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Введение 

Анализ актуального состояния гражданского общества в Беларуси сталкивается с рядом методологических 

сложностей, связанных с пробелами в официальных статистических данных, небольшим числом 

специальных исследований, а также ограничениями свободы ассоциаций в Беларуси, когда значительная 

часть общественной деятельности по разным причинам находится в тени. В этом аналитическом обзоре мы 

обобщим данные нескольких собственных социологических и секторальных исследований 2014-2017 

годов, привлекая официальные статистические данные и результаты некоторых специальных 

исследований последнего времени. 

Мы затронем вопросы статистики организаций гражданского общества, сфер их деятельности, 

географической распределенности, участия населения в деятельности «третьего сектора», известности 

общественных организаций, а также некоторых политических, правовых и финансовых условий их 

деятельности. 

В обзоре будут рассмотрена только организованная часть гражданского общества Беларуси, существующая 

в виде общественных объединений и инициатив, имеющих и не имеющих государственную регистрацию, 

т.е. все то, что именуется: некоммерческими организациями (НКО), неправительственными организациями 

(НПО), негосударственными организациями (НГО), организациями гражданского общества (ОГО), «третьим 

сектором» и т.п. 
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Общее количество организаций гражданского общества 

Статистические данные не дают возможности точно оценить объем общественных организаций в Беларуси 

и, тем более, провести четкое разделение между независимыми организациями гражданского общества и 

квазиобщественными структурами (государством организованные негосударственные организации, 

ГОНГО). Тем не менее, они дают возможность для примерных оценок объема общественного сектора и 

некоторых сравнительных сопоставлений с другими странами в данной области. 

По официальным данным Министерства юстиции Республики Беларусь (далее — Минюст), по состоянию 

на 1 января 2017 года в Беларуси было зарегистрировано 2731 общественное объединение, 36 союзов 

общественных объединений и 31 профсоюз1. Эти данные не учитывают общественные по своей сути 

организации, зарегистрированные в иных организационно-правовых формах (так, например, в настоящее 

время из-за более простой процедуры получения государственной регистрации популярной является такая 

организационно-правовая форма, как учреждение2). Также отсутствуют обобщенные данные о количестве 

общественных организаций и инициатив, действующих в стране без беларусской государственной 

регистрации: для разных секторов гражданского общества Беларуси количество таких организаций может 

варьироваться от 10% (для сектора молодежных организаций)3 до 40% (для организаций правозащитного 

сектора)4. На примерное количество организаций, лишенных возможности получения государственной 

регистрации в Беларуси, указывает количество беларусских организаций, зарегистрированных за 

пределами страны, в частности, в Украине, Литве, Польше, Чехии. По некоторым данным, только в Литве и 

Польше зарегистрировано около 200 беларусских общественных организаций5. Таким образом, по очень 

грубым подсчетам, можно говорить о том, что в Беларуси общее число неправительственных организаций 

(зарегистрированных в Беларуси как общественные объединения и в других организационно-правовых 

формах, зарегистрированных в других странах, а также незарегистрированных) может составлять около 

3000 организаций. 

Очевидно, что данное количество неправительственных организаций является крайне низким для такой 

страны, как Беларусь. В сравнении с другими странами региона Восточного партнерства, в Беларуси 

насчитывается наименьшее число общественных организаций как в абсолютных цифрах, так и в пересчете 

на 100 тыс. населения (см. таблицу 1)6. 

                                                           
1
 См.: О результатах работы органов юстиции по государственной регистрации общественных объединений, 

фондов и других некоммерческих организаций в 2016 году // Министерство юстиции Республики Беларусь. — 
10.02.2017: http://minjust.gov.by/ru/news/909/; Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2016 // 
Министерство юстиции Республики Беларусь: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/ 
public_compilation/index_6316/. 

2
 См.: Чаусов Ю. Гражданское общество: новые геополитические реалии и вызовы финансовой устойчивости // 

Белорусский ежегодник-2016: http://nmnby.eu/yearbook/2016/page13.html. 

3
 См.: Потенциал взаимодействия молодежных общественных организаций и инициатив в решении общих задач. 

Секторальный анализ (2015) // Центр европейской трансформации. — 15.01.2016: https://cet.eurobelarus.info/files/ 
userfiles/5/CET/2015_Youth-NGOs-Belarus_RU-OEEC.pdf. 

4
 По оценкам авторов. 

5
 См.: 2015. Индекс устойчивости организаций гражданского общества Беларуси // МПОО «АКТ». — 22.06.2016: 

http://actngo.info/sites/default/files/files/indeks_ustoychivosti_ogo_2015_rus.pdf. 

6
 См.: Freedom in the World 2015: Armenia, Freedom House: https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2015/armenia; Freedom in the World 2015: Moldova, Freedom House: https://freedomhouse.org/report/nations-

http://minjust.gov.by/ru/news/909/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_6316/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_6316/
http://nmnby.eu/yearbook/2016/page13.html
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Youth-NGOs-Belarus_RU-OEEC.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Youth-NGOs-Belarus_RU-OEEC.pdf
http://actngo.info/sites/default/files/files/indeks_ustoychivosti_ogo_2015_rus.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/armenia
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/armenia
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2015/moldova
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Таблица 1. Количество неправительственных организаций на 100 тыс. граждан в странах Восточного 

партнерства, 2015-2016 

Страны 
Количество 

НПО 
Население, 

млн. чел. 
Количество НПО  

на 100 тыс. граждан 

Рейтинг страны в 
Freedom in the World 2016, 

баллы* 

Грузия 20.206 4.477 451 64 

Молдова 9.315 3.559 262 60 

Украина 75.828 45.490 167 61 

Армения 4.000 2.977 134 46 

Азербайджан 4.100 9.417 44 16 

Беларусь ≈ 3.000 9.466 32 17 

 
* 0 баллов = наихудший показатель (worst), 100 баллов = наилучший показатель (best), см.: Freedom in the 

World 2016 // Freedom House: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016. 

 
Например, в Армении действует около 4000 неправительственных организаций, при том что количество 

населения Армении почти втрое меньше чем в Беларуси. Судя по данным, приведенным в таблице, также 

можно сделать предположение о главной причине такого положения дел: состояние дел в области 

реализации основных прав и свобод человека в стране в значительной степени определяет количество 

неправительственных организаций. 

                                                                                                                                                                                                            
transit/2015/moldova; Factsheet Ukraine 2016, NGO Social Contracting: http://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/ 
docs/UNDP NGO Factsheet Ukraine_web_V2.pdf; Shrinking space for civil society in Azerbaijan, IRFS: 
https://www.irfs.org/wp-content/uploads/2016/07/Shrinking-Space-for-Civil-Society-in-Azerbaijan.pdf. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016
http://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/UNDP%20NGO%20Factsheet%20Ukraine_web_V2.pdf
http://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/UNDP%20NGO%20Factsheet%20Ukraine_web_V2.pdf
https://www.irfs.org/wp-content/uploads/2016/07/Shrinking-Space-for-Civil-Society-in-Azerbaijan.pdf
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Сферы деятельности организаций гражданского общества 

Сферы деятельности организаций, основываясь на официальных данных, также достаточно сложно 

определить в точных цифрах, как по причинам, описанным выше, так и ввиду специфической группировки, 

применяемой беларусским Минюстом. По официальным данным, по состоянию на 1 января 2017 год в 

Беларуси были зарегистрированы следующие типы общественных объединений:  

 физкультурно-спортивные — 745 организаций; 

 благотворительные — 389 организаций; 

 молодежные — 320 организаций (в том числе, детские — 26 организаций); 

 просветительские, культурно-досуговые, воспитательные — 232 организации; 

 граждан, относящих себя к национальным меньшинствам — 113 организации; 

 инвалидов войны и труда, ветеранов — 93 организации; 

 научно-технические — 85 организаций; 

 сторонников охраны природы, памятников истории, культуры — 80 организаций; 

 творческие — 53 организации; 

 женские — 32 организации7. 

Опираясь на результаты социологического исследования, выполненного Центром европейской 

трансформации совместно с Белорусским институтом стратегических исследований в 2014 году8, можно 

представить секторальную структуру активной части организованного гражданского общества 

(организаций, включенных в деятельность основных тематических и национальных коммуникативных 

площадок*) по профильным сферам деятельности организаций, чьи представители приняли участие в 

исследовании. И мы полагаем, что за прошедшее с момента исследования время данная секторальная 

структура не претерпела существенных изменений. 

                                                           
7
 См.: О результатах работы органов юстиции по государственной регистрации общественных объединений, 

фондов и других некоммерческих организаций в 2016 году // Министерство юстиции Республики Беларусь. — 
10.02.2017: http://minjust.gov.by/ru/news/909/. 

8
 См.: Исследование потенциала солидарности в беларусском организованном гражданском обществе. Отчет по 

результатам исследования (2014) // Центр европейской трансформации. — 17.11.2014: http://cet.eurobelarus.info/ 
files/userfiles/5/CET/2014_Solidarity_NGOs_Belarus.pdf. 

*
 В выборку попали только те организации, которые принимали участие в деятельности наиболее представительных и 

регулярных коммуникативных площадок организованного гражданского общества (как тематических, так и 
национальных), таких как: Республиканский социальный форум, Фестиваль неформального образования, Ассамблея 
деловых кругов Республики Беларусь, Экологический форум, Беларусский правозащитный форум, Конференция 
Ассамблеи НДО Беларуси, Конференция Беларусской национальной платформы Форума гражданского общества 
Восточного партнерства. 

http://minjust.gov.by/ru/news/909/
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2014_Solidarity_NGOs_Belarus.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2014_Solidarity_NGOs_Belarus.pdf
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Согласно результатам нашего исследования, наибольшую долю среди активных организаций гражданского 

общества занимали организации, работающие с культурными и социальными вопросами (17,8% и 17,1%, 

соответственно), несколько меньшее количество организаций занималось вопросами прав человека 

(16,4%). Около 9,1% организаций имели фокусом своей деятельности поддержку и развитие гражданского 

общества в целом. Каждой из таких тематических сфер, как экология, развитие локальных территорий, 

представительство интересов бизнеса, занималось от 7% до 9% организаций. В сфере образования, а также 

аналитики и исследований работло наименьшее число активных организаций гражданского общества 

(3,5% и 1,7%, соответственно) (см. диаграмму 1). 

Диаграмма 1. Профиль активных организаций гражданского общества Беларуси по сферам 

деятельности, 2014, % 
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География организаций гражданского общества 

Достаточно уверенно можно говорить о том, что беларусские неправительственные организации в 

основной своей массе сосредоточены в Минске и областных центрах и в гораздо меньшей степени 

присутствуют в других городах, а также сельской местности.  

Анализируя официальные данные Минюста об общественных объединениях, получивших государственную 

регистрацию, начиная с 2014 года9, можно увидеть, что 30% этих организаций были зарегистрированы в 

Минске, а еще 22% были зарегистрированы в организационно-правовой форме национальных 

(республиканских) организаций. Поскольку организации с национальным уровнем деятельности за редким 

исключением регистрируются в Минске, то вполне уверенно можно говорить о том, что, как минимум, 

половина всех зарегистрированных в указанный период времени организаций имеет «минскую прописку». 

Около 37% организаций сосредоточены в областных центрах или имеют областной масштаб деятельности, 

и лишь около 10% организаций действуют на уровне менее крупных административных единиц (районных 

центров, районов, сельской местности) (см. диаграмму 2).  

Диаграмма 2. География деятельности общественных объединений, зарегистрированных, начиная с 

2014 года, %* 

 
 

* Расчеты авторов на основании данных Министерства юстиции Республики Беларусь. 

                                                           
9
 См.: Информация о зарегистрированных общественных объединениях их союзах (ассоциациях) (начиная с 20 

февраля 2014 года) // Министерство юстиции Республики Беларусь: http://minjust.gov.by/ru/registr/. 

http://minjust.gov.by/ru/registr/
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Такая динамика официальной регистрации с 2014 года косвенно отражает общую структуру географии 

деятельности беларусских организаций гражданского общества, в большей части сосредоточенных в 

Минске и крупных областных центрах, при малом количестве организаций в малых городах и сельской 

местности. 

Данные специальных социологических исследований и исследований отдельных секторов деятельности 

беларусских организаций гражданского общества также подтверждают доминирование крупных городов в 

региональном распределении НПО. Так, в опросе представителей организаций, активно присутствующих 

на уровне репрезентативных национальных и тематических коммуникативных платформ10, более 

половины респондентов (57,3%) представляли столичные организации, а среди регионалов обозначилось 

наибольшее количество представителей организаций, действующих в Гомельской области (10,1%) (см. 

