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В настоящем докладе использована информация из открытых источников, 
включая официальный сайт Фонда президентских грантов, официальные сайты 
неправительственных организаций и их страницы в социальных сетях, сайты органов 
власти и средств массовой информации. 

 

В докладе рассматриваются основные действующие проекты 
неправительственных организаций Смоленской области, активно 
работающих в направлении развития «общественной дипломатии» на 
территории российско-белорусского приграничья (Смоленская область 
Россия, Витебская и Могилевская области Беларусь).   

Положение о конкурсах, проводимых «Фоном президентских 
грантов» 1 , выделяет следующие виды деятельности, характеризующие 
проекты в направлении «развитие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников»:  

 формирование практики общественной дипломатии в современных 
условиях;  

 расширение международного сотрудничества институтов 
гражданского общества;  

 продвижение успешных социальных технологий и проектов российских 
некоммерческих организаций на международных площадках; 

 поддержка и развитие гражданской активности, направленной на 
реализацию социальных, культурных, образовательных, 
информационных и иных инициатив на территории иностранных 
государств; 

 разработка и реализация международных образовательных программ 
по направлениям деятельности некоммерческих организаций; 

 развитие межрегиональных побратимских связей как инструмента 
развития общественной дипломатии;  

 защита прав и интересов соотечественников, проживающих за 
рубежом.  

 

                                                           
1
  https://президентскиегранты.рф 
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В последние годы в Смоленской области определился ряд 
неправительственных организаций (НПО), ведущих активную работу в теме 
«общественной дипломатии» на территории российско-белорусского 
приграничья. Такие проекты поддерживаются Фондом президентских 
грантов, а также региональными бюджетными субсидиями.  

В период 2017-2018 гг. Фонд президентских грантов поддержал в 
общей сложности восемь проектов смоленских НПО, география которых 
включает регионы Республики Беларусь, на общую сумму около 14 млн.руб.  

1. 2017 г., Смоленское областное отделение Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира», проект «Мосты 
дружбы», размер гранта 2 891 992,00 руб. 

2. 2017 г., Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив», 
проект  «Днепро-двинские ворота» исследовательско-
просветительский проект, направленный на укрепление 
межрегионального сотрудничества России и Белоруссии», размер 
гранта 2 239 772,00 руб. 

3. 2017 г., Автономная некоммерческая организация «Смоленский 
Центр развития журналистики», проект «Медиаплатформа: 
развитие информационного пространства российско-белорусского 
приграничья», размер гранта 1 177 800,00 руб. 

4. 2017 г., Смоленская областная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи», проект «Российско-Белорусский слет творческой 
молодежи «В движении», размер гранта 2 086 200,00 руб.  

5. 2017 г., Смоленская региональная общественная организация 
«Белорусская национально-культурная автономия Смоленской 
области», проект «Побратимы истории. Помним прошлое, строим 
будущее!», размер гранта 498 256,00 руб.  

6. 2017 г., Смоленское Региональное общественное движение 
развития институтов гражданского общества «ЗЕМЛЯКИ», проект 
«Российско-белорусская патриотическая программа «Дороги 
войны. Дороги мира. Дороги памяти», размер гранта  1 142 780,00 
руб. 

7. 2018 г., Смоленская региональная общественная организация 
«Белорусская национально-культурная автономия Смоленской 
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области», проект «Побратимы истории. Помним прошлое, строим 
будущее. Новое поколение», размер гранта 1 191 992,00 руб. 

8. 2018 г., Смоленская областная общественная организация 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи», проект «Российско-Белорусский центр развития 
профессиональных компетенций и самореализации молодых 
учителей «Созвездие пеликана»», размер гранта 2 843 500,00 руб. 

 

Анализ кратких аннотаций проектов-победителей позволяет выделить 
основные проблемы, по мнению авторов проектов характеризующие 
ситуацию на территории российско-белорусского приграничья. 

В описании социальных проблем авторы проектов указывают на 
присутствие в российско-белорусском приграничье  «деструктивных сил», 
отрицательно влияющих на развитие интеграции и создающих «очаги 
напряженности». К проблемам развития «общественной дипломатии» на 
территории российско-белорусского приграничья авторы относят «отсутствие 
единой информационной повестки» и «разобщённость информационных 
сообществ».     

