Материалы к Единому дню информирования
16 апреля 2009 года
по дополнительной теме для г. Минска:
"Этноконфессиональная ситуация в г. Минске,
реализация соглашения между Белорусской Православной Церковью и Республикой
Беларусь"
Республика Беларусь – многонациональное государство. С давних времен на белорусской
земле в мире и согласии живут люди разных национальностей, убеждений и
вероисповеданий. Поэтому сохранение стабильной этноконфессиональной ситуации и
межнациональных отношений является неотъемлемой частью нашей государственной
политики, которая направлена на свободное развитие культур, языков, вероисповеданий,
традиций всех национальных общностей, защиту их прав и интересов, обеспечение
полного равенства и отсутствие любой дискриминации.
Религиозная ситуация и государственно-церковные отношения
Государственно-церковные отношения в нашей стране строятся на принципах уважения к
чувствам верующих и неукоснительного соблюдения законодательства о религии и
церкви.
Закон Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных организациях"
обеспечивает и защищает конституционные права на свободу совести и вероисповедания,
представляет собой юридические нормы, благоприятные для реализации
сбалансированного варианта взаимоотношений государства и религиозных организаций.
Религиозная ситуация в столице развивается в русле тенденций, характерных в целом для
республики, и остается стабильной и управляемой.
По состоянию на 01.04.2009 в г. Минске зарегистрировано 136 религиозных общин,
представляющих 22 конфессии. На территории города также располагаются
административные структуры 18 республиканских религиозных управленческих центров,
6 братств и сестричеств, 21 миссия, православный и католический монастыри, 8 учебных
религиозных институтов и колледжей. Всего 191 организация.
Наибольшее число религиозных общин располагается в Центральном районе – 31 (22,8%).
22 общины (16,2%) находятся в Заводском районе, 20 (14,7%) – в Московском, 16 (11,7%)
– во Фрунзенском, 14 (10,2%) – в Советском, 12 (8,8 %) - в Партизанском, 8 (5,9%) – в
Ленинском, 7 (5,1%) – в Первомайском, 6 (4,4%) – в Октябрьском.
Больше всего православных общин – 36 (26,4%), многие из них насчитывают по 3-5 тыс.
прихожан. 18 общин (13,2%) представляют римско-католическую церковь и евангельских
христиан-баптистов, 22 (16,2%) – христиан веры евангельской, 6 (4,4%) – иудеев, 9 (6,6%)
– христиан полного евангелия, 2 (1,4%) – мусульман.
В 2008 году Мингорисполкомом были зарегистрированы 6 общин: 3 православные,
римско-католическая, мусульманская и христиан веры евангельской. Религиозная община
Международного общества сознания Кришны прошла государственную перерегистрацию.
В г. Минске насчитывается 30 культовых зданий.

Продолжается строительство 14 православных комплексов и церквей, Дома престарелых
христианами-баптистами в микрорайоне Сухарево-3 по ул. Горецкого, церкви христиан
веры евангельской "Вифания", ведется реконструкция синагоги по ул. Кропоткина, 22. В
соответствии с поручением Главы государства продолжена работа по строительству храма
в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Религиозные культы
отправляют 125 православных и 22 католических священника, все со специальным
образованием, около 50 протестантских пасторов. Продолжают работу 119 воскресных
школ и групп.
Важнейшее место в религиозной жизни страны и ее столице занимает Белорусская
Православная Церковь. 12 июня 2003 года было заключено Соглашение о сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью (далее Соглашение). По основным направлениям взаимодействия государства и церкви в 2004
году были подписаны 14 совместных программ, в ходе реализации которых создана
эффективная система взаимодействия органов государственного управления и
Белорусской Православной Церкви на республиканском и местном уровнях, позволяющая
конструктивно решать духовно-нравственные и социальные проблемы общества.