диаграмму 3). 

Диаграмма 3. Региональное распределение активных организаций гражданского общества, 2014, % 

 
 

                                                           
10

 См.: Исследование потенциала солидарности в беларусском организованном гражданском обществе. Отчет по 
результатам исследования (2014) // Центр европейской трансформации. — 17.11.2014: http://cet.eurobelarus.info/ 
files/userfiles/5/CET/2014_Solidarity_NGOs_Belarus.pdf. 

http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2014_Solidarity_NGOs_Belarus.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2014_Solidarity_NGOs_Belarus.pdf
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При этом 24,5% респондентов представляли организации, действующие в областных центрах (исключая 

Минск), и 18,2% — во всех иных типах городов (см. диаграмму 4). 

Диаграмма 4. Доля Минска и иных городов в региональном распределении активных организаций 

гражданского общества, 2014, % 

 
 
Безусловно, мы не можем переносить выводы о представленности на региональном уровне активных 

организаций гражданского общества на весь спектр неправительственных организаций Беларуси. Однако 

по критерию типа населенного пункта распределение в выборочной совокупности активных организаций 

достаточно близко к тому, что характерно для беларусского «третьего сектора» в целом. 

Данные секторальных исследований также подтверждают общие выводы относительно географии 

деятельности неправительственных организаций Беларуси. В частности, данные опроса представителей 

молодежных организаций, выполненного экспертами Центра европейской трансформации по инициативе 

Офиса европейской экспертизы и коммуникаций в 2015 году11, позволяют получить представление о 

фактической деятельности на региональных уровнях молодежных организаций. Анализ полученных 

ответов на вопрос «Регион, на который распространяется деятельность Вашей организации/инициативы, 

вне зависимости от ее формального статуса?» показывает, что треть молодежных организаций 

осуществляет свою деятельность на международном уровне, более половины имеет национальный 

масштаб деятельности, еще треть организаций работает в Минске. На уровне областных центров работают 

20% организаций, районных центров — 17%. Меньше всего молодежных организаций осуществляет 

фактическую деятельность в малых городах и сельской местности (9% респондентов отметили, что их 

организации работают в малых городах, 6% — в сельской местности) (см. диаграмму 5).  

                                                           
11

 См.: Потенциал взаимодействия молодежных общественных организаций и инициатив в решении общих задач. 
Секторальный анализ (2015) // Центр европейской трансформации. — 15.01.2016: https://cet.eurobelarus.info/files/ 
userfiles/5/CET/2015_Youth-NGOs-Belarus_RU-OEEC.pdf. 

https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Youth-NGOs-Belarus_RU-OEEC.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Youth-NGOs-Belarus_RU-OEEC.pdf
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Диаграмма 5. Региональное распределение молодежных организаций и инициатив по уровням 

фактической деятельности, 2015, % 
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Организации гражданского общества: занятость, кадры, 

волонтерство 

В развитых странах занятость людей в «третьем секторе» может составлять довольно значительный 

процент. Например, в Канаде или странах Северной Европы доля занятых в некоммерческом секторе 

может составлять от 8% до 19% от экономически активного населения12. В Беларуси ситуация очень далека 

от таких цифр, количество постоянно занятых в «третьем секторе» (как работников, так и волонтеров) 

составляет лишь около 1% населения13, только 6,6% населения хотя бы раз в жизни доводилось работать в 

общественных организациях14. 

В то же время, люди, включенные в деятельность «третьего сектора», часто рассматривают свою занятость 

в нем как основную сферу трудовой деятельности. Одна из тенденций развития организованного 

гражданского общества в Беларуси, которую нередко отмечают и исследователи, и люди, активно 

включенные в жизнь «третьего сектора», — это «профессионализация» общественных организаций. По 

данным социологического исследования, проведенного нами совместно с BISS в 2014 году15, 65% 

представителей беларусских НПО работали в своих организациях в качестве сотрудников и только 45% 

участвовали в их деятельности на волонтерских основаниях. Для 42% работа в «третьем секторе» являлась 

основной сферой занятости, а пятая часть (19,9%) — это люди, не имевшие больше никакой занятости (ни 

рабочей, ни учебной) и никаких иных источников дохода, кроме заработка в общественных организациях. 

Одной из существенных проблем «третьего сектора» в Беларуси является довольно низкая динамика его 

кадрового обновления. Немногим менее половины респондентов (44,1%) из числа представителей 

активных организаций гражданского общества Беларуси имели длинную «историю жизни» в «третьем 

секторе», участвуя в деятельности общественных организаций более 10 лет. Только около 20% 

респондентов пришли в сектор в течение последних трех лет. Около трети активных организаций 

гражданского общества в течение последних трех лет, на момент проведения исследования, не приросло 

ни на одного нового члена. Пополнение остальных организаций осуществлялось, с одной стороны, за счет 

людей, ранее не имевших отношения к «третьему сектору», с другой — за счет членов других 

общественных организаций, причем доля этих двух источников оказалась практически одинаковой16. 

                                                           
12

 См.: Michael H. Hall, Cathy W. Barr, M. Easwaramoorthy, S. Wojciech Sokolowski, Lester M. Salamon. The Canadian 
Nonprofit and Voluntary Sector in Comparative Perspective, 2005, Imagine Canada: http://sectorsource.ca/sites/default/ 
files/resources/files/jhu_report_en.pdf; Lester M. Salamon, Helmut K. Anheier, Regina List, Stefan Toepler, S. Wojciech 
Sokolowski and Associates. Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector, The Johns Hopkins Center for Civil 
Society Studies, 1999: http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/08/Global-Civil-Society-I.pdf. 

13
 См.: Потенциал солидарности в беларусском обществе. Отчет по результатам исследования (2015) // Центр 

европейской трансформации. — 18.12.2015: http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-
Belarus-RU.pdf. 

14
 См.: Социальная база программ трансформаций в Беларуси. Отчет по результатам исследования (2016) // Центр 

европейской трансформации. — 13.03.2017: https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-
RU.pdf. 

15
 См.: Исследование потенциала солидарности в беларусском организованном гражданском обществе. Отчет по 

результатам исследования (2014) // Центр европейской трансформации. — 17.11.2014: http://cet.eurobelarus.info/ 
files/userfiles/5/CET/2014_Solidarity_NGOs_Belarus.pdf. 

16
 Там же. 

http://sectorsource.ca/sites/default/files/resources/files/jhu_report_en.pdf
http://sectorsource.ca/sites/default/files/resources/files/jhu_report_en.pdf
http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/08/Global-Civil-Society-I.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-Belarus-RU.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-Belarus-RU.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-RU.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-RU.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2014_Solidarity_NGOs_Belarus.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2014_Solidarity_NGOs_Belarus.pdf
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Участие населения в деятельности организаций «третьего 

сектора» 

Уровень участия населения Беларуси в деятельности организаций гражданского общества является 

довольно низким. Согласно результатам социологического исследования, выполненного нами совместно с 

BISS в 2015 году17, более четверти жителей страны (27%) не имели никакого опыта участия в каких-либо 

формах гражданской активности (респондентам были предложены варианты: организуемые властями 

«субботники», акции по сбору пожертвований или гуманитарной помощи, подписи под коллективными 

обращениями, культурные, экологические или иные общественные акции, публичные выступления в 

поддержку кого-либо или чего-либо, участие в акциях протеста, уличных акциях). Наиболее 

распространенной формой участия оказалась благотворительность (акции по сбору пожертвований или 

гуманитарной помощи): около 40% беларусов, на момент проведения исследования, имели относительно 

регулярную практику участия в таких мероприятиях. Участие в культурных, экологических или иных 

общественных акциях и инициативах, а также подписи под коллективными обращениями и петициями 

время от времени привлекали около 15% беларусов. Доля тех, кто больше двух раз принимал участие в 

формах, имеющих явную протестную окраску (публичные выступления в защиту, акции протеста и уличные 

акции), оказалась близкой к уровню статистической погрешности (время от времени в подобных акциях 

принимали участие 3,8% и 1,9% жителей страны, соответственно). 

В деятельности общественных организаций доводилось принимать участие хотя бы раз в жизни лишь 

около 12,9% беларусов18. В общественных организациях когда-либо приходилось работать 6,6%, 

участвовать в деятельности неформальных объединений и сообществ, клубов и т.п. — 5%, создавать 

общественные организации пробовали не более 1% жителей страны19. 

Низкий уровень участие граждан Беларуси в общественной деятельности связно не только с 

репрессивными практиками государства в отношении гражданского общества, но и с общим кризисом 

доверия к любым как государственным, так и негосударственным институтам. Беларусы склонны в гораздо 

большей степени полагаться на личные связи и круг близких друзей в решении любых проблемных 

вопросов20. Уровень доверия общественным организациям в Беларуси еще несколько лет назад достигал 

37,7%, что не является высоким показателем21. В случае столкновения с нарушениями своих гражданских и 

                                                           
17

 См.: Потенциал солидарности в беларусском обществе. Отчет по результатам исследования (2015) // Центр 
европейской трансформации. — 18.12.2015: http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-
Belarus-RU.pdf. 

18
 Там же. 

19
 См.: Социальная база программ трансформаций в Беларуси. Отчет по результатам исследования (2016) // Центр 

европейской трансформации. — 13.03.2017: https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-
RU.pdf. 

20
 См.: Потенциал солидарности в беларусском обществе. Отчет по результатам исследования (2015) // Центр 

европейской трансформации. — 18.12.2015: http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-
Belarus-RU.pdf. 

21
 См.: Анализ общественного мнения: Осведомленность белорусов о деятельности общественных организаций 

выросла с 30% до 52% // ОДБ Беларусь. — 06.11.2014: http://by.odb-office.eu/analityka/analiz-obshchestvennogo-
mneniya-osvedomlennost-belorusov-o-deyatelnosti-obshchestvennyh-organizaciy. 

http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-Belarus-RU.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-Belarus-RU.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-RU.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-RU.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-Belarus-RU.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-Belarus-RU.pdf
http://by.odb-office.eu/analityka/analiz-obshchestvennogo-mneniya-osvedomlennost-belorusov-o-deyatelnosti-obshchestvennyh-organizaciy
http://by.odb-office.eu/analityka/analiz-obshchestvennogo-mneniya-osvedomlennost-belorusov-o-deyatelnosti-obshchestvennyh-organizaciy
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политических прав только 25,5% граждан были готовы обратиться за помощью к общественным 

организациям22. 

В затратах свободного времени граждан Беларуси, по данным нашего исследования, общественная 

деятельность и волонтерство занимают последнее место23 (см. таблицу 2).  

Таблица 2. Формы проведения свободного времени* 

На что Вы обычно тратите свое свободное время? Количество Проценты 

На общение с семьей 1444 72,7 

На общение с друзьями 942 47,4 

На отдых, релаксацию 806 40,5 

На работу на дачном/приусадебном участке, садоводство, 
огородничество 

611 30,8 

На свои увлечения, хобби 337 17,0 

На компьютерные игры, общение в Интернете 273 13,7 

На занятия спортом 148 7,4 

На получение дополнительного образования, 
самообразования 

67 3,4 

На общественную деятельность, волонтерство и пр. 13 0,6 

Иное 20 1,0 

Нет ответа 4 0,2 
 

* Вопрос предполагал возможность выбрать до трех вариантов ответа, поэтому сумма ответов больше 100%. 

 

                                                           
22

 См.: Потенциал солидарности в беларусском обществе. Отчет по результатам исследования (2015) // Центр 
европейской трансформации. — 18.12.2015: http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-
Belarus-RU.pdf. 