Проблемы, на решение которых направлены проекты (прямые 
цитаты из раздела заявок «социальная значимость проекта»):   

 рост политической и межэтнической напряженности;  
 

 отсутствие единого информационного пространства; 

 

 депрессивная экономическая и социально-демографическая ситуация 
в российско-белорусском приграничье создает предпосылки для 
дальнейшей дезинтеграции, разобщения населения приграничья, 

утраты общих ценностей и ориентиров главным образом, среди 
молодежи;  
 

 отсутствие современной информационной площадки коммуникации 

молодых лидеров России и Беларуси; 
 

 недостаточно развита стратегия личностного развития одаренных 
детей и молодежи с определением опережающего вектора их 

личностного развития на территории Приграничья; 
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 недостаточно сформирован доступный механизм самореализации 

творчества детей и молодежи в формате свободного ежегодного 
творческого пространства на территории России и Беларуси; 
 

 различными деструктивными силами в информационном пространстве 
предпринимаются попытки проведения политики, направленной на 
дезинтеграцию народов двух стран, перечёркиванию общего 
исторического и культурного прошлого, подвергаются сомнению 

многовековое братство и родственность двух народов;  
 

 создание очагов напряжённого отношения жителей двух стран в 
данном регионе – одна из основных задач решаемых силами третьих 

стран, проводящими деструктивную информационную повестку, что 
является реальной угрозой добрососедских отношений внутри 
Союзного государства;  
 

 информационные сообщества двух соседних регионов – Витебской и 
Смоленской областей являются достаточно разобщёнными, 
журналисты и блогеры зачастую сфокусированы на 
внутрирегиональных проблемах и событиях, не обращая внимания на 

то, что происходит у «соседей»;  
 

 в последние годы в России и Белоруссии выросло молодое поколение, 
лишенное исторической памяти совместного проживания, молодежь 

под воздействием националистической и оппозиционной пропаганды 
иногда начинает ориентироваться на нетрадиционные для своих стран 
и культур заимствованные ценности, иногда не связывает свое 
будущее со своей страной;  

 
 социальная нестабильность, вызванная как глобальными мировыми 

кризисами, так и политикой ряда государств, направленной на 
разрушение сложившихся устоев существования многовековых 

общественных формаций, особенно жесткому прессу подвергаются 
новые государства, образованные на территории бывшего СССР, чьи 
народы и национальные группы всегда были неразрывно, кровными 
узами связаны с Россией;  

 
 процессы реинтеграции и программы дестабилизации отношений 

наших братских народов не только не ослабевают в последние годы, а 
наоборот, принимают самые жесткие безапелляционные формы, 

используется любая возможность для разъединения россиян и 
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белорусов, особенно усиленно и агрессивно они нацеливаются на 

социальные линии, историю, культуру и традиции;  
 

 как показывают события, разворачивающиеся на территории бывшего 

Союза, одних только административных, проводимых по линии 
государственных организаций, мероприятий, недостаточно для 
противодействия реальной угрозе разрушения общего социума. 

 

Основные цели и задачи проектов (прямые цитаты из кратких аннотаций 
заявок):  

 укрепление мира и единства славянских народов, населяющих 
приграничные территории России и Беларуси, на осознание их 
неразрывной братской связи, общих корней и невозможности 
конфронтации; 

 укрепление дружбы и взаимопонимания, мира и согласия между 
братскими славянскими народами. Развитие народной дипломатии, 
углубление духовных, культурных, социальных связей между 
государствами. Воспитание патриотизма, интернационализма, 
уважения к культурному и историческому достоянию России и 
Беларуси; 

 содействие внешнеполитическим инициативам РФ по стимулированию 
межрегионального сотрудничества в российско-белорусском 
приграничье и формированию его положительного имиджа в глазах 
общественности, главным образом, среди молодежи Смоленской, 
Витебской, Могилевской областей; 

 развитие единого информационного пространства на территории 
российско-белорусского приграничья в соответствии с приоритетами 
политики Союзного государства; 

 совершенствование российско-белорусского молодежного творческого 
движения для создания условий по поиску, выявлению, поддержке и 
продвижению одаренных, талантливых детей и молодежи в различных 
направлениях творческой деятельности; 

 вовлечение представителей общественных организаций в проекты и 
мероприятия, способствующие развитию "общественной дипломатии" 
между гражданами России и Беларуси на местном уровне; 
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 развитие общественной дипломатии, укрепление личных и 
партнерских связей между жителями Смоленской области и 
Республики Беларусь на основе совместной организации и участия в 
общественных программах и проектах; 

 вовлечение молодежи в общественную деятельность через участие в 
социально значимых проектах и проектах в сфере развития 
общественной дипломатии; 

 укрепление связей между народами, развитие российско-белорусского 
межмуниципального сотрудничества и побратимских связей на 
территории приграничных областей и в регионах Союзного 
государства; 

 создание условий для повышения уровня профессиональных 
компетенций молодых учителей на территории России и Беларуси. 

