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Аннотация:
В статье рассматривается сотрудничество
между Республикой Беларусь и Краснодарским
краем в области культуры на примере городовпобратимов (в конце XX – начале XXI в.). Культурные связи между городами Темрюк и Копыла, Анапа и Гомель показывают пример развития связей, интеграционных процессов на отдельно
взятой территории Российской Федерации и Беларуси и в целом славянского единства.

The summary:
The article deals with the cooperation Belarus and
Krasnodar region in the field of culture as an example
of related cities (the end of XX – the beginning of XXI
centuries). Cultural links between cities Temryuk and
Kopyla, Anapa and Gomel show an example of communications, integration processes in the territory of
Russian Federation and Belarus and Slavic unity in
general.
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Определяющим фактором в объединении России и Белоруссии всегда были и будут
неразрывные духовные связи, многовековое историческое и культурное наследие. Крутые повороты истории наших стран не прервали культурные контакты, а с созданием Сообщества Беларуси и России в 1996 г. и Союзного государства в 1999 г. диалог культур заметно оживился.
Сотрудничество в сфере культуры осуществляется на межгосударственном, межнациональном
и межрегиональном уровнях. Краснодарский край занимает одну из лидирующих позиций в интеграции России и Белоруссии [1, с. 189]. Большое значение в развитии двусторонних связей
имело соглашение между администрацией Краснодарского края и правительством Республики
Беларусь о торгово-экономическом, производственно-техническом, научном и культурном сотрудничестве, подписанное в г. Краснодаре 26 июня 1997 г. Статья 8 Соглашения посвящена
культурному обмену: стороны всемерно содействуют развитию связей в области культуры и
искусства двух братских славянских народов. Для реализации положения настоящего пункта
стороны организуют: проведение декад национального искусства, обмен театральными постановками, выставками, творческими коллективами; взаимодействие между деятелями культуры
и искусства, проведение дней культуры Республики Беларусь в Краснодарском крае и дней
культуры Кубани в Республике Беларусь [2, с. 405].
В последние годы культурный обмен между Кубанью и Беларусью обрел взаимовыгодную
системность. Чаще стали гастролировать популярные ансамбли, вошли в обычай музыкальнопесенные фестивали. Представительная кубанская делегация едет с обширной программой в
Белоруссию, белорусы посещают города и станицы Кубани. Эти прекрасные творческие фестивали превратились в светлые праздники славянских народов [3, с. 161]. Культурные связи Беларуси неуклонно расширяются, и свидетельство тому – ряд международных культурных форумов.
Совместно проводятся крупные общественно-культурные акции: Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», Фестиваль творчества инвалидов [4, с. 7], совместные
ярмарки и выставки. Вместе с тем в Белоруссии хорошо знают и искренне любят прославленный
на весь мир Кубанский казачий хор [5, с. 168], знают и ансамбль «Кубанцы» наравне со своими
«Сябрами», «Верасами». Солисты ансамбля Юрий и Ольга Булавины, братья Роман и Валерий
Троян удостоены высшего звания — заслуженных артистов Республики Беларусь. Вручая кубанцам почетные дипломы в апреле 1998 г., президент А.Г. Лукашенко сказал: «Вы, дорогие друзья,

не боясь ничего, многократно выступали в зоне Чернобыля, вас знают в городах и селах Белоруссии, вас любят и снова ждут. Спасибо вам, славные казаки!» [6, с. 174].
В рамках федерального и краевого сотрудничества между странами имеются и договоры,
заключенные между городами. Например, в городе Темрюке 26 сентября 2009 г. был подписан
«Договор о сотрудничестве Копыльского районного исполнительного комитета Республики Беларусь и администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации» сроком на 5 лет. Предмет договора – сотрудничество сторон в области культуры, образования, социального обеспечения, экологии, охраны памятников,
экономического обмена, взаимопонимания и укрепления дружбы между народами [7, л. 1].
