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Международное культурное сотрудничество ‒ это неотъемлемая часть внешней политики каждого 

государства. Его приоритетными направлениями являются проведение международных фестивалей и 

конкурсов, концертно-гастрольная и выставочная деятельность, подготовка и стажировка работников 

культуры, совместное производство культурных ценностей и культурных благ и обмен ими. Что же 

касается Республики Беларусь, то с обретением в начале 1990-х гг. независимости международное 

культурное сотрудничество стало развиваться в рамках нового независимого государства, которое 

получило возможность самостоятельно осуществлять свою внутреннюю и внешнюю культурную 

политику, разрабатывать нормативно-правовые основы международного культурного взаимодействия, 

заключать соглашения с зарубежными странами и международными организациями, формировать 

механизм их реализации. 

Значимым для современного этапа развития белорусского хореографического искусства является 

проведение международных фестивалей, которые, с одной стороны, позволяют реализовывать 

творческий потенциал исполнителей и хореографов, а с другой – представляют собой наиболее 

мобильную и динамичную форму актуализации хореографии как вида искусства. Так, показательным 

примером для данной формы сотрудничества является Международный фестиваль современной 

хореографии в Витебске. Программа данного мероприятия включает балетные спектакли, выступления 

театров танца, оригинальные выставки фото и живописи, посвященные танцу, практические мастер-

классы, лекции о современном искусстве, презентации, пресс-конференции, открытые дискуссии и 

кинопоказы. Основным событием фестиваля является международный конкурс, который проводится раз 

в два года. В 2018 г. в конкурсе приняли участие 63 претендента из 15 стран мира. Данный пример 

показывает нам высокий уровень проведения хореографических фестивалей в нашей стране. Более того, 

ежегодно в Минске проходит танцевальный фестиваль «MegaDance», который является одним из самых 

зрелищных событий в культурной жизни нашей страны. Различные коллективы Беларуси соревнуются за 

звание лучшей танцевальной команды осени в стилях Street, Dance и Latino Show, Folk Dance Show, 

Fantasy Show (эстрада) и MEGA Show.  

Помимо фестивалей и конкурсов, важную роль в развитие международных культурных связей в 

области хореографического искусства играют танцевальные лагеря. Примером такой формы развития 

служит летний танцевальный лагерь от «Bizon Brand». В программу лагеря входят проведение около 30 

мастер классов от хореографов Беларуси, Украины, России и Германии, танцевальные конкурсы и 

баттлы. Такой способ обучения является наиболее оптимальным, так как молодые танцовщики не только 

развивают свои способности, но и налаживают культурные связи с хореографами из различных стран, 

демонстрируя особенности и достижения нашей культуры.  

Также одной из положительных черт проведения фестивалей и конкурсов является объединение 

большого количества творческих людей с других стран. Это позволяет нам распространять свою 

национальную культуру.  

Помимо этого хореографическое искусство решает такую проблему, как языковой барьер, ведь в 

международном культурном сотрудничестве часто сталкиваются представители различных культур. 

Пластика человеческого тела, его динамика, музыка способны передавать особенности любой культуры  

мира. [1] 

Наиболее значимыми международными фестивалями в области хореографии  являются фестиваль 

танцевального искусства «IFMC», фестиваль уличной культуры «Positive Open», Республиканский 

фестиваль народного танца «Беларуская полька», Всебелорусский фестиваль национальных культур, 

танцевальный фестиваль «Dance of Europe» и другие. 

Также одним из способов развития международных культурных связей в области хореографии 

являются гастроли белорусских коллективов за  пределы страны. Успехом за рубежом на данный момент 

пользуется Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль 

"Хорошки". Коллектив был создан в 1974 году при Белорусской государственной филармонии. Опираясь 
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на основу народно-сценического танца и свободно владея особенностями современной хореографии, 

создаются масштабные и яркие хореографические постановки. Ансамбль принимает самое активное 

участие в государственных и международных мероприятиях, направленных на развитие и укрепление 

дружеских взаимоотношений между народами стран Содружества: Дни культуры Республики Беларусь в 

России, Армении, Казахстане, Украине, Латвии, Литве, Азербайджане, Кыргызстане; Дни города Минска 

в Москве и Московской области, ежегодные торжества по поводу Дня единения народов России и 

Беларуси, фестивали и прочее. 

Таким образом, Республика Беларусь активно популяризирует на международном уровне культуру 

своего народа через проведение международных танцевальных конкурсов, фестивалей, гастролей. 
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