Министерством образования Республики Беларусь организована разработка стандартов,
учебных планов и программ дисциплин и курсов, связанных с вопросами истории и
учения Православной Церкви, организовано проведение совместных конференций,
семинаров, посвященных проблемам формирования у населения системы нравственных
ценностей. Систематически проводятся православные тематические чтения (КириллоМефодиевские, Свято-Евфросиниевские, Полоцкие и др.), обеспечивается подготовка
кадров религиоведов в государственных ВУЗах, а также освещение религиозной тематики
на курсах повышения квалификации работников системы образования.
Министерством информации широко освещаются мероприятия Белорусской
Православной Церкви, в том числе религиозные праздники, памятные даты, выставкиярмарки. Значительное внимание уделяется проведению совместно с Министерством
культуры Дня белорусской письменности и культуры. Регулярно организуются встречи и
семинары для журналистов с участием представителей Белорусской Православной
Церкви.
Министерство культуры реализует проекты в области культуры, творческой деятельности,
охраны, восстановления и развития историко-культурного наследия. Организуется
проведение выставок, экспозиций предметов церковного назначения, икон. Фонды
библиотек пополняются литературой православной тематики.
Министерством труда и социальной защиты обеспечивается доступ представителям
церкви в дома-интернаты для детей-инвалидов. Активно развивается совместная
благотворительная и гуманитарная деятельность, направленная на оказание помощи
гражданам с ограниченными возможностями.
На базе учреждений системы здравоохранения проводится подготовка сестер милосердия
для ухода за больными людьми. Представителями церкви осуществляется уход за
отказными детьми, тяжелобольными на дому, семьями ВИЧ-инфицированных.
Министерством спорта и туризма совместно с Белорусской Православной Церковью
проводится разработка и организация экскурсионных маршрутов по местам размещения
православных святынь.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды с Белорусской
Православной Церковью осуществляет деятельность по пропаганде бережного отношения
к природе, формированию нравственных основ экологического сознания граждан. С
участием священнослужителей проводятся научные и общественные мероприятия,
посвященные вопросам защиты природы.
Национальной академией наук Беларуси обеспечивается проведение научной работы по
вопросам места и роли религии и церкви в современном обществе, а также участие
научных сотрудников в организации и проведении православных чтений.
Министерством внутренних дел приняты меры по профилактике правонарушений в части
соблюдения законодательства о свободе совести и религиозных организациях. В
исправительных учреждениях регулярно организуются встречи священнослужителей,
проводятся лекции духовно-просветительского характера, создаются библиотеки
духовной литературы, видео- и аудиотеки, проводятся праздники. Священнослужители,
закрепленные за исправительными учреждениями, принимают активное участие в работе
центров по подготовке к освобождению из мест лишения свободы, оказывают им помощь
в трудовом и бытовом устройстве.
Успешно взаимодействует с Церковью Министерство обороны и Госкомитет
пограничных войск. За воинскими и пограничными частями закреплены
священнослужители, которые регулярно организуют и проводят совместные мероприятия
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию военнослужащих и курсантов.
Организовано проведение факультативных занятий по изучению основ православия со
слушателями и курсантами Военной академии, слушателями Минского суворовского
военного училища. В армейские библиотеки переданы духовная литература,
периодические издания по соответствующей тематике, видео- и аудиоматериалы.
В ноябре 2006 года между Минским горисполкомом и Минской епархией Белорусской
Православной Церковью были подписаны Мероприятия по выполнению "Соглашения о
сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью" в
г. Минске.
В рамках данных мероприятий медицинские работники учреждений здравоохранения
города принимают активное участие в разработке учебно-методических и
информационно-образовательных материалов по вопросам формирования у населения
здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции, предупреждению приобщения и
злоупотребления алкоголем, курением и наркомании.
Медицинские работники 9-й городской детской поликлиники и 14-й центральной
районной поликлиники Партизанского района совместно с представителями СвятоАлександро-Невской церкви (религиозная община "Приход храма Благоверного князя
Александра Невского в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви")
ежегодно принимают участие в проведении Всемирного дня инвалидов на базе
коррекционно-развивающего центра Партизанского района.