23
 См.: Социальная база программ трансформаций в Беларуси. Отчет по результатам исследования (2016) // Центр 

европейской трансформации. — 13.03.2017: https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-
RU.pdf. 

http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-Belarus-RU.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-Belarus-RU.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-RU.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-RU.pdf
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Известность беларусских общественных организаций 

Население Беларуси в целом имеет весьма туманное представление как о гражданском обществе в целом, 

его смысле, функциях и назначении, так и о конкретных акторах, программах и кампаниях, которые те 

разворачивают. Надо признать, что мы имеем разные эмпирические данные на этот счет. Так, в отчете по 

результатам исследования, выполненного в 2014 году НИСЭПИ по инициативе Международной 

некоммерческой организации PACT24, утверждается, что «количество граждан Беларуси, которые знают о 

деятельности общественных организаций, а именно — принимали участие в мероприятиях общественных 

организаций или получали от них услуги», на момент исследования, составило 52,1%. Правда, в этом же 

отчете утверждается, что в 2013 году данный показатель составлял 30,3%, т.е. за год доля вовлеченных в 

деятельность общественных организаций как бы увеличилась почти вдвое. Кроме вполне естественных 

сомнений в возможности столь масштабных изменений за столь короткое время, конкретизация этих 

данных показывает, что речь здесь идет не о том гражданском обществе, которое является объектом 

нашей заботы и объектом нашего исследования. Авторы исследования пишут: «Среди всех видов 

общественных объединений граждане Беларуси наиболее знакомы с деятельностью официальных 

профсоюзов (62,1% — в 2014-м, 51,5% — в 2013-м и 53,7% — в 2012-м году)»25. Очевидно, что официальные 

профсоюзы, практически не изменившие своей сути с советских времен, не имеют ничего общего с 

гражданским обществом, а значит, эти данные ничего не говорят нам о нашем объекте. Данные других 

исследований также не способствуют снятию неопределенности. Исследование, проведенное нами 

совместно с BISS в 2015 году, показывает низкий потенциал солидарности в беларусском обществе и 

довольно низкий уровень общественной активности беларусских граждан (см. выше)26. 

В ходе социологического исследования, посвященного изучению социальной базы трансформационных 

процессов в Беларуси, которое было проведено нами в 2016 году27, мы уделили отдельное внимание 

вопросу известности конкретных общественных организаций и инициатив. В список организаций были 

включены несколько наиболее крупных НПО «со стажем» (РПОО «Белорусский Хельсинский комитет», ОО 

«Белорусская ассоциация журналистов», Асамблея НДА Беларусі, Правозащитный центр «Вясна», 

Товарищество «Зеленая сеть», Международный консорциум «ЕвроБеларусь»), интеллектуальные 

инициативы и инициативы в области образования (Летучий университет, Беларускі калегіюм) и несколько 

более молодых, но интенсивно развивающихся инициатив (Общественный Болонский комитет, ППУ «Офис 

по правам людей с инвалидностью», «Мова Нанова», «Будзьма беларусамі!», Talaka.by). 

Результаты опроса оказались довольно предсказуемы: о самой известной из оцененных организаций — 

Белорусской ассоциации журналистов — знают менее трети беларусского населения, причем «кто это и 

                                                           
24

 См.: Анализ общественного мнения: Осведомленность белорусов о деятельности общественных организаций 
выросла с 30% до 52% // ОДБ Беларусь. — 06.11.2014: http://by.odb-office.eu/analityka/analiz-obshchestvennogo-
mneniya-osvedomlennost-belorusov-o-deyatelnosti-obshchestvennyh-organizaciy. 

25
 Там же. 

26
 См.: Потенциал солидарности в беларусском обществе. Отчет по результатам исследования (2015) // Центр 

европейской трансформации. — 18.12.2015: http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-
Belarus-RU.pdf. 

27
 См.: Социальная база программ трансформаций в Беларуси. Отчет по результатам исследования (2016) // Центр 

европейской трансформации. — 13.03.2017: https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-
RU.pdf. 

http://by.odb-office.eu/analityka/analiz-obshchestvennogo-mneniya-osvedomlennost-belorusov-o-deyatelnosti-obshchestvennyh-organizaciy
http://by.odb-office.eu/analityka/analiz-obshchestvennogo-mneniya-osvedomlennost-belorusov-o-deyatelnosti-obshchestvennyh-organizaciy
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-Belarus-RU.pdf
http://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Solidarity-National-Belarus-RU.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-RU.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-RU.pdf
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чем они занимаются» знает только малая часть (5,7%), остальные 23,4% знают о ее существовании только 

по названию. Известность правозащитных, экологических и интеллектуальных инициатив находится 

примерно на одном уровне. Пожалуй, мы ожидали большего уровня известности широких гражданских 

инициатив типа «Будзьма беларусамі!» и «Мова Нанова», но и их уровень известности оказался на общем 

весьма низком уровне (2,5% и 3,3%, соответственно) (см. таблицу 3).  

Таблица 3. Уровень известности организаций и инициатив гражданского общества среди 

беларусского населения, %* 

Название организации 

Знаете ли Вы что-нибудь о деятельности  
следующих организаций и инициатив? 

Да, знаю, кто это и 
чем они занимаются 

Слышал название, 
но ничего не знаю 

об их деятельности 

В первый раз 
слышу о них 

Альтернативная молодежная 
платформа 

4,0 18,8 77,2 

Асамблея НДА 1,9 13,6 84,5 

Беларусская национальная 
платформа Форума гражданского 
общества 

2,4 13,8 83,8 

Белорусская ассоциация 
журналистов (БАЖ) 

5,7 23,4 70,9 

Белорусский Хельсинский комитет 
(БХК) 

2,7 13,4 83,9 

Беларускі калегіюм 3,6 13,6 82,8 

Будзьма беларусамі! 2,5 12,8 84,7 

Зеленая сеть 2,3 12,0 85,7 

Летучий университет 1,4 7,7 90,9 

Международный консорциум 
«ЕвроБеларусь» 

2,4 10,8 86,9 

Мова Нанова 3,3 10,5 86,2 

Общественный Болонский комитет 3,4 13,4 83,2 

Офис по правам людей с 
инвалидностью 

6,2 17,2 76,6 

Платформа креативных идей 2,2 12,4 85,4 

Правозащитный центр «Вясна» 2,8 9,3 87,9 

Talaka.by 4,7 17,9 77,4 

Экологический путь 2,1 10,9 87,0 
 

* В таблице указан процент от ответивших на данный вопрос. Поскольку процент неответивших по разным 
организациям не превышает 0,3%, это распределение практически идентично распределению ответов по 
выборке в целом. Таблица читается по строке. 

 
Не последние места в этом своеобразном рейтинге заняли несуществующие в реальности и выдуманные 

нами исключительно для данного исследования организации: «Платформа креативных идей» (кто это и 

чем занимаются, знают 2,2% опрошенных и еще 12,4% «слышали название») и «Экологический путь» (2,1% 

и 10,9%, соответственно). Это свидетельствует о том, что даже в полученных рейтингах нельзя быть 
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полностью уверенным, поскольку вполне возможно, что респонденты при ответе на вопрос реагировали 

на красивые слова или ложные воспоминания, или отмечали организации на автомате, не задумываясь. 

Вопросы-ловушки (названия несуществующих организаций) были поставлены нами в анкету для 

повышения адекватности интерпретации полученных результатов. Методический прием в данном случае 

заключается в том, чтобы исключить из анализа респондентов, ответивших, что они знают о деятельности 

несуществующих организаций, повысив тем самым «уровень компетентности» выборки. Безусловно, это 

не означает, что это обеспечивает полную адекватность оценок оставшихся респондентов, но иного 

способа коррекции мы не нашли. 

Таким образом, подвыборка «компетентных респондентов», т.е. не попавшихся в нашу «ловушку», 

составила 79,9% от всей выборки. Распределение ответов в этой подвыборке показывает, что знание 

организаций, которые были предложены для оценки, колеблется в пределах ошибки выборки, которую (и 

то всего чуть-чуть) преодолела только Белорусская ассоциация журналистов (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Уровень известности организаций и инициатив гражданского общества среди 

«компетентных» респондентов, %* 

Название организации 
Да, знаю, кто это и 

чем они занимаются 

Слышал название, 
но ничего не знаю 

об их деятельности 

В первый раз 
слышу о них 

Альтернативная молодежная 
платформа 

2,0 10,5 87,6 

Асамблея НДА 1,0 8,1 90,9 

Беларусская национальная 
платформа Форума гражданского 
общества 

0,9 8,3 90,7 

Белорусская ассоциация 
журналистов (БАЖ) 

2,8 15,4 81,8 

Белорусский Хельсинский комитет 
(БХК) 

1,5 8,1 90,4 

Беларускі калегіюм 1,1 7,8 91,1 

Будзьма беларусамі! 0,6 7,6 91,8 

Зеленая сеть 0,6 5,0 94,4 

Летучий университет 0,4 2,2 97,4 

Международный консорциум 
«ЕвроБеларусь» 

0,8 4,2 95,0 

Мова Нанова 1,4 4,9 93,7 

Общественный Болонский комитет 1,2 6,5 92,3 

Офис по правам людей с 
инвалидностью 

2,2 9,4 88,4 

Правозащитный центр «Вясна» 1,1 2,1 96,8 

Talaka.by 1,9 10,5 87,6 
 

* Таблица читается по строке. 
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Вывод прост и неутешителен: даже не подавляющее, а абсолютное большинство беларусских граждан 

ничего не знают о деятельности независимых общественных объединений и гражданских инициатив, и 

этот уровень знания (а вернее, незнания) практически не зависит ни от продолжительности деятельности, 

ни от характера организации, ни от сферы ее деятельности. 
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Общие условия деятельности организаций гражданского общества 

Беларуси 

Подводя итоги этой не очень радужной картине актуального состояния организованного гражданского 

общества в Беларуси, следует обратить внимание на основные условия, в которых приходится действовать 

неправительственным организациям Беларуси. Правовые, политические и финансовые условия 

деятельности НПО на сегодняшний день очень далеки от благоприятных: 

1) С 1999 года порядок государственной регистрации НПО является чрезвычайно сложным и 

обременительным, он часто сопряжен с произвольными отказами в государственной регистрации; 

2) В Беларуси с 2006 года установлен запрет на деятельность любых форм НПО без государственной 

регистрации, за нарушение которого ст. 193-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

предусмотрено уголовное наказание до двух лет лишения свободы; 

3) Беларусское законодательство с 2001 года устанавливает существенные ограничения для получения 

НПО финансирования как из источников внутри страны, так и для зарубежного финансирования. 

Иностранная помощь до начала ее использования подлежит обязательной предварительной 

регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента 

Республики Беларусь. На практике, регистрация иностранной помощи имеет выборочный характер и 

доступна не для всех организаций. С 2011 года была введена уголовная ответственность за нарушение 

порядка получения и использования иностранной помощи; 

4) Деятельность НПО часто подвергается репрессиям со стороны государства. Это может выражаться в 

различных формах: от необоснованной ликвидации организации, запрета на осуществление 

отдельных видов деятельности до преследования лидеров и активистов организаций, включая 

уголовное наказание и высылку из страны28. 

                                                           
28

 См.: Свобода ассоциаций и правовое положение некоммерческих организаций в Беларуси. Обзор за 2015 год // 
Центр правовой трансформации (Lawtrend): http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2016/02/SA-2015.pdf. 

http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2016/02/SA-2015.pdf
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Приложения 

Приложение 1. Статистика общественных организаций культурной 

направленности 

Введение 

Одной из существенных проблем для исследований отдельных секторов гражданского общества Беларуси 

является отсутствие открытых официальных данных о количестве организаций того или иного 

тематического кластера, месте их регистрации, типе, регионе деятельности, целях деятельности и т.д. 

Практически любое исследование нужно начинать с поиска и восстановления данных обо всей 

совокупности организаций сектора, для того чтобы иметь возможность корректно строить выборку 

организаций для исследования. Для восстановления генеральной совокупности мы используем доступные 

базы данных, а также направленный поиск информации об общественных организациях в интернете.  

В 2016 году нами была проведена систематизация данных для организаций молодежного сектора29, в 

данном документе мы предлагаем аналогичный подход для систематизации информации об 

общественных организациях культурной направленности. 

 

Источники данных 

Для первичного отбора сведений об организациях, работающих с вопросами культуры, мы 

ориентировались на несколько открытых баз данных: 

1) База данных «Беларусь социальная»30: 

Из базы данных были отобраны общественные объединения (через фильтр: «Тип организации» — 

«общественная»), которые: 

 в наименовании (как собственно в названии, так и в указании организационно-правовой формы 

регистрации) содержали слова с корнями: культур-, творч-, худож-, арт-, искусств-; 

 в описании целей деятельности содержали указание на осуществление разного рода деятельности в 

сфере культуры и досуговой деятельности; 

 относятся к числу организаций национальных меньшинств (в большинстве своем такие организации в 

качестве целей деятельности указывают развитие национальной культуры); 

                                                           
29

 См.: Потенциал взаимодействия молодежных общественных организаций и инициатив в решении общих задач. 
Секторальный анализ (2015) // Центр европейской трансформации. — 15.01.2016: https://cet.eurobelarus.info/files/ 
userfiles/5/CET/2015_Youth-NGOs-Belarus_RU-OEEC.pdf. 