 формирование устойчивого мировоззрения, основанного на 
гуманистических ценностях, расширение знаний о традициях и 
современной жизни двух близких славянских народов, сохранение 
культурного и исторического наследия; 

 создание основ для предметного обсуждения имеющихся проблем, 
вовлечения молодежи в их решение, популяризацию совместного 
сотрудничества, сохранения общей исторической памяти; 

 способствовать созданию и воспитанию лояльных России молодежных 
сообществ в РБ, готовых в перспективе продвигать идеи евразийской 
интеграции;  

 противостоять деструктивным и радикальным явлениям в 
информационном пространстве приграничья, наладив взаимодействие 
конструктивных СМИ и отдельных блогеров, работающих в 
приграничье;  

 налаживание неформального взаимодействия региональных 
профессионалов в области журналистики и интернет-технологий, 
способствование информационному обмену и формированию 
позитивной медийной повестки;  

 активизация молодежного сотрудничества в рамках Союзного 
Государства на фоне формирования общего представления о 
творческой деятельности детей и молодежи как универсального 
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фундамента саморазвития, познания и сплочения молодежи двух 
братских народов;  

 расширение возможностей «народной дипломатии» в проведении 

долговременной политики сотрудничества, в установлении 
побратимских связей. 

В настоящее время на территории российско-белорусского 
приграничья наиболее активно работают шесть смоленских НПО 
(неправительственных организаций), реализующих проекты, поддержанные 
Фондом президентских грантов.   

1. Смоленская региональная общественная организация «Белорусская 
национально-культурная автономия Смоленской области …………… стр.8 

2. Смоленское Региональное общественное движение развития 
институтов гражданского общества «ЗЕМЛЯКИ» ………………………… стр. 11 

3. Автономная некоммерческая организация «Смоленский Центр 
развития журналистики» ………. ……………………………………………………. стр. 12 

4. Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» ……………….. стр. 15 

5. Смоленское областное отделение Международного общественного 
фонда «Российский фонд мира» ………………………………………………….  стр. 18 

6. Смоленская областная общественная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодежи» ……… стр. 19 

 

Белорусская Национально-культурная автономия Смоленской области 

Смоленская региональная общественная организация «Белорусская 

национально-культурная автономия Смоленской области» зарегистрирована  

21 ноября 2016 г.2  Учредителями (в соответствии с 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии») являются три местных общественных организации, 

созданных ранее в Монастырщинском и Шумячском районе Смоленской 

области, а также в городе Смоленске.   

В соответствии со своим  Уставом Смоленская региональная 

общественная организация «Белорусская национально-культурная 

                                                           
2
 https://belros.org/regional/67/about/ 

 

https://belros.org/regional/67/about/
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автономия Смоленской области» является «формой национально-

культурного самоопределения и представляет собой общественное 

объединение граждан Российской Федерации, относящих себя к этнической 

общности белорусов, на основе их добровольной самоорганизации в целях 

самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, 

развития языка, традиций, образования национальной культуры». 

Возглавляет Белорусскую НКА Смоленской области Кривко Сергей 

Ростиславович, в прошлом занимавший должность заместителя губернатора 

Смоленской области.  

С момента своего создания Белорусская НКА Смоленской области 

тесно взаимодействует с Федеральной национально-культурной автономией 

«Белорусы России» (руководитель Кандыбович С.Л.)3, а также со смоленским  

отделением Посольства Республики Беларусь в городе Смоленске 

(руководитель Шульга Ч.К.)4. Белорусская НКА Смоленской области входит в 

состав общественной организации «Национальный конгресс Смоленской 

области» 5 на уровне региона и в состав «Ассамблеи народов России» 6 на 

уровне федерации.   

В настоящее время Белорусская национально-культурная автономия 

Смоленской области ведет два основных социально ориентированных 

проекта:  

1) «Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее»;  

2) «Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти» (реализуется в 

сотрудничестве с общественным движением «Земляки»7, Кривко С.Р. входит 

в состав Совета данного общественного движения).  

Во втором конкурсе  2017 года Фонд президентских грантов поддержал 

проект «Побратимы истории. Помним прошлое, строим будущее» (размер 

                                                           
3
  https://belros.org/ 

 
4
  http://www.embassybel.ru/departments/smolensk 

 
5
  http://roank.ru/ 

 
6
  www.ассамблеянародов.рф 

 
7
  http://zemlyachok.com/ 

 

https://belros.org/
http://www.embassybel.ru/departments/smolensk
http://roank.ru/
http://www.����������������.��/
http://zemlyachok.com/
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гранта 498 256,00 руб.), а по итогам первого конкурса 2018 года Белорусская 

НКА получила новый грант на продолжение проекта в размере 1 191 992,00 

руб.  

Проект «Побратимы истории», как указывается в его кратком 

описании, «направлен на развитие действующих и установление новых 

побратимских связей между муниципальными образованиями Смоленской 

области (Россия) и районами Витебской области (Белоруссия), включая 

широкое общественное взаимодействие, установление прямых 

контактов и постоянных связей на местном уровне, экономике, 

культурный обмен и сотрудничество в социальной сфере».  

Обозначенные цели проекта состоят в «укреплении связей между 

народами, развитие российско-белорусского межмуниципального 

сотрудничества и побратимских связей на территории приграничных 

областей», а также в «вовлечении представителей общественных 

организаций в проекты и мероприятия, способствующие развитию 

"общественной дипломатии" между гражданами России и Беларуси на 

местном уровне». 

