничестве ТГПУ с одним из 

гуманитарным вузом Польши. 

 

11 февраля 1997 г.  

Поступило сообщение факсом о том, что по результатам конкурса Полонийных  

публицистов мира, организованного Союзом журналистов Польши, руководителю ТПНЦ 

«Белый Орел» Василию Ханевичу присуждена награда бронзового POLONUSA. 

Указывалось, что вручение награды должно состояться 19 февраля 1997 г. в Клубе 

журналистов в г. Варшаве. 

Червинский Виктор. Наш автор- лауреат престижного конкурса // Томский вестник.-1997.-15 февраля.  

 

15-19 февраля 1997 г.  

Пребывание на Томской земле Чудотворной статуи Матери Божией Фатимской, участие 

членов ТПНЦ в мероприятиях, посвященных данному событию.  

Ханевич Василий. Чудотворная статуя Матери Божией Фатимской на Томской земле //Красное знамя.-

1997.-15 февраля; Шиянов Иван. Фатимская богоматерь скоро побывает в нашем районе //Томская 

неделя.-1997.- 20 февраля; Алексеев И. На встречу с реликвией //Районные вести.-1997.-1 марта.  

 

25 февраля 1997 г. 

Участие Василия Ханевича в прямом эфире программы ТВ-2 «Гость программы». Тема 

передачи была посвящена деятельности ТПНЦ «Белый Орел». 

 

1 марта 1997 г.  

В библиотеке им. А.С. Пушкина проведена музыкальная гостиная, посвященная дню 

рождения великого польского композитора Ф. Шопена. В концерте приняли участие 

студенты музыкального училища г. Томска и студент Колледжа культуры, член «Белого 

Орла» Павел Шинкевич. Организатором музыкальной гостиной была Ирина Павская. 

 

23 марта 1997 г.  



Правление ТПНЦ «Белый Орел» приняло решение об участии в работе Томской 

городской Общественной палаты, делегирование от «Белого Орла» в Городскую 

общественную палату представителей ТПНЦ Василия  Ханевича и Александру Гузееву. 

Разработано и утверждено на правлении «Белого орла» Положение о творческих 

коллективах при ТПНЦ «Белый Орел»;Отправлена заявка на участие ансамбля 

«Ловичанка» на IX Всемирный фестиваль польских хоров в г. Кошалине 17-27 июля 

1997г. 

24 марта 1997 г. 

Участие представителей «Белого Орла» в заседании Общественной палаты Томской 

области при Полномочном представителе Президента по Томской области, посвященном 

проблемам развитие национальных культур на территории Томской области. 

 

24 марта 1997 г.  

Состоялся вечер встречи актива ТПНЦ «Белый Орел» с коллективом школы № 37 г. 

Томска. 

 

30 марта 1997 г.  

Празднование Св. Пасхи в офисе ТПНЦ. 

 

31 марта 1997 г. 

Состоялась поездка в село Белосток о. Адама Романюк, о. Войцеха Дроздовича  

(католическая киностудия «Кана», г. Новосибирск), катахезатора Марека Мачуга и 

председателя правления ТПНЦ «Белый Орел» Василия  Ханевича для снятия 

документального фильма по истории села Белостока. 

 

23 марта 1997 г.  

Разработано и утверждено на правлении «Белого орла» Положение о творческих 

коллективах при ТПНЦ «Белый Орел», отправлена заявка на участие ансамбля 

«Ловичанка» на IX Всемирный фестиваль польских хоров в г. Кошалине 17-27 июля 

1997г. 

 

5 апреля 1997 г. 

Прошли съемки католической студией «Кана» (г. Новосибирск) документального фильма 

об истории католической общины г. Томска в помещении Мемориального музея г. Томска 

с участием Василия  Ханевича. Режиссер и оператор студии – о. Войцех Дроздович.  

 

13 апреля 1997 г.  

Приезд в Томск Эдварда Адамчика, гражданина Англии, поляка по происхождению, 

специалиста в области маркетинга. Цель приезда – обмен опытом и чтение лекций для 

представителей бизнеса г. Томска. Находился в Томске до середины мая 1997 г. Проживал 

на квартире у члена «Белого Орла» Геннадия Березовского, принимал участие в жизни 

томской Полонии. 

 

20 апреля 1997 г. 



Прошла в ОДНТ «Авангард» дискотека с участием ансамбля «Ловичанка» для 

представителей азербайджанской диаспоры в г. Томске. Присутствие на концерте Эдварда 

Адамчика и Малгожаты Стемпки. 

 

1 мая 1997 г.  

Состоялся Фестиваль дружбы народов «Сибирская весна», участие в нем ансамбля 

«Ловичанка» ТПНЦ «Белый Орел», исполнившего две песни из своего репертуара. 

 

3 мая 1997 г.  

Состоялось расширенное заседание правления ТПНЦ «Белый Орел», посвященное Дню 

конституции 3 мая. Избрание в члены правления Наталью Яцковскую и Евгения 

Степанова. 

 

5 мая 1997 г.  

Выступление Василия  Ханевича на областном радио о предстоящих в Томске Днях 

польской культуры. 

 

11 мая 1997 г.  

Прошло Богослужение в костеле г. Томска, посвященное памяти репрессированных 

поляков на Томской земле. Службу вел о. Адам Романюк. 

Кащеев Николай. Настоятель составляет мартиролог //Томский вестник.-1997.-7 мая.    

 

16 - 20 мая 1997 г.  

Пребывание в Томске по приглашению ТПНЦ «Белый Орел» Второго секретаря 

Посольства РП в Москве Петра Тужаньского для участия в Днях Польской культуры. В 

рамках визита состоялись встречи с Томской Полонией, с заместителями мэра г. Томска 

О.В. Поповым и М.Ю. Сеньковской, с заместителем губернатора В.Е. Хохловым, с главой 

администрации Кривошеинского района А.В. Разумниковым, знакомство с г. Томском.  

Гость из Польши //Красное знамя.-1997.-21 мая.  

 

16 мая 1997 г.  

Встреча Второго секретаря Посольства РП Тужаньского и председателя правления ТПНЦ 

«Белый Орел» с кс. Адамом Романюком, со студентами ТГАСУ, проектирующими 

памятник на бывшем католическом кладбище Томска, участие в заседании 

Краеведческого клуба «Белого Орла», посвященного истории польских библиотек в 

Томске. 

 

17 мая 1997 г. 

Состоялся праздник Польской культуры в селе Белосток с участием ансамбля 

«Ловичанка» и других активистов «Белого Орла». В праздновании в качестве гостей 

приняли участие Секретарь посольства РП в Москве Петр Тужаньски, учительница 

польского языка из Польши пани Малгожата Стемпка, руководитель Комитета 

Администрации Томской обл. А.П. Габрусенко. Был дан концерт силами ансамбля 

«Ловичанка» и вокальной группы села Белосток, организована выставка архивных 

документов по истории села. Произошло официальное открытие в селе Белосток филиала 



ТПНЦ «Белый Орел»», председатель католической общины села Валентина Ханевич 

избрана жителями села руководителем отделения ТПНЦ «Белый Орел». 

Мосина Светлана. Хочу, чтобы дочки венчались в костёле //Томский вестник.-1997.-21 мая; Мосина 

Светлана. Родом... из Польши //Надежда-плюс.-1997.-5 июня.  

 

18 мая 1997 г. 

В Малом зале филармонии г. Томска в рамках Дней Польской культуры состоялся Гала-

концерт польской песни и музыки с участием Томского симфонического оркестра, 

детского польского коллектива школы № 4 г. Томска, ансамбля польской песни 

«Ловичанка» (ТПНЦ«Белый Орел») и «Споткане» («Дом Польский»).  

Праздничный концерт был открыт выступлением Томского симфонического оркестра г. 

Томска под упр. Богуслава Давидова (г. Краков), исполнившим гимн Польши и увертюру 

к опере Манюшко «Галька». По завершении праздничного концерта Секретарь 

Посольства РП  Петр Тужаньски вручил председателю правления ТПНЦ «Белый Орел» В. 

Ханевичу приз Международного конкурса публицистов Полоний мира.  

Музыка О. В Томске поют по-польски//Красное знамя.-1997.-21 мая; Червинский Виктор. Полонии 

пленительный полон //Томский вестник.-1997.-24 мая.  

 

19 мая 1997 г. 

В офисе ТПНЦ «Белый Орел» и УДЦ «Морозовский проект» состоялся научно-

методический семинар «Томская Полония: прошлое и настоящее». В семинаре приняли 

участие консул Посольства РП пан  Петр Тужаньски, генеральный директор УДЦ  

«Морозовский проект» И. Моисеев, ряд преподавателей вузов г. Томска. В рамках 

прошедшего семинара состоялась презентация польского номера краеведческого 

альманаха «Сибирская старина, полностью посвященного теме 400- летия польской 

диаспоры в Сибири. 

 

25 мая 1997 г. 

Прошел детский праздник «День Мамы» в польских классах школы № 4 г. Томска.  

 

27 мая 1997 г.  

ТПНЦ «Белый Орел» принял участие в первой ярмарке - презентации общественных 

организаций г. Томска, состоявшейся в здании Администрации Томской области. В 

данном мероприятии приняло участие 41 общественная организация г. Томска. 

Национально – культурные общества г. Томска были представлены только центром 

«Белый Орел». 

 

28 мая 1997 г.  

Участие ансамбля «Ловичанка» в фольклорном празднике в Городском саду г. Томска в 

рамках Дней славянской культуры и письменности. 

 

28 мая 1997 г. 

Состоялся визит в Томск выдающегося польского режиссера Кшиштова Зануси в рамках 

недели его фильмов в г. Томске. Встреча со зрителями в кинотеатре «Октябрь» г. Томска. 

От томской Полонии приветствовали гостя председатель правления «Белого Орла» В. 

Ханевич и ансамбль «Ловичанка».  



«Томская неделя». 5 июня 1997 г. И. Корнева. Занусси- это не стиральная машина.; 

Сергеева М. Классик мирового кинематографа в Томске //Все для Вас.-1997.-24 июля.  

 

28 мая 1997 г. 

В здании Администрации Томской области состоялась встреча Губернатора Томской 

области В.М. Кресса с руководителями национально- культурных обществ Томской 

области. От ТПНЦ участие во встрече принимал В.Ханевич.  

 

28 мая 1997 г. 

Был подписан Договор о сотрудничестве между ОДНТ «Авангард» и ТПНЦ «Белый 

Орел». 

  

31 мая - 1 июня 1997 г. 

В г. Москве состоялся II Съезд Конгресса поляков в России. В Конгрессе принимали 

участие 44 делегата, представлявших 32 региона России. От ТПНЦ «Белый Орел» на 

Конгрессе представляли Василий Ханевича и Валентина Лютостанская. По итогам 

Конгресса В. Ханевич был избран членом Совета Конгресса, а  В. Лютостанская - членом 

ревизионной комиссии. 

 

5 июня 1997 г.  

В кафе «Дома ученых» состоялся прощальный ужин с пани Малгожатой Стемпка, 

проработавшей в г. Томске 3 года и уезжавшей к себе на родину. На ужине 

присутствовали В. Ханевич с супругой и члены ансамбля «Ловичанка».  

 

11 июня 1997 г.  

Подписано распоряжение главы Администрации Томской области о выделении 110 

миллионов рублей для финансирования мероприятий по национальной политике и 

национальному согласию. В рамках данного распоряжения выделение ТПНЦ «Белый 

Орел» 5 миллионов рублей. 

Красное знамя.-1997.-19 июня; Томская неделя.-1997.-19 июня. 

 

20 июня 1997 г.  

В ТГАСУ состоялась защита студентами - архитекторами проектов Памятного знака на 

территории католического кладбища г. Томска, заказанного ТПНЦ «Белый Орел». По 

результатам проведенного конкурса были присуждены призовые места студентам 3 курса 

АФ Юрию Мирзе (1 место), Андрею Кожуркову (2 место), Юлии Роженко (3 место). 

Момент защиты проектов был показан в телевизионной программе «Час пик». 

Шмыглева Е. Ключ к двери, ведущей в прошлое //Томский вестник.-1997.-26 июня.  

  

30 июня – 3 июля 1997 г. 

В г. Вроцлаве прошла Международная конференция «Сибирь в истории и культуре 

польского народа», участие в ней члена «Белого Орла» историка Владимира Волкова с 

докладом «Поляки в истории Томска в ХVII в.».  

 

7-19 июля 1997 г.  

Пребывание в Польше в Полонийном Центре учителей в г. Люблине члена ТПНЦ  



«Белый Орел» доцента ТГПУ Натальи Ковалевой. 

 

6-27 июля 1997 г.  

Пребывание в Польше в Полонийном Центре учителей в г. Люблине члена ТПНЦ 

«Белый Орел» ассистента ТГПУ Ларисы Ермоленкиной. 

 

5-25 июля 1997 г. 

Прошла учеба на курсах и защита дипломных работ по методике обучения польскому 

языку Александры Гузеевой и Натальи Яцковской. Защита состоялась 23 июля в 

помещении Центра польского языка и культуры при UMCS. Первый год обучались в эти 

же сроки на таких же курсах  учителя школы № 4 г. Томска Евгений Степанов и Галина 

Коврижных. 

 

6-25 июля. 1997 г. 

Пребывание в Польше на курсах фольклорных польских танцев члена «Белого Орла», 

выпускницы Томского колледжа искусства Ларисы Круглинской. 

  

7- 27 июля 1997 г. 