Городским родильным домом № 2 совместно с религиозной общиной "Приход храма
иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" проводится постоянная,
целенаправленная просветительская работа по предупреждению искусственного
прерывания беременности, венерических заболеваний, СПИДа.

В прошлом году с участием сотрудников Минского городского управления по
чрезвычайным ситуациям и представителей Минской епархии Белорусской Православной
Церкви в день 22-й годовщины Чернобыльской катастрофы в г. Минске проведена
панихида в часовне в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Представители
Православной Церкви приняли участие в мероприятиях по приведению сотрудников
управления к Присяге, приуроченных к Дню спасателя и Дню пожарной службы.
В каждом исправительном учреждении г. Минска созданы условия для работы
священнослужителей, в учреждении ИК-1 действует домовая церковь.
Священнослужители помимо совершения богослужений, обрядов и церемоний проводят
работу по духовно-нравственному воспитанию спецконтингента: выступления по
внутренним радиосетям учреждений, лекции и диспуты на духовно-нравственную
тематику, факультативные курсы по религиоведению в учебных заведениях
исправительных учреждений, индивидуальные и коллективные беседы с осужденными и
многое другое.
Отделом тюремного служения Белорусской Православной Церкви организована работа по
переписке с заключенными, которые обращаются с различными просьбами в адрес
Минской епархии и непосредственно к Патриаршему Экзарху всея Беларуси.
В октябре 2008 года в столице проводились мероприятия, посвященные празднованию в
Республике Беларусь 1020-летия Крещения Руси: в Большом зале Дворца Республики
состоялось торжественное собрание и концерт с участием Главы государства
А.Г.Лукашенко и Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в Национальной
библиотеке Республики Беларусь прошел Международный круглый стол.
Регулярно в городских печатных и электронных средствах массовой информации, в
районных газетах освещается религиозная жизнь в стране, в том числе и в г. Минске. В
газетах введены постоянные рубрики, информационные подборки по вопросам
этноконфессинальных и государственно-церковных отношений, размещается информация
о религиозных общинах, освещаются мероприятия с участием представителей
православных религиозных организаций.
Газета "Вечерний Минск" систематически посвящает данным вопросам тематическую
полосу "Звонница".
"Радио-Минск" (92,4 FМ) еженедельно по воскресеньям в 9.30 транслирует духовнопросветительскую программу "Мирница", в которой принимают участие
священнослужители, богословы, преподаватели ВУЗов, известные общественные деятели.
Сообщения по православной тематике регулярно выходят на информационной ленте КУП
"Агентство Минск-Новости", размещаемой на сайте агентства, и рассылается по
электронной почте более чем 200 получателям.
ЗАО "Столичное телевидение" показывает соответствующие сюжеты в ежедневных
новостных выпусках, программах "Неделя", "Репортер СТВ", "Личный интерес".
В августе и октябре прошлого года отделом по делам религий и национальностей
Мингорисполкома совместно с отделом по делам молодежи для руководителей
молодёжных организаций города были проведены выездные семинары "Роль
традиционных религиозных ценностей в духовно-нравственном воспитании молодёжи. В
рамках данных мероприятий была организована экскурсия по историко-культурным

памятникам Беларуси по маршруту Сынковичи-Слоним-Жировичи.
Ежегодно в г. Минске проходит духовно-просветительская выставка-ярмарка "Вербны
кiрмаш", которая стала важным событием в жизни минчан и гостей столицы накануне
праздника Пасхи.
Межнациональные отношения
Государственная политика Республики Беларусь в сфере национальных отношений и
защиты прав лиц, относящихся к национальным меньшинствам, чётко и однозначно
сформулирована в Конституции Республики Беларусь, Концепции национальной
безопасности Республики Беларусь, международных договорах по правам человека, к
которым присоединилась наша страна, а также в законе "О национальных меньшинствах в
Республике Беларусь" и отдельных статьях 20-ти Законов Республики Беларусь.
Перечисленные документы гарантируют каждому человеку независимо от его
национальности гармоническое развитие, в том числе и с учётом его народных традиций и
обычаев.
