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Концепция Конгресса граждан Республики Беларусь, проживающих в Германии 

 
 
Преамбула: 
 
В последние годы взаимоотношения между Республикой Беларусь и Германией претерпевают 
достаточные сложности в политических, экономических и культурных контактах. За последнее время, к 
сожалению, общественно-культурные связи между странами не получили нового динамического развития, 
хотя через них можно и нужно решать многие задачи и проблемы различного характера. До сих пор у 
немцев нет точного понимания культуры, традиций и самобытности белорусского народа. 

Отсутствие постоянного общественно-культурного диалога между странами негативно влияет и на 
отношения в целом. Чтобы заключать миллионные или миллиардные  экономические контракты, нужно 
лучше понимать друг друга, а сделать это можно только через культурно-деловые, спортивные, 
образовательные, туристические и другие связи и возможности. Гуманитарная сфера всегда была 
ключиком к открытию взаимопонимания. 

Судя по взаимоотношениям между странами в 90-е годы ,(белорусский журнал международного права и 

международных отношений №3 ,статья Русаковича Андрея Владимировича-соискателя кафедру международных отношений 

Белорусского госуниверситета, http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/30318/1/1999_3_JILIR_rusakovich_r.pdf), можно сказать, 
что велась определённая и целенаправленная работа по улучшению взаимоотношений между странами, 
но в большей мере по созданию имиджа Германии в Республике Беларусь. В те годы был создан 
институт Гёте в Минске, который работает, по сей день и ещё ряд структур. Наоборот же, в Германии, 
созданные и начавшие работу организации, или прекратили своё существование или существуют только 
на бумаге. 

Поэтому, цель создаваемого Конгресса соотечественников, заключается в следующем: 

В Германии на январь 2015 года проживали 21151 белорус, а немцев в Беларуси только 2500 человек, 
поэтому все усилия должны быть направлены на пропаганду белорусской культуры, белорусских 
традиций, белорусской самобытности в Германии, демонстрация здесь, чем живёт белорусская диаспора, 
не забывая о прямых контактах с родимой стороной. 

Задача Конгресса и общества в целом – это не просто интеграция наших соотечественников в немецкое 
общество, а модернизация взаимоотношений русскоязычной и белорусской диаспоры, проживающей на 
территории Баварии и Германии, с местным населением, властями, бизнесом, работодателями и 
инвесторами. Пропаганда нашей культуры и искусства, истории и традиций, спорта и образования, науки 
и много другого среди местного населения, чтобы лучше понимали нас и больше о нас знали. 

 

Республика Беларусь, географически, является самой близкой страной к Германии из всех стран СНГ,ч то 
само по себе даёт реальное преимущество. Транспортная коммуникация позволяет проводить, как можно 
чаще, различные культурно-спортивные диалоги между странами, общественно-политические и 
образовательно –туристические мероприятия. 

Чтобы оптимизировать работу, восстановить ослабнувшие культурные и другие связи Конгресс 
белорусов, проживающих в Баварии, предлагает данный Концепт – программу сотрудничества и диалога 
«От Березины до Дуная» 

Программа включает в себя многогранную и активную деятельность и базируется на Законе РБ « О 
белорусах зарубежья» и законодательстве ФРГ, в сфере деятельности общественных организаций. 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/30318/1/1999_3_JILIR_rusakovich_r.pdf
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Организационно Конгресс белорусов зарубежья будет входить в уже существующее и 
зарегистрированное баварско-русское культурное общество, основанное в июле 2010 года 
соотечественниками-выходцами из республик бывшего СССР, в том числе из республики Беларусь. 

 
Изменённый и дополненный Устав общества позволяет вести самостоятельную работу Конгрессу 
белорусских соотечественников, хотя все эти годы общество и так проводило работу с белорусскими 
гражданами, что достаточно хорошо видно на сайте организации.  
 
Кто мы есть на сегодняшний день: 
 
Официальная общественная юридическая организация Баварско - Русское культурное общество, 
учреждённое общим собранием учредителей от 29 мая 2010 года и внесённое в государственный реестр 
VR 200600 Eintragsnummer 1 von 5.07.2010. 