Участие группы детей Томской полонии в количестве 9 человек в детском лагере в 

Кемблины вблизи г. Лодзь в Польше. Руководитель группы - член ТПНЦ «Белый Орел» 

Светлана Ханевич. Состав группы: Стас Березовский, Родион Алексеев, Максим Ковалев, 

Ксения Коврижных, Света Александрович, Виталий Губин, Марина Игонина, Евгений 

Зоркальцев, Надя Гречушкина 

 

10-24 июля 1997 г.  

Участие группы детей «Белого Орла» в количестве 9 человек в харцерском лагере Пневы 

воеводства Быгдощское в Польше. Состав группы: Наташа Ханевич, Ольга Иоч, Виталий 

Иоч, Илья Иванов, Ирина Бегеза, Лена Сизова, Юлия Чач, Виктория Чач, Виталий 

Панихин.  

 

17-27 июля 1997 г.  

Участие ансамбля «Ловичанка» в IХ Всемирном фестивале полонийных хоров в г. 

Кошалине. Состав ансамбля:  Наталья Яцковская Н. – руководитель, Александра Гузеева, 

Евгений Степанов, Татьяна Левицкая, Алексей Долгих, Галина Смельская, Ирина 

Глинская, Василина Азарова. В рамках фестиваля ансамбль выступал с совместной 

концертной программой с коллективом «Край родзинны» из Белоруссии в гмине Борно 

Сулиново – месте развивающегося туризма. На гала-концерте в амфитеатре в центральном 

парке г. Кошалина исполнялась песня «Ловицкий вальчик».  

Соколова А. Сибирские поляки в Кошалине//Томский вестник.-1997.-5 августа. 

 

31 июля 1997 г. 

Состоялось выступление руководителя ансамбля «Ловичанка» Натальи Яцковской в 

телевизионной программе ТВ- 2 «Час пик» по итогам поездки на Фестиваль польских 

хоров в Польше, показан фрагмент выступления ансамбля «Ловичанка» на Фестивале.  

 

1 августа 1997 г. 



Приезд в Томск из Тюмени и Новосибирска председателя Дворянского собрания г. 

Тюмени Г. В. Хотковского и членов его семьи, их встреча с председателем правления 

ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевичем, оказавшим помощь Хотковским в поиске архивных 

документов по истории их рода в г. Томске. 

 

8-10 августа 1997 г.  

Участие члена правления ТПНЦ «Белый Орел» Натальи Яцковской в работе 

регионального совещания сибирских Полоний в г. Иркутске. 

 

10 августа 1997 г.  

Состоялись торжества в г. Новосибирске по случаю освящения Католического собора, 

участие в данном торжестве в качестве паломником членов «Белого Орла».  

 

20 августа 1997 г.  

Визит в Томск журналистов из Франции, поляков по происхождению Богдана Поджицки 

и Адама Маркони. Оказание им В. Ханевичем содействия в посещении села Белостока, 

встрече с журналистами районной газеты.  

Сагеев С. Гости из Франции //Районные вести».-1997.-23 августа; Сагеев С. О сибирском Белостоке 

узнают в мире…// Красное знамя.-1997.-23 августа; Сагеев С.«Нам хочется посмотреть, что вырастет, 

когда все вырвут с корнем…// Районные вести.-1997.-28 августа.   

 

19 августа 1997 г. 

Поступило сообщение - факс на имя председателя правления «Белого Орла» В. Ханевича 

от Первого секретаря Посольства РП в Москве пана А. Кочира о том, что в 

сотрудничестве с ТГПУ заинтересован Институт Филологии Польской Высшей школы 

педагогической в г. Кельцы. 

 

27 августа 1997 г. 

В офисе «Белого Орла» состоялась встреча детской группы с родителями, отдыхавших в 

летнем лагере Кемблены в Польше. За чаепитием прошел обмен впечатлениями по 

прошедшей поездке, отчет руководителя группы об итогах поездки. 

Кащеев Н. В Харцерском лагере – ни охраны, ни карцеров//Томский вестник.-1997.-2 сентября.   

 

1 сентября 1997 г.  

На кафедру славянской филологии ФФ ТГПУ приняты на должность ассистента 

Александра Гузеева и  Василий Ханевич для ведения занятий по предметному блоку 

специализации «Польский язык».  

 

28 сентября 1997 г. 

В школе № 37 г. Томска прошла встреча участников отдыха в харцерском лагере в 

Польше и их родителей, состоялся обмен мнением о прошедшей поездке. 

 

5 октября 1997 г.   

Прошло заседание краеведческого клуба ТПНЦ «Белый Орел», посвященное 180-летию со 

дня смерти национального героя Польши Тадуеша Костюшко (1746- 1817гг.) 

 



15 ноября 1997 г. 

В актовом зале ТГПУ состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню 

независимости Польши. Организаторами мероприятия выступил  

«Белый Орел» и кафедра славянской филологии ТГПУ. В рамках праздника состоялся 

праздничный концерт с участием ансамбля «Ловичанка», детского фольклорного 

ансамбля «Краковяцы» школы № 4, Студентов Польского отделения ТГПУ, прошла 

дегустация польских блюд. Гостями праздника были начальник Комитета Администрации 

Томской области А.П. Габрусенко, зав. отделом ОДНТ «Авангард» Ф. Сабирова, 

представители ректората ТГПУ.  

 

28 ноября 1997 г.  

Участие ансамбля «Ловичанка» в торжествах, посвященных 55 - летию Томского 

машиностроительного техникума. Вручение директору ТМТ И.Ф. Моисееву за оказание 

регулярной помощи «Белому Орлу» диплома почетного члена ТПНЦ «Белый Орел». 

 

5 декабря 1997 г.  

Прошло заседание краеведческого клуба «Белого Орла», посвященное130-летию со дня 

рождения выдающегося политического деятеля Польши Юзефа Пилсудского. 

 

7-13 декабря 1997 г.  

Участие члена «Белого Орла», зав кафедрой ТГПУ Р.Е. Моховой в работе 

международного семинара в г. Кельцы руководителей народного образования, 

занимающихся организацией изучения польского языка в России. 

 

26 декабря 1997 г.  

Празднование Рождества Христова в офисе «Белого Орла». На празднике присутствовало 

более 40 человек. Ансамбль «Ловичанка» исполнил несколько календ на польском языке. 

Звучала польская эстрада, гости пили чай и ели рождественские блюда. В торжествах 

приняли участие католические священники Адам Романюк и Анджей Дуклевский. 

 

Также в 1997 г.: 

 

Работа курсов польского языка, преподаватель Александра  Гузеева. Курсы с 1 сентября 

1997 г. стали проходить на базе ТГПУ. 

 

 

1998 г. 

 

 

16 января 1998 г.  

В селе Кривошеино у главы Администрации Кривошеинского райна А.В. Разумникова 

состоялось заседание оргкомитета по празднованию 100-летия села Белостока. Участие в 

работе оргкомитета приняли члены оргкомитета председатель правления ТПНЦ «Белый 

Орел» В. Ханевич, католические священники из г. Томска о. Адам Романюк и о. Андрей 

Дуклевский. 

 



Январь 1998 г.  

Оказано содействие журналистам Томской газеты «Томская Неделя» Ирине Корневой и 

Сергею Захарову в посещении Польши с журналистскими целями. 

Корнева И. Курица, может, и не птица, но Польша - точно заграница //Томская неделя.-1998.- 9 апреля.   

 

24 января 1998 г.  

Прошло отчетно-перевыборное собрание ТПНЦ «Белый Орел». За прошедший период 

работа правления признана удовлетворительной. На следующий срок председателем 

правления избран Василий Ханевич. В состав правления избраны Александра Гузеева 

(заместитель председателя), Валентина Лютостанская, Раиса Винокурова, Евгений 

Степанов, Наталья Яцковская, Ядвига Барановская, Лариса Иоч, Мария Завацкая. В состав 

ревизионной комиссии избраны Анна Княжева, Геннадий Березовский, Валентина Сизова. 

Корнева И. «Белый Орел» выбрал главу //Томская неделя.-1998.-5 февраля.   

  

14 февраля 1998 г. 

Состоялось празднование в офисе «Белого Орла» Дня св. Валентина. В празднике приняли 

участие зав кафедрой ТГПУ  Р. Е. Мохова и директор школы № 41 г. Томска К.П. 

Свидерский. 

 

20 февраля 1998 г. 

Состоялось по инициативе руководства «Белого Орла» совместное заседание правлений 

ТПНЦ «Белый Орел» и «Дом Польский» с целью обсуждения общих проблем в работе и 

выработке мер по их преодолению.  

 

15 марта 1998 г. 

В ОДНТ «Авангард» состоялся отчетный концерт ансамбля «Ловичанка».  

 

4 апреля 1998 г. 

Ансамбль «Ловичанка» участвовал с концертом на вечере выпускников в школе № 41 г. 

Томска. 

 

12 апреля 1998 г. 

Праздник св. Пасхи. Прошла поездка В. Ханевича вместе с кс. Адамом Романюк в 

Кривошеинский и Молчановские районы Томской области для встречи с местными 

поляками. 

 

18 апреля 1998 г.  

Состоялся концерт симфонической музыки в Большом зале Томской областной 

филармонии по произведениям Бернстайна, Гершвина, Шумана. Дирижер оркестра – Ян 

Повольный, солист- Артур Яронь (Польша). После концерта произошла творческая 

встреча представителей центра «Белый Орел» с пианистом и дирижером из Польши. 

Максимова Н. Гершвин и Шуман под одной крышей //Томский вестник.-1998.-21 апреля.  

 

1 мая 1998 г. 



Прошел Праздник дружбы народов Томской области. Участие в концертной программе 

ансамбля «Ловичанка». Перед гала- концертом состоялась встреча губернатора Томской 

области с руководителями национально- культурных обществ Томской области. 

 

3 мая 1998 г. 

Состоялось праздничное заседание расширенного правления ТПНЦ «Белый Орел», 

посвященное Дню конституции 3 мая. 

 

12 мая 1998 г.  

Произошло открытие в Художественном музее выставки «Казимир Зеленевский и его 

школа», посвященной 110-летию со дня рождения худ. Казимрра Зеленевского и 80-летию 

Сибирской народной художественной академии. Организатор выставки - член «Белого 

Орла» Лилия Овчинникова. Участие ансамбля «Ловичанка» в церемонии открытия 

выставки.  

Корнева И. Посмотрите Зеленевского// Томская неделя.-1998.- 4 июня;Зырянова В. Художник Зеленевский 

работал в Томске и Париже//Красное знамя.-1998.-27 июня.   

 

16 мая 1998 г. 

Прошло Богослужение в костеле г. Томска, посвященное памяти репрессированных 

поляков на Томской земле. 

Ханевич В. Богослужение памяти репрессированных поляков// Томский вестник.-1998.- 20 мая. 

 

26 мая 1998 г.  

Польская драматургия на томской сцене. Состоялась встреча с артистами театра 

«Скоморох», показан спектакль «Кто» по пьесе польского драматурга Станислава 

Мрожека. 

 

2 июня 1998 г.  

Отправлен из г. Гданьска автофургон с гуманитарным грузом в адрес «Белого Орла»  

согласно договора ТПНЦ «Белый Орел» с гуманитарным благотворительным фондом 

«ATLAS» (Польша). Груз содержал товары первой необходимости: продукты питания, 

одежду, средства гигиены, школьные принадлежности, а также учебники для польских 

общеобразовательных школ с 1 по 11 класс в количестве 100 комплектов - более 1 тысячи 

томов. Всего гуманитарную помощь от благотворительного фонда «ATLAS» через 

«Белого орла» получили более 170 семей  г. Томска - представителей Томской Полонии, 

коллективы детских домов №4, №3, №2, шк.-интернат № 22, Областной 

специализированный Дом ребенка, Католический приют, семьи села Белосток 

Кривошеинского района, села Сарафановки Молчановского района.  

 

11 июня 1998 г.  

В Томск на торжества, посвященные 100-летию села Белосток, прибыли представители 

польского города Белостока – член правления Белостокского отделения общества  

«Вспулнота Польска» Эва Цивиньска и редактор телевидения г. Белостока Дариуш Шаба 

– Божешковский. Прошло выступление Дариуша в прямом эфире ТВ-2. С частным 

визитом на празднования 100-летия прибыла Малгожата Стемпка.  

 



11–12 июня 1998 г. 

Прибытие в г. Томск и разгрузка автофургона с гуманитарным грузом из г. Гданьска. 

Размещение сопровождающих лиц. В числе сопровождающих гуманитарный груз был 

редактор радиостанции «Радио +», член совета Фонда «Помощь полякам на Востоке» 

Адам Хлебович.  

 

12 июня 1998 г.  

Приезд в г. Томск из г. Гданьска на празднование столетия села Белостока двух 

тележурналистов. В помещении Кабинета общественных наук ТГПУ состоялась встреча 

делегации г. Белосток (Польша) со студентами и педагогическим коллективом ТГПУ.  

 

13 июня 1998 г.  

Состоялись торжества в польском селе Белосток Кривошеинского района, посвященные 

его столетию. В рамках торжеств состоялось освящение католического костела в селе 

Белосток епископом И. Вертом, презентация книги «Сибирский Белосток» (составитель В. 

Ханевич), открытие выставки по истории села, праздничный концерт, в котором приняли 

участия польские национальные коллективы из г. Томска: «Ловичанка» и «Споткане», а 

также народные гуляния. В торжествах приняли участие представители Администрации 

Томской области и г. Томска (в лице заместителей губернатора и мэра), представители 

национально-культурных обществ Томской области, члены Томской Полонии, гости из 

польских городов Белосток, Краков, Гданьск. Ход торжеств снимали телестудии Томска, 

Белостока, Гданьска, католической студии «Кана» (г.Новосибирск).  

