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ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И АРМЕНИИ  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и 

Республикой Армения установлены 11 июня 1993 г. Налаживание связей 

между регионами Беларуси и Армении является важной составляющей 

наращивания двустороннего торгово-экономического и культурного 

партнерства. Укрепление и развитие межрегионального сотрудничества 

способствует интенсификации деловой активности, восстановлению 

утраченных производственных связей, гуманитарных и человеческих 

контактов, обеспечивает продвижение двусторонних экономических 

проектов и создание совместной конкурентоспособной продукции, 

востребованной не только на внутренних рынках, но и в третьих странах 

[2].  

Механизмом укрепления белорусско-армянский культурных связей 

являются Дни культуры. В 2005 году впервые в истории двусторонних 

отношений прошли Дни культуры Беларуси в Армении, в 2007 году — 

Дни культуры Армении в Беларуси. В 2004 году в Республике Армения 

впервые прошли Дни Белорусского телевидения, а 2005 году — Дни 

телевидения Армении в Беларуси. С 18 по 22 мая 2011 г. в Республике 

Армения прошли Дни культуры Республики Беларусь и Дни белорусского 

кино. В июне 2014 г. в Армении состоялись Дни белорусского кино, в 

октябре того же года – Дни культуры Республики Беларусь. В феврале 

2016 г. прошли в Беларуси Дни культуры Республики Армения. 
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Ежегодно проводится обмен выставками и выступлениями 

творческих коллективов; стороны участвуют в международных 

фестивалях, проходящих в Беларуси и Армении (армянские исполнители и 

коллективы традиционно участвуют в международном фестивале искусств 

«Славянский базар в Витебске», международном театральном фестивале 

«Белая Вежа» в Бресте, Минском международном кинофестивале 

«Лiстапад» и др.).  

Расширяется двусторонний диалог в сфере образования и науки 

(установлены прямые контакты и подписаны соглашения между 

учреждениями образования разных уровней — академиями, колледжами, 

школами). Так, успешно функционирует Ереванский филиал 

Международного государственного экологического университета имени 

А.Д. Сахарова.  

Проводниками культурной политики являются национально-

культурные объединения белорусов в Армении и армян в Беларуси.  

Большую работу проводит Ереванская белорусская община Армении 

«Беларусь». Община была образована в июне 1998 года, насчитывает 

около 130 человек. Офис общины открыт на базе Центра культуры 

национальных меньшинств Армении. При содействии Посольства издается 

газета «Беларусы.am» с тиражом до 300 экземпляров и периодичностью 

выпуска один раз в два месяца. В газете размещаются материалы о 

состоянии и перспективах белорусско-армянских отношений, развитии 

политической и социально-экономической ситуации в Беларуси, культуре 

и жизни диаспоры. В общине создана общественная библиотека 

белорусской литературы из книг и иной литературы об истории и культуре 

Беларуси и ее регионов, традициях белорусского народа. В библиотеке 

также представлена информация о национальной политике Беларуси в 

отношении национальных меньшинств, компетентных государственных 
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органах по работе с национальными меньшинствами. Ежегодно 

белорусской общиной совместно с Посольством проводятся мероприятия, 

посвященные Дням славянской письменности, Дню Независимости 

Республики Беларусь, творческие вечера по случаю юбилеев выдающихся 

белорусских деятелях культуры и науки; фестивали любительского 

творчества, выставки народных ремесел, международные молодежные 

форумы, новогодние и рождественские мероприятия, праздники встречи 

весны, выставки и музыкальные конкурсы. Работает белорусский класс 

воскресной школы, где ученики изучают белорусский язык, народные 

обряды и традиции. Деятельность белорусской общины в Армении 

неразрывно связана с этнической Родиной, играет важную роль в 

популяризации истории Беларуси, ее культуры, обрядов, традиций, 

сохранении и развитии белорусского языка. Актив общины принимает 

участие в работе Армянской молодежной организации «Айаса», 

объединяющей членов национальных меньшинств, проживающих на 

территории Армении. Имеется детская вокальная группа, которая 

участвует в культурно-просветительских мероприятиях, а также детский 

театр кукол. С 2001 года действует воскресный белорусский класс, в 

котором детей общины обучают белорусскому языку, истории, 

национальной культуре и традициям.  

В Минске функционирует Культурно-просветительское общество 

«Айастан», которое предоставляет возможность всем желающим изучать 

армянский язык, историю армянского народа, участвовать в культурной 

жизни общества. С 1995 года действует воскресная армянская школа. 

Проводятся литературные вечера, посвященные великим деятелям 

армянской культуры. Популярность получил фольклорный ансамбль 

«Эребуни», в составе которого танцуют и белорусы. Ансамбль «Эребуни» 

принимал участие в международных фестивалях в Великобритании, 
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Армении ('Базе»), России (Санкт- Петербурге). Также в Минске работает 

Республиканская община армянской молодежи. Она заявила о себе 

проведя в декабре 2008 года I фестиваль армянской молодежи Беларуси 

«Миасин». За ним в феврале 2010 года последовал II, а в апреле 2012-го 

состоялся III фестиваль «Миасин». Помимо фестивалей проводятся 

армянские вечера с яркой программой, один их них был посвящен 

празднику «Трндез». Событием стало проведение 1-го тура армянского 

КВН, в котором участвовали четыре команды из разных регионов страны. 

В настоящее время армянские общественные организации также 

действуют в Могилеве («Масис»), Гродно («Мусалер») и Бобруйске 

(«Урарту»). В этих городах работают воскресные школы, в которых 

армянские дети изучают язык, историю, культуру своего народа. Жизнь 

армянской общины Беларуси отражают журнал «Анив» («Колесо») и 

газета «Миазин» ('Вместе»), которые издаются в Минске. Недавно 

появилась интернет-газета армян Беларуси «Миасин» [1].  

В настоящее время в Беларуси работают такие известные армяне, как 

декан архитектурного факультета Белорусского национального 

технического университета, доктор архитектуры, профессор Армен 

Сардаров, живописец, член Белорусского союза художников Спартак 

Арутюнян и другие.  

Существенную роль играют побратимские отношения между 

городами Беларуси и Армении. Например, в рамках реализации 

Соглашения между Витебской областью Республики Беларусь и 

Лорийским марзом Республики Армения о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также Договора о 

побратимстве между городами Спитак и Орша, в художественной школе 

города Спитака при содействии Посольства Республики Беларусь в 

Республике Армения работала выставка «Молодая Белая Русь». В 
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натюрмортах и пейзажах молодых художников была отображена история, 

национальные традиции, красота белорусской природы, духовная жизнь 

белорусского народа. По инициативе армянского художника и ученого, 

проживающего в Беларуси, в разных городах республики прошли выставки 

в рамках проекта «Современные художники Армении», на которых 

белорусский зритель познакомился с творчеством авторов Спартака 

Арутюняна, Рубена Атояна, Левона Дарбиняна, Георгия Данеляна, Роберта 

Купчяна, Радмилы Купчян, Олега Чирко. 

Белорусско-армянские отношения динамично развиваются благодаря 

многообразию форм международного сотрудничества в гуманитарной 

сфере и желанию укрепления контактов в области культуры как со 

стороны государства, так и граждан двух стран. 

_______________ 
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