30
 Информационная система «Бюро социальной информации», разработанная ОО «Белорусская ассоциация 

социальных работников», см.: http://ru.belbsi.by/rights/social_belarus/organizations/. 

https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Youth-NGOs-Belarus_RU-OEEC.pdf
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2015_Youth-NGOs-Belarus_RU-OEEC.pdf
http://ru.belbsi.by/rights/social_belarus/organizations/
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 можно отнести к числу организаций, условно, «дружбы народов»/«национально-культурных центров» 

(поддержание международных культурных связей, связей между городов-побратимов, любители 

иностранных языков, славянские комитеты, развитие национальной культуры, развитие местного 

казачества и т.п.; 

Факт наличия у отобранных организаций государственной регистрации был проверен через базу данных 

уникальных идентификационных номеров (УИН) «Картотека»31. 

2) База данных уникальных идентификационных номеров (УИН) «Картотека»: 

Из базы данных через внутренний поиск по веб-сайту были отобраны общественные объединения, 

фонды, ассоциации и учреждения: 

 в наименовании (как собственно в названии, так и в указании организационно-правовой формы 

регистрации) содержали слова с корнями: культур-, творч-, худож-, арт-, искусств-, а также с 

корнем: танц- (поскольку разнообразные танцевальные клубы и кружки либо регистрируются как 

социально-культурные общественные объединения, либо указывают культурную деятельность в 

качестве одной из целей своей деятельности); 

 организации творческого характера и творческие союзы писателей, художников, дизайнеров, 

архитекторы, мастеров искусств и т.п.; 

 относятся к числу организаций национальных меньшинств (в большинстве своем такие организации в 

качестве целей деятельности указывают развитие национальной культуры); 

 можно отнести к числу организаций, условно, «дружбы народов»/«национально-культурных центров» 

(поддержание международных культурных связей, связей между городов-побратимов, любители 

иностранных языков, славянские комитеты, развитие национальной культуры, развитие местного 

казачества и т.п. 

Благодаря базе данных УИН «Картотека», удалось установить общественные организации, которые на 

момент 2016 года прекратили свое существование (имели статус ликвидированных) либо находились в 

процессе ликвидации. 

3) Сведения, содержащиеся на веб-сайте Министерства юстиции Республики Беларусь32: 

Из списков общественных объединений и их союзов (ассоциаций), зарегистрированных органами 

Минюста Беларуси, были отобраны организации, которые: 

 в наименовании (как собственно в названии, так и в указании организационно-правовой формы 

регистрации) содержали слова с корнями: культур-, творч-, худож-, арт-, искусств-. 

                                                           
31

 Интернет-сервис «Картотека» (ООО «Картотека»), см.: https://kartoteka.by. 

32
 См.: Список республиканских и международных общественных объединений, зарегистрированных 

Министерством юстиции Республики Беларусь по состоянию на 1 ноября 2008 г. // Министерство юстиции 
Республики Беларусь: http://minjust.gov.by/media/pdf/34/4d/344d170393476314461f904472387506.pdf; Информация о 
зарегистрированных общественных объединениях их союзах (ассоциациях) (начиная с 20 февраля 2014 года) // 
Министерство юстиции Республики Беларусь: http://minjust.gov.by/ru/registr/. 

https://kartoteka.by/
http://minjust.gov.by/media/pdf/34/4d/344d170393476314461f904472387506.pdf
http://minjust.gov.by/ru/registr/
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Актуальный статус отобранных организаций был проверен через базу данных уникальных 

идентификационных номеров (УИН) «Картотека». 

4) База данных интернет-портала «Регион.by»33: 

Из базы данных были отобраны общественные объединения, учреждения (частные), фонды и 

ассоциации, которые: 

 в списках юридических лиц были отнесены к категории «Культура». 

Факт наличия у отобранных организаций государственной регистрации был проверен через базу данных 

уникальных идентификационных номеров (УИН) «Картотека». 

5) База данных интернет-портала «NGO.by»34, существовавшая до 31 января 2017 года (до момента 

смены дизайна и изменения структуры веб-сайта): 

Из базы данных были отобраны общественные объединения, которые были отнесены к категориям: 

 «Мастацтва, культура, гісторыя»; 

 «Хобі»; 

 «Нацыянальныя меньшасці». 

По большей части организаций, сведения о которых содержались в этой базе данных, пришлось 

заниматься «восстановительной работой», поскольку приводимые наименования организаций часто 

имели произвольный перевод на беларусский и английский языки, и сведения об организациях с 

указанными наименованиями нигде нельзя было обнаружить, кроме как на «NGO.by». В итоговый список 

были внесены сведения только о тех организациях, факт существования которых был подтвержден через 

базу данных УИН «Картотека» либо упоминания о которых удалось обнаружить в иных источниках 

(главным образом, интернет-СМИ). 

 

Итоговые данные 

В составленный нами список беларусских общественных организаций культурной направленности попало 

739 организаций*. Основными критериями их описания являлись: 

 Правовой статус организаций (действующие/ликвидированные); 

 Организационно-правовая форма организаций (общественные объединения, ассоциации, фонды, 

учреждения); 

                                                           
33

 Сеть интернет порталов городов и населенных пунктов Беларуси «Регион.by» (ООО «Регионыбай Групп»), см.: 
https://regiony.by. 

34
 Интернет-портал общественных организаций «NGO.by» (проект БРОО «Объединенный путь»), см.: 

http://www.ngo.by. 

*
 См.: Приложение 2. 

https://regiony.by/
http://www.ngo.by/
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 Статус организаций (международные, республиканские, областные, городские и т.д.); 

 Регионы регистрации организаций (Минск, области); 

 Профиль организаций (основная направленность деятельности). 

Выбор критериев определялся возможностями получившейся базы данных: по ряду позиций отсутствовали 

данные, о большинстве организаций было известно лишь то, что они имеют государственную регистрацию. 

Соответственно, основной упор нами был сделан на текстовый анализ полного названия организаций и 

дополнительный поиск информации об организациях в интернете. 

 

Правовой статус организаций 

Согласно сведениям, содержавшимся в базе данных УИН «Картотека», на момент 2016 года имели статус 

ликвидированных либо находились в процессе ликвидации 162 организации, что составило 21,9% 

организаций, включенных нами в итоговый список (см. диаграмму A).  

Диаграмма A. Правовой статус организаций из числа организаций культурной направленности, 

частота, % 

 
 

Организационно-правовая форма организаций 

Согласно положениям Гражданского кодекса Республики Беларусь, выделяются следующие 

организационно-правовые формы некоммерческих организаций: 

 общественные и религиозные организации (объединения); 

 республиканские государственно-общественные объединения; 

 объединения юридических лиц (ассоциации и союзы); 

 фонды; 

 учреждения; 

 потребительские кооперативы. 



 

25 
 
 

Отнесение организаций к тому или иному типу осуществлялось по ключевым словам в полном названии, 

так чтобы ключевое слово встречалось первым и предшествовало кавычкам. Например, Белорусский союз 

общественных объединений «Конгресс национально-культурных организаций» был отнесен к 

ассоциациям, но Общественное объединение «Белорусская ассоциация книгоиздателей и 

книгораспространителей» — к общественным объединениям (см. диаграмму B).  

Диаграмма B. Организационно-правовые формы действующих организаций из числа организаций 

культурной направленности, частота, % 

 
 

Статус организаций 

Перепроверка статуса организаций, а также его определение (в случаях, если в итоговом списке 

отсутствовало соответствующее указание) осуществлялась посредством поиска по ключевым словам 

(например, международн- и т.п.), а также топонимов в полных наименованиях организаций (например, 

Гомел-). Тем не менее, для 211 организаций (или 37% организаций итогового списка из числа 

действующих) не удалось определить их статус (см. диаграмму C).  

Диаграмма C. Статус действующих организаций из числа организаций культурной направленности, 

частота, % 
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Регионы регистрации организаций  

Местопребывание действующих организаций было определено, исходя из места регистрации 

юридического лица. Более половины организаций, включенных в итоговый список, зарегистрированы в 

Минске (55%), меньше всего — в Гомеле и Гомельской области (4%) (см. диаграмму D).  

Диаграмма D. Регионы регистрации действующих организаций из числа организаций культурной 

направленности, частота, % 

 
 

Профиль организаций 

Основная направленность деятельности организаций, или их профиль, определялся путем выявления в 

названии содержательных характеристик. При возможности, учитывались декларируемые цели 

организаций, их виды деятельности и целевые группы, а также упоминания о деятельности организаций в 

СМИ. 

При этом следует отметить ряд методологических проблем, связанных с определением профиля 

организаций. Помимо отсутствия подробной информации об организациях, существенной проблемой 

оказалось разнообразие, многомерность и пересечение их целей, видов и способов деятельностей, 

целевых групп и идеологий. 

Исходя из этого, основным критерием определения профиля организаций было «домысливание» ответа на 

вопрос, чем занимается организация. Остальные характеристики учитывались в той степени, в какой они 

позволяли сохранить внутреннее единство кластера. Например, Белорусское общественное объединение 

евреев-бывших узников гетто и нацистских концлагерей было отнесена к национально-культурным 

организациям, исходя из предположения, что данная организация «ближе» (по контактам, идеологии и 

т.д.) к еврейским общинам, чем, например, к организациям ленинградцев-блокадников. 

Таким образом, при неизбежной доле субъективизма, организации были распределены по следующим 

профильным группам: 
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1) Национально-культурные организации (диаспоры, землячества, общины), в сфере деятельности 

которых сохранение и развитие национальных культур, поддержание национальной идентичности, 

национальной памяти и традиций своих народов и т.п.; 

2) Творческие объединения, поддерживающие профессиональную коммуникацию, обмен опытом 

деятелей в сфере культуры и искусства; 

3) Патриотические организации, казачество и славянство, имеющие сходство идеологий, 

занимающиеся военно-патриотическим воспитанием; 

4) Танцевальные клубы, студии (были выделены в отдельную категорию по причине своей 

многочисленности); 

5) Организации культурных связей, дружбы народов, в сфере деятельности которых налаживание 

культурных контактов с зарубежными странами, соотечественниками за рубежом, международный 

обмен и т.п.; 

6) Клубы по интересам, хобби — объединения коллекционеров, любителей музыки, фан-клубы и т.д.; 

7) Студии творчества, кружки, занимающиеся развитием творческих способностей (фотоискусство, 

театральное искусство, хоровое пение и т.п.); 

8) Клубы исторической реконструкции, занимающиеся реконструкцией исторических событий, быта, 

предметов определенных эпох; 

9) Краеведческие организации, в сфере деятельности которых изучение локальных территорий, 

популяризация их истории и представителей; 

10) Экокультурные, туристические организации, занимающиеся экологическим просвещением, 

разработкой экотуристических маршрутов, осуществляющие поддержку инициатив в сфере 

агроэкотуризма; 

11) Религиозные объединения — христианские образовательные центры, объединения христианской 

молодежи и др.; 

12) Организации беларусской культуры, занимающиеся поддержкой беларусской культуры, 

популяризацией творческого наследия ее представителей, организуют и проводят курсы беларусского 

языка и т.п.; 

13) Благотворительные организации, социальной помощи нуждающимся, оказывающие помощь 

социально незащищенным категориям, неблагополучным семьям, больным, людям с зависимостями; 

14) Организации жертв нацизма, блокадников, в сфере деятельности которых увековечивание памяти, 

проведение мемориальных мероприятий, получение помощи; 

15) Организации по охране и восстановлению памятников культуры; 

16) Женские организации и гендерного просвещения; 

17) Организации людей с инвалидностью, занимающиеся организацией досуга для людей с 

инвалидностью, их адаптацией (см. диаграмму E).  
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Диаграмма E. Профиль действующих организаций из числа организаций культурной 

направленности, % 
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Приложение 2. Список беларусских общественных организаций культурной 

направленности 

В список включены наименования беларусских неправительственных организаций (как действующих, так и 

ликвидированных либо находившихся на момент 2016 года в процессе ликвидации), зарегистрированных 

как культурные, а также декларирующие/декларировавшие в качестве целей своей деятельности 

осуществление разного рода шагов в том числе и в сфере культуры*. 