По случаю столетия села Белосток в адрес председателя правления «Белого Орла» пришли 

поздравления от Маршала Сейма РП, Президента г. Белостока, Главного отдела 

Польского Общества «Союз Сибиряков», Краковского отдела Общества «Wspólnota 

Polska». 

Мосина С. «Нам года не беда, хоть и сотня их прошла…//«Районные вести».-1998.-18 июня; Сырова С.100 

лет сибирскому Белостоку // Томский вестник.-1998.-19 июня;Кащеев Н. Василий Ханевич – Летописец 

сибирского Белостока// Томский вестник.-1998.-25 августа; Славнин М. Историю села рассказывают 

документы //Красное знамя.-1998.-29 августа.   

 

14 июня 1998 г.  

Вечер Польской музыки в г. Томске в Большом зале Томской областной филармонии. 

Концерт Томского симфонического оркестра под упр. Богуслава Давидова (Краков).  

Кельдюшева Г. Шопен в конце сезона// Красное знамя.-1998.-18 июня. 

 

15 июня 1998 г. 

Прошло закрытие выставки в Художественном музее «Казимир Зеленевский и его 

школа». Участие в закрытии выставки гостей из Польши. 

 

24 июня - 1 июля 1998 г.  

Работа семинара руководителей польских обществ и центров России в Кракове и 

Варшаве. Участие в работе данного семинара руководителя «Белого Орла» Василия 

Ханевича. В период работы семинара был подготовлен и подписан Договор между 

руководителями польских организаций «Белый Орел» (Томск), «Дом Польский» 

(Красноярск) и «Огниво» (Иркутск) о координации полонийной работы.  



 

2- 7 июля 1998 г.  

Участие руководителя «Белого Орла» Василия  Ханевича в Международной конференции 

«Творчество Адама Мицкевича в программах польских и полонийных школ»  в г. Гродно 

(Белоруссия), поездка по местам Адама Мицкевича. 

 

6- 26 июля 1998 г. 

Летние курсы совершенствования польского языка при Центре польского языка и 

культуры Университета им. Марии Кюри – Склодовской (г. Люблин). Участие в занятиях 

языковых курсов Центра членов «Белого Орла» - Ольги Гельт, Ирины Тупициной, Анны 

Савченко, Евгения Степанова, Ирины Гловатской, Олега Семенова. 

 

11-14 июля 1998 г. 

Работа в г. Томске Комиссии Министерства образования Польши по приему 

вступительных экзаменов в вузы Польши. В составе комиссии: 1 секретарь Посольства РП 

в Москве Акцентиуш Кочира, директор Центра польского языка (г. Лодзь) Богуслав 

Раковский, директор Центра по изучению польского языка (г. Краков) Юзеф Врубель, н.с 

Политехнического университета (г. Краков ) Стефан Томашевский, зам директора Центра 

польского языка Томаш Штехман, уполномоченный Ректора по делам сотрудничества с 

заграницей Веслав Ольшевский. 8 человек сдавали вступительные экзамены, сдали 

экзамены 6 человек.  

Карыпов А. Польский десант в Томске //Красное знамя.-1998.-18 июля; Гость из Польши//Томский вестник.-

1998.-25 июля. 

 

6- 26 июля 1998 г.  

Летний Полонийный лагерь в г. Пасечно (Польша). Участие в лагере учащихся польских 

классов школы № 4 г. Томска Светланы Сискевич, Владислава Шашова, Алеси Клок. 

 

22 июля 1998 г.  

В загородном лагере «Огонек» с участием мэра г. Томска А. Макарова, начальника 

горОНО И. Хуторянского, телевизионной группы из г. Томска состоялась передача 

гуманитарного груза для детей- сирот, пришедшего в адрес ТПНЦ «Белый Орел» из 

польского города Гданьска. В передаче груза участвовали Василий Ханевич и Александра 

Гузеева. Вручение представителям «Белого Орла» благодарственного письма мэра г. 

Томска А. Макарова.  

Дубровская О. Книги, джем, зубная паста – все из Польши //Томский вестник.-1998.-24 июня.   

 

23- 28 июля1998 г. 

Пребывание в г. Томске, селах Белостоке и Сарафановке телевизионной группы (3 чел.) из 

г. Варшавы во главе с теле-журналисткой Марией Верниковской.  

 

28 июля 1998 г. 

Часть гуманитарного груза из г. Гданьска членами «Белого орла» 

привезена в с. Белосток. В поездке в село Белосток принимала участие популярная 

телеведущая Варшавского телеканала Мария Верниковская.  

 



7 августа 1998 г. 

Губернатором Томской области В.М. Крессом направлено письмо (№ 1-40-1382) 

Министру национального образования Республики Польша Мирославу Хендке с просьбой 

рассмотреть вопрос об открытии на базе ТГПУ Польского учебно-методического и 

информационного Центра, для которого руководство ТГПУ гарантирует выделение 

необходимых учебных площадей. В письме указывалось, что со стороны Администрации 

области в этом вопросе будет оказана необходимая помощь. 

 

10 августа 1998 г. 

Прошли торжества в г. Новосибирске, посвященные освящению католического 

кафедрального собора, участие в качестве паломников в торжествах членов «Белого 

Орла».  

 

21 августа 1998 г.  

Состоялось правление ТПНЦ «Белый Орел», на котором была обнародовано решение 

ректора ТГПУ о выделении под офис, библиотеку и гостиницу для учителя польского 

языка необходимых помещений в общежитии ТГПУ по адресу пр. Комсомольский 64 Б- 

310, а в главном корпусе ТГПУ – помещения под Учебно - методический центр польского 

языка и культуры.  

 

7 октября 1998 г. 

Представители ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевич, А. Гузеева, Р. Винокурова, М. Завацкая 

передали часть гуманитарного груза, поступившего в адрес «Белого Орла» воспитанникам 

школы – интерната № 22 г. Томска. В акте передачи присутствовал зам. Мэра г. Томска 

О.В. Попов. Воспитанниками школы – интерната был дан гостям концерт. Встреча 

представителей «Белого Орла» с воспитанниками школы- интерната освещалась в 

программах местного телевидения. 

Намерения недели// Томский вестник.-1998.- 6 октября; Поляки помогли детям//Красное знамя.-1998.-10 

октября. 

 

30 октября 1998 г. 

Прошло заседание Городской Общественной Палаты, принятие в члены Палаты ТПНЦ 

«Белый Орел». 

 

5 ноября 1998 г. 

Приезд в Томск по приглашению ТПНЦ «Белый Орел» учителя польского языка, 

выпускницы университета им. Марии Склодовской – Кюри пани Софьи Новиньской. 

Пани Новиньска находилась в г. Томске до июля 1999г., ведя занятия для студентов 

польского отделении ФФ ТГПУ и курсы польского языка для членов Томской Полонии. 

 

11 ноября 1998 г. 

Состоялось учредительное заседание Ассоциации национальных обществ г. Томска. 

Президентом Ассоциации избран А.П. Габрусенко. По завершении заседания для членов 

Ассоциации национальных обществ г. Томска ТПКЦ «Белый Орел» было организовано 

праздничное чаепитие, посвященное Дню независимости Польши. 

 



17 ноября 1998 г. 

Участие зав кафедрой ТГПУ, члена ТПНЦ «Белый Орел» Р.Е. Моховой в работе 

Международной конференции в г. Кракове, посвященной проблемам образования. 

 

9 декабря 1998 г.  

На кафедре славянской филологии ТГПУ состоялась защита первой дипломной работы по 

специализации кафедры на тему «Элементы страноведения в преподавании польского 

языка» студента Евгения Степанова- заочника, учителя школы №4, члена правления 

ТПНЦ «Белый орел». Научный руководитель – Н.Б. Ковалева. Рецензент –А.В. Гузеева. 

Защита прошла с оценкой «хорошо».  

  

12 декабря 1998 г. 

В программе «Час пик» ТВ-2 был показан телевизионный фильм Ю. Мучник «Поляки в 

Томске» с участием членов «Белого Орла» В. Ханевича, Г. Березовского и учительницы 

польского языка Софьи Новиньской. 

 

14 Декабря 1998 г. 

Участие ансамбля «Ловичанка» в благотворительном концерте, посвященном еврейскому 

празднику «Ханука», организованном Томским обществом возрождения еврейской 

культуры. 

 

24 декабря 1998 г.  

В ТГПУ состоялся Литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения 

польского поэта Адама Мицкевича. Силами студентов польского отделения ФФ ТГПУ 

была показана театральная инсценировка на польском языке по поэме А. Мицкевича  

«Пан Тадеуш».  

 

25 декабря 1998 г.  

Праздник Рождества Христова. Торжественное Богослужение в костеле. 

 

26 декабря 1998 г. 

Прошло празднование Рождества Христова в офисе «Белого Орла» в ТМТ. Участие в 

торжествах зам мэра г. Томска А.А. Мельникова. 

 

28 декабря 1998 г. 

В библиотеке им. А.С. Пушкина членами «Белого Орла» и сотрудниками библиотеки был 

организован и проведен Литературный салон, посвященный 200-летию со дня рождения 

великого польского поэта Адама Мицкевича. Участникам вечера была предложена 

выставка изданий поэта и книг о нем, выставка иллюстраций к поэме «Пан Тадеуш». В 

программе вечера было выступление проф. ТГУ Валерия Доманского о творчестве Адама 

Мицкевича, чтение стихов Мицкевича, исполнение вокальной группой ансамбля 

«Споткане» «Дом Польский») песни на стихи поэта. 

 

Также в 1998 г.: 

 



Осуществлен силами членов «Белого Орла» при содействии директора Восточного 

института С.Л. Красинского ремонт помещения учебно-методического и 

информационного центра польского языка и культуры (Комсомольский пр. № 64/б-310.)  

  

При содействии Второго секретаря Посольства РП в Москве пана Петра Тужаньского 

приобретена для ТПНЦ «Белый Орел» библиотека литературы на польском языке в 

количестве более 1 тысячи томов. 

  

1999 г. 

 

19 февраля 1999 г. 

Президентом Республики Польша Александром Квасневским подписан Указ о 

награждении Председателя правления ТПНЦ «Белый Орел» Василия Ханевича за 

большие заслуги в деле развития Полонийного движения в Сибири  орденом 

«Кавалерский Крест за заслуги  перед Речью Посполитой». 

 

21 – 24 апреля 1999 г. 

Пребывание в Томске мощей Святой Терезы. 

Алексеев А. В Томске поклонялись мощам Святой Терезы//Красное знамя.-1999- 22 апреля; Кащеев Н. В 

костел привезли мощи святой Терезы//Томский вестник.-1999.- 22 апреля. 

 

 26 февраля 1999 г.  

Представители «Белого Орла» приняли участие в Научно-практическом семинаре 

«Межнациональные отношения и права человека» 

 

1 мая 1999 г.  

Состоялся Фестиваль дружбы народов Томской области в Большом концертном зале 

филармонии. Участие в Фестивале ансамбля «Ловичанка». 

 

5 мая 1999 г. 

Исполнилось 100 лет старейшему томичу, члену ТПНЦ «Белый Орел»и члену общества  

«Мемориал», бывшему заключенному Гулага  Иосифу Бокуну. 

Кащеев Н. Сто лет жизни всем чертям назло //Томский вестник.-1999.-6 мая; Заводчиков В. Жизнь 

прекрасна и в сто лет //Красное знамя.-1999.- 6 мая; Кащеев Н. Как отмечали сотый день рождения 

//Томский вестник.-1999.-13 мая.  

 

20- 23 мая 1999 г.  

Организована и проведена в Томске первая в Сибири Международная научно-

практическая конференция «Сибирская полония: прошлое, настоящее, будущее» и  

приуроченные к ней Дни Польской культуры.  

Участниками Конференции были Полномочный и Чрезвычайный Посол РП в России пан 

Анжей Залуцкий, Генерального консула Посольства РП в Москве пан Ежи Рыхлик, 

историки и деятели Польского общества «Wspólnota Polska» из Вроцлава, Кракова, 

Варшавы, около 30 представителей польской диаспоры из Абакана, Барнаула, Иркутска, 

Новосибирска, Красноярска, Тюмени. Участниками конференции из Польши были: Вице- 

директора Королевского замка на Вавеле (Краков), член Центрального Совета общества 



«Вспулнота Польска» Ежи Петрус, директор Центра Восточных исследований при 

университете г. Вроцлава проф. Антони Кучиньски, доктор филологии, проф. 

Варшавского университета Ельжбета Смулкова, проф. Каковского Политехника 

Владислав Масярж, сотрудница Краковского отдела общества «Wspólnota Polska» Уршуля 

Ханц, корреспондент Нью- йорской газеты «Nowy Dzienik”. переводчик и член 

Краковского отделения «Wspólnota Polska» Малгожата Стемпка. 

     Во время Конференции было заслушано и обсуждено 55 докладов, из которых 18 

докладов были сделаны членами «Белого Орла». За период работы Конференции пресс-

центром «Белого Орла» было выпущено два номера газеты «Glos Syberii» («Голос 

Сибири»), выпускникам Польского отделения ТГПУ вручены дипломы об окончании 

Польского отделения.  Чрезвычайный и Полномочный Посол РП в России Анджей 

Залуцкий вручил высокие правительственные награды РП деятелям Полонийных 

организаций Сибири (Василий Ханевич – г. Томск, Хенрик и Сергей Филь – г. Тюмень, 

Владислав Бубнович- г. Барнаул, Болеслав Шостакович -г. Иркутск). 