По информации, представленной на сайте Белорусской НКА 

Смоленской области, в течение 2017-2018 гг. в рамках проекта состоялись 

визиты в Лиозненский, Городокский, Дубровенский, Оршанский и 

Глубокский районы Витебской области. В рамках проекта также состоялись 

визиты белорусских делегаций в Смоленскую область.    

20 июля 2018 года в Дубровно (Беларусь) был проведён итоговый 

круглый стол «с выработкой предложений и рекомендаций по 

перспективам побратимского движения».  

Продолжение проекта в 2018-2019 гг. (в соответствии с описанием, 

представленным на официальном сайте Фонда президентских грантов) будет 

направлено на «развитие и поддержку российско-белорусского 

побратимства». Планируется увеличить число участников проекта, сделав 

особый упор на «привлечение аудитории молодежи и современных средств 

общения в виде социальных сетей».  
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Смоленское общественное движение «Земляки» 

Смоленское Региональное общественное движение развития 

институтов гражданского общества «Земляки» создано 29 апреля 2013 года, 

руководитель организации Каширин Станислав Николаевич, в прошлом – 

сотрудник Смоленской областной администрации (занимал должность 

начальника Департамента службы занятости населения Смоленской 

области).  

Основными целями общественного движения «Земляки» являются: 

содействие становлению эффективной системы управления социально-

экономическими и политическими процессами, как в отдельных 

муниципальных образованиях, так и в целом в Смоленской области; 

содействие развитию институтов гражданского общества, повышению 

правосознания граждан, реальному обеспечению реализации гражданских 

прав населения, гармонизации взаимоотношений власти и общества. 

 Начиная с 2015 года общественное движение «Земляки» организует 

патриотический автопробег, включая территорию Смоленской области и 

нескольких областей Республики Беларусь. С 2016 года патриотический 

автопробег проводится при активном участии Белорусской национально-

культурной автономии Смоленской области. Поддержку автопробегу также 

оказали несколько партнерских региональных и федеральных общественных 

организаций, включая «Международный Союз православных женщин», 

«Благотворительный фонд святых Константина и Елены», ФНКА «Белорусы 

России».  Начиная с 2016 года организационная и техническая поддержка 

проекту оказывается Смоленским отделением Посольства Республики 

Беларусь в г.Смоленске. 

В 2017 году по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 

Общественное движение «Земляки» получило финансирование проекта 

«Дороги войны. Дороги мира. Дороги памяти»  в размере 1 142 780,00 руб. 

Благодаря финансовой поддержке география проекта летом 2018 года 

значительно увеличилась, в маршрут движения автопробега вошли четыре 

области Республики Беларусь (Витебская, Минская, Могилевская и  

Гомельская) и пять регионов России (Смоленская, Московская, Тверская, 

Псковская и Брянская области). В рамках проекта была изготовлена 

одноименная выставка и издан информационный буклет.  
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В 2018 году  в организации и проведении автопробега «Дороги войны. 

Дороги мира. Дороги памяти» наряду с общественным движением 

«Земляки» приняли участие: Белорусская Национально-культурная 

автономия Смоленской области, Региональная национально-культурная 

автономия белорусов Московской области,  Белорусское землячество на 

Брянщине, Белорусская Национально-культурная автономия «Братэрства» 

(«Братство») Тверской области. 

 
Автономная некоммерческая организация «Смоленский Центр развития 

журналистики»» 

Автономная некоммерческая организация «Смоленский Центр 

развития журналистики»8 зарегистрирована 11 марта 2016 г., руководитель 

Гришина Дина Евгеньевна (в настоящее время также возглавляет 

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Смоленский областной информационный Центр культуры и туризма 

«Смоленский терем»)9.  

Основными целями «Смоленского Центра развития 

журналистики» являются: оказание методической поддержки 

представителям СМИ Смоленского региона; организация площадок, 

способствующих творческому росту журналистов, их обмену 

профессиональной информацией и общению с экспертами; формирование 

качественной информационной повестки Смоленского региона; создание и 

продвижение собственных информационных ресурсов; повышение престижа 

профессии журналиста. 

В настоящее время АНО «Смоленский центр развития журналистики» 

ведет три основных проекта, два из которых непосредственно направлены на 

развитие информационных связей между Россией и Беларусью: «Первый 

Смоленский видеопортал», «Медиаплатформа: Россия-Беларусь» 10  и 

«Российско-белорусское информационное агентство».  

Проект «Медиаплатформа: Россия-Беларусь» 
                                                           
8
  http://smoljour.ru/ 

 
9
  http://terem.admin-smolensk.ru/ 

 
10

  http://www.mediaplatforma.online/ 
 

http://smoljour.ru/
http://terem.admin-smolensk.ru/
http://www.mediaplatforma.online/
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Проект «Медиаплатформа: развитие информационного пространства 

российско-белорусского приграничья» получил поддержку от Фонда 

президентских грантов в размере 1 177 800,00 руб. на реализацию с декабря 

2017 по сентябрь 2018 года. 

