
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета ФНКА 

Белорусов России 

от "   "___________ 2015, прот. №___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комитете при ФНКА Белорусов России по направлению 

«история белорусских общественных организаций» 

(Комитет истории белорусских общественных 

организаций, Комитет ИБОО, КИБОО) 

Комитет истории белорусских общественных организаций 

(КИБОО) ФНКА Белорусов России, действуя в рамках Положения 

о Комитете при ФНКА БР в формате общественной 

деятельности, способствующей 

росту уважения белорусов России к своей истории, 

культуре и языку;  

укреплению национального самосознания белорусов, 

воспроизводству их белорускости;  

выявлению, сохранению самобытных  особенностей 

историко-культурного наследия, привнесённого на российскую 

землю представителями белорусского этноса;  

распространению информации о выдающихся белорусах, 

внёсших значительный вклад в мировую историю, науку и 

культуру; 

воспитанию уважения к известным белорусам, живущим за 

пределами своей исторической родины; 

духовному и организационному объединению белорусов 

России в единое сообщество,  

а также сбору и систематизации сведений о новейшей 

истории белорусских общественных организаций (как 

зарегистрированных, так и не прошедших государственную 

регистрацию), сохранению данных о лидерах и участниках 

белорусской национально-культурного движения, введению в 

научный оборот личных архивов и архивов НКО, ведению 



широкой публикационной деятельности, в том числе, по 

подготовке и изданию тематических научных материалов. 

Работа Комитета осуществляется совместно с партнёрами - 

учебными и научными центрами, занимающимися разработкой 

и изучением данного направления и подписавшими с ФНКА БР 

Соглашение (Договор) о сотрудничестве и соответствующую 

Рабочую программу по представлению Комитета истории 

белорусских общественных организаций. 

Членами Комитета автоматически становятся сотрудники 

Лаборатории истории диаспор исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, занимающиеся изучением данной темы и 

являющиеся членами ФНКА БР и/или РОО НКА «Белорусы 

Москвы. 

Руководитель Комитета ИБОО имеет право обращаться к 

Председателю ФНКА и членам Совета ФНКА за оказанием 

организационной помощи; имеет право просить о поощрении 

наиболее результативных членов Комитета. 

Руководитель Комитета ИБОО ежеквартально письменно  

информирует Председателя ФНКА о проводимой Комитетом 

работе. 

О результатах деятельности Комитета ИБОО Председатель 

ФНКА докладывает очередному Съезду Федеральной 

национально-культурной автономии Белорусов России, опираясь 

на ежеквартальные отчёты руководителя Комитета. 

 

Председатель ФНКА Белорусов России 

С.Л. Кандыбович 