    В рамках прошедшей Конференции и Дней Польской культуры была заложена 

памятная мемориальная плита на месте бывшего католического кладбища г. Томска, 

прошло Богослужение в костеле г. Томска, посвященное памяти невинно убиенных 

поляков на сибирской земле, прошел Вечер Польской музыки и танца, состоялись встречи 

участников конференции с томской Полонией и с представителями Администраций г. 

Томска и Томской области.  

Н. Кащеев. Ждем польского посла // Томский вестник.-1999.-19 мая; Сотрудничеству крепнуть//Томский 

вестник.-1999.-26 мая; В. Аксенов. Томск удивил польского посла, но больше удивили люди //Все для Вас.-

1999.-27 мая; И. Корнева. Четвертый посол в Сибири //Томская неделя.-1999.-27 мая; Н. Кащеев. Рыцарь 

Ханевич награжден крестом //Томский вестник.-1999.-2 июня; KUCZYNSKI А. Polonia Syberyjska- 

konferencja w Tomsku //«ORZEL BIALY” № 1569/ LX. 2000 r. Londyn. s. 29-37. 

 

24 мая 1999 г. 

В г. Вроцлаве ректором Вроцлавского университета проф. Романом Дуда подписан 

Договор о сотрудничестве между Вроцлавским университетом и Томским 

Педагогическим университетом. Активное участие в подготовке данного Договора 

принимали представители «Белого Орла».  

 

13 июня 1999 г. 

Прошло торжественное Богослужение в костеле села Белостока в честь Св. Антония с 

участием многочисленных паломников из г. Томска. 

 

17 июня 1999 г. 

Состоялся организованный Комиссией по правам человека в Томской области Научно- 

практический семинар для руководителей национально- культурных центров г. Томска. 

Тема семинара: «Национальное образование в Томской области: опыт и перспективы». 

Участие в данном Семинаре председателя правления «Белого Орла» В. Ханевича.  

 

25 июня 1999 г. 

На имя председателя правления ТПНЦ «Белый Орел» получен сообщение- факс от 

консула РП в Москве Ежи Рыхлика о том, что 2 июля в г. Иркутске состоится встреча 

Премьер-министра Польши пана Ежи Бузека с лидерами полонийный организаций 



Сибири, приглашение принять участие в данной встрече представителю «Белого Орла». 

Поездка не состоялась из-за финансовых проблем. 

 

28 июня 1999 г. 

Председателем правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевичем в детской девичьей 

колонии для малолетних преступников г. Томска была передана партия гуманитарной 

помощи воспитанницам колонии, условно- досрочно освобождающимся из колонии. 

 

5-25 июля 1999 г. 

Группа студентов ФФ ТГПУ: О. Буянова,  Н. Крылатова,  О. Ягодкина,  С.Кудрявцева, Е.  

Култышева была направлена на Курсы польского языка и культуры в г. Люблин при 

Центре польского языка для иностранцев UMCS. 

 

4-26 июля 1999 г. 

Состоялся выезд в летний лагерь в г. Ломжа группы детей 9 человек от «Белого орла» 

(Мельниковой Олеси, Новицкой Маши, Харитоновой Ирины, Мартова Николая, Глинской 

Ольги, Казанцева Алексея, Денисова Константина, Ануфриева Кирилла, Жукова Евгения) 

и 7 человек от «Дома польского». Руководителем группы была И. Тупицына.  

  

17- 31 июля 1999 г. 

Работа I Летней Школы польского языка и культуры в Санкт- Петербурге. Участие в 

данной школе от «Белого Орла» Натальи Ханевич, Анны Савченко, Ольги Гельт.  

  

5-8 июля 1999 г.  

В Париже проходил III Всемирный форум работников просвещения полоний Мира, в 

работе которого принимала участие зам. Председателя правления ТПНЦ «Белый Орел», 

преподаватель ТГПУ Александра Гузеева.  

Ханевич В. «Белый Орел» и в Париже побывал //Томский вестник.-1999.- 3 августа; Корнева И. Польша 

приехала в Париж //Томская неделя.-1999.-5 августа.  

  

18 августа 1999 г. 

Открыт в г. Томске Международный симпозиум по стеклу, в котором принимали участие 

две художницы из Польши. Были организованы встречи с художницами из Польши и 

взято над ними шефство на период их пребывания в Томске. 

Осадшая О. Стекольной столицей 1999-го выбран Томск //Красное знамя.-1999.-18 августа. 

  

1-2 сентября 1999 г. 

Состоялся визит в Томск по приглашению ректора ТМУ В. Новицкого профессора, 

президента Польской медицинской академии наук, главы Польской академии 

сексологических наук, основателя и президента Всемирной академии медицины Альберта 

Швейцера пана Казимира Имелинского.  

 Участие В. Ханевича и А. Гузеевой в торжественном заседании Ученого Совета ТМУ, на 

котором проф. Казимир Имелинский был избран почетным профессором ТМУ. Член 

правления «Белого Орла» А. Гузеева весь период пребывания К. Имелинского выполняла 

также роль переводчика проф. Имелинского.  

Журавлева Е. «Готов быть пятидесятым у красивой девушки, даже если это негигиенично» //Вечерний 

Томск.-1999.- 4 августа. 



 

1 сентября 1999 г.  

У Камня Скорби состоялась траурная церемония, посвященная 60-летней годовщине 

начала 2 мировой войны, нападению Германии на Польшу. Организаторами и 

участниками данной церемонии были ТПНЦ «Белый Орел», общество «Мемориал» и 

Томский антифашистский комитет. На церемонии присутствовали также гости из Польши 

- профессор, президент Польской медицинской академии Казимир Имелински и 

художница из Вроцлава пани Мажена Матушевска. По завершению Церемонии проф. 

Казимиру Имелинскому от правления ТПНЦ «Белый Орел» был вручен Диплом 

почетного члена «Белого Орла» 

Кащеев Н. 1 сентября «Белый Орел» был тих и печален //Томский вестник.-1999.- 4 сентября.  

 

5 сентября 1999 г. 

В адрес «Белого Орла» поступило Благодарственное письмо от главврача Томского 

областного Дома ребенка Н.И. Сияновой за оказание Дому ребенка благотворительной 

помощи.  

 

12 сентября - 2 октября 1999 г.  

Александра Гузеева прошла стажировку на Курсах польского языка для Полонии в Центре 

культуры и просвещения для полонии и поляков за границей в Кракове. Организатор- 

Краковский отдел «Вспульноты польской» 

 

21-23 ноября 1999 г.  

В г. Москве проходила Международная научная конференция, посвященная 10 - летию 

Полонийного движения в России. От ТПНЦ «Белый Орел» в Конференции участвовали 

председатель правления ТПГЦ «Белый Орел» Василий Ханевич, зав. кафедрой славянской 

филологии ТГПУ Рената Мохова, преподаватель ТГПУ Александра Гузеева. В. Ханевич 

на конференции выступил с докладом «История и современная жизнь Томской полонии». 

В ходе работы Конференции В. Ханевич был включен в члены исторической комиссии 

Конгресса Поляков в России, А. Гузеева – в члены комиссии по образованию. 23 ноября в 

17.00 все участники конференции были приглашены на коктейль к Чрезвычайному и 

полномочному послу РП Анджею Залуцкому.  

Е. Попова. Поляки в России. История и современность //Красное знамя.-1999.- 22 декабря.   

 

24 ноября 1999 г. 

Участие В. Ханевича в презентации книги «Сибирь в истории и культуре польского 

народа», под ред. Проф. А. Кучиньского, состоявшейся в Польскм культурном центре г. 

Москвы. 

 

25-27 ноября 1999г.  

Председатель правления ТПНЦ «Белый Орел», член Томского совета Общества 

«Мемориал» В. Ханевич принял участие в работе Правления Международного Общества 

«Мемориал» в г. Москве.  

 

15 декабря 1999 г. 



На имя главы Администрации Кривошеинского района Томской области от имени ТПНЦ 

«Белый Орел» отправлено письмо с ходатайством об освобождении католической общины 

села Белостока от уплаты земельного налога на участок, на котором находится здание 

костела. Ходатайство было удовлетворено. 

  

17 декабря 1999 г. 

Прошла в Заозерном архитектурно- художественном лицее г. Томска Научно - 

практический семинар «Славяне и Сибирь. Сохранение культурного наследия». На 

семинаре председатель правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевич выступил с докладом  

«Вклад польской диаспоры в экономическое и культурное развитие Томского региона: 

история и современность». 

 

23 декабря 1999 г.  

Заключен Договор о сотрудничестве между ТПКЦ «Белый Орел» и Заозерным 

архитектурно- художественным лицеем № 16 г. Томска  

 

25 декабря 1999 г. 

Праздник Рождества Христова. Состоялось выступление в католическом храме г. Томска 

ансамбля «Ловичанка» с программой рождественских коленд. 

 

26 декабря 1999 г.  

В ТГПУ ауд. 311 состоялся праздник «Польское Рождество», подготовленный студентами 

польского отделения ФФ ТГПУ под рук. преп. А. Гузеевой и  рук. ансамбля Н. Яцковской. 

Состоялся конкурс рождественских песен, который выиграла гр. 381. Поздравлял 

участников от «Белого орла» член правления Павлович В.А., вручив сладкие призы,  

призы от деканата ФФ  вручила декан В.Г. Арьянова. Вечером прошло празднование 

Рождества Христова в офисе ТПНЦ «Белый  Орел». 

 

27 декабря 1999 г. 

В. Ханевич и группа участников ансамбля «Ловичанка» посетила с рождественскими 

подарками и песнями детей детского дома №4, изучающих польский язык под рук. 

выпускницы ФФ ТГПУ Анны Савченко.  

 

А также в 1999 г.: 

 

На базе ТГПУ в течение всего учебного года работали бесплатные курсы польского языка 

для всех желающих, которые проводили: А. Гузеева - для «продолжающих»; А.Савченко - 

для «начинающих».  

 

Были изданы материалы Международной научно- практической конференции «Сибирская 

полония: прошлое, настоящее, будущее». Научный редактор и составитель материалов 

конференции - председатель правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевич. Издание 

осуществлено при финансовой помощи Краковского отдела общества «Wspólnota Polska». 

  

2000 г. 



 

30 января 2000 г.  

В Биржевом корпусе библиотеки им. А. Пушкина организована силами ТПНЦ 

«Белый Орел» книжная выставка „Польская диаспора в Сибири в изданиях польских и 

сибирских авторов”, состоялся обзор  новой литературы, а также встреча с творческим 

коллективом „ Ловичанка”.  

Томская книга торжествует //Томская неделя.-2000.-27 января; Кащеев Н. В воскресенье состоялось 

воскрешение //Томский вестник.-2000.- 2 февраля; Струкова Ю.„Ловичанка” пела о родине //Вечерний 

Томск.-2000.-5 февраля.  

 

16 февраля 2000 г. 

Заключен Договор о сотрудничестве между Детским Домом № 4 г. Томска и ТПНЦ 

«Белый Орел». 

 

17 февраля 2000 г. 

Участие В. Ханевича в прямом эфире программы «Отражение» российского радио.  

 

16 марта 2000 г. 

В офисе ТПНЦ «Белый Орел» состоялась дружеская встреча активистов «Белого Орла» с 

профессором Краковской Политехники, директором института экономики, философии и 

социологии паном Владиславом Масяржем, прибывшим в Томск для участия в 

Международной научно-практической конференции «Проблемы и практика инженерного 

образования» в ТПУ. (В 1999 г. пан профессор принимал участие в международной 

конференции в Томске «Сибирская Полония: прошлое, настоящее, будущее»). В ходе 

встречи он дал интервью корреспонденту томской газеты «Вечерний Томск», поделился 

впечатлениями о своем визите в Томск, а вечером принял участие в семейном ужине у 

председателя «Белого Орла» В. Ханевича. 

Стасова Л. «Пан профессор не похож на коллегу из знаменитого кабачка» //Вечерний Томск.-2000.-21 

марта. 

 

 21 марта 2000 г. 

Состоялась презентация Книги «Мы - томичи, ваши земляки, ваши соседи» и 

видеофильма с таким же названием, посвященных истории и современной жизни в Томске 

представителей разных наций и народов. В книге помещена статья В. Ханевича «Поляки в 

истории и культуре Томска», использованы материалы «Белого Орла» для подготовки 

теле - сюжета истории поляков в Томске. 

 

27 марта 2000 г. 

Произошла перерегистрация Устава ТПНЦ «Белый Орел» в Управлении юстиции 

Администрации Томской области. Регистрационное свидетельство № 1597 от 27.03. 2000 

г. 

 

30 марта 2000 г. 

Состоялась поездка в село Белосток председателя правления ТПНЦ «Белый Орел» В. 

Ханевича совместно с кс. Адамом Романюком и кс. Анджеем Дуклевским для встречи с 

членами католической общины и членами филиала ТПНЦ «Белый Орел». Во время визита 



состоялся разговор с директором школы З.И. Витт о желательности введения в школе 

преподавания польского языка.  

 

2 апреля 2000 г. 

Состоялось очередное заседание Генеалогического клуба «Герольд» при ТПНЦ «Белый 

Орел». Выступление В. Волкова было посвящено методам составления генеалогических 

росписей; В. Ханевича - истории католических кладбищ г. Томска.  