Организационно-правовая форма Название 

Культурно-просветительское учреждение «АБСУРД» 

Молодежное общественное объединение «Авангард» 

Молодежное общественное объединение «Авангард-Арт» 

Экологическое учреждение «Агро-Эко-Культура» 

Культурно-просветительское общественное объединение  «Адамант» 

Общественное объединение БНФ «Адраджэньне» 

Могилевское областное общественное объединение  «Азербайджанская община «Азери» 

Бобруйское городское общественное объединение «Азербайджанская община «Ватан» 

Гомельское областное общественное объединение «Азербайджанская община «Оджаг» 

Бобруйская общественная организация «Азербайджанское общество истории и культуры» 

Гродненское общественное объединение «Актерская студия для детей и юношества» 

Белорусское благотворительное общественное объединение  «Алеся» 

Детское творческое общественное объединение «Алеся» 

Минское городское общественно-культурное объединение 
татар-мусульман 

«Аль-Китаб» 

Молодежное общественное объединение «Альтера» 

Информационно-просветительское учреждение «Амарока» 

Социально-культурное учреждение «Амбасада культуры» 

Культурно-просветительное учреждение «Амрита» 

Общественное объединение «Английский культурный центр» 

Белорусское молодежное общественное объединение греков «Аргонавт» 

Гомельское еврейское общество «Ариэль» 

Частное учреждение профессиональной культуры «Арт-Легион» 

Учреждение профессиональной культуры «Арт-старт» 

Учреждение культуры «Арт-студия «РАДА» 

Минское молодежное общественное объединение «Арт-центр Наталии Рякиной» 

Молодежное общественное объединение «Арт-центр «Мы вместе» 

Творческое общественное объединение «Артавита» 

Гомельская областная общественная организация «Артист» 

Общественное объединение «Артистический клуб «Liка» 

Общественное объединение «АртМультиМедиа» 

Культурный фонд «Артэко» 

Местный культурно-патриотический фонд памяти «Асадабад» 

Культурно-просветительское учреждение «АСЕТ» 

Общественное объединение «Ассоциация белорусских корейцев» 

Общественное объединение «Ассоциация дружбы Гомель—Эйвед» 

  Ассоциация каскадеров и трюкового искусства 

Общественное объединение «Ассоциация культурных и социальных программ» 

Общественное объединение «Ассоциация международного сотрудничества по экологии и 
культуре «ИНТЭКО» 

  Ассоциация организаторов праздничных мероприятий 

                                                           
*
 Порядок отбора сведений об организациях подробно описан в Приложении 1. 
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Организационно-правовая форма Название 

  Ассоциация сотрудничества и интеграции со странами 
Латинской Америки 

Общественное объединение «Ассоциация сотрудничества с франкоговорящими и 
балтийскими странами «Евробалтия» 

Общественное объединение «Ассоциация творческой интеллигенции «Духовное 
возрождение» 

Международное общественное объединение «Ассоциация «Святло Радзiмы» 

Историко-культурное учреждение «Астровит» 

Международное общественное объединение «Ата-мекен» 

Гродненское городское общественное объединение чувашей  «Атал» 

Республиканское общественное объединение белорусских 
чувашей 

«Атал» 

Международная благотворительная общественная организация 
афганских беженцев 

«Афганская община» 

Международное общественное объединение «Афганская община, землячество и беженцы» 

Гомельская областная еврейская община «Ахдут» 

Гродненское культурно-просветительное общественное 
объединение украинцев 

«Барвинок» 

Местный культурно-просветительный фонд «Бахар» 

Культурно-просветительский фонд «Бацькаўшчына» 

Минский еврейский студенческий центр «Бейт Гилель» 

Международное общественное объединение «Беларусь—Франция» 

Гомельское областное патриотическое общественное 
объединение 

«Белая Русь» 

Республиканское общественное объединение «Белая Русь» 

Гомельское городское благотворительное общественное 
объединение культурного отдыха  

«Белирса» 

Международное общественное объединение «Белкнигосбор» 

Общественное научно-техническое объединение «Белозор» 

Общественное объединение «Белорусская академия архитектуры» 

Общественное объединение «Белорусская академия изобразительного искусства» 

Республиканское общественное объединение «Белорусская ассоциация американских исследований» 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация духовых оркестров и ансамблей» 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация историков» 

Республиканское общественное объединение «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация книгоиздателей и 
книгораспространителей» 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация педагогов фортепиано» 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация цыган «Рома» 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация экскурсоводов и гидов-
переводчиков» 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Защитники и жители блокадного 
Ленинграда» 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс» 

Общественное объединение «Белорусская библиотечная ассоциация» 

Общественное объединение «Белорусская гильдия актеров кино» 

Общественное объединение «Белорусская гильдия мастеров и ремесленников» 

Общественное объединение «Белорусская женская лига» 

Ассоциация общественных объединений «Белорусская конфедерация творческих союзов» 

Общественное объединение «Белорусская лига драматургов и сценаристов» 

Общественное объединение «Белорусская лига интеллектуальных команд» 

Общественное объединение «Белорусская лига танца» 

Общественное объединение «Белорусская общественная организация «Породненные 
города» 

Республиканская общественная организация «Белорусская община литовцев» 
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Организационно-правовая форма Название 

Республиканская общественная организация «Белорусская палата моды» 

Музыкальное молодежное общественное объединение «Белорусская рок-лига» 

Общественное объединение «Белорусская федерация современного танца» 

Республиканское молодежное общественное объединение  «Белорусская федерация старинной автотехники «Баретро» 

Общественное объединение «Белорусская федерация танца» 

Общественное объединение «Белорусская федерация танцев и художественной гимнастики 
на инвалидных колясках» 

Общественное объединение «Белорусская цыганская диаспора» 

Общественное объединение «Белорусский авторский фонд композиторов» 

Республиканское общественное объединение «Белорусский альянс танцевального спорта» 

Общественное объединение «Белорусский благотворительный фонд культурных инициатив 
«Дзянніца» 

Общественное объединение «Белорусский дельфийский комитет» 

Общественная организация «Белорусский зеленый крест» 

Общественное объединение «Белорусский комитет Международного совета музеев «IСОМ» 

Общественное объединение «Белорусский комитет Международного совета по памятникам 
и местам (ИКОМОС)» 

Общественное объединение «Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь» 

Общественная организация «Белорусский научно-исследовательский центр гендерных 
проблем» 

Республиканское общественное объединение «Белорусский ПЕН-центр» 

Общественное объединение «Белорусский славянский комитет» 

Общественное объединение «Белорусский союз архитекторов» 

Общественное объединение «Белорусский союз блокадников Ленинграда» 

Общественное объединение «Белорусский союз дизайнеров» 

Общественное объединение «Белорусский союз евреев-инвалидов и ветеранов войны, 
партизан и подпольщиков» 

Республиканское общественное объединение «Белорусский союз кинематографистов» 

Общественное объединение «Белорусский союз композиторов» 

Республиканское общественное объединение «Белорусский союз литературно-художественных критиков» 

Общественное объединение «Белорусский союз мастеров народного творчества» 

Общественное объединение «Белорусский союз музыкальных деятелей» 

Общественное объединение «Белорусский союз песни» 

Общественное объединение «Белорусский союз театральных деятелей» 

Общественное объединение «Белорусский союз филателистов» 

Общественное объединение «Белорусский союз художников» 

Культурно-просветительное общественное объединение «Белорусский стиль» 

Республиканское общественное объединение «Белорусский фонд А.С. Пушкина» 

Общественное объединение «Белорусский фонд культуры» 

Республиканское общественное объединение «Белорусский фонд Рерихов» 

Республиканское общественное объединение «Белорусский фонд «Талент» 

Общественное объединение «Белорусский центр международного института театра» 

Общественное объединение  «Белорусский центр поддержки культуры» 

Общественное объединение «Белорусский центр поддержки христианской культуры» 

Общественное объединение «Белорусский центр международного союза деятелей театра 
кукол (УНИМА)» 

  Белорусское дворянское собрание 

Общественное объединение «Белорусское добровольное общество охраны памятников 
истории и культуры» 

Республиканское общественное объединение «Белорусское казачество» 

Общественное объединение «Белорусское культурно-просветительское общество «Дорога 
жизни» 

Общественное объединение «Белорусское нумизматическое общество» 

  Белорусское общественное объединение архитекторов и 
деятелей строительных наук 
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  Белорусское общественное объединение евреев-бывших 
узников гетто и нацистских концлагерей 

  Белорусское общественное объединение преподавателей 
русского языка и литературы 

  Белорусское общественное объединение преподавателей 
русского языка как иностранного 

Общественное объединение «Белорусское общество авторов, исполнителей и иных 
правообладателей» 

Общественная организация «Белорусское общество дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами» 

Общественное объединение «Белорусское общество немцев «Немецкий дом» 

Общественное объединение «Белорусское общество по связям с соотечественниками за 
рубежом «Радзiма» 

Общественное объединение «Белорусское отделение Российской организации «Ассоциация 
культурных и экономических связей с Республикой Беларусь» 

Общественная организация «Белорусское региональное объединение татарской 
молодежи» 

Общественное объединение «Белорусское республиканское общество друзей Корейской 
Народно-Демократической Республики имени Ким Ир Сена» 

  Белорусское республиканское общественное объединение 
коллекционеров 

Гомельское городское общественное объединение «Белорусы Посожья» 

Брестское городское творческое благотворительное 
общественное объединение 

«Белый Абажур» 

Молодежное социально-культурное общественное 
объединение 

«Белый Кофе» 

Светлогорское городское еврейское общественное 
объединение 

«Благотворительное общество «Рахамим» 

  Благотворительный цыганский фонд «РОМАБЕЛ» 

Общественное объединение «Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия 
изобразительного искусства «РАДУГА» 

Бобруйское общественное объединение «Бобруйская городская еврейская община» 

Общественное объединение «Бобруйская немецкая община «Центр немецкой культуры» 

Бобруйское общественное объединение «Бобруйское городское еврейское благотворительное 
объединение «Рахамим» 

Общественное объединение «Борисовская федерация ирландских танцев» 

Международная общественная организация «Братство белорусов и россиян» 

Общественное объединение «Берестейская Хоругвь» 

  Брестское межрайонное общественное объединение имени 
Тадеуша Костюшко 

  Брестская межрайонная общественная организация мастеров 
изобразительного искусства, художественных промыслов и 
ремесел 

Культурно-просветительское учреждение «Брестский Аазис» 

Общественное объединение «Брестский еврейский благотворительный центр «Хэсэд-Давид» 

Общественное объединение «Брестский областной научно-просветительский центр 
«Холокост» 

  Брестское областное благотворительное общественно-
культурное объединение имени Наполеона Орды 

Общественное объединение «Брестское областное еврейское объединение «Алия» 

Общественное объединение «Брестское областное музыкальное общество» 

Брестское городское еврейское общественное объединение «Бриск» 

Местный культурно-исторический фонд «В поисках утраченного» 

Белорусское общественное объединение украинцев «Ватра» 

Частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада» 
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Частное учреждение культуры «Вектор Арт» 

Общественное объединение христиан-военнослужащих «Вера и доблесть» 

Молодежное общественное объединение «Верас» 

Белорусское общественное объединение «Ветераны Возрождения» 

Еврейская религиозная община ортодоксального иудаизма г. 
Мозыря 

«Видуй» 

Общественное белорусско-немецкое объединение  «Вилькомэн—Калi ласка» 

Гродненское областное общественное объединение молодых 
ученых 

«ВИТ» 

Слонимское общественное детско-молодежное объединение  «Вита-Стайл» 

Социально-культурное учреждение «Витебск для меня» 

Общественное объединение «Витебский женский клуб» 

Общественное объединение «Витебский краеведческий фонд имени А.П. Сапунова» 

Общественное объединение «Витебское музыкальное общество» 

Общественное объединение содействия белорусско-
российской интеграции 

«Вместе» 

Общественное объединение «Военно-исторический клуб «Березина. 1812 год» 

Общественное объединение «Военно-исторический клуб «Брестская крепость» 

Общественное объединение «Военно-исторический клуб «Дайнава» 

Общественное объединение «Военно-исторический клуб «Минский пехотный полк» 

Культурно-просветительное учреждение «Военно-исторический центр» 

Витебское молодежное общественное объединение «Военно-патриотический клуб «Поиск» 

Общественное объединение «Военно-патриотический клуб «Поиск» 

Общественное объединение «Военно-патриотический клуб «Юный десантник» 

Общественное объединение «Военно-христианское движение «Вера и честь» 

Международная общественная организация цыган «Возрождение» 

Местный благотворительный фонд «Возрождение Дукорского имения» 

Международное общественное объединение «Возрождение и будущее» 

