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The strategy of support and development of cultural relations between Russia, Ukraine, and Belarus and
Bryansk Region cultural community.
Стратегія розвитку та зміцнення культурних зв’язків між Росією, Україною та Білоруссю в сфері
діяльності культурної спільноти Брянської області.

Во все времена культура была и остается основой сотрудничества между людьми различных этнических групп, одним из самых действенных средств духовного развития общества и государства.
Формирование единого культурно-информационного пространства – это один из важнейших
созидательных, результативных механизмов, с помощью которого происходит расширение границ
человеческих представлений о многообразии мира, глубинных внутренних процессах, о различных
преобразованиях, происходящих в мировом сообществе.
Именно единое культурно-информационное пространство способно в будущем обеспечить человечеству значительный прорыв в продвижении народов к мирному сосуществованию и объединению созидательных усилий.
Брянщина имеет значительный плодотворный опыт культурного сотрудничества со странами
СНГ, опирающийся на многолетние традиционно сложившиеся дружеские связи.
В последние годы в связи с приобретением Брянской областью статуса приграничной, особую
актуальность и значимость приобрела работа по культурному сотрудничеству с порубежными
государствами Украиной и Республикой Беларусь.
Культурное сотрудничество между Брянской областью Российской Федерации, Республикой
Беларусь и Украиной основывается на принципе взаимообогащения культур и направлено на
сохранение и развитие этнической, культурной и языковой самобытности трех добрососедских
народов, имеющих общие корни и вековые исторические связи.
Необходимо отметить, что благодаря эффективности добрососедского взаимодействия в гуманитарной сфере в течение последних лет накоплен значительный положительный опыт по формированию единого культурно-информационного пространства. Именно это единое пространство
России, Украины и Белоруссии призвано способствовать взаимопониманию и позитивному развитию добрососедских отношений. Для достижения этих целей активно используются такие средства
как культурные обмены, проведение фестивалей искусств и Дней культуры, художественных
выставок, конкурсов и мастер-классов на территории двух государств. Подобные культурные
мероприятия и акции качественно способствуют расширению культурного предложения, единого
культурно-информационного пространства. Практика международной деятельности в гуманитар

ной сфере показывает, что с помощью культурных акций удается зачастую достигать высоких
положительных результатов.
Благодаря взаимному притяжению российской, украинской и белорусской культур происходит
обогащение нашей духовной жизни новыми формами, вовлечение в культурное сотрудничество
новых творческих сил, что позволяет поддерживать на высоком уровне профессионализм, как
признанных мастеров искусств, так и самодеятельных коллективов.
С целью сохранения и развития национальных славянских традиций, укрепления дружбы и сотрудничества между Россией, Белоруссией и Украиной работа по культурному сотрудничеству
осуществляется по самым различным направлениям и имеет многоуровневый характер.
Активно развиваются творческие связи между театральными коллективами Брянской, Черниговской и Гомельской областей. Фестиваль «Славянские театральные встречи» проводимый в
России, Белоруссии и на Украине позволяет театральным коллективам славянских государств
ежегодно показывать зрителям новинки репертуара, общаться с коллегами ведущих драматических
коллективов двух стран.
Театральная молодежь России, Белоруссии и Украины с нетерпением ждет ежегодного Межрегионального фестиваля молодежных любительских театров «Славянский перекресток». Организованный в 2001 году, фестиваль за несколько лет получил признательность специалистов, зрителей
и участников. Межгосударственный фестиваль студенческих театров эстрадных миниатюр «Шумный балаган», проводимый в Брянске уже 15 лет ежегодно гостеприимно встречает на своих
подмостках студенческие коллективы из Брянска, Курска, Рязани и других регионов России.
Постоянными участниками этого молодежного фестиваля являются молодежный театры Белоруссии «Колизей» (г. Минск) и «Сантехмонтаж» (г. Гомель).
Успешно реализуются совместные музыкальные проекты и программы. Ежегодно 2 апреля, в
День Единения народов Белоруссии и России, творческие коллективы представляют белорусским и
российским зрителям свое искусство.
Международный фестиваль современного искусства им. Н. Рославца и Н. Габо за годы существования вырос из регионального в крупный европейский проект. В нем принимают участие
музыканты, художники, актеры высочайшего уровня, это позволяет расти и развиваться профессионалам и любителям.
Развиваются отношения в области народного творчества. Стало традицией участие белорусских самодеятельных коллективов в фестивалях народного творчества на территории Брянской
области. Это Межрегиональный фестиваль «Севская частушка» (г. Севск), межрегиональный
праздник славянской письменности, культуры и народного творчества «На земле Бояна» (г. Трубчевск). Коллективы из Белоруссии и Украины участвуют в праздниках народного творчества,
которые проводятся в городах и районах области (праздник «Стрелы» в г. Новозыбкове, «Троицкие
хороводы» в Комаричском районе, праздник Ивана Купалы в г. Злынке и др.) Самодеятельные
коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства Брянщины участвуют в таких же мероприятиях в Белоруссии и на Украине («Славянский базар» г. Витебск; «Сожский хоровод», «Певческое поле» г. Гомель и др.). Многолетние творческие связи соединяют Краснопольский и Хотимский районы Могилевской области и Красногорский и Суражский районы Брянской области.