 

22 апреля 2000 г. 

Приезд в Томск гражданина США польского происхождения инженера пана Пауля 

Замбжицки с целью сбора информации о своих родственниках, живших в Томске до 1917 

года, встреча его с председателем правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевичем и 

получение необходимой информации. В благодарность за предоставленную помощь 

Пауль Замбжицки внес часть средств на издание книги «Католический некрополь г. 

Томска». 

 

23 апреля 2000 г. 

Праздник Пасхи Христовой. Прошло выступление ансамбля «Ловичанка» в костеле г. 

Томска со специальной пасхальной программой церковных песнопений. 

 

23 апреля 2000 г. 

В селе Белосток состоялось чествование председателя католической общины и 

руководителя филиала ТПНЦ «Белый Орел» села Белосток Валентины Ханевич по случаю 

её 65-летия. 

 

25 апреля 2000 г. 

Участие представителей «Белого Орла» и «Дома польского» в телевизионной передаче 

ГРТК «Томск». Передача проходила в прямом эфире. 

 

26 апреля 2000 г. 

В ТГПУ состоялся Праздник славянских языков. Принимали участие: студенты ФФ 

ТГПУ, ансамбль «Ловичанка», учащиеся польского класса школы №4 (кл. рук. Степанов 

Е.В.), детские коллективы Заозерного лицея № 16, под. рук. Васильченко Л.П. и 

Макаревич А.А., танцевальный коллектив Российско-немецкого дома.  

  

27 апреля 2000 г. 

В зрелищном центре «Аэлита» состоялся вечер, посвященный жизни и творчеству 

Ф.Шопена. Помощь в подготовке и подборе поэтического материала оказала А. Гузеева. 

На вечере присутствовали студенты польского отделения ТГПУ. 

  

1 мая 2000 г. 

Прошел Праздник дружбы народов Томской области в Областном театре драмы. В 

концертной программе от «Белого Орла» принял участие ансамбль «Ловичанка» с 

попурри «Зеленый мосточек» и «Хей, быстра вода». 

 

 18 июня 2000 г. 



Получено письмо заместителя председателя Правления Польского информационного 

агенства издательства INTERPRESS пана Леха Гамарски на имя руководителя ТПНЦ  

«Белый Орел» Василия Ханевича с информацией о том, что его биографическая статья 

будет включена в готовящееся издание-словарь «Поляк в мире. Лексикон польской 

диаспоры и поляков за рубежом». 

 

21 июня 2000г. 

Состоялся митинг- панихида у Камня скорби в г. Томске, посвященный памяти жертв 

Катыни. Организаторами и участниками митинга стали ТПНЦ «Белый Орел» и Томское 

общество «Мемориал». По завершении митинга в помещении краеведческого музея 

руководители «Белого Орла» и «Мемориала» В. Ханевич и Б. П. Тренин познакомили 

присутствующих с архивными документами по Катыни, представили польские и 

российские издания, раскрывающие тему Катынской трагедии. 

Веснина Т. Прошлое нас по-прежнему цепляет //Томский вестник.-2000.-22 июня. 

 

3-23 июля 2000 г. 

Летний лагерь в г. Влодаве (Польша). В составе детской группы от «Белого Орла»: 

Татьяна Каминская, Анастасия Неверова, Мария Старцева, Кира Рыбакова, Ирина 

Клеменкова, Николай Беляев, Михаил Рубан, Дмитрий Рубанов, Ирина Шаклена (детский 

Дом № 4), Клавдия Лоскутова (детский Дом № 4). 

 

10-15 июля 2000 г. 

Состоялся визит в Томск ректора Вроцлавского университета Романа Дуда. 

R. Duda. Wizyta w Tomsku // Przeglad uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Wroclawskego.№ 9 (54) 2000 r. S. 19-

20.  

 

17 июля 2000г. 

На 102 году жизни умер старейший член ТПНЦ «Белый Орел», бывший гулаговец Иосиф 

Бокун. 

 

10-26 июля 2000 г. 

На Курс польского языка и культуры в г. Люблин при UMCS направлены студенты ФФ 

ТГПУ Ольга Лобач и Галина Петрова. 

  

20-30 июля 2000 г. 

Состоялся Х Всемирный фестиваль польских хоров в г. Кошалине. Участие в фестивале от 

«Белого Орла» принял ансамбль «Ловичанка» в составе:  Н. Яцковская – руководитель, С. 

Иванова – концертмейстер, А. Гузеева,  С. Гузеев, Е. Старцева, Е. Степанов, Н. Федорова, 

И. Тупицына,  С. Ореханов, А. Витюк, Т. Левицкая, Е. Любовская, А. Орлова. В рамках 

фестиваля ансамбль выезжал с концертами в гмину Щвешыно, выступал с местным 

ансамблем «Ягоды» в их клубе и гостинице «Янтарный замок». Во время гастролей в 

гмине все время сопровождал коллектив из Томска войт гимны (председатель правления) 

Франтишек Шчепяник. Певческий коллектив также выступил с концертом перед 

воспитанниками исправительной колонии недалеко от г. Кошалина. В честь фестиваля 

организованы были встречи у Мэра г. Кошалина и у воеводы руководителей ансамблей. 

На гала-концерте «Ловичанка» исполнила попурри из польских народных песен. 



Традиционный костер прошел в компании ансамбля «Ягоды», который специально 

приехал в гости к «Ловичанке».  

Корнева И. Наверху – прохладно, внизу – тепло//Томская неделя.-2000.-№21, 25 мая. 

 

10-26 июля 2000 г. 

На Курс польского языка и культуры в г. Люблин при UMCS направлены студенты ФФ 

ТГПУ Лобач Ольга и Петрова Галина. 

  

24-31 июля 2000 г. 

Работа Летней Школы польского языка и культуры в Санкт-Петербурге, участие в ней от 

«Белого Орла» Натальи Ханевич, Анны Савченко – II группа, Кирилла Ануфриева, 

Натальи Нижник – I группа.  

 

24 июля – 5 августа 2000 г. 

На курс «Формы современного польского литературного языка» направлена студентка 

Тупицына И.В. в г. Зелена Гура, организованный PCN w Lublinie. 

 

31 июля 2000 г. 

Участие В. Ханевич в авторской радиопрограмме Л. Сердюк «Рукопожатие». Передача 

была посвящена архивно-поисковой и издательской работе «Белого Орла». 

 

2 августа 2000 г. 

По просьбе Администрации Томской области подготовлена Информационная справка 

«Поляки в Томской области», предназначенная для Полномочного представителя 

Президента России в сибирском регионе Л. Драчевского, прибывающего в г. Томск 3 

августа. 

 

9-14 августа 2000 г. 

Прошли торжества в г. Тобольске и г. Тюмени, посвященные освящению католического 

храма в г. Тобольске и Дням Польской культуры в Тюменской области. Участие по 

приглашению Польского общества г. Тюмени «Латарник» в данных торжества приняли 

представители ТПНЦ «Белый Орел» Василий и Светлана Ханевич. 

 

18 – 20 августа 2000 г. 

Пребывание в г. Томске зам. председателя правления польского общества «Дом 

польский» г. Новосибирска пани Нины Тарновской - Кончи с целью определения и 

реализации совместных проектов «Дома польского» г. Новосибирска и «Белого Орла». 

Для её проживания в г. Томске «Белым Орлом» были предоставлены апартаменты  

«Белого Орла».  

 

31 августа 2000 г. 

По ходатайству правления ТПНЦ «Белый орел» назначена стипендия студентке польского 

отделения ФФ ТГПУ, члену «Белого орла» Шумской О.В. фондом «SEMPER POLONIA» 

на 2000\2001 учебный год размером 150 польских злотых ежемесячно. 

  

8 - 10 сентября 2000 г. 



Прошли торжества в г. Иркутске, посвященные освящению католического собора г. 

Иркутска и 10-летию иркутского польского общества «Огниво». В рамках торжеств 

состоялась Международная научно- практическая конференция «Сибирско-польская 

история и современность: актуальные вопросы». Участие в конференции и праздничных 

торжествах приняли представители «Белого Орла» В. Волков и А. Гузеева.  

 

8 сентября 2000 г. 

Руководителем ансамбля «Ловичанка» выбирается Елена Старцева. Наталья Яцковская 

создает студенческий ансамбль «Каролинка». 

 

11 сентября - 1 октября 2000 г.  

Студентки 5 курса ФФ ТГПУ О. Шумская и О. Побережец направлены на курсы 

польского языка для Полонии в Центр культуры и просвещения для полонии и поляков за 

границей в Кракове. Организатор – Краковский отдел «Вспульноты польской». 

 

26 сентября 2000 г. 

Открыл свои двери для всех желающих Клуб любителей польского языка. Проводила 

встречи А. Гузеева в помещении Учебно-методического центра. Общение – только на 

польском языке. 

 

12 октября 2000 г.  

Решением Совета Государственной Думы Томской области ИПНЦ «Белый Орел» включен 

в состав Совета общественных инициатив при Государственной Думе Томской области. 

Первое заседание Совета общественных инициатив состоялось 17.10. 2000г. 

 

24 октября 2000г.  

В офисе «Белого Орла» состоялась встреча с польским журналистом, выпускником 

Сорбоны паном Яном Грушиньским, приехавшим в Томск с ознакомительным визитом  

(первый его приезд в Томск был осенью 1991 г.). В ходе своего пребывания в Томске он 

съездил в с. Белосток, который посещал еще в 1991 г., постоянно встречался с 

представителями Томской полонии, был частым гостем музея политической истории г. 

Томска. 

 

28 октября 2000 г. 

В ОДНТ «Авангард» прошел Межнациональный вечер, в рамках которого состоялся отчет 

фонда «Историческое и культурное наследие», выступление творческих коллективов 

национальных обществ. На данном вечере ТПНЦ «Белый Орел» представлял ансамбль 

«Ловичанка». В качестве почетного гостя на вечере вместе с представителями «Белого 

Орла» присутствовал журналист из Варшавы пан Ян Грушиньский.  

 

10-12 ноября 2000 г. 

В г. Абакане прошла региональная методическая конференция «Актуальные проблемы 

изучения польского языка в Сибири», в работе которой приняла участие от «Белого Орла» 

студентка польского отделения ТГПУ Ирина Тупицына. 

 

4 декабря 2000 г. 



В офисе «Белого Орла» состоялась встреча актива ТПНЦ «Белый Орел» с членом Совета 

Польского фонда «Помощь полякам на Востоке» паном Тадеушем Маркевичем.  

 

5 декабря 2000 г. 

Получено на имя председателя правления «Белого Орла» приглашение принять участие в 

торжествах в г. Новосибирске по случаю 10-летия польского общества «Дом польский» г. 

Новосибирска. Торжества намечены на 8 декабря.  

 

8 декабря 2000 г. 

Представители «Белого Орла» приняли участие в праздничном ужине, посвященном 10-

летию со дня основания «Дом польский» г. Томска. От имени «Белого Орла» 

председателем правления «ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевичем руководству «Дома 

польского» был вручен Памятный адрес, комплект учебников по польскому языку, а 

вокальной группой ансамбля «Ловичанка» исполнены две песни. 

 

25 декабря 2000 г. 

Праздник Рождества Христова. 

Состоялось выступление ансамбля «Ловичанка» со специальной рождественской 

программой в костеле г. Томска; выступление вокальной группы «Ловичанки» с 

рождественским поздравлением в телевизионной программе «Успеваем».  

 

26 декабря 2000 г. 

Прошло празднование Рождества Христова в актовом зале ТГПУ с участием студентов 

польского отделения ТГПУ и учащихся польских классов школы № 4.  

 

Также в 2000 г. 

 

Работали бесплатные курсы польского языка для всех желающих при ТГПУ. Занятия 

проводились 2 раза в неделю в течение всего учебного года в двух группах: 

«начинающих» и «продолжающих». 

 

Продолжалась работа по созданию архивного банка данных «Поляки в Томском крае», 

оказывалась помощь нуждающимся в поиске архивных материалов по генеалогии. 

 

2001 г. 

 

15 февраля 2001 г. 

Состоялось собрание для родителей будущих первоклассников в школе №4 г.Томска. О 

перспективах польского направления и польских классах рассказывала зам. пред. 

правления ТПНЦ, ст. преподаватель каф. слав. филологи ТГПУ А. Гузеева. 

 

19 февраля 2001 г. 

Состоялся концерт ансамбля «Ловичанка» перед воспитанниками исправительно-

трудовой колонии г. Томска. 

 

23 февраля 2001 г. 



Состоялся концерт ансамбля «Ловичанка» перед ветеранами-работниками колонии.  

 

3 марта 2001 г. 

В ОДНТ «Авангард» состоялся первый областной конкурс исполнителей национальной 

песни. Авторитетным жюри по результатам конкурса ансамбль ТПНЦ «Белый Орел»  

«Ловичанка» призван победителем конкурса. 

 

25 марта 2001 г. 

Состоялось заседание правления ТПНЦ «Белый Орел». В состав правления вошла 

руководитель  ансамбля «Ловичанка» Елена Старцева. 

 

30- 31 марта 2001 г. 

В ОДНТ «Авангард» прошел семинар для руководителей национально- культурных 

объединений и творческих коллективов Томской области. На семинаре выступил 

председатель правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевич с докладом «Культуро -

творческое значение архивно- краеведческой работы.  

 

6 апреля 2001 г. 