Этот Договор закрепил достаточно тесное сотрудничество между городами Темрюк и Копыла. В текущем архиве администрации Темрюкского городского поселения имеется распоряжение главы Темрюкского городского поселения Темрюкского района от 23 июня 2009 г. «О делегации от Темрюкского городского поселения Темрюкского района для участия в праздничных
мероприятиях, посвященных 735-летию города Копыла Республика Беларусь» [8, л. 1].
4 июля 2009 г. было подписано двустороннее соглашение «О сотрудничестве между Стародорожским районом Минской области Республики Беларусь и Темрюкским городским поселением Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации». В статье 6 Соглашения отмечается: «В сфере экономики, науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма и охраны окружающей среды Стороны будут содействовать: сотрудничеству между
творческими общественными организациями, ассоциациями и фондами, относящимися к сфере
культуры и науки; осуществлению на регулярной основе программы культурного обмена, в том
числе организации выставок, выступлений творческих коллективов, проведению праздников и
спортивных соревнований [9, л. 2].
Кубанские коллективы «Хуторяночка» и «Раздолье» представляли край и страну на Международном фестивале народного искусства «Венок дружбы» г. Бобруйске Могилевской области Беларуси в июне 2010 г. [10, л. 1].
Тесные культурные связи между двумя государствами можно проследить и на примере
города – курорта Анапа, где впервые в 2006 г. прошёл фестиваль «Молодежь – за Союзное государство». Актуальность фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» обусловлена,
прежде всего, необходимостью активизации участия молодежи Беларуси и России в программах и мероприятиях Союзного государства. Основные цели фестиваля – создание единого
культурного пространства на территории Союзного государства, укрепление славянского единства, дружбы и взаимопонимания молодежи Беларуси и России, сохранение и развитие лучших
традиций в области культуры и искусства, выявление новых талантливых творческих коллективов и исполнителей [11].
С 19 по 26 августа 2010 г. в городе – курорте Анапа проходил традиционный фестиваль
Союзного государства «Творчество юных». Основная задача фестиваля «Творчество юных» –
укрепить дружественные связи между двумя соседними странами: Россией и Беларусью.
И 20 августа 2011 г. на Театральной площади города-курорта Анапы состоялась очередная церемония открытия фестиваля Союзного государства России и Беларуси «Творчество юных» [12].
Администрация города-курорта Анапа в 2010 г. подписала соглашение «О сотрудничестве между администрацией муниципального образования город-курорт Анапа Российской Федерации и Гомельским городским исполнительным комитетом Республики Беларусь». Статья 8
Соглашения посвящена сфере культуры, спорта и туризма. Стороны сотрудничают в области
сохранения и реставрации культурного и художественного достояния, включая исторические,
архитектурные, религиозные памятники и объекты; оказывают содействие в осуществлении
сотрудничества на основе прямых связей между творческими союзами и учреждениями культуры города-курорта Анапы и города Гомеля; согласовывают и осуществляют совместные программы сотрудничества в области культуры и спорта, в том числе организацию музейновыставочных проектов, выступлений творческих коллективов, участие в спортивных соревнованиях, праздниках [13, л. 3].
В рамках активной интеграции в области культуры прослеживается и патриотическое
воспитание. Военно-патриотическая смена для учащихся суворовских военных училищ Беларуси и России прошла с 9 по 29 августа 2011 г. в городе-курорте Анапа. На проведение этой акции
в 2011 г. из бюджета Союзного государства выделено 7 млн. российских рублей. Ее основная
цель − укрепление дружбы между юными суворовцами двух стран, подготовка к совместной
защите государств-участников Союзного государства, патриотическое воспитание [14].
22 августа 2011 г. в г. Сочи состоялась встреча президентов Александра Лукашенко и
Дмитрия Медведева. Президенты договорились, что, начиная с этой встречи, они предпримут
ряд практических шагов по восстановлению высокого уровня партнерства между двумя страна-

ми. В связи с этим глава российского государства особо подчеркнул, что «мы – белорусы и россияне − братские народы, связанные тесными узами, и мы знаем, что нужно предпринять, чтобы не допустить разрыва братских отношений» [15].
