
О выполнении мероприятий подпрограммы 
“Белорусы в мире” Государственной 
программы “Культура Беларуси” на 2016-
2020 годы 
 

В соответствии с докладом Организации Объединенных Наций за 

пределами Беларуси проживает 1,5 млн. белорусов.  

Белорусы зарубежья объединены в 207 организаций. Они 

осуществляют деятельность по сохранению и популяризации белорусской 

культуры, истории, языка.  

Белорусская диаспора наиболее представлена в сопредельных 

странах и странах, связанных с исторически обусловленными 

миграционными потоками XIX-XX веков, таких как Россия, Украина, 

Израиль, Латвия, Польша, Литва, Канада, Эстония, Молдова. Белорусская 

диаспора присутствует также в таких странах как Австралия, Австрия, 

Аргентина, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Казахстан, 

Куба, США, Узбекистан, Франция, Чехия, Швейцария. 

Вместе с Законом Республики Беларусь “Аб беларусах замежжа” от 

16 июня 2014 г. № 162-З подпрограмма “Беларусы ў свеце” 

Государственной программы “Культура Беларусі” на 2016 – 2020 годы 

являются основными стратегическими программными документами в 

сфере сотрудничества государства с белорусами зарубежья. 

Подпрограмма “Белорусы в мире” Государственной программы 

“Культура Беларуси” на 2016-2020 гг. стала важным элементом 

государственной политики, направленной на сохранение и расширение 

белорусского присутствия в мире, укрепление в стране и за ее пределами 

позитивного имиджа нашей страны как современного европейского 

государства, укрепление добрососедских отношений с зарубежными 

странами. В рамках подпрограммы реализован ряд мер, направленных на 

сохранение исторической памяти белорусского народа, его национально-

культурной самобытности и традиций.  

Подпрограммой реализовано 26 блоков мероприятий, направленных 

на углубление и повышение эффективности работы с диаспорой. В этой 

работе МИД сотрудничал с Министерством культуры, Министерством 

информации, аппаратом Уполномоченного по делам религий и 

национальностей, Гродненским облисполкомом (в части развития 

регионального и приграничного сотрудничества).  

Информационное сопровождение работы с белорусами зарубежья в 

целом и в рамках реализации подпрограммы “Белорусы в мире” в 

частности обеспечивалось МИД на тематической страничке в социальной 

сети “Facebook”.  
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Так, в большинстве стран, где находятся белорусские общины, 

практиковалось совместное с белорусскими диппредставительствами 

проведение мероприятий культурной направленности, приуроченных к 

памятным датам в истории Беларуси, привлечение фольклорных 

коллективов диаспоры к участию в проведении Дней культуры Беларуси в 

зарубежных странах, а также в торжественных мероприятиях, 

организованных загранучреждениями. При участии организаций 

диаспоры в зарубежных странах состоялись мероприятия, посвященные 

500-летию белорусского книгопечатания, Дню родного языка, 

годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, освобождению 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Вторым Европейским 

играм и пр. Эта деятельность содействовала консолидации белорусов 

зарубежья и позволяла координировать деятельность общественных 

объединений соотечественников.  

В рамках подпрограммы обеспечивалась работа Консультативного 

совета по делам белорусов зарубежья при МИД. Это основной 

коллегиальный орган для обсуждения и совершенствования политики в 

сфере сотрудничества государства с соотечественниками. Совет состоит 

из представителей государственных органов, общественных объединений 

Беларуси и белорусов зарубежья.  

МИД были подготовлены и проведены в рамках подпрограммы на 

2016-2020 гг. четыре заседания совета в г.Минске (5 сентября 2016 г., 

8 сентября 2017 г., 20 сентября 2018 г., 2 июля 2019 г.). В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проведение 

очередного заседания было перенесено на более поздний срок. 

Запланированный в подпрограмме деловой форум для белорусов 

зарубежья проводился в рамках программы заседаний Консультативного 

совета при МИД с учетом бюджета на его подготовку и проведение. 

Соотвественно, запланированный на 2020 год деловой форум также был 

перенесен на период после нормализации эпидемиологической ситуации в 

Беларуси.  

Проведена значительная работа по чествованию выдающихся 

белорусских исторических лиц через установление в зарубежных странах, 

памятников и памятных досок, в том числе за счет собственных средств 

белорусской диаспоры.  

Знаковым событием стал организованный при поддержке 

государства в Минске и регионах третий фестиваль искусств белорусов 

мира (7-11 сентября 2017 г.), в котором приняли участие более 

300 белорусов зарубежья из 19 стран мира.  

По инициативе зарубежных соотечественников в 2017 году на 

Троицкой набережной г.Минска установлен памятный знак “Белорусам 

зарубежья”, символизирующий единство диаспоры и ее исторической 
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Родины. Мемориал стал центром притяжения для белорусской диаспоры. 