Способствует сотрудничеству между Россией, Украиной и Белоруссией традиционный международный фестиваль молодежных фольклорных коллективов «Красная горка». В нем участвуют
обычно не менее 20 коллективов из Украины, Белоруссии, Москвы, и других регионов России. Не
менее популярен ежегодный международный турнир по спортивному бальному танцу «Фантазия»
на Кубок Брянской области, организаторами которого является известный на Брянщине ансамбль
бального танца «Фантазия» (руководители Светлана и Виктор Фанасютины). Танцевальные пары
из Белоруссии и Украины – непременные участники этого турнира.
Большой интерес у специалистов вызывает ежегодная выставка декоративно-прикладного искусства Брянской области, неизменными участниками которой являются народные мастера из
приграничных областей славянских государств.
Творческие коллективы и солисты Белоруссии – частые гости на празднике, посвященном Дню
освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, Дне города в г. Стародубе.

2

Белорусские и украинские поэты и писатели всегда желанные гости на праздниках, посвященных творчеству Ф. И. Тютчева и А. К. Толстого «Серебряная лира». Художники из Белоруссии и
Украины принимают активное участие в ежегодных славянских пленэрах, которые проходят в п.
Навля и г. Унече Брянской области. В 2005г. в г. Мозырь прошла выставка брянского художника
А. Волкова, в 2006 г. в г. Минске выставка членов Брянской организации Союза художников РФ, в
настоящее время в г. Брянске готовится выставка художника В. Малинки (г. Киев).
Большим резервом сотрудничества в области культуры для учреждений культуры Брянской
области остается сфера кинематографии. С большим успехом у брянского зрителя прошел на
экранах кинотеатров совместный фильм белорусских и российских кинематографистов «В августе
44-го» (режиссер М. Пташук), снятый по повести известного российского писателя В. Богомолова.
В области художественного образования успешно реализуются совместные проекты. Музыкальное и изобразительное искусство России, Украины и Белоруссии сегодня объединяет не только
общая история, но и единые творческие устремления, общие эстетические принципы. Практикуется проведение совместных семинаров, мастер-классов, выставок художников. За прошедшие годы
неоднократно учащиеся школ искусств Брянщины успешно представляли область на международных детских музыкальных конкурсах в Белоруссии и на Украине («Музыка надежды» в г. Гомеле,
«Ландыш» в г. Харькове и др). Юные таланты Белоруссии активно участвуют в творческих проектах развивающих детское художественное творчество реализуемых в регионе и получивших
высокую оценку специалистов: международный конкурс «Духовные сокровища твои», межгосударственный конкурс юных пианистов имени Т. П. Николаевой; межгосударственный конкурс
юных исполнителей на народных инструментах «Славянские переборы».
Особый интерес вызывает у специалистов международный проект – фестиваль детского и
юношеского художественного творчества «Я рисую свой мир и дарю его вам» осуществляемый
ежегодно с 2000 года учреждением дополнительного образования детей, детской художественной
школой г. Новозыбкова и региональной общественной организацией «Дети Чернобыля» при
содействии и участии общественной организации «Pro-Ost» e. v. г. Золинген, Германия. В 2005
году этот фестиваль был посвящен 60-летию Победы над фашизмом. Более 1000 рисунков и
творческих работ прислали дети из Белоруссии, Украины, России, Болгарии, Сербии, США,
Румынии, Индии, Индонезии, Кореи, Италии, Султаната Бруней и др.
Специалисты учреждений культуры славянских государств принимают участие во многих научно-практических конференциях и творческих семинарах, связанных с приоритетными направлениями совместной российско-белорусской действительности. Одним из таких приоритетных
направлений гуманитарных взаимоотношений между Россией и Белоруссией является сотрудничество в сфере сохранения историко-культурного наследия. Брянским государственным объединенным краеведческим музеем установлены творческие контакты с национальным художественным
музеем Белоруссии. По заказу Брянского музея изготовлена копия портрета Искрицкого, брата
декабриста, уроженца Брянщины. В Унечском краеведческом музее проведена выставка репродукций работ Н. Рериха из фондов Могилевского музея.
Между музеями осуществляется сотрудничество в области информации. Постоянным участником научно –практической конференции «История и археология Подесенья (Заверняевские чтения)», организуемой ежегодно в Брянске стал этнографический музей, расположенный в г. Ветка
Гомельской области. Музейными специалистами осуществляется выявление, изучение и учет
объектов, связанных с историческими и культурными событиями, имеющими отношение к наследию двух братских народов, либо являющимися свидетельствами событий общего исторического
прошлого России и Белоруссии.