Сохранение культурного наследия народов Беларуси и России, дальнейшее развитие
многопланового творческого сотрудничества между странами является одной из важнейших
целей Союзного государства. Ежегодно из союзного бюджета выделяются значительные средства на проведение крупных общественно-культурных акций, художественных выставок, конференций, поддержку молодежных творческих проектов, создание кинофильмов, выпуск книг [16,
с. 3]. И в единении народов Республики Беларусь и Российской Федерации Краснодарский край
занимает одну из ключевых позиций.
Ссылки:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Мир культур: материалы Всероссийской научнотворческой конференции «Народы и культуры:
проблемы и перспективы» (Сочи, 14−16 сентября
2007 г.). Краснодар, 2007.
Батько Кондрат: от сердца к сердцу. Краснодар,
2000.
Придиус П. Сестра наша − Беларусь. Краснодар,
2000.
Союзное государство Беларусь – Россия – Stato
unitario. Belarus – Russia. Минск, 2004.
Придиус П. Указ. соч.
Там же.
«Договор о сотрудничестве Копыльского районного
исполнительного комитета Республики Беларусь и
администрации Темрюкского городского поселения
Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации» от 26 сентября 2009 г. г. Темрюк //
Текущий архив администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации. Л. 1.
Распоряжение главы Темрюкского городского
поселения Темрюкского района от 23 июня 2009
года № 126-р «О делегации от Темрюкского
городского поселения Темрюкского района для
участия
в
праздничных
мероприятиях,
посвященных
735-летию
города
Копыла
Республика
Беларусь»
//
Текущий
архив
администрации
Темрюкского
городского
поселения Темрюкского района Краснодарского
края Российской Федерации. Л. 1.
Соглашение «О сотрудничестве между Стародорожским районом Минской области Республики
Беларусь и Темрюкским городским поселением
Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации» от 4 июля 2009 г. // Текущий архив администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского района Краснодарского края
Российской Федерации. Л. 2.
Почетная грамота участника фестиваля народного
искусства «Венок дружбы» 2010 г. // Текущий
архив администрации Темрюкского городского
поселения Темрюкского района Краснодарского
края Российской Федерации. Л. 1.
Портал Союзного государства («Молодежь –
за
Союзное
государство»).
URL:
http://www.soyuzinfo.ru/ru/culture_sport/fest_youth/fe
st_youth_about (дата обращения: 20.08.2011).
В Анапе стартует фестиваль «Творчество юных».
URL: http://www.anapa-official.ru/news/4416/ (дата
обращения: 29.08.2011).
Соглашение «О сотрудничестве между администрацией муниципального образования городкурорт Анапа Российской Федерации и Гомельским городским исполнительным комитетом Республики Беларусь» от 2010г. // Текущий архив администрации муниципального образования городкурорт Анапа Российской Федерации. Л. 3.
Сайт Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации «Военно-патриотическая смена
для белорусских и российских суворовцев прой-

References (transliterated):
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Mir kulʹtur: materialy Vserossiyskoy nauchnotvorcheskoy konferentsii “Narody i kulʹtury: problemy i
perspektivy” (Sochi, 14−16 sentyabrya 2007 g.).
Krasnodar, 2007.
Batʹko Kondrat: ot serdtsa k serdtsu. Krasnodar,
2000.
Pridius P. Sestra nasha − Belarusʹ. Krasnodar,
2000.
Soyuznoe gosudarstvo Belarusʹ – Rossiya – Stato
unitario. Belarus – Russia. Minsk, 2004.
Pridius P. Op. cit.
Ibid.
“Dogovor o sotrudnichestve Kopylʹskogo rayonnogo
ispolnitelʹnogo komiteta Respubliki Belarusʹ i administratsii Temryukskogo gorodskogo poseleniya
Temryukskogo rayona Krasnodarskogo kraya Rossiyskoy Federatsii” ot 26 sentyabrya 2009 g. g.