В экономическую и культурную жизнь столицы вносят свой вклад представители более
130-ти национальностей. По состоянию на начало текущего года в г. Минске
насчитывается 15 общественных национально-культурных объединений,
зарегистрированных главным управлением юстиции Мингорисполкома.
Самая многочисленная в Беларуси - русская диаспора. В нашей стране существует
несколько объединений, цель которых – сплотить людей, как-то связанных с Россией и
неравнодушных к её истории. Среди них общественное объединение "Минское общество
русской культуры "Русь", зарегистрированное в 1992 году.
Чтобы стать членом данного общества, необязательно быть русским. Достаточно
интересоваться историей и культурой России. Сегодня "Русь" объединяет 1 200 человек.
Среди них русские, белорусы, латыши, евреи, армяне, украинцы, немцы, чуваши, поляки.
Деятельность объединения активна и многогранна. Проводятся вечера поэзии и музыки,
беседы о религии, отмечаются праздники, посвящённые знаменательным датам в истории
России. Популярными стали исторические чтения, посвящённые регионам России и
историческим местам Беларуси. Ежегодно в день рождения А.С.Пушкина проводятся
мероприятия, посвящённые поэзии великого русского поэта.
Объединение сотрудничает с библиотеками. Активное шефство "Русь" осуществляет над
библиотеками № 1 им. Л.Н.Толстого, № 12 и № 21 г. Минска. Также общество опекает
местную библиотеку г.п. Радошковичи и библиотеку в деревне Русское Село Вилейского
района, оказывает помощь в комплектации фондов Минской областной библиотеки им.
Пушкина.
Минское городское культурно-просветительское общественное объединение поляков
Беларуси "Полоничка" зарегистрировано в 1996 году.
Основной целью деятельности общественного объединения является культурнопросветительская работа среди граждан польской и других национальностей по изучению
культуры и истории польско-белорусского народа, польского языка и взаимного
культурного общения с поляками, проживающими в Республике Польша.

На протяжении многих лет "Полоничка" проводит концерты, вечера отдыха, посвящённые
творчеству композиторов Ф.Шопена и С.Монюшко.
Хоровые коллективы объединения участвуют в фестивалях и конкурсах, в мероприятиях
посольства Республики Польша в Республике Беларусь.
Благодаря общественному объединению налажены контакты между учащимися минских
школ и образовательным центром в Бруйцах. За время сотрудничества завязалась
интернет-переписка, проводится межшкольный обмен, сплотивший сверстников Беларуси
и Польши.
Минское городское общественное объединение украинцев "Заповiт" Белорусского
общественного объединения украинцев "Ватра" - одно из первых объединений украинцев
в Республике Беларусь, зарегистрированное в 1991 году. В настоящее время в
организацию входят 65 человек украинской национальности, которые постоянно
проживают в Республике Беларусь и имеют белорусское гражданство.
Одним из направлений деятельности данного объединения является сохранение и
развитие родного языка. С 2004 года на базе Минского государственного Дворца детей и
молодёжи действуют курсы по изучению украинского языка.
При библиотеке № 20 более 10 лет работает отдел украинской литературы, фонд которого
составляет более 3 000 экземпляров. В читальном зале библиотеки объединение "Заповiт"
проводит различные мероприятия: День украинской книги, Дни литературы об искусстве
и народных традициях Украины, День памяти Чернобыльской трагедии, День славянской
письменности и др.
При объединении организован фольклорный ансамбль украинской песни и обрядов
"Ватра", который выступает на городских площадках, принимает участие в концертах
творческих коллективов национальных меньшинств.
Важным направлением в деятельности объединения является работа по возрождению и
сохранению истории украинцев Беларуси, которые родились на белорусской земле и были
тесно связаны с её историей, литературой, культурой.
Общественное объединение "Центр украинской культуры "Сiч" зарегистрировано в 1995
году. Создание объединения было связано с возникшей в период распада Советского
Союза и образования независимых государств потребностью у граждан украинской
национальности, проживающих за пределами исторической родины, сохранить
национальную культуру и традиции.