Местный благотворительный фонд «Возрождение историко-архитектурных памятников города 
Мстиславля» 

Местный благотворительный фонд «Возрождение Свято-Вознесенской церкви» 

Международное миротворческое общественное объединение «Войска казачьей гвардии» 

Культурно-просветительское учреждение «Волонтерский центр «Ника» 

Социально-культурное общественное объединение «Воскресение» 

Витебское социально-культурное общественное объединение «Время жить» 

Общественное объединение «Всебелорусское объединенное казачество» 

Международное общественное объединение «Всемирный гуманитарный благотворительный фонд славян 
мира» 

Международное общественное объединение «Всемирный конгресс славян» 

Общественное объединение культурно-просветительских 
инициатив 

«Всеслав Чародей» 

Международное общественное объединение «Всестороннее развитие» 

Культурно-просветительское учреждение «Выбери Жизнь» 

Культурно-просветительное учреждение ОО «БелТИЗ» «Выспа» 

Благотворительное общественное объединение «Галерея «Случчина» 

Общественное объединение культурно-делового развития и 
творчества молодежи 

«ГАЛЛЕЙ» 

Информационно-просветительское учреждение «ГЕДЕВС» 

Частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ» 

Общественная организация «Гервятская община литовцев» 

Минское благотворительное общественное объединение «Гилф» 

Республиканское молодежное общественное объединение «Гильдия дизайнеров Фэн-Шуй» 

Общественное объединение «Гильдия кузнецов» 

Пелясское общественное объединение литовцев «Гимтине» 

Радунское общественное объединение литовцев «Гинтарас» 
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Информационно-просветительское учреждение «Гиюфф» 

Брестское молодежное культурно-просветительское 
общественное объединение 

«ГНОМ» 

Международное общественное объединение «Гобелен века» 

Культурно-просветительское общественное объединение «Гобустан» 

Культурно-просветительское учреждение «Голос надежды» 

Местный благотворительный фонд детей-инвалидов с 
художественными способностями 

«Голубые берега» 

Областное общественное объединение «Гомельская ассоциация детей и молодежи» (АСДЕМО) 

Общественное объединение «Гомельская областная еврейская община «Ахдут» 

Общественное объединение «Гомельский областной еврейский благотворительный центр 
«Хэсэд Батья» 

Общественное объединение «Гомельское городское общественное объединение немецкой 
культуры» 

  Горецкое городское еврейское культурно-просветительное 
общество имени Б. Иоффе 

Детское культурно-спортивное общественное объединение «Горизонт» 

Международное общественное объединение «Горо» 

Витебское общественное объединение «Городская еврейская община» 

Общественное объединение «Городская федерация спортивных танцев» 

Молодежное общественное объединение «Грань» 

Минское историко-культурное общественное объединение «Гражиня» 

Общественное объединение «Греческое национально-культурное общество «Алкестида» 

Общественное объединение «Гродненский еврейский благотворительный фонд «Нохум» 

Общественное объединение «Гродненский еврейский общинный дом «Менора» 

Общественное объединение «Гродненский историко-патриотический поисковый клуб 
«Аркона» 

Культурно-просветительское учреждение «Гродненский рок-клуб» 

Общественное объединение «Гродненский фонд современного искусства» 

Общественное объединение «Гродненское нумизматическое общество» 

  Гродненское общественное объединение грузин 

  Гродненское общественное объединение еврейской культуры 
имени Л. Найдуса 

Общественное объединение «Гродненское русское литературное общество» 

Могилевское городское общественное объединение «Грузинская община «Иберия» 

Общественное объединение «Грузинское культурно-просветительское объединение 
«Мамули» 

Культурно-просветительское учреждение «Грунт будущего» 

Общественное объединение «Гуманитарная ассоциация «Славянский Дом» 

Культурно-просветительское учреждение «Гуманитарно-эстетическая библиотека» 

Культурно-просветительское общественное объединение  «Гуманитарный мост» 

Общественная организация «Гуманитарный центр исследований Восточной Европы» 

Международная общественная организация «Дагас» 

Общественное объединение преподавателей итальянского 
языка 

«Данте» 

Общественное объединение «Детский фонд духовного и культурного возрождения «Сакавiк» 

Брестское областное молодежное общественное объединение  «Дзедзiч» 

Городское общественное объединение «Диалог Евразия» 

Общественное объединение «Диариуш» 

Культурно-просветительное общественное объединение 
украинцев города Могилева 

«Днiпро» 

Общественное объединение «Доверие» 

Частное учреждение по организации культурно-исторических 
мероприятий 

«Должно быть» 

Общественное объединение «Дом иранцев» 
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Международное общественное объединение «Дом на скале» 

Гродненское городское национально-культурное общественное 
объединение 

«Достлуг» 

Образовательно-культурное учреждение «Достлук» 

Республиканская общественная организация белорусско-
туркменской дружбы 

«Достлук» 

Молодежное общественное объединение «Дыхание танца» 

Общественное объединение «Еврейская образовательная инициатива» 

Общественное объединение «Еврейская образовательная программа» 

Витебское общественное объединение «Еврейская община «Атиква» 

Молодежное общественное объединение «Еврейская община «Ашомер Ацаир» 

Иудейская религиозная община в г.п. Белыничи «Еврейский дом» 

Общественное объединение «Еврейский культурный центр «Мишпоха» («Семья») 

Общественное объединение «Еврейский студенческий культурный центр «Гилель» 

Учреждение «Еврейское кладбище» 

Общественное объединение «Еврейское культурно-просветительское общество имени 
Хаима Вейцмана» 

Общественное объединение «Еврейское культурное общество «Эмуна» 

Культурно-просветительское учреждение «Европейская брама» 

Международное объединение «Европейский центр экономического, научного и культурного 
развития» 

Браславское районное общественное объединение 
трансграничного сотрудничества 

«Еврорегион «Озерный край» 

Гомельское городское общественное объединение поддержки 
деятелей искусства и культуры 

«Елена» 

Международное общественное объединение «Елимай» 

Гродненское еврейское мемориальное объединение «ЕРУША» 

Общественное объединение «Женское независимое демократическое движение» 

Общественное объединение «Женщины за возрождение Нарочанского края» 

Международная общественная благотворительная организация «Животворный крест святой Евфросинии Полоцкой» 

Международная общественное объединение «Журавачка» 

Культурно-просветительское учреждение «Журналистская мастерская Пресс-клуб» 

Информационно-просветительское учреждение «За вело Брест» 

Частное культурно-просветительское учреждение «Завальня» 

Международное молодежное общественное объединение «Завтра — Весна» 

Общественное объединение «Западное военно-историческое общество» 

Общественное объединение «Западно-полесское научно-краеведческое общество 
«Загородье» 

Минское городское общественное объединение украинцев 
БООУ «Ватра» 

«Заповiт» 

Городская общественная организация «Защитники и жители блокадного Ленинграда» 

Гомельское областное общественное объединение «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне» 

Общественное объединение «Защитники памяти и правды о Великой Отечественной войне» 

Молодежное общественное объединение «Здоровый выбор» 

Информационно-просветительское учреждение устойчивого 
развития 

«Зеленый оберег» 

Туровское эколого-культурное общественное объединение «Земля предков» 

Белорусское общественное объединение татар «Зикр уль-Китаб» 

Брестское межрайонное культурно-просветительское 
общественное объединение 

«Зов» 

Общественное социально-культурное объединение «Золак» 

Культурно-гуманитарное учреждение «Золотое крэсиво» 

Международный фонд возрождения исторической части города 
Витебска 

«Золотое наследие Витебска» 
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Общественное объединение интеллектуального развития 
человека 

«Золотой век» 

Общественное культурно-просветительское объединение «Игумень» 

Благотворительный местный фонд «Изравейл» 

Международное общественное объединение «ИКОС» 

Общественное культурно-просветительское объединение «Ильег-Квирапс» 

Информационно-просветительское учреждение «Институционального развития» 

Международное общественное объединение дружбы и 
сотрудничества 

«Интеллект» 

Международная общественная организация интеллектуального 
труда женщин 

«Интерфорум» 

Гродненское культурно-реабилитационное учреждение ОО 
«БелТИЗ» 

«Иоланта» 

Общественное объединение «Искусство и культура» 

Культурно-просветительное общественное объединение  «Исток» 

Молодежное общественное объединение «Историка» 

Общественное объединение «Историко-генеалогическое общество» 

Общественное объединение «Историко-патриотический клуб «Поиск» 

Брестское городское общественное объединение «Исторический клуб «Миндовг» 

Общественное объединение «Историческое общество символической обработки камня» 

Общественное объединение «Историческое общество «Матей Радзивил» 

Общественное объединение «Историческое общество «Тростенец» 

Областное молодежное общественное объединение «Источники творчества» 

Международное общественное организация «Йеменская община» 

Общественное объединение «Казачий конноспортивный клуб «Ермак» 

Общественное объединение «Казачий Круг» 

Культурно-творческое общественное объединение «Калегіум» 

Городское общественное объединение «Кальвария» 

Общественное объединение «Камерный хор «Дойлідства» 

Гомельское культурно-реабилитационное учреждение ОО 
«БелТИЗ» 

«Камертон» 

Международное общественное молодежное хоровое 
объединение 

«Камертон» 

Брестское городское фольклорно-этнографическое 
общественное объединение 

«Каролинка» 

Общественная благотворительная еврейская женская 
организация 

«КЕШЕР» 

Культурно-просветительское учреждение «Киноклуб «Прикосновение» 

Оршанское общественное объединение «Клуб авторской песни и поэзии «Отражение» 

Общественное объединение «Клуб военно-исторический реконструкции «Витебский 
пехотный полк» 

Межрайонное общественное объединение «Клуб еврейской культуры «Ами» 

Межрайонное общественное объединение «Клуб еврейской культуры «Шалом» 

Общественное объединение «Клуб исторической реконструкции «Железный желудь» 

Молодежное общественное объединение «Клуб исторической реконструкции «Западная уния» 

Общественное объединение «Клуб коллекционеров пивной атрибутики «Пивные волаты» 

Общественное объединение «Клуб любителей авторской песни» 

Гродненское городское общественное объединение «Клуб любителей музыки «Лад» 

Общественное объединение «Клуб любителей музыки «Мелодия» 

Общественное объединение «Клуб любителей народного танца «Зорька» 

Общественное объединение «Клуб любителей ретроавтомобилей «Адам» 

Общественное объединение «Клуб любителей театрального и эстрадного искусства «Золотая 
маска» 

Общественное объединение «Клуб мастеров рукоделия «Феникс» 

Общественное объединение «Клуб общения и творчества «Гармония» 
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Гродненское общественное объединение «Клуб польских народных традиций» 

Общественное объединение «Клуб профессионалов стиля и моды «Мастер класс» 

Общественное объединение «Клуб спортивных танцев «Грация» 

Международная общественная организация «Клуб «Гервечяй» 

Общественное объединение «Клуб «Маэстро» 

Слуцкое культурно-просветительское общественное 
объединение 

«Книга» 

Учреждение культуры «Книжный офис» 

Культурно-просветительское учреждение «Колюмна» 

Международное общественное объединение «Конгресс азербайджанских общин» 

Белорусский союз общественных объединений «Конгресс национально-культурных организаций» 

Кричевское культурно-просветительское общественное 
объединение 

«Контакт-центр» 

Молодечненское культурно-реабилитационное учреждение ОО 
«БелТИЗ» 

«Контраст» 

Общественное объединение любителей современного 
искусства 

«Концепт Арт» 

Женское общественное объединение «Королевы» 

Гродненское общественное объединение «Краеведческое общество «Комотово» 

Местный благотворительный фонд «Кревский замок» 

Местный благотворительный культурно-исторический фонд 
памяти Первой мировой войны  

«Кроки» 

Культурно-просветительское учреждение «Крэсы» 

Общественное объединение «Культурно спортивный клуб инвалидов «Прометей» 

Международное общественное объединение «Культура» 

Частное культурно-просветительское учреждение «Культура родного края» 

Молодежное общественное объединение «Культурная инициатива «НЭШЭР» 

Общественное объединение «Культурно-историческая коллегия имени Константина 
Острожского» 

Общественное объединение «Культурно-просветительский центр имени Язепа Дроздовича» 

Общественное объединение «Культурно-просветительский центр немцев «Фройдескрайс» 

Общественное объединение «Культурное наследие» 

Местный фонд «Культурное наследие и современность» 

Международное общественное объединение «Культурный обмен» 