Проект включает в себя проведение серии мероприятий (мастер-

классов, пресс-туров, конкурсов и форсайт-сессий) для журналистов и 

блогеров Смоленской и Витебской областей, «направленных на создание 

профессионального журналистского сообщества российско-белорусского 

приграничья, популяризацию общего историко-культурного наследия двух 

стран и добрососедских отношений». 

Как указано в описании проекта на официальном сайте Фонда 

президентских грантов основной целью проекта является «развитие единого 

информационного пространства на территории российско-белорусского 

приграничья в соответствии с приоритетами политики Союзного 

государства». 

В рамках проекта создан «Медиаклуб»  как «постоянно действующее 

профессиональное сообщество журналистов и блогеров Смоленской и 

Витебской областей», а также «Медиаофис» как «координационный центр, 

направленный на организацию информационного обмена между 

журналистами Смоленской и Витебской областей, а также выработку 

стратегии развития информационного пространства российско-

белорусского приграничья». 

Первое мероприятие проекта состоялось 27 января 2018 года с 

участием 16 журналистов и 5 блогеров из Смоленской и Витебской областей. 

Участниками из Беларуси стали 8 журналистов таких изданий, как «Витебские 

вести»,  Gorodvitebsk.by, «Городокский вестник», «Аршанская 

газета»,  «Звязда», телевидение «Скиф» и других, а также 3 блогера — 

Андрей Щелкунов, Олег Климович и Светлана Шинкевич.  

Смоленскую область представляли 8 журналистов, как районных СМИ 

(«Хиславичские известия», «Краснинский район» и др.), так и областных 

(«Смоленская газета», «Первый Смоленский видеопортал», «Московский 

Комсомолец — Смоленск» и др.). Смоленскую блогосферу представили 

Денис Максимов и Андрей Володченков. С приветственным словом к 
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участникам также обратился руководитель отделения Посольства Беларуси в 

России в городе Смоленске Чеслав Шульга. 

Проект завершится в сентябре 2018 года итоговым собранием 

участников проекта, пресс-конференцией и презентацией документальных 

фильмов, изготовленных в ходе реализации проекта.  

 

Проект «Российско-белорусское информационное агентство» 

Основной площадкой проекта является Интернет-портал «Rus-

Bel.Online» 11 , стартовавший осенью 2016 года по инициативе Фонда 

содействия межконфессиональному миру и взаимопониманию «Путь 

мира» 12   при содействии ассоциации «Агентство интеграционных 

инициатив»13 и департамента Смоленской области по внутренней политике. 

При создании Интернет-портала были использованы средства областной 

бюджетной субсидии на реализацию программы «Реализация 

трансграничной информационной политики, содействующей укреплению 

добрососедских отношений граждан Российской Федерации и Республики 

Беларусь»14. 

В отчете о реализации программы на официальном сайте 

администратора конкурса субсидий (Департамент по внутренней политике 

Администрации Смоленской области) указано, что в ходе реализации 

программы «проведена работа по разработке и созданию 

трансграничного Информационно-новостного портала по адресу rus-

bel.onlaine и обслуживающих его групп в социальных сетях в рамках 

реализации социальной программы».  

Фонд содействия межконфессиональному миру и взаимопониманию 

«Путь мира» (руководитель Костенков Алексей Владимирович) также 

получил областную субсидию на реализацию программы «Реализация 

государственной национальной политики и гармонизация межнациональных 

                                                           
11

  http://rus-bel.online/ 
 
12

  http://www.pathofpeace.ru/ 
 
13

  http://np-aaii.ru/ 
 
14

  http://smolgazeta.ru/society/34815-v-smolenske-zapustili-rossijsko-belorusskij.html 
 

http://rus-bel.online/
http://www.pathofpeace.ru/
http://np-aaii.ru/
http://smolgazeta.ru/society/34815-v-smolenske-zapustili-rossijsko-belorusskij.html
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и  межконфессиональных отношений в телекоммуникационной сети 

Интернет» в 2017 году 15.  

Одной из задач программы стало «содействие гуманитарному 

диалогу граждан Российской Федерации и Республики Беларусь и 

формированию единого информационного пространства приграничных 

регионов двух стран посредством развития трансграничного 

информационного портала «Rus-Bel.Online» и его групп в социальных 

сетях». 

В настоящее время работу Интернет-портала администрирует АНО 

«Смоленский центр развития журналистики».  

Как указано на официальном сайте организации, основными 

направлениями работы портала являются: «освещение наиболее знаковых 

событий, происходящих в Смоленской, Витебской, Брянской и Могилёвских 

областях, анонсирование культурно-массовых и образовательных 

мероприятий на данных территориях, публикация интервью с наиболее 

интересными собеседниками в сферах культуры, бизнеса, образования и 

экономики, публикация отчётов о пресс-турах журналистов портала по 

городам приграничья». 