Существующий при общественном объединении хор "Криниця" первым из всех
творческих коллективов национальных объединений в Беларуси получил звание
народного.
За годы деятельности организации сделано немало: проведено множество вечеров,
выставок, концертов. Дети из Беларуси побывали в Украине на экскурсиях, в молодёжных
лагерях. В Центре украинской культуры "Сiч" был создан клуб друзей Украины. Умельцы
клуба с радостью делятся секретами мастерства с желающими научиться вышивать,
плести из соломки, расписывать пасхальные яйца.

Общественное объединение "Еврейское культурное общество "Эмуна" зарегистрировано
в 2002 году. Миссия объединения: приобщение людей к культурно-историческому
наследию еврейского народа. За время существования "Эмуна" расширила пакет
программ до 40, количество посетителей составляет более 2 000 человек. Занятия
посещают люди самых разных возрастов.
Все занятия, проводимые общественным объединением, направлены на сохранение и
распространение культуры и традиций еврейского народа.
Детские творческие коллективы объединения принимают участие в городских и
республиканских конкурсах и фестивалях. Объединение выступает организатором
разнообразных проектов.
Особый подход у общества "Эмуна" к пожилым людям. Программы для участников
группы "золотого" возраста, именно так называют здесь пенсионный возраст, поражают
разнообразием. Работают трёхмесячные курсы по обучению работе за компьютером и
английскому языку, которые дают возможность общения по Интернету с родственниками
за границей. При объединении организован и действует хореографический класс, создан
танцевальный коллектив "Золотой возраст", который исполняет народные еврейские
танцы.
Минское общественное объединение еврейской культуры имени Изи Харика (первая
общественная еврейская организация г. Минска), было организовано в 1988 году на
собрании еврейской общественности города.
В настоящее время численность организации составляет 78 человек. Это – евреи, которым
дороги принципы культурного и национального возрождения, желающие приобщиться к
культурно-историческому наследию еврейского народа.
Основная цель объединения еврейской культуры имени Изи Харика - собрать вокруг себя
желающих познать и приумножить еврейскую культуру, создать среду общения на
родном языке идиш.
На протяжении всей деятельности объединение стремится по крупицам собрать
исторические материалы, связанные с еврейским народом. Усилиями членов организации
была создана еврейская библиотека, портретная галерея еврейских прозаиков и поэтов,
музей истории евреев Беларуси. Душой любого народа является язык. Объединение
еврейской культуры имени Изи Харика организовало курсы по изучению языка идиш.
Ежегодно в Минском еврейском общинном доме, где располагается общественное
объединение, проводятся семинары, лекции по истории еврейского народа с
демонстрацией видеофильма "Наследие еврейского народа", вечера еврейской поэзии,
песни и музыки, национальные праздники: Рош-а-Шана, Ханука, Пурим, Песах, Хеврута и
другие.
Культурно-просветительское общественное объединение "Гобустан" было основано в
1991 году. Объединение входит в состав Международного общественного объединения
"Конгресс азербайджанских общин".
Основной целью этого объединения является содействие всестороннему развитию и
укреплению культурных связей между белорусским и азербайджанским народами,
возрождение национальных традиций и культуры азербайджанцев, проживающих в

Беларуси.
Поэтапно азербайджанская диаспора г. Минска становилась на ноги. В 1995 году
открылась сеть ресторанов национальной кухни, где члены объединения "Гобустан"
проводили встречи, семьями праздновали национальные праздники, встречались со
своими соотечественниками.
В 2001 году общественное объединение "Гобустан" стало учредителем фестиваля
восточного танца "Восточные сладости", который в дальнейшем полюбился не только
минчанам, но и всем жителям Беларуси.
С 2002 года общественное объединение "Гобустан" ежегодно проводит турнир "Гызыл
зар" ("Золотые зары") по нардам и мини-футболу.
В 2005 году при содействии "Гобустана" возле торгового центра "Семейный" в г. Минске
состоялось открытие фонтана "Дерево жизни".