Его посещение было элементом программы проведения заседаний 

Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД.  

За счет средств подпрограммы был издан информационно-

аналитический сборник “Творческие коллективы белорусов зарубежья”, 

который не только раскрыл творческий потенциал белорусской диаспоры 

за рубежом, но объединил знания об истории создания объединений 

белорусов зарубежья и их роли в современной жизни Беларуси. Сегодня 

сборник является одним из самых популярных изданий, посвященных 

нашим соотечественникам за рубежом.  

В рамках творческих стажировок, которые проводились в Беларуси, 

руководители творческих коллективов белорусов зарубежья 

совершенствовали свои знания в области художественной культуры и 

декоративно-прикладного искусства. Это позволило повысить 

качественный уровень их деятельности за рубежом. 

Обеспечивалось сотрудничество с журналистами из числа диаспоры 

в ходе ежегодного республиканского конкурса среди журналистов и 

средств массовой информации на лучшее освещение вопросов 

межнациональных и межконфессиальных отношений, межкультурного 

диалога в Беларуси и сотрудничества с соотечественниками за рубежом. 

Существенно улучшилась материально-техническая база 

объединений белорусов зарубежья за счет полученного от государства 

имущества: за средства подпрограммы были изготовлены и переданы 

объединениям белорусов зарубежья национальные костюмы, обувь, 

национальная символика, музыкальные инструменты для творческих 

коллективов, белорусско-язычные издания, словари и пр.  

В рамках подпрограммы были подготовлены и передавались через 

белорусские загранучреждения объединениям белорусов зарубежья т.н. 

«библиотечки белоруса», которые содержали обширный перечень 

белорусской литературы. Эта деятельность способствовала созданию 

условий для сохранения родного языка за рубежом.  

В рамках подпрограммы были организованы экскурсии для детей и 

молодежи белорусов зарубежья в Беларусь, их участие в республиканских 

мероприятиях, в том числе республиканской благотворительной акции 

“Наши дети” с посещением новогодних мероприятий во Дворце 

Независимости и Дворце Республики в г.Минске.  

За счет средств подпрограммы обеспечивалась деятельность 

Культурного центра Беларуси в Варшаве, который в последние два года 

реализации подпрограммы усилил поддержку белорусского 

нацменьшинства в Польше. Была активизирована поддержка школ с 

изучением белорусского языка на Подляшье. Организовывался отдых 

детей этих школ в оздоровительном центре “Зубренок”, поездка для 
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лауреатов конкурса “Узнай Беларусь” в Беловежскую пущу, поездка на 

новогодние праздники во Дворец Независимости в Минск и т.п.  

Вышеупомянутые совместные мероприятия загранучреждений 

Беларуси с диаспорой вносят важный вклад в сохранение и пропаганду 

белорусской культуры, истории и языка, а также способствуют развитию 

диалога государства и диаспоры, доступу белорусов зарубежья к 

объективной информации о политической, экономической и культурной 

жизни Беларуси.  

В ходе реализации подпрограммы наблюдалось активное 

взаимодействие между самими объединениями белорусов зарубежья из 

разных стран. Между ними начался обмен практическим опытом и 

навыками. В отдельных случаях это сотрудничество было формализовано 

соглашениями и протоколами о сотрудничестве.  

МИД предпринимались меры по эффективному освоению и 

контролю за целевым использованием средств подпрограммы на 

протяжении всего периода ее реализации. Это позволило поддерживать 

степень освоения средств подпрограммы на достаточно высоком уровне, 

за исключением 2020 года. Начавшаяся в марте 2020 г. коронавирусная 

пандемия стала серьезным сдерживающим фактором в реализации 

совместных мероприятий с белорусами зарубежья.  

По итогам осуществления подпрограммы на протяжении всего 

периода реализации можно сделать вывод о ее достаточно высокой 

эффективности. Ее выполнение содействовало обеспечению комплексного 

взаимодействия органов государственного управления, общественных 

организаций Беларуси с белорусами зарубежья и объединениями 

соотечественников, сохранение и поддержку национально-культурной 

идентичности диаспоры, содействие изучению белорусского языка в 

странах зарубежья для повышения уровня владения белорусами зарубежья 

родным языком.  

Сложившийся в подпрограмме “Белорусы в мире” организационно-

правовой механизм сотрудничества с белорусами зарубежья в культурно-

гуманитарной сфере показал себя эффективным инструментом в развитии 

дружественных связей с зарубежными странами, укреплении 

международного имиджа белорусского государства. 

Cформирована эффективная система управления реализацией 

подпрограммы, систематически проводился мониторинг результативности 

ее реализации, обеспечивалась эффективность правового регулирования 

поддержки и развития сотрудничества с белорусами зарубежья. 