В офисе «Белого Орла» состоялась встреча с представителями «Фонда помощи полякам 

на Востоке» Тадеушем Маркевичем и Катажиной Вось, прибывшими в Томск 4 апреля 

для решения вопроса открытия летом в окрестностях Томска летнего лагеря польского 

языка и польской культуры и оборудования польского класса в Архитектурно- 

художественном лицее г. Томска. 

 

8 апреля 2001 г. 

В ресторане «Прага» для представителей польских обществ г. Томска «Белый Орел» и  

«Дом польский» членом правления «Фонд помощи полякам на Востоке» Тадеушем 

Маркевичем был дан обед, в ходе которого главным предметом обсуждения была тема 

необходимости объединения двух польских обществ в одну организацию. 

 

15 апреля 2001 г.  

Праздник Пасхи. Ансамбль «Ловичанка» после праздничного Богослужения в 

католическом храме г. Томска исполнил пасхальные песнопения. 

 

17 апреля 2001 г. 

Получено обращение в адрес правления «Белого Орла» от директора школы села Белосток 

З.И. Витт от имени педагогического коллектива школы и родителей учеников с просьбой 

оказать содействие о введении польского языка и культуры в учебную программу школы 

села, приглашению в село учителя польского языка. 

 

22 апреля 2001 г. 

От имени ТПНК «Белый Орел» сделана заявка в Посольство РП в Москве о потребности 

учителя польского языка в г. Томске и селе Белостоке. 

 

26 апреля 2001 г. 



Начались занятия по польскому языку для участников театрального коллектива «Basn» в 

школе № 50 г. Томска. Руководитель театральной студии Ирина Шашкина. Занятия 

проводила А. Гузеева.  

 

28 апреля 2001 г. 

Из Томска в Польшу на постоянное место жительства в ходе реализации закона о 

репатриации выехала семья активного члена «Белого Орла» Владислава Лонского.  

 

30 апреля 2001 г. 

Прошла Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие 

межнациональных отношений и национально- культурного движения в Сибири: опыт, 

перспективы». Председатель правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевич был в числе 

руководителей секции «История и археология, этнография и этносоциология»; зам 

председателя правления ТПНЦ «Белый Орел» А. Гузеева – в числе руководителей секции 

«Национальное образование и этнолингвистика».  

 Тема доклада В. Ханевича: «Депортация поляков в Томскую область по документам и 

воспоминаниям (материалы для музейной экспозиции)»; тема доклада А. Гузеевой: 

«Развитие «полонистики» в Томске: проблемы и перспективы»; тема доклада зав. 

кафедрой славянской филологии ТГПУ, члена «Белого Орла» Н. Ковалевой: «Знакомство 

с культурой поляков при изучении языка».  

 

1 мая 2001 г. 

Состоялся Фестиваль Дружбы народов Томской области в Областном театре драмы. От  

«Белого Орла» участие в праздничной программе приняли ансамбль «Ловичанка» и 

детский танцевальный коллектив гимназии № 29 г. Томска с композицией «Идже Мачек». 

 

18 мая 2001 г. 

В гимназии № 29 г. Томска состоялся отчетный концерт творческих коллективов, в том 

числе польских танцевальных коллективов (худ. рук., член ТПНЦ Вера Зурилина). 

Поздравляла от ТПНЦ «Белый Орел» участников польского коллектива, исполнивших 

«Мазурку» и «Ловицкую польку» А. Гузеева. Участникам польского танцевального 

коллектива были подарены цветы, тетради и в качестве награды вручены 2 две путевки в 

летний лагерь в Польшу. 

 

24 мая 2001 г.  

Состоялся концерт ансамбля «Ловичанка» перед выпускниками школы в исправительно-

трудовой колонии г. Томска.  

 

6 июня 2001 г. 

В музее деревянной архитектуры г. Томска открылась организованная обществом 

самодеятельных художников «Сирин» выставка «Поющее дерево», участниками которой 

были члены ТПНЦ Людмила Савельева и Александр Канский. 

 

13 июня 2001 г.  

В селе Белосток состоялись праздник Св. Антония и праздник Польской культуры с 

участием ансамбля ТПНЦ «Белый Орел» «Ловичанка» и ансамбля «Алые паруса» 



Кривошеинского Дома культуры. Участие в торжествах принял директор Летней школы 

польского языка и культуры под г. Томском Петр Хлебович (Краков). 

Мосина С. Друзья не расстаются //Районные вести.-2001.-21 июня. 

  

26- 28 июня 2001 г.  

Прохождение в г. Вроцлаве (Польша) Международной научной конференции 

«Католическая Церковь в Сибири. История и современность». Участие в конференции 

принял В. Ханевич, выступивший на конференции с рядом докладов. 

Внимание нашему земляку // Районные вести.-2001.-9 августа. 

29-30 июня 2001 г. 

В работе II Когресса заграничной Полонистики в г. Гданьске (Польша) участвовала А. 

Гузеева. 

 

 

2-16 июля 2001 г. 

Летний лагерь в Пясечно (Польша). В составе детской группы: Елена Пикула, Галина 

Сазановец, Марина Старцева, Евгения Волкова, Екатерина Мурза, Виктория Дутова, 

Александр Журилин, Ольга Ханевич, Ольга Савельева. Руководитель группы- член ТПНЦ 

Евгений Степанов.  

 

9-29 июля 2001 г. 

Член ТПНЦ Елена Любовская прошла первый год курса для дирижеров полонийных 

хоров, организованный Кошалинским отделом «Вспульноты Польской»  

 

14-15 июля 2001 г.  

Состоялся визит в Томск Правительственной делегации Сената РП во главе с Маршалом 

Сената Алицией Гжеськовяк. 

    В составе делегации были: сенаторы Янина Сагатовска, Станислав Гогач, Министр, 

руководитель Канцелярии Сената РП Богдан Скварка, директор Пресс-центра Сената РП 

Здислав Иваницкий, руководитель Кабинета Маршала Сената РП Гжегош Серочиньски, 

руководитель Бюро Международных дел и Полонии Канцелярии Сената РП Роберт 

Боровски, президент Совета Фонда «помощь полякам на Востоке» Веслав Тужаньски, 

член Совета Фонда «Помощь полякам на Востоке» Тадеуш Маркевич, главный 

исполнитель Закона о репатриации РП Артур Козловский, представитель школьного и 

педагогического издательства РП Рафал Групиньски, руководитель издательства 

«Прушиньски и К» Дорота Малиновская, председатель Общества попечительства над 

архивом Литературного Института в Париже Марек Кравчик, Полномочный Министр, 

Торговый Советник Посольства РП в России Януш Файковски, Советник, Начальник 

Консульского отдела Посольства РП в Москве Ежи Рыхлик, I Секретарь Посольства РП в 

Москве Адам Перловски, Зам аташе по вопросам обороны при Посольстве РП в Москве 

Ян Мыщиньски, Председатель Конгресса Поляков в России  Халина Субботович- 

Романов, представители деловых кругов РП, журналисты, всего около 40 человек. 

В рамках Программа пребывания Делегации Сената РП в Томске состоялись встречи с 

губернатором Томской области и мэром г. Томска, Председателем Государственной Думы 

Томской области, деловыми кругами Томской области. Члены делегации приняли участие 



в Богослужении в костеле г. Томска, открытии Летней школы польского языка и культуры 

«Blizej Ojczyzny” в лагере «Автомобилист» в окрестностях  г. Томска, возложили венок на 

мемориальную плиту на месте католического кладбища г. Томска, приняли участие в 

открытии Польского класса в школе № 16 г. Томска, встретились с членами томской 

Полонии.  

       Во время встречи с членами польских обществ «Дом Польский» и «Белый Орел» 

Маршал Сената вручила руководителям «Дома польского» и «Белого Орла» экземпляры 

Закона о репатриации, подарки от имени Сената РП. В своем выступлении с томской 

Полонией она большую часть времени посвятила теме необходимости объединения двух 

польских обществ г. Томска в одну организацию, и в знак надежды на это будущей 

единой Полонийной организации г. Томска вручила Памятную медаль Сената РП.  

Трошина Т. К нам едет «пани Строева» //Томский вестник.-2001.-12 июля; Винарская Т. Дзень добже, пане 

и панове! // Томский вестник.-2001.-17 июля; Губина Т. Госпожа Гжеськовяк осталась довольна Томском 

//Красное знамя.-2001.-18 июля; Завьялова Н. К томским полякам приехали гости //Томские новости.-2001.-

19 июля; Круглов А. У нас появится польский побратим //Томская неделя.-2001.-19 июля; Н. Завьялова. 

Поляки ищут хороший город // Томские новости.-2001.-19 июля.  

 

14июля – 4 августа 2001 г. 

Работа Летней школы польского языка и культуры «Blizej Ojczyzny” в лагере 

«Автомобилист» в окрестностях г. Томска. От «Белого Орла» в работе школы приняло 

участие 30 детей. В чтении лекций для участников Школы по истории поляков в Сибири и 

родословию приняли участие члены правления «Белого Орла» В. Ханевич и В. Волков. 

Школа для маленьких поляков //Вечерний Томск.-2001.-17 июля; Дети ищут польский след //Томские 

новости.-2001.-16 августа; Крюков В. Школа – летом, или поговорим по-польски //Томские новости.-2001.- 

9 августа. 

  

15-31 июля 2001г. 

Работа Летней Школы польского языка и культуры в Санкт-Петербурге, участвовали в ее 

работе от «Белого Орла» Наталья Нижник – II группа, Артем Маковецкий, Константин 

Арестов – I группа.  

 

16 июля – 10 августа 2001 г. 

Направлены на летний курс польского языка и культуры в Школу польского языка и 

культуры для иностранцев Вроцлавского университета: О. Шумская, И.Тупицына, Г. 

Петрова – выпускницы польского отделения ФФ ТГПУ. 

 

17 июля 2001 г.  

Выезд театральной студии ТПНЦ «Белый Орел» «Basn» в летний лагерь «Blizej Ojczyzny” 

с литературно-драматической программой «Вечные странники» на русском и польском 

языках по пьесам А. Островского и стихам томских поэтов. Автор идеи и режиссер Ирина 

Шашкина. 

 

28 августа 2001 г.  

В Томск согласно заявке ТПНЦ «Белый Орел» по направлению Министерства 

образования РП прибыл учитель польского языка Анджей Малиновский.  

  

2 –3 сентября 2001 г. 



   Состоялся визит в Томск Президента общества «Wspólnota Polska», в прошлом Маршала 

Сената РП  Анджея Стельмаховского в сопровождении Консула Посольства РП в Москве 

Виолеты Собераньской на торжества в ТПУ, посвященные 125-летию проф. Н. 

Гутовского. В рамках визита состоялись встречи гостей с прихожанами костела г. Томска, 

с томской Полонией в школе № 16 г. Томска, с активом польских обществ «Дом 

польский» и «Белый Орел» в редакции газеты «Томский вестник».  

     3 сентября проф. А. Стельмаховский и В. Собераньска посетили офис «Белого Орла», в 

котором познакомились с работой Польского учебно- методического Центра, формами 

сотрудничества «Белого Орла» с ТГПУ, состоялась встреча гостей с учителем польского 

языка Анджеем Малиновским и зав. кафедрой славянской филологии ТГПУ Н.Б. 

Ковалевой. 

     Во время этого визита проф. А. Стельмаховский и Консул В. Собераньска вручили 

председателю правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевичу книгу «Поляк в Мире» с 

дарственными надписями. В данном издании помещена биография В. Ханевича.  

Мхов Н. Пан профессор налаживает контакт//Красное знамя.-2001.-5 сентября; Крюков В. Ханевич – в 

хорошей компании //Томский вестник.-2001.-11 сентября.  

 

14 сентября 2001 г. 

В кафе «Кукушка» состоялся «Польский вечер». Стены кафе были украшены картами и 

видами польских городов. Вели программу А. Гузеева и А. Малиновский. Звучали 

польские песни в исполнении «Ловичанки», был дан импровизированный урок польского 

языка, прошла дегустация блюд польской кухни: «схаб» по-польски, «салатка» по-

польски, пиво с сиропом, «канапки» с сыром. Все желающие с трудом смогли 

разместиться. 

 

22- 23 сентября 2001 г.  

Состоялось паломничество группы прихожан католической церкви г. Томска в г. Астану 

(Казахстан) на встречу с Папой Иоаном Павлом II. В числе томских паломников были 

члены правления «Белого Орла» Раиса Винокурова и Мария Завацкая. 

 

23 сентября 2001 г. 

В село Белосток для ведения занятий среди учеников местной школы впервые выехал 

учитель польского языка Анджей Малиновский. 

 

30 сентября - 3 октября 2001 г.  

В г. Абакане прошла научно-практическая конференция «Проблемы обучения языкам 

этнических диаспор» и семинар для учителей польского языка регионов Сибири. В 

конференции от «Белого Орла» принимала участие преподаватель хореографии гимназии 

№ 29 г. Томска Вера Зурилина. 

 

9 октября 2001 г. 

На имя председателя правления ТПНЦ «Белый Орел» пришло письмо Президента 

общества «Вспулнота Польска» проф. Анджея Стельмаховского с выражением 

благодарности за радушный прием его в Томске в начале сентября месяца. 

 

2 ноября 2001 г.  



Участие театральной студии Basn (руководитель И.Ю. Шашкина) в театральном 

фестивале - лаборатории «Театр начинается с...», проводимом томским «Хобби - 

центром». Показ 20 минутного фрагмента из спектакля «Радужный мост» на польском и 

русском языках. Театральный коллектив награжден дипломом за победу в номинации 

«Успех».  

 

8-10 ноября 2001 г. 