Члены организации опекают пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны,
многодетные семьи, проживающие в Партизанском районе г. Минска. В кафе "Семья",
расположенном в торговом центре "Семейный", проводятся культурные мероприятия с
участием профессиональных артистов, детские праздники со сказочными персонажами и
клоунами.
В настоящее время численность организации составляет около 300 человек.
Минское городское культурно-просветительское товарищество "Айастан",
организованное в 1990 году, официально зарегистрированное в 1992 году, в настоящее
время объединяет не только армян, но и всех, кто интересуется армянской культурой.
Численность организации на сегодняшний день 100 человек.
С момента регистрации при объединении была создана школа выходного дня для
изучения истории и географии Армении, культуры и традиций армянского народа, а также
армянского языка.
При объединении работает армянский национальный ансамбль "Эребуни", который
принимает активное участие в городских мероприятиях. Стало доброй традицией
проводить на благотворительной основе вечера культуры Армении, выставки, концерты, с
участием известных в Республике Беларусь армянских исполнителей и коллективов.
Активно включились в общественную жизнь "Айастана" ветераны, создав при обществе
"Совет ветеранов". По их инициативе и непосредственном участии проводятся
познавательные и воспитательные мероприятия для подрастающего поколения.
Общественное объединение "Грузинское культурно-просветительское объединение
"Мамули" создано в 2006 году. Численность объединения составляет 60 человек.
Предметом деятельности объединения является культурно-просветительская работа,
направленная на сохранение и развитие традиций и быта грузинского народа.
Задачи общественного объединения "Грузинское культурно-просветительское
объединение "Мамули" заключаются в развитии и укреплении культурных связей между
грузинским и белорусским народом, а также развитии межнациональных отношений,

основанных на принципах гуманизма и уважения к культурным и духовным ценностям
народов, населяющих Республику Беларусь.
Объединение проводит выставки, концерты, принимает участие в городских и
республиканских фестивалях национальных меньшинств, активно привлекает молодёжь к
проведению культурно-просветительских мероприятий, оказывая ей помощь в реализации
проектов в данной области.
В 2007 году в объединении открыта школа выходного дня на базе Центра творчества
детей и молодежи "Эврика" Фрунзенского района г. Минска.
В целях сохранения национальной культуры создан коллектив национального
хореографического и вокального творчества "Самшобло" (грузинские дети).
Ежегодно в преддверии Всемирного Дня беженцев проводится выставка детского рисунка
"Прими меня, Беларусь", в которой участвует подрастающее поколение грузинской
диаспоры.
Общественное объединение немецкой культуры "Мосты" зарегистрировано в 1994 году.
В настоящее время в организацию входит 34 человека.
Задачей объединения является не только возрождение немецкой национальной культуры
среди немцев, проживающих на территории Беларуси, но и восстановление для будущих
поколений исторической связи между белорусским и немецким народами. Поэтому
объединение принимает в свои ряды всех, кто интересуется немецкой культурой,
искусством и фольклором, а также несёт в себе миротворческую позицию в жизни.
Свою деятельность объединение реализует путём встреч, проведения вечеров, концертов,
выставок, участия в фестивалях и различных акциях.
При общественном объединении создана вокальная группа "Одуванчики", которая с
успехом выступает в праздничные дни с концертной программой на городских
площадках.
С 1995 года общественное объединение немецкой культуры "Мосты" активно
сотрудничает с Белорусским обществом дружбы и культурной связи с зарубежными
странами. На протяжении многих лет действуют совместные программы, проходят
творческие встречи, музыкальные вечера, посвящённые композиторам Бетховену и
Брамсу.
Ежегодно ко Дню Победы во Дворце культуры ветеранов силами объединения проводятся
мероприятия, на которые приглашаются участники второй мировой войны.
Традицией стало проведение дней немецкой культуры.
Общественное объединение "Мосты" является частым гостем в Минском еврейском
общинном доме, а также в русском, украинском, армянском и других городских
общественных объединениях, создавая мост взаимопонимания.