Мы – первое и единственное в Баварии и Германии культурное объединение Бавария-СНГ 
 
Кем мы будем в 2020 году: 
 
Официальной общественной юридической организацией: Баварско-Русское культурное общество-
Конгресс белорусских соотечественников в Германии 
 
Наша деятельность: 
 
— участие в традиционной общественной культурной и спортивной жизни Регенсбурга, Баварии и 
Германии 

— общественная работа с соотечественниками старше 45 лет для улучшения адаптации и интеграции в 
социальной жизни Германии 

— организация и поддержка частных и государственных структур в организации детских и подростковых 
круглогодичных (летних) школ-лагерей на территории Беларуси и Германии для изучения немецкого и 
белорусского языка, истории, жизни и быта немецкого и белорусского народов. 

— организация в Регенсбурге музыкальных смотров конкурсов и фестивалей различной направленности 
для детей и взрослых, для самодеятельных коллективов и профессионалов: 
* организация благотворительных концертов в Регенсбурге мастеров оперной сцены, симфонических 
оркестров, народных коллективов песни и танца, коллективов фольклорной музыки из Беларуси и других 
стран СНГ. 

— организация посещения нашими соотечественниками театров, клубов, феррайнов и других спортивных 
и культурных заведений города. 

— организация встреч, обмена опытом, круглых столов, конференций и других мероприятий для 
различных профессиональных групп людей из Беларуси и Германии 

— совместно с баварскими феррайнами, клубами и другими учреждениями проводить мероприятия по 
ознакомлению с историей, традициями и обычаями баварского народа, а также знакомство с 
историческими памятниками, архитектурой, культурными и духовными ценностями Баварии, 
демонстрация и пропаганда белорусской культуры 

— оказание помощи частным, государственным и другим структурам Беларуси в организации и 
проведении совместных детских программ на территории Регенсбурга и Баварии. 

— поддержка связей с различными культурными обществами и феррайнами Германии, восстановление 
побратимских связей между городами 
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Выписка издействующего Устава: 

§ 2 Vereinszweck: 

I. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO) 
in der jeweils gültigen Fassung. 

II. Zweck des Vereins ist: 
die Förderung der Jugend- und Altenhilfe 
die Förderung der Familie 
die Förderung von Kunst und Kultur 
die Förderung des Sports 
die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde 
die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe 

die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur — und des 
Völkersverständigungsgedankens 

III. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung kultureller wie sportlicher 
Veranstaltungen, die Betreuung von Jugendlichen sowie älterer Menschen, Vermittlung der bayerischen bzw. 
slawischen Sprachen. 

 
Основные положения программы «От Березины до Дуная» 

 
1.Созвать собрание учредителей общества для изменения и дополнения существующего Устава. 

Включить в Устав деятельность Конгресса белорусских соотечественников в Баварии на основании 

Закона РБ «О белорусах зарубежья» 

 

2.Созвать и провести первый двухдневный Конгресс белорусских соотечественников с привлечением 

белорусских граждан, дипломатов РБ, предпринимателей, деятелей культуры, музыкантов и других 

приглашённых лиц с немецкой стороны. План мероприятия прилагается (Приложение №1) 
 
2.Определить ежегодный праздник День соотечественника за рубежом с проведением дней белорусской 

культуры и белорусской ярмарки-выставки народного и художественного творчества, организовать 

встречи одноклассников, однокурсников на белорусской ярмарке в Германии в этот день. Демонстрация 

показа белорусских моделей одежды, белорусского продукта  итд.  
 
3.В ближайшее время восстановить взаимоотношения с немецкими городами побратимами 

белорусских город, организовав у них концертные выступления белорусских мастеров искусств на 

благотворительной основе. 
 
4.В 2019 году необходимо создать информационный сайт Конгресса соотечественников с онлайн 

газетой, регулярность выхода которой определить целями и задачами издания. Газету выпускать на 

двух языках. В перспективе создать печатный информационный вестник, а также использовать 

действующий журнал « У нас в Баварии». Издание должно выходить бесплатным. 
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5.Восстановить отношения с белорусским объединением  «Киноклуб» и «Беларусьфильмом» для 

того, чтобы проводить фестивали уличного кино, кинофестивали белорусских авторов, режиссёров с 

немецкими субтитрами, а также демонстрировать мульфильмы в дни школьных каникул. 

 

6. При поддержке министерства культуры и министерства образования Республики Беларусь создать 

ознакомительные онлайн программы на немецком языке для немецких школ и садов о Беларуси. 

 

7. Совместные спортивные соревнования и обмены, обмены школьниками, студентами, 

профессиональное обучение высококвалифицированных специалистов в Германии для предприятий 

Беларуси, подготовка преподавателей для белорусских профтехучилищ, техникумов, крупных 

предприятий и другая деятельность Конгресса, которая не противоречит законодательству Беларуси 

и Германии. 

 
 