Наряду с перечисленными выше приоритетными направлениями межгосударственного сотрудничества, способствующими процессу создания единого культурно-информационного пространства
России, Украины и Белоруссии, следует также назвать такую область как библиотечное дело.
Значимыми общественно-культурными событиями для учреждений культуры приграничных
областей, получившими широкий общественный резонанс, стали международные конференция,
форум и школа-семинар, проведенные на базе Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева: «Человек. Экология. Жизнь в окружающей среде», «Экологическая
культура и информация в интересах устойчивого развития», «Библиотека как центр экологической
культуры и информации». Эти мероприятия проводились по инициативе Брянской области, Мини
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стерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, при поддержке Российского
комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех».
Содействуя созданию единого информационного пространства России, Украины и Белоруссии
в 2006г. в г. Климово Брянской области на базе Чуровичской сельской библиотеки Климовского
района состоялся круглый стол «Чтобы помнили» с участием библиотечных работников Брянской,
Гомельской, Черниговской областей Специалисты Брянской областной, районных и сельских
библиотек Брянской области в 2005 году стали участниками международного семинара «Сельская
библиотека – модель развития» в г. Лоев Гомельской области.
На Интернет-сайте Брянской областной библиотеки в рамках реализации программы «Библиотека – центр диалога культур» размещен полнотекстовой рекомендательный указатель литературы
«Живая вода дружбы» с участием библиотек Гомельской и Черниговской областей.
В 2006 году в Брянской области были проведены общественно-культурные акции, приуроченные
к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС, с участием библиотечных специалистов Белоруссии и
Украины. Самыми значимыми мероприятиями стали межгосударственная конференция «Из истории
погибших библиотек. 20 лет трагедии Чернобыля», подготовка указателя литературы «Эхо Чернобыля» с использованием материалов библиотек Брянской, Гомельской и Черниговской областей.
Наиболее значимым культурным событием, объединяющим три славянских государства стал
Международный молодежный фестиваль «Славянское единство», который ежегодно проводится у
Монумента Дружбы на границе Белоруссии, России, Украины. Фестиваль стал ежегодным местом
встречи и обмена творческими достижениями коллективов Брянской, Черниговской, Киевской,
Минской и Могилевской областей. Желанными гостями на празднике стали делегации из Москвы и
других регионов Российской Федерации.
Чрезвычайно важным событием 2005 года стала прошедшая в Брянской области Международная встреча партизан и подпольщиков, посвященная 25-летию Всесоюзной встречи партизан и
подпольщиков и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Во встрече
приняли участие ветераны войны из Гомельской и Могилевской областей.
В 2006 году исполнилось 65 лет начала партизанского движения на Брянщине (первые отряды
были созданы в августе-сентябре 1941 года), когда войска захватчиков были на подступах к Москве и 20 лет аварии на Чернобыльской АЭС, в результате которой пострадали от радиационного
загрязнения обширные территории Брянской, Черниговской и Гомельской областей. Среди участников мероприятий, приуроченных к этим событиям, были и наши давние друзья и коллеги из
Белоруссии и Украины.
Многолетнее хорошо отлаженное взаимодействие России, Белоруссии и Украины в области
музыкального, театрального, изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела,
охраны объектов историко-культурного наследия, кинематографии, народных промыслов, декоративно-прикладного, самодеятельного и других видов искусства создало на сегодняшний день
благоприятные условия для формирования общей многоотраслевой базы данных, обеспечивающей
взаимное информирование о приоритетных направлениях деятельности двух стран в области
культуры и массовых коммуникаций.
В перспективных планах управление культуры развитие работы по культурному сотрудничеству по следующим направлениям:
– проведение значимых Международных и межгосударственных культурных акций (фестивалей, выставок, конкурсов );
– обменные гастроли театрально-концертных учреждений;
– сотрудничество библиотек по экологическому образованию населения, проведение совместных выставок, семинаров, совещаний, конференций;
– совместные музейные проекты (выставки из основных фондов, семинары, научные конференции).
План мероприятий сотрудничества на 2007 год в рамках Приграничного Сообщества «Еврорегион «Днепр» включает проведение нескольких совместных мероприятий в сфере культуры:
международный конкурс молодых композиторов, межрегиональный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и современного танца, конференцию по вопросам информатизации библиотечного дела, международный театральный фестиваль, участие творческих коллективов России,
Белоруссии, Украины в конкурсах, фестивалях, праздниках, концертах организуемых в приграничных регионах, Международный молодежный фестиваль «Славянское единство».
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Добрые отношения, проверенная веками дружба братских народов – белорусов, украинцев и
россиян становится крепче на благо славянских государств.
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