Культурно-просветительское общественное объединение "Эстонская община
"Ласточка" зарегистрирована в 2006 году. В настоящее время численность организации
составляет 53 человека, это эстонцы, постоянно и временно проживающие в Республике

Беларусь.
Главная цель данного объединения - всестороннее сотрудничество и укрепление доверия
и взаимопонимания между народами Беларуси и Эстонии, сохранение исторической
памяти, культуры, национального самосознания, языка и обычаев среди эстонского
населения Республики Беларусь.
В 2007 году при объединении созданы курсы по изучению эстонского языка.
Минским горисполкомом со всеми объединениями налажены конструктивные
взаимоотношения. Национально-культурным общественным объединениям оказывается
необходимая помощь в реализации уставной деятельности, проведении общественнокультурных мероприятий. В мае 2006 года разработан и утвержден План мероприятий
Мингорисполкома по развитию конфессиональной сферы, национальных отношений и
сотрудничества с соотечественниками за рубежом на 2006-2010 годы.
На протяжении ряда лет Мингорисполком является организатором городских фестивалей
и праздников национальных культур.
Ежегодно в Минске проводятся городские фестивали национальных культур: "Яднанне",
детский фестиваль "Сонечны птах", в которых принимают участие творческие коллективы
городских и республиканских общественных национально-культурных объединений.
В период между фестивалями также не теряется связь с творческими коллективами
национальных объединений, они регулярно привлекаются для участия в крупных
общественных мероприятиях города.
Минский горисполком проводит работу по налаживанию сотрудничества с
соотечественниками, проживающими за рубежом. В 2005 году за администрациями
районов г. Минска были закреплены общественные структуры белорусской диаспоры за
рубежом.
Администрацией Заводского района заключен и успешно реализуется договор о
сотрудничестве в области культуры с Белорусским культурно-просветительским центром
во имя святой Евфросиньи Полоцкой в г. Новосибирске (Россия).
Администрация Ленинского района сотрудничает с белорусами Мурманской области.
Тесные связи сложились с соотечественниками г. Североморска.
Средняя школа № 2 Ленинского района г. Минска сотрудничает с белорусской средней
школой им. Ф.Скорины г. Вильнюса.
Администрацией Партизанского района налажены контакты с белорусской общиной
Львовской области (Украина) и белорусской общиной г. Кишинёва (Республика
Молдова).
Администрация Первомайского района сотрудничает с Обществом белорусов г. Лиепая
"Мара" (Латвия).
Администрацией Советского района осуществляется шефство над Рижской белорусской
школой.

Администрация Фрунзенского района наладила сотрудничество с Автономной
некоммерческой организацией "Белорусское землячество" (Амурская область, г.
Благовещенск).
С 2006 года налажена переписка между Амурским областным училищем культуры и
Белорусским государственным хореографическим колледжем. Также ведётся переписка
между детьми школы-интерната для детей-сирот г. Благовещенска и детьми детского дома
№ 5, расположенного на территории Фрунзенского района г. Минска.
В 2007 г. в рамках дружественного визита делегация Фрунзенского района г. Минска
посетила эстонских соотечественников в г. Маарду.
Подписан договор о совместном творческом сотрудничестве между администрацией
Октябрьского района г. Минска и Государственным учреждением культуры
"Новосибирский центр белорусской культуры".
За администрацией Центрального района г. Минска закреплена Республиканская
национально-культурная автономия "Беларусь" в республике Коми (г. Сыктывкар).
В рамках сотрудничества с соотечественниками за рубежом практикуется обмен
делегациями, творческими коллективами. Представители сторон регулярно приглашаются
для участия в городских и районных праздничных мероприятиях. Проводятся творческие
встречи, круглые столы по обмену опытом. Организуется сбор литературы о Беларуси,
Минске, книг на белорусском языке, национальных сувениров. Сотрудничество налажено
не только в области культуры, но и в сфере экономики, въездного туризма в Республику
Беларусь.