В настоящее время портал работает в информационном поле трёх 

регионов: Смоленской, Витебской и Могилёвской областей. 

 

Ассоциация Агентство интеграционных инициатив 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» зарегистрирована 

9 ноября 2012 года, руководитель - Денисенкова Наталья Николаевна 

(директор Смоленского филиала МИИТ).  

Исполнительный директор - Шевченко Ольга Александровна, кандидат 

психологических наук, член Евразийской информационной лиги, автор работ 

по проблеме психологической готовности различных слоев населения к 

участию в межгосударственных интеграционных проектах.  

                                                           
15

 http://www.xn--67-1lclg.xn--p1ai/otchet-o-realizacii-socialnoj-programmy-realizaciya-gosudarstvennoj-
nacionalnoj-politiki-i-garmonizaciya-mezhnacionalnyx-i-mezhkonfessionalnyx-otnoshenij-v-telekommunikacionnoj-
seti-internet/ 
 

http://www.���67.��/otchet-o-realizacii-socialnoj-programmy-realizaciya-gosudarstvennoj-nacionalnoj-politiki-i-garmonizaciya-mezhnacionalnyx-i-mezhkonfessionalnyx-otnoshenij-v-telekommunikacionnoj-seti-internet/
http://www.���67.��/otchet-o-realizacii-socialnoj-programmy-realizaciya-gosudarstvennoj-nacionalnoj-politiki-i-garmonizaciya-mezhnacionalnyx-i-mezhkonfessionalnyx-otnoshenij-v-telekommunikacionnoj-seti-internet/
http://www.���67.��/otchet-o-realizacii-socialnoj-programmy-realizaciya-gosudarstvennoj-nacionalnoj-politiki-i-garmonizaciya-mezhnacionalnyx-i-mezhkonfessionalnyx-otnoshenij-v-telekommunikacionnoj-seti-internet/
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Руководитель отдела по международной деятельности и 

приграничному сотрудничеству - Шевень Людмила Николаевна. Область 

научных интересов: управление проектами; российско-белорусский 

инновационный потенциал высшей школы в укреплении социально-

экономических отношений Союзного государства. 

Как указано на сайте организации в разделе «История» - «Решение о 

создании «Агентства анализа интеграционных инициатив» было принято 

по результатам международного научно-практического семинара на 

тему «Международное сотрудничество и экономическая безопасность», 

состоявшегося 15 июня 2012 года на базе Смоленского филиала МИИТ при 

поддержке Администрации Смоленской области, Научно-промышленного 

союза, Смоленской торгово-промышленной палаты». 

Смоленская Торгово-промышленная палата вошла в число 

учредителей Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив». 

Основной целью Агентства является «содействие развитию 

интеграционного взаимодействия стран-членов СНГ в экономической, 

туристической и культурно-образовательной сферах, изучение 

существующих данных и создание новых возможных проектов».   

Исследовательско-просветительский проект «Днепро-двинские ворота»  

Проект реализуется с сентября 2017 года до ноября 2018 года, 

поддержан Фондом президентских грантов в размере 2 239 772,00 рублей.  

Как указывается в краткой аннотации проекта на сайте Фонда 

президентских грантов, «проект направлен на повышение 

привлекательности интеграционного взаимодействия в приграничье в 

глазах белорусской и российской общественности за счет использования 

инструментов общественной дипломатии».  

В рамках проекта запланировано проведение трёх социологических 

исследований (по вопросам потребительского выбора, взаимодействия 

организаций бизнеса и информационно-медийной осведомлённости 

молодёжи), а также создание «постоянно действующей экспертной 

площадки молодых предпринимателей, специалистов и учёных по 

вопросам развития приграничного социально-экономического и 

информационно-просветительского сотрудничества». 
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В рамках реализации проекта 14 марта 2018 года в Смоленске 

состоялось открытие «Клуба молодых экспертов по приграничью» на базе 

филологического факультета Смоленского государственного университета. В  

первом заседании Клуба принял участие советник Главы города Смоленска 

Виталий Галицкий. Гостями мероприятия стали представители Могилевского 

государственного университета имени А.А. Кулешова, в том числе - 

Молодёжного парламента при Могилёвском областном Совете депутатов. 

Перед участниками заседания выступил директор института ЕАЭС, член 

«Зиновьевского клуба» Международного информационного агентства 

«Россия сегодня» - Владимир Лепехин.   

Комментируя итоги мероприятия, главный редактор бюллетеня 

«Вестник приграничья» Игорь Барановский, отметил:  «Похоже, что 

студентам было очень интересно, особенно когда мы обсуждали вопросы, 

связанные с гибридной войной, которую Запад начал против России. И эта 

проблема волнует не только нас, граждан России, но и наших друзей в 

Беларуси». 

