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Положение  

о Комитете при ФНКА Белорусов России по сохранению  и 

популяризации национальной культуры белорусов  

Комитет осуществляет культурно-просветительскую 

деятельность по сохранению национальной белорусской 

культуры на основании Конвенции ЮНЕСКО по охране 

культурного нематериального наследия (2003г.)  

Деятельность Комитета  служит: 

 мотивации интереса  этнических  белорусов России к 

национальной культуре, к истории ее становления;  

белорусскому языку; к собирательству и систематизации знаний 

о культуре предков на территории нынешней Беларуси; 

интересу жителей России к белорусской культуре, ее 

основоположникам, этнографии и деятельности белорусских 

этнографов;  

  сохранению привнесенной в Россию на протяжении ряда 

столетий национальной белорусской культуры и уклада жизни 

белорусов-переселенцев.  

 Комитет осуществляет деятельность в сфере: сохранения 

национально-культурного наследия, картографического банка 

данных, оказания методической помощи местным и 

региональным автономиям России 

Комитет руководствуется рекомендациями ведущих 

специалистов Беларуси и России: этнографов, фольклористов. 

этномузыкологов, картографов, истриографов, историков.  



Для решения вопроса  о создании Комитета при Совете 

ФНКА по сохранению  и популяризации национальной культуры 

белорусов Председателю Совета ФНКА  Белорусов России 

представляется перспективный план деятельности Комитета, 

основывающийся на сферы деятельности членов Комитета; план 

является неотъмлемой частью Положения. 

 Комитет состоит из членов, имеющих в силу 

профессиональной  либо практической  опыт и конкретный 

материальный продукт творчества; характеристика члена 

Комитета и результатов его деятельности является составной 

частью Положения. 

 Комитет возглавляется руководителем Комитета, чья 

кандидатура утверждается Советом Федеральной национально-

культурной автономии Белорусов России. 

Изменение состава действующего Комитета утверждается 

Советом ФНКА по представлению председателя Комитета. 

Руководитель Комитета имеет право обращаться к 

Председателю ФНКА и членам Совета ФНКА за оказанием 

организационной помощи, о поощрении наиболее 

результативных членов Комитета, о необходимости лично 

обратиться к делегатам очередного Съезда Автономии. 

Руководитель Комитета осуществляет информационные, 

творческие договорные и консультационные связи; 

  координирует и ведет учет результатов деятельности 

Комитета; 

  темы проектов, их содержания и извлечения не могут 

быть предметом деятельности иных Комитетов; 

  информационная деятельность Комитета имеет правовую 

защиту в силу авторских прав на интеллектуальную 

собственность и не подлежит трансформации на сайты иных 

организаций (РНКА); ссылки на источники и авторов (работы 

членов Комитета)  при   использовании обязательны; 

имея авторское воплощение, проектная деятельность 

Комитета в целостности проектов и в его составных частях 

защищена статусом ФНК; 

включение в проекты Комитета составных тематических 

частей (по принадлежности к проектам РНК) и представителей 



РНК (реализаторов частей проектов) производится по 

усмотрению авторов проектов; 

проекты и авторы, участники проектов и сферы их участия 

представляются на сайте ФНК.     

Деятельность Комитета по сохранению  популяризации 

национальной культуры белорусов при Совете ФНКА  выносится  

на соответствующую информационную позицию сайта  

Федеральной национально-культурной автономии Белорусов 

России по форме: 

Обращение/Заявитель/Предмет обращения/Результат контакта; 

Мероприятие/Место проведения/Качество участия/Фото-отчет/ 

Публикация/Автор/Аннотация издания/Назначение и значение     

 

Результаты  деятельности Комитета при Совете ФНКА на 

основании информационной отчетности  Председатель ФНКА 

докладывает очередному Съезду Федеральной национально-

культурной автономии Белорусов России. 

 

Председатель ФНКА Белорусов России 

С.Л. Кандыбович 