В Москве состоялось Совещание председателей польских организаций Конгресса Поляков 

в России. В работе совещания от ТПНЦ принимала участие зам. председателя правления 

А. Гузеева, выступив с докладом по итогам работы Комиссии по образованию Конгресса 

поляков России, и сообщила о предстоящей в г. Томске в конце мая 2002 г. 

Международной конференции «Польско-русские культурные связи на территории 

Сибири». На Совещании были определены дальнейшие цели и задачи работы Конгресса 

Поляков России.  

 

 

21-22 ноября 2001 г. 

В г. Москве в Кремлевском дворце с участие Президента России В. В. Путина состоялся 

первый в истории России Гражданский Форум. Участие в Форуме от Томского общества 

«Мемориал» и ТПНЦ «Белый Орел» принимал В. Ханевич  

 

24 ноября 2001 г.  

Состоялся концерт ансамбля «Ловичанка» в театральном зале кафе «Кукушка». Концерт 

был в 2-х отделениях: народное и эстрадно-классическое. Вел концерт А. Малиновский.  

Буркин Ю. «Ловичанка – хор «Белого орла//Антенна.-2001.- №48 (217)  

 

 

27- 28 ноября 2001 г. 

В г. Москве проходила Международная конференция на тему «Проблемы и перспективы 

Полонийной деятельности в России». Участие в конференции от «Белого Орла» приняла 

А. Гузеева. 

 

30 ноября 2001 г. 

«Белому Орлу» переданы 200 экземпляров информационных буклетов ТПНЦ, 

изготовленных в рамках проекта «Развитие ресурсной базы НКО г. Томска и Томской 

области». 

 

2 декабря 2001 г. 

Создан хореографический ансамбль «Мазовшане» из числа учащихся гимназии №29 г. 

Томска. Ансамбль состоит из 4 солистов (старшая группа) и 12 танцоров младшей группы. 

Руководитель коллектива – Вера Зурилина. На областном хореографическом конкурсе 

«Танцевальная мозаика» ансамбль получил Диплом лауреата III степени в номинации 

«Национальный танец».  

  

7 декабря 2001 г.  



Театральной молодежной группой ТПНЦ «Белый Орел» „Basn” в детском клубе 

«Звездочка» показаны фрагменты программы «Вечные странники» участникам 

театральных коллективов  Кировского района г. Томска. 

 

 

15 декабря 2001 г. 

В костеле г. Томска состоялась презентация книги «Католический некрополь г. Томска. 

1841- 1919 гг.». Автором идеи подготовки данного издания и составителем стал 

председатель правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевич. Издание осуществлено ТПНЦ 

«Белый Орел» совместно с ГАТО при финансовой поддержке Краковского отделения 

общества «Wspólnota Polska», Администрации Томской области и г. Томска. 

Веснина Т. Город Мертвых в книжном формате //Томский вестник.-2001.- 21декабря.  

 

17 декабря 2001 г.  

В школе № 16 г. Томска прошел Научно- практический семинар «Славяне и Сибирь. 

Сохранение культурного наследия» Участие в семинаре от «Белого Орла» принял В. 

Ханевич с докладом «К истории польского национального образования в Томской 

губернии: 2 пол. Х1Х в. – 20-е гг. ХХ в».  

 

21 декабря 2001 г. 

Состоялось заседание Координационного Совета по делам национально-культурных 

объединений Томской области. Председатель правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевич 

был включен в состав рабочей группы по созданию среднесрочной программы 

деятельности национальных центров в районах Томской области на период до 2005 г. 

 

21 декабря 2001 г.  

В школе № 50 г. Томска прошла премьера спектакля «Радужный мост» театральной 

молодежной группы ТПНЦ «Белый Орел». Презентация театральной группы как 

Томского молодежного польского театра «Basn» ТПНЦ «Белый Орел». Режиссер и 

руководитель театра – Ирина Шашкина.  

 

24 декабря 2001 г. 

Состоялся праздник Вигилии в помещении офиса ТПНЦ «Белый Орел». Прошел показ 

праздника по местному каналу ТВ. 

 

25 декабря 2001 г. 

Праздник Рождества Христова. В костеле г. Томска прошло выступление ансамбля 

«Ловичанка» с программой рождественских коленд. После концерта настоятелю храма о. 

Антонию от «Белого Орла» был преподнесен памятный дар для католической общины г. 

Томска - большой подсвечник, изготовленный мастером по дереву, членом ТПНЦ 

Александром Канским. 

 

Также в 2001 г.:  

 

Проходили курсы польского языка для всех желающих при ТГПУ; преподаватель –А. 

Гузеева.  С сентября 2001 года их проводил учитель из Польши Анджей Малиновский, 



который также вел занятия в 2-х группах в Педагогическом университете, в школах №4, 

№16 г. г. Томска. 

 

При содействии «Белого Орла» было начато преподавание польского языка в школе села 

Белосток Кривошеинского района, где занятия начал вести учитель из Польши Анджей 

Малиновский, выезжая в село ежемесячно на одну неделю. 

 

ТПНЦ «Белый Орел» был награжден Дипломом ХI Международного конкурса живописи 

детей и молодежи „ Zawsze  zielono, zawsze  niebiesko” (г.Торунь, Польша). Дипломы 

участников Конкурса получили опекаемые «Белым Орлом» учащиеся ДХШ № 1 г. Томска 

Ольга Глебова, Наташа Юдина, Аня Кагирова, Ксения Тарасенко, Росина Выпулина, 

учащаяся ДХШ № 2 г. Томска Лида Чернышова.  

 

ТПНЦ «Белый Орел» совместно с Томским обществом «Мемориал», Федерацией детских 

организаций Томской области объявили об учреждении областного детско- юнышеского 

конкурса «Из моей родословной». 

 

Издательский проект ТПНЦ «Белый Орел» и ГАТО «Католический некрополь города 

Томска» был признан победителем городского конкурса научных изданий, посвященных 

400-летию г. Томска и на реализацию данного проекта было выделено 10 тысяч рублей. 

 

Студенческий ансамбль «Каролинка» возглавила Елена  Любовская. 

  

2002 г. 

 

4 января 2002 г.  

Состоялся II тур Всероссийского театрального фестиваля «Волшебный мир сказки». Во II 

туре Фестиваля участвовал польский театр «Basn». Коллективу был вручен Диплом 

участников фестиваля за показ спектакля «Радужный мост», объявлена благодарность 

руководителю театра Ирине Шашкиной, награждены дипломами участники Александр 

Дорохов и Максим Богданов. 

 

4 –12 января 2002 г.  

Прошла ознакомительная поездка учителя польского языка А. Малиновского и А. 

Гузеевой в города Иркутск и Улан- Уде с посещением полонийных центров. Состоялись 

встречи с руководством полоний Улан-Уде и Иркутска, в ходе которых был решен ряд 

вопросов совместного дальнейшего сотрудничества.  

 

12 февраля 2002 г. 

Подписан договор о сотрудничестве между «Белым орлом» и Художественно-

эстетической гимназией № 29 г. Томска; директор – Сорокина Людмила Михайловна.  

 

18 февраля 2002 г. 

В библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась Музыкальная гостиная, посвященная 

творчеству польской певицы Анны Герман. Ведущим гостиной был учитель польского 

языка пан Анджей Малиновский. 



 

2 марта 2002 г.  

Состоялся II Областной конкурс национальной песни. Ансамбль «Ловичанка» признан 

победителем конкурса и удостоен Диплома лауреата конкурса I степени. Солистка 

ансамбля Елена Любовская в номинации «вокалисты» удостоена Диплома III степени. 

 

16 марта 2002 г. 

Участие председателя правления «Белого Орла» В. Ханевича в авторской радиопередаче 

журналиста Николая Погадаева «Эхо событий» по теме «Католики в Сибири».  

 

14 марта 2002 г. 

В гимназии №29 г. Томска состоялся семинар «Язык-культура-образование», на котором 

выступили А.В. Гузеева и Н.Б. Ковалева. В сообщениях отмечались значимость 

специализации «польский язык» в ТГПУ и перспективы этого направления.  

 

22 марта 2002 г. 

В селе Кривошеино прошел районный фестиваль детского творчества «Мы- дети России». 

В фестивале с программой на польском языке и в польских национальных костюмах 

выступили воспитанники учителя польского языка пана Анджея Малиновского - ученики 

2 и 4 классов Белостокской школы, заняв второе место и получив денежный приз. 

Мосина С. «На меня, Россия, ты похожа очень…» //Районные вести.-2002.-30 марта .  

 

26 марта 2002 г. 

Состоялось заседание координационного совета по вопросам национально-культурных 

объединений при городской Администрации. От «Белого Орла» принимали участие в его 

работе В. Ханевич и А. Гузеева. 

 

28 марта 2002 г.  

Заключен договор о сотрудничестве между Католической гимназией г. Томска и ТПНЦ 

«Белый Орел». 

 

31 марта 2002 г. 

Состоялось празднование Пасхи в офисе «Белого орла». За польским «журком» пан А. 

Малиновский рассказывал об обычаях и традициях празднования католической Пасхи.  

 

1 апреля 2002 г. 

Заключен Договор о сотрудничестве между Белостокской основной общеобразовательной 

школой и ТПНЦ «Белый Орел». 

 

9 апреля 2002 г. 

В здании Томской католической гимназии состоялся праздник, посвященный 

девятилетнему юбилею со дня открытия гимназии. В торжествах приняли участие 

представители «Белого Орла», а ансамбль «Ловичанка» в рамках праздничного концерта 

исполнил несколько номеров из своего репертуара. 

 

11 апреля 2002 г. 



Была осуществлена поездка председателя правления ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевича, 

директора католической гимназии г. Томска В.А. Брынько и преподавателя из Польши 

Терезы Кочмарек в село Белосток, в ходе которой прошла встреча с педагогическим 

коллективом школы и были обсуждены организационные вопросы открытия на базе 

белостокской школы в июне 2002 г.  летнего лингвистическо-оздоровительного лагеря. 

 

16 –17 апреля 2002 г. 

Состоялся визит в Томск Президента фонда помощи полякам на Востоке Веслава 

Тужаньского, членов правления фонда Тадеуша Маркевича и Рышарда Чарнецкого. 17 

апреля помимо встреч с членами «Дома польского» состоялись их встречи с руководством 

Института образования Сибири и Дальнего Востока, с учениками польского класса школы 

№ 4, встреча в офисе «Белого Орла» с активом ТПНЦ. Вечером в кафе «Кукушка» прошла 

дружеская встреча с активом томской полонии. 

 

26 апреля 2002 г. 

Прошла радиопередача по областному радио «Созвучие», посвященное предстоящему 

празднику Дня дружбы народов Томской области. В радиопередаче приняли участие 

представители немецкой, татарской и польских диаспор Томской области. От польской 

стороны участие в передаче приняли В. Ханевич и А. Гузеева. 

 

14-16 мая 2002 г. 

Состоялась поездка в с. Белосток зав. кафедрой славянской филологии, члена ТПНЦ 

«Белый Орел» Н.Б. Ковалевой для подготовки в селе полевой практики студентов по 

сбору языкового материала. 

 

30 мая -1 июня 2002 г.  

В Томске прошли организованная ТПНЦ и ТГПУ Международная научно- практическая 

конференция «Польско-российские культурные связи на территории Сибири» и Дни 

Польской культуры, в которых активное участие приняли члены  историки из Польши, 

Иркутска. Барнаула, Новосибирска, Абакана.     

Полежаева Людмила. Здесь тесно связаны история и современность // Rodacy (Соотечественники).-2002. 

№№ 2-3.(18-19). -С. 11-12; Козачек В. Поляки и сибиряки: Общие история, судьба, надежды // Красное 

знамя.-2002; Братья навек // Томский  вестник.-2002.-1 июня; Kuczyński Antoni. В Томске, но не в ссылке // 

Zesłaniec,-2002. № 10. S.114-120.  

 

28 июня- 3 июля 2002 г. 

Состоялась поездка в с. Белосток студентов польского отделения филологического 

факультета ТГПУ Анастасии Рыбиной, Ирины Дрючковой и Надежды Колесниковой   

в рамках практики по сбору языкового материала.  

 

30 июня – 13 июля 2002 г.  

Пребывание на языковых курсах в г. Кракове зав. кафедрой славянской филологии, члена 

ТПНЦ «Белый Орел» Н.Б. Ковалевой. 

 

28 августа 2002 г. 



Участие В. Ханевича в траурном митинге немцев Томской области по случаю годовщины 

постановления Советского правительства о высылке немцев Поволжья в Сибирь, 

выступление на митинге от имени томских поляков.  

 

6 сентября 2002 г. 

Участие вокальной группы ансамбля «Ловичанка» в праздничном концерте в ресторане 

«Вавилон», посвященном 200-летию министерства юстиции России. 

 

17 сентября 2002 г. 

Состоялась поездка в село Белосток группы сотрудников Томского областного музея во 

главе с зам. директора музея Н.Л. Синяковой, председателя комиссии Администрации 

области по реабилитации жертв политических репрессий, сопредседателя об-ва 

«Мемориал» Б.П. Тренина и председателя ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевича. В ходе 

поездки участники поездки посетили созданный в селе музей, сельскую школу, 

католический костел. Состоялись встречи с главой сельской администрации Ю.В. 

Севостьяновым, директором школы З.И. Вит, учителями школы, в ходе которых была 

достигнута договоренность об оказании сельскому музею, школе, сельской 

администрации  необходимой помощи о дальнейшем развитии музея в селе, установке 

памятника жителям Белостока, погибшим в годы репрессий, включения села Белостока в 

туристический маршрут. По итогам этой поездки в с. Кривошеино прошла встреча с зам. 