В рамках проекта состоялись выездные заседания Клуба в двух городах 

Республики Беларусь: в Могилёве (25 апреля 2018 г.) 16 и Бресте (18 мая 2018 

года)17 

Крупным мероприятием в рамках проекта стало проведение (26-28 

апреля 2018 года) «Форсайт сессии» на тему «Молодёжный потенциал и 

развитие российско-белорусского приграничья-2050»18. В ходе мероприятия 

состоялось официальное подписание договора о сотрудничестве между 

Председателем Совета социально-культурного общественного объединения 

«Наследие» (г. Могилев) Виталием Артёмчиком и исполнительным 

директором Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» Ольгой 

Шевченко (г. Смоленск).  

 «Вестник приграничья» 

                                                           
16

  http://np-aaii.ru/item.php?id=1763 
 
17

  http://np-aaii.ru/item.php?id=1797 
 
18

  http://np-aaii.ru/item.php?id=1773 
 

http://np-aaii.ru/item.php?id=1763
http://np-aaii.ru/item.php?id=1797
http://np-aaii.ru/item.php?id=1773
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Первый выпуск информационно-аналитического бюллетеня «Вестник 

приграничья» 19  Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 

(г. Смоленск) представила летом 2016 года. На сайте Агентства можно 

ознакомиться со всеми выпусками бюллетеня20 

 

Смоленское отделение международного общественного фонда 

«Российский Фонд мира»  

Смоленское отделение международного общественного фонда 

«Российского Фонда мира» 21 - преемник одной из старейших в Смоленской 

области общественных организаций, прошла перерегистрацию 13 декабря 

2002 года.  

В настоящее время смоленское отделение Фонда мира возглавляет 

Ульяненкова Елена Александровна, в прошлом – депутат Смоленского 

городского Совета, заместитель Председателя горсовета, сейчас занимает 

должность советника в Департаменте Смоленской области по внутренней 

политике.   

Смоленское отделение «Российского фонда мира» активно 

сотрудничает с региональными органами власти, в Правлении организации 

работают депутаты Смоленской областной Думы.  

В период с сентября 2017 года по октябрь 2018 года Смоленское 

отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира» 

реализует проект «Мосты дружбы», поддержанный Фондом президентских 

грантов (сумма гранта 2 891 992,00 руб.)  

Как указывается на официальном сайте организации, проект «Мосты 

дружбы» является продолжением реализованного в 2016-2017 годах проекта 

«Миру – мир. Смоленск – форпост России».  

Проект «Мосты дружбы» ориентирован «на людей разных возрастов и 

социального статуса, проживающих в приграничных областях России и 

                                                           
19

 http://np-aaii.ru/vestnik.php 
 
20

 http://np-aaii.ru/vestnik.php 
 
21

  http://smolfond-mira.ru/ 
 

http://np-aaii.ru/vestnik.php
http://np-aaii.ru/vestnik.php
http://smolfond-mira.ru/
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Беларуси: Смоленской и Брянской областей России, Могилевской, 

Гомельской и Витебской областей Республики Беларусь. Он является 

важным звеном народной дипломатии, способствует углублению 

духовных и культурных связей, расширению многопланового 

сотрудничества наших братских народов». 

В рамках проекта проведен Фестиваль народного творчества «Две Руси 

– две сестры», состоялась Научно-практическая конференция «Усадьбы 

Смоленщины и Беларуси, их владельцы и обитатели. Музыка. Архитектура. 

Садово-парковое искусство», а также Фестиваль детей и молодежи «Мост 

дружбы».  

Российско-белорусский фестиваль «Две Руси — две сестры» является 

ежегодным и проводится уже в 15 раз в посёлке Хиславичи Смоленской 

области. Благодаря Смоленскому отделению Фонда мира в 2017 году 

удалось привлечь дополнительное финансирование на проведение 

Фестиваля, а сама общественная организация стала соорганизатором 

мероприятия совместно с муниципальной администрацией 22.  

 

Смоленское отделение «Российского Союза молодежи»  

Смоленская областная общественная организация Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз молодежи» 23  создана 17 

января 2003 г.   

Руководитель – Захаренков Евгений Анатольевич, ранее возглавлявший 

Управление международных связей Аппарата Администрации Смоленской 

области.  

Проект «Российско-Белорусский слет творческой молодежи «В движении»  

Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 

2017 году, сумма гранта 2 086 200,00.  

