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Московский Дом Национальностей 

 

«Шестой съезд Общественной организации «Федеральная 
национально-культурная автономия Белорусов России» 
постановляет: 

Заслушав и обсудив отчётный доклад о работе Совета ОО 
«Федеральная национально-культурная автономия Белорусов России» 
и выступления делегатов, съезд отмечает, что большинство 
региональных и местных организаций в отчётный период успешно 
продолжали практическую реализацию положений Устава 
Автономии, что позволяет признать работу «ФНКА Белорусов России» 
положительной. Произошёл рост количества местных и 
региональных организаций России, активизировалась уставная 
деятельность и межрегиональные связи, укрепились контакты между 
организациями белорусов Российской Федерации. 

Особое внимание заслуживает опыт региональных и местных 
организаций, переключивших центр своей работы на изучение 
белорусского языка, культуры, истории и традиций белорусского 
народа. 

Вместе с тем съезд отмечает, что в работе председателя и 
членов Совета Автономии имеется ряд упущений. Недостаточно 
активно осуществлялись поиски грантового финансирования 
проектов. Не были исполнены решения предыдущего съезда по 
проведению обучающих семинаров на базе белорусских ВУЗов. Ряд 
членов совета ФНКА предыдущего созыва продемонстрировали 
пассивность и полное отсутствие конструктивной инициативной 
деятельности. Не было выполнено решение Совета об изготовление 
высшей награды ФНКА «За адданасьць Радзіме імя Васіля Быкава». 
Приостановилось формирование и наполнение содержанием сайта 



Белорусов России. Не был перерегистрирован юридический адрес 
автономии. 

Тем не менее совокупные результаты деятельности 
общественных организаций белорусов России и Совета ФНКА 
позволяют делегатам VI съезда: 

1. Признать работу Совета «ФНКА Белорусов России», 
избранного на IV съезде Автономии, удовлетворительной. 

2. Вновь избранному Совету ФНКА в своей работе принять во 
внимание критические замечания, высказанные в ходе VI съезда. 

3. Считать главной задачей Автономии – расширение работы 
по изучению и пропаганде белорусской культуры, истории и языка, 
активную деятельность по сохранению и продвижению на 
публичных площадках белорусской национальной культуры, для чего 
продолжить работу по взаимодействию со средними и высшими 
учебными заведениями, проводить научно-практические 
тематические конференции, семинары, круглые столы. Оказывать 
особую поддержку этнокультурным и творческим коллективам, 
культурным центрам, в которых накоплен опыт реставрации и 
воспроизводства народной белорусской традиции, песенной и 
хореографической культуры, особенностей быта и верований.  

4. Современные условия диктуют любой общественной 
организации бесспорную необходимость продвижения информации 
об ее деятельности в интернет-пространстве. Решение предыдущих 
III и IV съездов о создании официального сайта Автономии так и не 
было осуществлено. Между тем высокую эффективность показывает 
вебсайт региональной автономии «Белорусы Москвы» (belmos.ru). В 
связи с этим одной из наиболее актуальных тактических задач, 
позволяющих осуществить планируемые практические задачи, 
является создание такого сайта при постоянном систематическом 
обновлении его содержания. Рекомендовать Советам региональных 
автономий создание веб-сайтов своих организаций, создание 
новостных лент для оперативного представления информации в 
сжатом виде через социальные сети Twitter, Facebook, Вконтакте, 
Instagram и т.д. 

5. Совету Автономии активизировать работу по привлечению 
молодёжи к деятельности организации. Стимулировать создание на 
региональном и местном уровнях молодёжных клубов и центров, 
использовать интернет-пространство для активного вовлечения 
молодых людей в деятельность белорусских автономий. Усилить 



частоту контактов и взаимодействия со школами с белорусским 
этнокультурным компонентом, белорусскими музеями, учащейся 
молодёжью, специализирующейся по истории Белоруссии, 
белорусскому языку. Инициировать российско-белорусские 
международные студенческие и школьные конкурсы, тематически 
привязанные к историко-культурному наследию Белоруссии.  

6. Всем Советам региональных автономий и активистам 
сделать своей главной целью привлечение этнических белорусов к 
активной общественной жизни в рамках российского 
законодательства, развивая в них дух высокого патриотизма, 
межнациональной толерантности, конфессиональной терпимости, 
гражданской активности и любви к России и Белоруссии.  

7. Зарегистрировать изменение юридического адреса ФНКА 
Белорусов России на 115054, г. Москва, Новокузнецкая ул. 31, стр.1. 

8. Рекомендовать белорусским региональным автономиям 
создать рабочие группы по разработке конкретных проектов, 
которые могут быть выдвинуты на получение финансовой 
поддержки российских и белорусских государственных и 
общественных фондов, индивидуальных благотворителей.   

9. Сосредоточить внимание членов Совета Автономии на 
поисках эффективных путей самофинансирования, грантов, 
спонсоров.» 
 

 

Председательствующий                                        С.А. БОНДАРЕНКО 

 

Секретарь                                                      А.В. КОЗОПОЛЯНСКАЯ 

 

Верно:  

Председатель ФНКА Белорусов России                            

          С..Л.КАНДЫБОВИЧ 

 