главы Администрации Кривошеинского района, начальником РОНО М.Ф. Кустовой, 

другими чиновниками районной администрации, на которой участники поездки 

поделились своими впечатлениями от посещения села Белостока, высказали свои 

предложения и просьбы об оказании помощи со стороны районных властей жителям 

Белостока в реализации их проектов по увековечению памяти репрессированных и 

погибших односельчан, созданию сельского музея.  

 

26 декабря 2002 г. 

Проведение праздника Рождества Христова в кафе «Ку-Ку-Шка». 

 

2003 г. 

 

5 февраля 2003 г.  

В актовом зале школы № 50 г.Томска состоялась очередная премьера  Польского театра – 

студии „Basn”. Был показан спектакль «Балладина» по пьесе выдающегося польского 

поэта и драматурга Юлиуша Словацкого. Данный спектакль явился результатом 

совместного проекта ТПНЦ «Белый Орел» и школы № 50 г. Томска. Автор режиссерской 

постановки – руководитель и создатель театра Ирина Шашкина. Перевод пьесы для 

постановки осуществил Алексей Шашкин. В спектакле, длившемся 1 час 20 минут были 

заняты члены старшей группы театра – студии. Отзывы публики и театральных критиков 

о прошедшем спектакле и игре в нем молодых актеров были самые благоприятные. В 

ближайших планах членов театра – студии – участие в театральных фестивалях «Малая 

академия» и «Гриммаски», что состоятся в Томске в конце марта, более отдаленные планы 

– реализовать приглашение участвовать в театральном фестивале на Байкале в конце июля 

– начале августа, при условии, что найдутся спонсоры и помогут осуществить данную 

мечту молодых артистов первого и единственного пока в Сибири польского театра.  



  

22 февраля 2003 г. 

В офисе ТПНЦ «Белый Орел» по адресу пр. Комсомольский 64/Б. состоялась встреча III 

секретаря Посольства РП в Москве пани Виолеты Собераньской со студентами 

педагогического университета и активом «Белого Орла».  

 

23 февраля 2003 г.  

Участие В. Ханевича в мероприятиях «Дома Польского» по случаю конкурса им. Ф. 

Шопена и 5 - летия газеты «Dom Polski». 

 

26 февраля 2003 г.  

В школе № 194 г. Северска прошел праздник - фестиваль польской культуры «С Сибирью 

связанные судьбы». Многочисленным зрителям и гостям праздника была показана 

театрализованная композиция, повествующая об истории Польши, истории поляков в 

Сибири их большом вкладе в экономику и культуру Томского региона. Специально для 

этого праздника были разучены и показаны польские танцы, исполнены польские 

народные песни, изготовлены театральные декорации, сшиты костюмы и приготовлены 

польские кушанья. Активную помощь маленьким актерам и их родителям в этом деле 

оказали руководители ТПНЦ «Белый Орел» В. Ханевич и А. Гузеева, а члены ансамбля 

«Ловичанка» и солисты танцевального коллектива «Мазовшане» выступили перед 

зрителями со своей большой программой. Заслуженной наградой их выступления стали 

дружные аплодисменты благодарных зрителей, почетные грамоты от руководства школы 

и приглашения приезжать ещё в г. Северск.  

 

28 февраля 2003 г.  

На базе Центра документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО) состоялся 

межвузовский научно - практический семинар «Проблема свободы совести в прошлом и 

настоящем», в котором активное участие приняли члены ТПНЦ «Белый Орел», научные 

сотрудники томских музеев В. Ханевич и В. Волков. В. Ханевич выступил на семинаре с 

докладом, посвященном истории правового положения католической Церкви в России до 

1917 года.  

  

1 марта 2003 г.  

Состоялось совместное заседание правлений ТПНЦ «Белый Орел» и ТРОО «Дом 

Польский» по обсуждению проекта Устава Томской региональной автономии поляков 

«Томская Полония». 

 

10 марта 2003 г.  

Прошло заседание Клуба краеведов «Старый Томск». Выступление на нем В. Ханевича с 

сообщением, посвященном 115 годовщине со дня рождения художника, уроженца Томска 

Казимира Зеленевского.  

  

14 марта 2003 г.  

В читальном зале Государственного архива Томской области (ГАТО) по инициативе 

ТПНЦ «Белый Орел» состоялся вечер, посвященный 70-летию со дня смерти Владислава 



Пирусского - врача, педагога, зачинателя и организатора физкультурного движения в 

Сибири в начале ХХ в, в прошлом активного члена польской колонии в г. Томске.  

В вечере приняли участие заместитель мэра г.Томска В.И. Подкатов, старейшина 

томского спорта, почетный гражданин г. Томска Д.В. Моравецкий, потомки В. 

Пирусского, представители городского департамента по молодежной политике, туризму и 

спорту, Управления культуры по Томской области, представители спортивной 

общественности, работники томских архивов, краеведы. По итогам вечера всеми 

участвующими в вечере было подписано обращение к властям с предложением 

установить мемориальную доску памяти этому выдающемуся человеку.  

 

15 марта 2003 г.  

Состоялся III Областной конкурс национальной песни. «Белый Орел» на конкурсе 

представляли: ансамбль «Ловичанка», вокальный дуэт (Лена Любовская и Нина 

Федорова) и сольное исполнение (Артем Колегов). Во всех трех номинациях авторитетное 

жюри высоко оценило мастерство исполнителей. Так, по итогам конкурса ансамбль 

«Ловичанка» в третий раз подряд занял первое место и подтвердил в очередной раз звание 

лучшего национального певческого коллектива области. В номинации солистов Артем 

Колегов в результате большой конкурентной борьбы был удостоен второго места, а 

вокальный дуэт занял почетное третье место.  

 

20 марта 2003 г. 

Состоялась 16 отчетно-перевыборная конференция Томского историко- 

просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». 

Председатель правления ТПНЦ В. Ханевич избран сопредседателем общества 

«Мемориал». 

 

20 марта 2003 г. 

в г. Северске прошел заключительный этап фестиваля «С Сибирью связанные судьбы», в 

котором участие от «Белого Орла» приняла вокальная группа ансамбля «Ловичанка». 

 

21 марта 2003 г. 

На 89 году скончалась старейшая член ТПНЦ «Белый Орел» бывшая узница лагерей 

Гулага пани Бронислава Ливчан,  

 

21 июня 2003 г.  

В селе Белостоке открыт Мемориал Памяти жителям села, ставших жертвами сталинского 

террора в 1930-е годы (автор проекта В. Ханевич). Мемориал (4-х метровый  

католический крест с терновым венцом, по сторонам которого на стелах из кирпича 

установлены таблицы с именами репрессированных (102 фамилии) и таблица с именами 

погибших на фронте жителей села (13 имен). Сооружен Мемориал при поддержке 

бывших жителей села А. Козырского, В. Шветко, Т. Артиш, М. и А. Ханевичей, бывшего 

директора с/х предприятия «Белостокское» О.В. Худокормова и др.   

17-23 июля 2003 г.  



Вице-председатель «Белого Орла» А. Гузеева принимала участие в XI Всемирном 

фестивале полонийных хоров в г. Кошалине (Польша) в качестве почётного гостя.  

26 августа 2003 г.  

Возле кладбища деревни Полозова (не сохранилось) Молчановского района крыт и 

освящен  Мемориальный памятник жителям деревни, репрессированным в ходе 

«польской операции» НКВД. Автор проекта – Анатолий Костецкий, список 

репрессированных жителей деревни (33 человека) в архивах УФСБ устанавливал В. 

Ханевич. В церемонии освящения памятника принимала участие делегация из Польши во 

главе Генерального Консула Польши Климаньского и депутата Сейма Польши 

Федоровича, активисты «Белого Орла» и «Дома Польского». Во время возвращения в 

Томск с коротким визитом было посещено с. Белосток, возложены цветы к Мемориалу 

памяти жителям села.   

11 октября 2003 г.  

Состоялось учредительное собрание представителей двух полонийных организаций - 

«Дом» польский» и «Белый Орёл», на котором принято решение о создании Национально-

культурной автономии поляков города Томска «Томская Полония». В Состав Совета, 

состоявшего из 9 человек, вошли члены ТПНЦ «Белый Орёл»: Василий Ханевич, 

Александра Гузеева, Евгений Степанов, Галина Смельская.  

7-9 ноября 2003 г.  

Состоялся первый Сибирский региональный фольклорный фестиваль в г. Красноярске, 

инициатором которого был НКА «Дом Польский» в Красноярске, председатель Юлия 

Скидан. От ТПНЦ «Белый Орёл» в нём приняли участие ансамбли «Ловичанка» и 

«Мазовшане». Была подготовлена и представлена разнообразная конкурсная программа. 

Получены дипломы лауреатов фестиваля.  

2004 год 

7 мая 2004 г.  

Члены Правления ТПНЦ «Белый Орёл» - декан ФФ ТГПУ Александра Гузеева и зам. 

директора школы № 4 Евгений Степанов за особые заслуги в области образования и 

воспитания удостоены «Медали Комиссии народного образования» Республики Польша.  

28-29 мая 2004 г.  

В г. Томске при активном участии членов «Белого Орла»  под эгидой  НКА «Томская 

Полония» прошли Дни Польской культуры, приуроченные к 400-летнему юбилею Томска. 

28 мая в рамках Дней культуры в зале заседания  Администрации г. Томска состоялась 

Международная научная конференция «400 лет вместе. Поляки в истории и культуре г. 

Томска». Участниками конференции были ученые историки и руководители полоний 

сибирских городов Новосибирска, Иркутска, Барнаула, Красноярска и Железногорска 

Красноярского края. Участников и гостей конференции приветствовал заместитель мэра 

Томска Александр Мельников. 28 мая в Сквере Памяти состоялось освящение кс. А. 

Дуклевским памятника репрессированным в 1930-1956 гг. на томской земле полякам 



(автор проекта В. Ханевич); организована в музее истории политических репрессий 

«Следственная тюрьма НКВД» выставка «Судьба Ефросиньи Керсновской»,  в музее 

истории города Томска выставка «Польские семьи в истории Томска». 

Е. Попова. Символ вечной Памяти // Красное знамя.-2004.-2 июня;  Как конюх завладел колбасным заводом 

// Томский вестник.-2004.-22 июня; А. Гузеева. Полония Томска отмечает 400-летний юбилей города // 

Rodacy(Соотечественники).-2004. № 2(26). С. 17; Rosia: Polonia tomska obchodzi 400-lecie miasta: Dzieje 

Polaków w Tomsku //Kurier Wileński, Sobota, 4- poniedziałek, 6 września 2004 r. s.4  

 

15-24 июля 2004 г.  

Группа школьников из г. Томска в составе 10 человек (13-17 лет) (от «Белого Орла» и 

«Дома Польского») выезжает в г. Краков для обучения и отдыха, благодаря 

организационному содействию Консульского Отдела Посольства РП в Москве (I 

секретарь – пани Малгожата Шняк) и поддержке Wspólnoty Polskiej. Руководитель группы 

- Артём Коллегов.  

2005 год 

10-19 июля 2005 г.  

Состоялся V Всемирный слёт полонийной молодежи «Орлиное Гнездо» в г. Познань. От 

ТПНЦ «Белый Орёл» в нём принимали участие Надежда Шестакова, Ирина Чугаинова, 

Надежда Ананьина (Семёнова).  

25 июля 2005 г.  

Президент Польши Александр Квасьневски подписал Указ о награждении Декана ФФ 

ТГПУ, вице-председателя «Белого Орла» А. Гузеевой «Золотым Крестом Заслуги».  

29-30 октября 2005 г. 

Проходили Юбилейные торжества, посвященные 10-летию ТНПЦ «Белый Орёл». 29 

октября в Актовом зале ТГПУ состоялся Фестиваль польской культуры «Полониада» с 

участием коллективов г. Томска (ДМШ №4, Школы №4, Школы №16, Гимназии №29, 

Ансамблей «Мазовшане» и «Ловичанка») и г. Абакана («Сибирский Краковяк»). 30 

октября многочисленная делегация представителей ТПНЦ «Белый Орёл», ЦПК «Дом 

Польский» и НКАП «Томская Полония» выехала в с. Белосток, где состоялось открытие 

мемориальной стелы уроженцам села Белосток «Polska pamięta» - жертвам сталинских 

репрессий (дополнение к установленному Мемориалу в 2003 г.), а в школе села Белосток – 

концерт прославленного коллектива из г. Абакана.  

Юбилей с участием друзей // Rodacy(Соотечественники).-2005.- №4 (32).- С. 30. Фоторепортаж-c.31-32.  

6-8 ноября 2005 г.  

В Москве состоялся Съезд Конгресса поляков в России. Делегатом от «Белого Орла» была 

А. Гузеева.  

 



10 декабря 2005 г.  

Состоялась очередная отчётно-выборная Конференция НКАП «Томская Полония». 

Присутствовали делегаты в количестве 59 человек от польских национальных 

общественных организаций (учредителей) ТПНЦ «Белый Орёл» и ТРОО ЦПК «Дом 

Польский». Большинством голосов председателем НКАП «Томская Полония» была 

избрана представитель ТПНЦ «Белый Орёл» Александра Гузеева. В состав Совета вошли 

представители обеих организаций в равном количестве, в т.ч. председатель «Дома 

Польского» и первый председатель «Томской Полонии» А.Н. Френовский.  
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