Проект реализуется при поддержке Администрации Смоленской 

области и регионального отделения «Российское движение школьников» 24. 
                                                           
22

   http://smi67.ru/16524-dve-rusi-dve-sestry/ 
 
23

  http://рсм67.рф 
 

http://smi67.ru/16524-dve-rusi-dve-sestry/
http://���67.��xn--67-7lcpf.��/
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 Главная цель проекта – «дать возможность творческой молодёжи 

России и Беларуси общаться, развиваться и создавать совместные 

творческие номера и проекты вместе, а также создание универсальной 

площадки на территории приграничья в области развития творчества 

детей и молодежи», - говорит председатель Смоленской областной 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» Евгений 

Захаренков.25 

21 марта 2018 г. в городах Полоцк и Витебск Республики Беларусь 

состоялась серия организационных мероприятий в рамках реализации 

Смоленской организации РСМ проекта «Российско-Белорусский слет 

творческой молодежи «В движении». 

Председатель Смоленской областной организации «Российский Союз 

Молодежи» Евгений Захаренков принял участие в торжественной части 

открытия Витебского областного форума «БРСМ: время вперед!», который 

состоялся в г.Полоцке и собрал более 120 делегатов со всей Витебской 

области, а также представителей самых активных первичных организаций 

Белорусского республиканского союза молодежи. 

Евгений Захаренков поприветствовал всех участников Форума, а также 

представил серию программных мероприятий в рамках Проекта «Российско-

Белорусский слет творческой молодежи «В движении» на 2018 год, 

основные мероприятия этого года по проекту, достигнутые результаты 

сотрудничества с БРСМ ВО за 2017 - 2018гг. и перспективные направления 

развития сотрудничества на 2019г. 

Также в г. Витебске на базе Гимназии №4 была проведена 

дискуссионная площадка с учащейся молодежью, где были представлены 

будущие конкурсные программы и мероприятия, которые пройдут на 

территории Беларуси и России в рамках данного проекта в период 2018 – 

2019 гг.  

В рамках проекта в течение 2018 года для молодежи России и Беларуси 

реализован ряд мероприятий, включая «серию мастер-классов по 

                                                                                                                                                                                           
24

 http://ums.admin-smolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-projdet-rossijsko-belorusskij-slet-tvorcheskoj-
molodezhi-v-dvizhenii-/ 
 
25

 http://smolgazeta.ru/society/50935-smolenskie-nekommercheskie-organizacii.html 
 

http://ums.admin-smolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-projdet-rossijsko-belorusskij-slet-tvorcheskoj-molodezhi-v-dvizhenii-/
http://ums.admin-smolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-projdet-rossijsko-belorusskij-slet-tvorcheskoj-molodezhi-v-dvizhenii-/
http://smolgazeta.ru/society/50935-smolenskie-nekommercheskie-organizacii.html


21 
 

хореографии, актерскому мастерству, вокалу и музыке, дискуссионные 

площадки, конкурсы и вебинары по творческому развитию детей и 

молодежи».  

Ключевым мероприятием проекта является Фестиваль творческой 

молодежи России и Беларуси (с 27 по 30 августа 2018 года). 

Проект «Российско-Белорусский центр развития профессиональных 

компетенций и самореализации молодых учителей «Созвездие пеликана» 

Проект поддержан Фондом президентских грантов по итогам первого 

конкурса 2018 года, размер гранта 2 843 500,00 руб. Срок реализации 

проекта с июня 2018 года до сентября 2019 года.  

В рамках реализации проекта предусмотрено «создание условий не 

только профессионального роста, но и для творческой самореализации 

молодых учителей». Проект включает в себя серию мероприятий, которые 

будут проходить на территории Республики Беларусь и Российской 

Федерации. Ключевыми мероприятиями по проекту станет организация 

«Российско-Белорусского слета молодых учителей», проведение на 

территории Республики Беларусь «Форума молодых учителей России и 

Беларуси», организация «Российско-Белорусского фестиваля молодых 

учителей «Созвездие пеликана»».  

 

*** 

Краткий обзор проектов смоленских НПО в теме развития 

общественной дипломатии на территории российско-белорусского 

приграничья позволяет сделать следующие выводы.  

Основной целевой аудиторией проектов является молодежная 

аудитория, включая студенческие сообщества и творческую молодежь. 

Реализация проектов активно поддерживается региональными и 

муниципальными органами власти, мероприятия проводятся совместно с 

исполнительными органами власти и руководством государственных 

(муниципальных) учреждений.  
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Основные направления проектов – развитие информационного и 

творческого сотрудничества, включая организацию и проведение 

совместных Фестивалей, форумов, молодежных слётов и иных социально-

культурных мероприятий, с участием молодежи России и Беларуси.  В рамках 

проектов проводятся визиты делегаций в муниципальные образования, 

тематические круглые столы, образовательные мероприятия.  

Можно предположить, что количество проектов в направлении 

«развития общественной дипломатии» в российско-белорусском 

приграничье будет увеличиваться. Также вполне вероятно появление новых 

НПО, специализирующихся в данной тематике.  

В настоящем обзоре представлена информация только по смоленским 

НПО. Также в докладе круг рассматриваемых проектов ограничен только 

теми проектами, которые получили финансирование от Фонда 

президентских грантов.  
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