Общественное объединение социально-культурного характера «Лада» 

Республиканская молодежная общественная организация «Лига добровольного труда молодежи» 

Общественное объединение директоров гимназий и лицеев 
Минской области 

«ЛиГи» 

Частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи» 

Культурно-творческое общественное объединение имени Н. 
Равенского 

«Лира» 

Республиканское общественное объединение «Литературно-художественный фонд «Гронка» 

Общественное объединение «Литературно-художественный фонд «Неман» 

Культурно-просветительское учреждение «Литературный свет» 

Культурно-просветительское общественное объединение «Логос» 

Общественное объединение «Луч просвещения» 

Общественное объединение духовной культуры  «Магутны Божа» 

Культурно-оздоровительное учреждение «Мажор» 

Общественное объединение «Марьиногорское культурно-просветительное товарищество 
«Беларуская Хатка» 

Могилевское областное общественное объединение армян  «Масис» 

Творческое общественное объединение «Мастак»  

Городская общественная организация прикладного и 
интеллектуального творчества 

«Мастер» 
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Международное общественное объединение художников и 
искусствоведов 

«Мастер» 

Культурно-информационное учреждение «Мастерская социального кино» 

Культурно-просветительное общественное объединение «Маяк» 

Общественное объединение «Международная академия изучения национальных 
меньшинств» 

Общественное объединение «Международная ассоциация белорусистов» 

Общественное объединение «Международная гильдия живописцев» 

Общественное объединение «Международный благотворительный фонд помощи афганским 
беженцам» 

Учреждение культуры «Международный дом искусств» 

Частное учреждение культуры «Международный культурный центр «ПольскаСтрона» 

Международное общественное объединение «Мемориальный комплекс «Тростенец» 

Культурно-информационное учреждение «Международный диалог» 

Отделение общественной организации  «Международный общественный фонд единства православных 
народов» 

Общественное объединение «Международный Фонд экономического и культурного 
сотрудничества между городами Минском и Тайбэем» 

  Международный фонд Якуба Колоса 

Общественное объединение «Международный фонд Янки Купалы» 

Общественное объединение «Международный центр культуры и искусства» 

Белорусское отделение Международной общественной 
организации 

«Международный центр Рерихов» 

  Местный благотворительный Фонд духовного возрождения 

  Местный благотворительный фонд имени Преподобной 
Евфросинии Полоцкой 

  Местный благотворительный фонд памяти жертв нацизма 

  Местный благотворительный фонд развития науки, 
инновационных технологий и культуры имени профессора 
Якова Оттоновича Наркевича-Иодко 

  Местный фонд восстановления здания памятника архитектуры-
бывшего монастыря бернардинцев в г. Несвиже 

  Местный фонд выявления и поддержки талантов третьего 
тысячелетия 

  Местный фонд развития культуры и образования человека 

Международное общественное объединение «Милосердие» 

Общественное объединение «Минская городская ассоциация свободных художников» 

Общественное объединение «Минская еврейская община» 

Общественное объединение «Минская писательская организация» 

Молодежное общественное объединение «Минский военно-патриотический поисковый центр 
«Отечество» 

Общественное объединение «Минский городской «Славянский фонд «Святая София» 

Общественное объединение «Минский еврейский общинный дом» 

Местное общественное объединение «Минский клуб фокусников» 

Общественное объединение «Минский молодежный культурно-спортивный центр «Пируэт» 

Общественное объединение «Минский объединенный казачий округ» 

Военно-историческое общественное объединение «Минский пехотный полк» 

Общественное объединение «Минское городское культурно-просветительское общество 
«Айастан» 

Общественное объединение «Минское городское объединение свободных художников 
«Палитра» 

  Минское общественное объединение еврейской культуры 
имени Изи Харика 

Общественное объединение «Минское общество русской культуры «Русь» 

Общественное объединение «Минское общество чувашской культуры «Шупашкар» 
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Общественное объединение «Минское собрание наследников шляхты и дворянства» 

Общественное объединение «Мир семьи» 

Международное общественное объединение «Миротворческие силы казачьей гвардии» 

Творческое детское общественное объединение Татьяны 
Радчанковой 

«Мишутка» 

Социально-культурное учреждение развития белорусского 
языка и культуры 

«Мова Нанова» 

Общественное объединение «Могилевская городская еврейская воскресная школа» 

Могилевское общественное объединение «Могилевская еврейская община» 

Частное культурно-просветительское учреждение «Могилевский молодежный центр» 

Общественное объединение «Могилевский областной еврейский благотворительный центр 
«Хэсэд Барух» 

Общественное объединение «Могилевский областной историко-патриотический поисковый 
клуб «Виккру» 

Общественное объединение «Могилевское общество гуманитарных, интеллектуальных и 
культурных инициатив «Брама» 

Общественное объединение «Могилевское краеведческое общество имени Евдокима 
Романова» 

  Мозырское общество любителей еврейской культуры 

Общественное объединение «Молодежная гуманитарная ассоциация имени Иоанна Боско» 

Общественное объединение «Молодежная культурная ассоциация» 

Общественное объединение «Молодежный альянс им. Витовта Великого» 

Общественное объединение «Молодежный культурно-образовательный центр 
«Перекресток» 

Общественная организация «Молодежный культурно-образовательный центр «Ростань» 

Общественная организация «Молодежный образовательный центр «Фиальта» 

Общественное объединение «Молодежный социальный центр «Мастерская будущего» 

Общественное объединение «Молодеченское еврейское общество» 

Столинское еврейское культурно-просветительное 
общественное объединение 

«Мост» 

Общественное объединение немецкой культуры «Мосты» 

Частное социально-культурное учреждение «МоцАрт» 

Республиканское отделение Международной общественной 
организации 

«МСА» 

Общественное объединение «Мстиславское историческое общество» 

Частное учреждение культуры «Музей истории Первой мировой войны» 

Частное учреждение культуры «Музей культурно-исторического наследия г. Гродно Януша 
Парулиса» 

Гродненское региональное общественное объединение армян  «Мусалер» 

Гомельское областное благотворительное творческое 
общественное объединение 

«МЭЯ» («Мастацтва, Экалогiя i Я») 

Витебское молодежное общественное объединение «Наследие» 

Частное учреждение культуры «Наследие и время» 

Местный благотворительный фонд «Наследие Михаила Клеофаса Огинского» 

Культурно-просветительское общественное объединение «Наша бригантина» 

Культурно-просветительское общественное объединение «Наша Русь» 

Гродненское городское общественное объединение «Небесный знак» 

Республиканское молодежное общественное объединение  «Некст Стоп — Нью Лайф» 

Общественное объединение «Несвижский туристический клуб «Вандроўнiк» 

Городское общественное объединение «Несовершеннолетние жертвы блокадного Ленинграда» 

Молодежное общественное объединение гимнастики и 
театрально-хореографического искусства  

«Ника» 

Республиканское общественное объединение «Новая версия» 

Информационно-просветительское учреждение «Новая Евразия» 

Республиканское общественное объединение «Новое телевидение — инициатива» 
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Белорусское молодежное общественное объединение «Новые лица» 

Культурно-просветительное учреждение «Новый путь развития» 

Культурно-просветительное учреждение «Областная медицинская библиотека» 

  Общественное благотворительное литературно-
художественное объединение Ларисы Короткой 

  Общественное благотворительное творческое объединение 
имени Василия Потапова 

  Общественное объединение владельцев автомобилей «Волга» 
ГАЗ-21/22 

  Общественное объединение любителей искусств региона 
«Беловежская пуща» и Брестчины «ТУР» 

  Общественное объединение молодежного и детского 
творчества 

  Общественное объединение по европейским исследованиям 

  Общественное объединение преподавателей немецкого языка 
и германистов 

Международное общественное объединение «Общество белорусско-иракской дружбы» 

Международное общественное объединение «Общество белорусско-ливийской дружбы» 

Общественное объединение «Общество белорусского языка имени Франциска Скорины» 

Республиканское общественное объединение «Общество белорусской школы» 

Общественное объединение «Общество дружбы «Полоцк—Фридрихсхафен» 

  Общество еврейской культуры 

Общественное объединение «Общество защиты памятников, техники и транспорта «Наша 
Победа» 

Гомельское областное общественное объединение «Общество Кирилла Туровского» 

  Общество любителей книги 

Общественное объединение «Общество медицинской Полонии» 

Оршанское общественное объединение «Общество милосердия «Шалом» 

Международное общественное объединение «Общество поддержки христианской культуры 
«Добротолюбие» 

Общественное объединение Общество попечения еврейских кладбищ Витебской области 
«Бетолам» («Дом вечности») 

Международное общественное объединение «Общество поддержки христианской культуры 
«Добротолюбие» 

Общественное объединение «Общество польской культуры на Лидчине» 

Республиканское общественное объединение «Общество «Экологическая культура» 

Общественная организация «Община молдаван» 

Международное общественное объединение «Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына» 

Культурно-историко-просветительская городская общественная 
организация 

«Объединение литовцев «Витис» 

Молодежное танцевально-спортивное общественное 
объединение 

«Овация» 

Молодежное общественное объединение «Олимп» 

Международный благотворительный фонд развития и 
сохранения культуры и традиций 

«Ор Авнер» 

Местный благотворительный культурно-просветительский фонд «Ор Авнер» 

Учреждение культуры «Ор Авнер-Брест» 

Оршанское общественное объединение «Оршанская еврейская община» 

Общественное объединение «Отделение Международного общественного фонда единства 
православных народов» 

Гродненское общественное объединение «Отечество» 

Патриотическое общественное объединение «Отечество» 

Мозырское городское общественное объединение «ОТК—культурно-просветительский центр» 

Культурно-просветительское учреждение по развитию 
современного искусства 

«Открытое искусство» 
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Информационно-просветительское учреждение «Офис развития эколого-краеведческих инициатив» 

Международная общественная организация дагестанцев «Очаг» 

Районное общественное объединение «Ошмянская цыганская община» 

Международное общественное объединение «Палестинская община» 

Международное общественное объединение «Палитра мира» 

Международная общественная организация «Память» 

Общественное объединение жертв нацизма «Память войны» 

Общественное объединение инвалидов войны и ветеранов 
Вооруженных Сил творческих работников 

«Память сердца» 

Международное общественное объединение «Пасаргады» 

Благотворительный культурный фонд «Пасхальный фестиваль» 

Гомельская городская благотворительная христианская 
общественная организация 

«Патмос» 

Молодежное общественное объединение «Патриотический клуб «Витязи» 

Социально-культурное учреждение «ПАТТЕРН» 

Гродненское городское историко-культурное общественное 
объединение 

«Паходня» 

Белорусское общественное объединение греков «Пелопоннес» 

Кобринское городское общественное объединение «Перуново Кола» 

Общественное объединение «Пинский еврейский общинный благотворительный центр 
«Хэсэд-Арон» 

Частное культурно-просветительское учреждение «Платформ инновейшн» 

Общественное объединение «Поиск» 

Городское общественное объединение «Поклонники творчества музыкального коллектива «Депеш 
Мод» 

Местный фонд развития и поддержки одаренных детей «Полешук» 

Общественно-культурное объединение «Полiсьсе» 

Минское городское культурно-просветительское общественное 
объединение поляков 

«Полоничка» 

Полоцкое общественное объединение «Полоцкий еврейский благотворительный центр Хэсэд-Эфраим» 

Полоцкое общественное объединение «Полоцкий еврейский культурный центр» 

Общественное объединение «Польска матеж школьна» 

Общественное объединение «Польский народный ансамбль песни и танца «Лехити» 

Общественное объединение «Польское культурно-просветительское общество «Полония» 

Общественное объединение «Польское научное общество» 

Международное общественное объединение «Помогаем детям» 

Белорусская общественная организация «Породненные города» 

Международное общественное объединение «Послы славянства» 

Общественное объединение «Потомки казаков России» 

Местный благотворительный фонд «Почет и память» 

Культурно-просветительское общественное объединение «Преображение» 

Местный благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» 

Витебское общественное культурно-просветительское 
объединение 

«Прометей» 

Молодежное общественное объединение «Просвет» 

Международное общественное объединение «Профессиональная творческая артель художников» 

Местный фонд содействия развитию парикмахерского 
искусства, декоративной косметики и эстетики 

«Процветание» 

Брестское культурно-реабилитационное учреждение ОО 
«БелТИЗ» 

«Прошча» 

Международное общественное объединение «Путешествующая дружина белорусов «Калядники» 