Temryuk // Tekushchiy arkhiv administratsii Temryukskogo gorodskogo poseleniya Temryukskogo rayona
Krasnodarskogo kraya Rossiyskoy Federatsii. L. 1.
Rasporyazhenie glavy Temryukskogo gorodskogo
poseleniya Temryukskogo rayona ot 23 iyunya 2009
goda № 126-r “O delegatsii ot Temryukskogo gorodskogo poseleniya Temryukskogo rayona dlya
uchastiya
v
prazdnichnykh
meropriyatiyakh,
posvyashchennykh 735-letiyu goroda Kopyla Respublika Belarusʹ” // Tekushchiy arkhiv administratsii
Temryukskogo gorodskogo poseleniya Temryukskogo rayona Krasnodarskogo kraya Rossiyskoy
Federatsii. L. 1.
Soglashenie
“O
sotrudnichestve
mezhdu
Starodorozhskim rayonom Minskoy oblasti Respubliki
Belarusʹ i Temryukskim gorodskim poseleniem
Temryukskogo rayona Krasnodarskogo kraya Rossiyskoy Federatsii” ot 4 iyulya 2009 g. // Tekushchiy
arkhiv administratsii Temryukskogo gorodskogo
poseleniya Temryukskogo rayona Krasnodarskogo
kraya Rossiyskoy Federatsii. L. 2.
Pochetnaya gramota uchastnika festivalya narodnogo
iskusstva “Venok druzhby” 2010 g. // Tekushchiy
arkhiv administratsii Temryukskogo gorodskogo
poseleniya Temryukskogo rayona Krasnodarskogo
kraya Rossiyskoy Federatsii. L. 1.
Portal Soyuznogo gosudarstva (“Molodezhʹ –
za
Soyuznoe
gosudarstvo”).
URL:
http://www.soyuzinfo.ru/ru/culture_sport/fest_youth/fe
st_youth_about (date of access: 20.08.2011).
V Anape startuet festivalʹ “Tvorchestvo yunykh”. URL:
http://www.anapa-official.ru/news/4416/ (date of access: 29.08.2011).
Soglashenie “O sotrudnichestve mezhdu administratsiey munitsipalʹnogo obrazovaniya gorod-kurort
Anapa Rossiyskoy Federatsii i Gomelʹskim gorodskim
ispolnitelʹnym komitetom Respubliki Belarusʹ” ot
2010g. // Tekushchiy arkhiv administratsii munitsipalʹnogo obrazovaniya gorod-kurort Anapa Rossiyskoy Federatsii. L. 3.
Sayt Posolʹstva Respubliki Belarusʹ v Rossiyskoy
Federatsii “Voenno-patrioticheskaya smena dlya
belorusskikh i rossiyskikh suvorovtsev proydet v

дет в Анапе». URL: http://www.embassybel.ru//news/
b7a05e3c986d.html/ (дата обращения: 29.08.2011).
15. Сайт Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации «В Сочи состоялась встреча президентов
Беларуси
и
России».
URL:
http://www.embassybel.ru//news/cdd34edb35bb.html/
(дата обращения: 30.08.2011).
16. Лауреаты премии Союзного государства / сост.
Ж.В. Котлярова. Минск, 2007.

Anape”. URL: http://www.embassybel.ru//news/
b7a05e3c986d.html/ (date of access: 29.08.2011).
15. Sayt Posolʹstva Respubliki Belarusʹ v Rossiyskoy
Federatsii
“V
Sochi
sostoyalasʹ
vstrecha
prezidentov
Belarusi
i
Rossii”.
URL:
http://www.embassybel.ru//news/cdd34edb35bb.html/
(date of access: 30.08.2011).
16. Laureaty premii Soyuznogo gosudarstva / comp. by
Z.V. Kotlyarova. Minsk, 2007.