Пуховичское районное общественное объединение «Пуховичский край» 

Экологическое молодежное общественное объединение «Ради жизни на земле» 

Буда-Кошелевское районное культурно-просветительское 
общественное объединение 

«Радимичи» 
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Ветковское районное культурно-образовательное 
общественное объединение 

«Развитие» 

Ассоциация «Развитие туристической и эко-культурной инициативы» 

Столичное культурно-реабилитационное учреждение «Разноцвет» 

  Региональное мемориально-культурное общественное 
объединение 

Общественное объединение «Региональный информационно-методический центр «ФОРТИС 

Общественное объединение «Региональный просветительский центр «Вытоки» 

Могилевское культурно-реабилитационное учреждение ОО 
«БелТИЗ» 

«Ремус» 

Новополоцкий военно-патриотический клуб «РВС» 

Социально-культурное учреждение «Региональное бюро стратегии развития и мира» 

  Республиканская общественная организация специалистов 
парикмахерского искусства 

Учреждение Республиканский дворец культуры имени Н.Ф. Шарко 
Общественного объединения «Белорусское общество глухих» 

Общественное объединение «Республиканский фонд имени братьев Горецких» 

Общественное объединение «Республиканский фонд «Холокост» 

Общественное объединение «Республиканское еврейское спортивное общество «Маккаби» 

  Республиканское общество эволюционного развития 
экологической культуры 

Браславское районное общественное объединение литовцев «Ритас» 

Витебская городская общественная организация украинцев  «Родислав» 

Республиканское общественное объединение «Родители и учителя за возрождение православного 
образования» 

Благотворительное общественное объединение «Родник возрождения» 

Творческое общественное объединение РОО «Экологическая 
культура» 

«Родник души» 

Международная общественная организация «Рональд С. Лаудер — содействие белорусской еврейской 
молодежи» 

Информационно-просветительское учреждение «Рукопожатие» 

Гомельское областное общественное объединение «Румянцевское общество» 

Общественное социально-культурное объединение «Рунь» 

Витебское общественное объединение «Русская община» 

Витебское общественное объединение «Русский дом» 

Могилевское областное общественное объединение «Русский дом» 

Витебское общественное объединение «Русский культурный центр «Русь» 

Общественное объединение «Русское культурно-просветительское общество» 

Республиканское общественное объединение «Русское общество» 

Белорусское общественное объединение «Русь» 

Международное общественное объединение «Русь единая» 

Молодежное социально-культурное общественное 
объединение 

«Русь молодая» 

Международное общественное объединение «Русь—Белая Русь» 

Лидское общественное объединение литовцев «Рута» 

Брестское городское культурно-просветительное общественное 
объединение 

«Ручеек» 

Республиканское молодежное общественное объединение «Рыцари Великого Княжества» 

Международное общественное объединение «Рыцари Утремера» 

Культурно-просветительское общественное объединение «Садко» 

Еврейское общественное объединение «Свет меноры» 

Слуцкое культурно-реабилитационное учреждение ОО 
«БелТИЗ» 

«Светоч» 

Международный детский фонд «Сбереги наследие» 

Сморгонский местный благотворительный фонд «Северные Афины М.К. Огинского» 
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Международное культурно-просветительское общественное 
объединение 

«Седьмой регион» 

Международный благотворительный фонд «Семья — Единение — Отечество» 

Культурно-просветительское учреждение «СелахМедиа» 

Культурно-просветительское учреждение «Сербский центр» 

Общественное объединение «Сирийская община» 

Гомельское городское социально-просветительское 
общественное объединение 

«Сияна» 

Международное общественное объединение «Славянский парламентский союз» 

Брестское городское культурно-просветительское 
общественное объединение 

«Славянское общество «Единение» 

Общественное объединение «СлонимКаналОгинского» 

Слуцкое общественное объединение «Слуцкая еврейская община «Помни!» 

Общественное объединение «Сморгонь Фронтовая» 

Витебское культурно-реабилитационное учреждение ОО 
«БелТИЗ» 

«Сова» 

Культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов» 

Международное общественное объединение «Содружество фейерверочного искусства «Спецэффект-плюс» 

Новогрудское культурно-реабилитационное учреждение ОО 
«БелТИЗ» 

«Созвездие» 

Благотворительное общественное объединение «Созидание» 

Общественное объединение «Солигорский городской военно-патриотический клуб «Беркут» 

  Солигорское еврейское общественное объединение 

Ассоциация культурных и деловых контактов «Сольвейг» 

Международное общественное объединение таджиков «Сомониён» («Саманиды»)  

Международное общественное объединение «Сотворение» 

Белорусское общественное объединение «Сотворчество» 

Общественное объединение «Сотрудничество деловых и творческих женщин» 

Общественное объединение  «Союз белорусских еврейских общественных объединений и 
общин» 

Общественное объединение «Союз белорусских писателей» 

Отделение Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» 

Общественное объединение «Союз латышей Витебской области «Даугава» 

Международное общественное объединение «Союз миротворцев «Свет» 

Общественное объединение «Союз писателей Беларуси» 

Общественное объединение «Союз поляков на Беларуси» 

Витебское общественное объединение «Спас» 

Молодежное общественное объединение «Спортивные танцы и танцы на колясках» 

Общественное объединение «Старый город» 

Молодежное танцевально-спортивное общественное 
объединение 

«Стиль» 

Историческое общественное объединение «Студенка 1812» 

Республиканское молодежное общественное объединение «Студенческое этнографическое общество» 

Частное культурно-просветительское учреждение «Студия «Карас» 

Социально-культурное учреждение «СтудОбмен» 

Культурно-просветительное общественное объединение «Судьба Полесья» 

Республиканское общественное объединение «Сфера» 

Общественное культурно-просветительское объединение «Сябрына» 

Молодежное общественное объединение «Тайпин» 

Гомельская молодежная краеведческая общественная 
организация 

«Талака» 

Общественное объединение «Танц-клуб «Альянс» 

Витебское общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Арабеск» 

Молодежное общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «АртМиС» 

Детско-юношеская общественная организация «Танцевально-спортивный клуб «Вольта» 
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Гомельское городское молодежное общественное 
объединение 

«Танцевально-спортивный клуб «Дансер» 

Общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Империя» 

Детско-юношеское общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Кинезис» 

Молодежное общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Кукарача» 

Общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Людмила» 

Общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Модерн» 

Молодежное общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Рио Дэнс» 

Детско-юношеское общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Триумф» 

Молодежное городское общественное объединение «Танцевально-спортивный клуб «Танго» 

Молодежное общественное объединение «Танцевальное движение» 

Витебское молодежное общественное объединение «Танцевальный клуб «Аэлита» 

Общественное объединение «Танцевальный клуб «Мара» 

Молодежное общественное объединение «Танцевальный клуб «Сигма» 

Спортивное общественное объединение «Танцевальный клуб «Телемарк» 

Брестское еврейское культурно-просветительное общество «Тарбут» 

Общественное объединение г. Гродно «Татар» 

Республиканское общественное объединение «Татаро-башкирский культурный центр «ХЭТЭР» 

Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма» 

Полоцкое общественное объединение «Творческая инициатива» 

Фонд содействия социально-культурным программам «Творческая инициатива» 

Частное художественно-культурное учреждение «Творческая платформа» 

Молодежное общественное объединение «Творческая фотомастерская «КАДР» 

  Творческое объединение профессиональных художников г. 
Жодино 

Общественное объединение «Творческое объединение «Светлица» 

Общественное объединение «Театр без студии — «Семейный театр» 

Учреждение культуры «Театр танца «Фантазия» 

Учреждение культуры «Театр—Территория мюзикла» 

Международное общественное объединение «Театро» 

Гродненское общественное объединение литовцев «Тевине» («Родина») 

Общественное объединение «Туровское научно-просветительское общество» 

Общественное объединение еврейской культуры «Тхия» 

Общественное объединение «Украинский научно-педагогический союз «Берегиня» 

Молодежное общественное объединение «Украинское музыкальное общество «Криниця» 

  Украинское общественно-культурное объединение Брестской 
области 

Международная общественная организация армян «Урарту» 

Культурно-просветительское учреждение «Урбанистические проекты» 

Частное культурно-просветительское учреждение «Фестиваль чая» 

Молодежное культурно-просветительское общественное 
объединение 

«Фестивальный центр» 

Частное еврейское культурно-просветительское учреждение «Финчли» 

Республиканское общественное объединение «Фонд изобретательской деятельности» 

  Фонд культурно-эстетического воспитания молодежи 
«Шматгалоссе» 

  Фонд поддержки и развития цыганских традиций 

Общественное объединение «Фонд социальной защиты «Время» 

  Фонд социальных и исторических исследований имени братьев 
Луцкевичей 

Белорусское общественное объединение (творческий союз) «Фотоискусство» 

Общественное объединение восточной культуры и традиций «Хагакурэ» 

Витебское благотворительное общественное объединение «Хасдей Давид» 

Могилевское общественное объединение азербайджанцев «Хазар» 

Республиканское общественное объединение «Харцерство» 
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Молодежное общественное объединение «Хаўрус сяброў» 

Учреждение культуры «Хор «Кантус Кордис» 

Учреждение культуры «Хор «Маёвы квят» 

Благотворительная организация культурно-духовного 
возрождения 

«ХРАМ» 

Международное общественное объединение «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия 
и Кирилла» 

Общественное объединение «Христианский союз «Куропаты» 

Общественная организация «Христианское содружество взрослых и молодых» 

Белорусское общественное объединение «Христианское служение духовному возрождению 
осужденных» 

Международное общественное объединение «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия 
и Кирилла» 

Общественная благотворительная еврейская организация «Хэсэд-Рахамим» 

Мозырское еврейское благотворительное общественное 
объединение 

«Хэсэд-Эммануил» 

Частное театрально-зрелищное учреждение культуры «Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ 
Корпорейшн» 

Культурно-просветительское учреждение «Центр гендерных и правовых отношений» 

Культурно-просветительское учреждение «Центр гендерных инициатив «АДЛИГА. Женщины за равные 
гражданские права» 

Культурно-просветительское частное учреждение «Центр городской жизни» 

Молодежное общественное объединение «Центр гуманитарных инициатив» 

Общественное объединение «Центр «Еврейские традиции» 

Международное общественное объединение «Центр изучения современной религиозности» 

Общественное объединение «Центр информационной поддержки общественных инициатив 
«Третий сектор» 

Общественное объединение «Центр культурно-делового сотрудничества «Агмень» 

Культурно-просветительское учреждение «Центр культурного менеджмента «ГЕФИРА» 

Общественное объединение «Центр международного обмена» 

Общественное объединение «Центр немецкой культуры «Видергебурт» 

Культурно-просветительское учреждение «Центр океанографии «Открытый океан» 

Благотворительное еврейское общественное объединение  «Центр поддержки семьи» 

Местное общественное благотворительное объединение  «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» 

Общественное объединение «Центр православного просвещения преподобной Евфросинии 
Полоцкой» 

Просветительско-образовательное частное учреждение «Центр семейной культуры» 

Учреждение «Центр современной культуры «Бегущая черепаха» 

Культурно-просветительское учреждение «Центр социальных инициатив «Новое общество» 

Общественное объединение «Центр танцевального искусства и танцевального спорта» 

Культурно-просветительское учреждение «Центр театральных проектов «Арт Кропка» 

Общественное объединение «Центр украинской культуры «Сич» 

Культурно-просветительское учреждение «Центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора» 

Эколого-культурное просветительское учреждение «Центр этичного отношения к природе» 

Культурно-просветительское учреждение «Центр «Экумена» 

Культурно-просветительское общественное объединение 
наследников Полесской шляхты 

«Честь и Достоинство» 

Оршанская городская молодежная эколого-краеведческая 
организация 

«Чистый мир» 

Частное учреждение культуры «Школа современного танца «БелкаДанс» 

Учреждение культуры «Школа театрального искусства» 

Общественное объединение чувашей «Шупашкар» 

Культурно-просветительное учреждение «Экспериментальный молодежный центр «Гармония» 

Культурно-просветительское общественное объединение «Эстонская община «Ласточка» 

Общественное объединение «Этноисторический центр «Явар» 
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Организационно-правовая форма Название 

Витебское молодежное общественное объединение «Ювента» 

Бобруйское культурно-реабилитационное учреждение ОО 
«БелТИЗ» 

«Явор» 

Борисовское культурно-реабилитационное учреждение ОО 
«БелТИЗ» 

«Ярыца» 
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