
402

блемно-ориентированных и тематических баз данных) используется вариант рас-

пределенной аналитической росписи периодических изданий (роспись статей из 

периодических изданий, получаемых центрами) с координирующим центром 

в справочно-библиографическои отделе. Эффективность достигается сокраще-

нием времени на технологические процессы, распределением обрабатываемого 

фонда, распределением нагрузки на участников процесса. Пользователи языковых 

центров и читальных залов осуществляют поиск информации не только по едино-

му массиву, но и по отдельным проблемно-ориентированным и тематическим ба-

зам данных, таким, как БД «Страноведение», БД «Белорусистика», БД «Austriaca» 

(периодические издания, получаемые из посольства Австрии), БД «Русистика для 

иностранных студентов». 

Таким образом, библиотека МГЛУ трансформируется в базовый структурный 

центр для информационного обеспечения текущих образовательных, научно-ис-

следовательских, педагогических процессов и стимулирования их потенциально-

го развития, создания условий для постоянного получения и обновления знаний.

В ближайших планах Библиотеки МГЛУ — информирование пользователей 

междисциплинарных курсов на тему европейской интеграции (включая взаимо-

отношения ЕС с другими регионами мира), а также проведение комплекса меро-

приятий, где будет изучен опыт и возможности улучшения взаимодействия уни-

верситета, работодателей и студентов в контексте интеграции в единое европей-

ское образовательное пространство. Среди вопросов, которые, как предполагает-

ся, получат освещение в ходе обсуждений: концепция обучения в течение всей 

жизни и опыт ее реализации; новые вызовы и возможности для сферы высшего 

образования; участие студентов в развитии единого европейского образователь-

ного пространства; интернационализация образовательных программ и развитие 

компетенций студентов в соответствии с требованиями рынка труда; опыт реали-

зации программ двойных дипломов и академической мобильности; обеспечение 

качества образования на национальном и международном уровнях; партнерство 

университетов и работодателей; новые возможности для международного сотруд-

ничества.

ПРОЕКТ «ЛАТЫШИ И БЕЛОРУСЫ: ВМЕСТЕ СКВОЗЬ ВЕКА» 

(сотрудничество университетов)

С.П. Кулик, к. филос. н., доцент кафедры социально-гуманитарных наук ВГМУ

М.Г. Королев, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук ВГМУ

В.С. Сайганова, к. филос. н., старший преподаватель кафедры философии и методо-

логии науки БГУ

Современные историки все больше внимания уделяют исследованию положе-

ния национальных меньшинств на белорусских землях. Это позволяет нам не 

только лучше понять самих себя, но и те социальные процессы, которые протека-

ли здесь в различные исторические эпохи. Положение поляков и евреев изучено 
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в большей степени, чем других этно-национальных групп, что связывается в том 

числе с поддержкой современными национальными правительствами исследова-

ний в данной сфере. Латышский же вопрос на этом фоне остается несколько ото-

двинутым на второй план. И это при том, что наши народы на протяжении столе-

тий являются соседями, во многом разделившими судьбу друг друга, а наши стра-

ны выступают равноправными партнерами во всех сферах современной жизни.

Учитывая подобное положение вещей, в 2011 г. среди преподавателей универ-

ситетов Витебска возникла инициатива осуществить комплексное исследование 

проблемы положения латышей на белорусских (в первую очередь придвинских) 

землях в XIX—XX вв. Данный проект получил условное название «Латыши и бело-

русы: вместе сквозь века». С самого начала этому проекту определенную поддер-

жку оказало Консульство Латвийской Республики в Витебске в лице Консула 

госпожи Маргариты Штэйна. Она познакомила витебских ученых с их коллегами 

из Латвийского университета (г. Рига), что позволило проекту приобрести между-

народную окраску. Стали возможными работа в Латвийском государственном 

историческом архиве, оперативное знакомство с научными трудами латвийских 

исследователей, а также проведение регулярных встреч и консультаций с ученым 

сообществом Латвии.

Деятельность в рамках проекта осуществляется в двух основных направлени-

ях. Первое из них — работа с архивными материалами и научными исследования-

ми по белорусско-латышской проблематике. На этой основе были подготовлены 

ряд докладов, представленных на конференциях различного уровня, проводимых 

в Витебске и Гродно. Также в журнале Латвийского университета «Latvijas V sture. 

Jaunie un jaun kie laiki» опубликована статья «Падеровская латышская колония 

в 20—30-е годы ХХ века», в которой на основе архивных документов (в том числе 

двух дел из архива Управления КГБ по Витебской области) проведен анализ поло-

жения латышей в этой приграничной с Латвией колонии [1].

В 2012 г. увидела свет коллективная монография «„Белорусские“ латыши на 

приграничьи в межвоенный период» [2]. В ней рассматривается положение ла-

тышского национального меньшинства на приграничных с Латвией территориях 

БССР в 1920—1930-е гг., показаны взаимоотношения латышей с советскими вла-

стями, особенности социально-экономического и культурного развития пригра-

ничных хуторов-колоний, освещаются обстоятельства, приведшие к практически 

полному исчезновению латышей с приграничных территорий.

В сотрудничестве с Гомельским государственным техническим университетом 

им. П.О. Сухого было проведено пилотное социологическое исследование пред-

ставлений современных латвийских студентов о белорусах и представителях дру-

гих соседних национальностей [3].

Вторым направлением работы является обследование мест бывших латыш-

ских колоний на предмет выявления там материальных свидетельств проживания 

латышей. За прошедшие три года было осуществлено шесть экспедиционных вы-

ездов с указанными целями:

1) в д. Уно, Выдрея, Костеево Лиозненского района Витебской области;
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2) в д. Ремни и Поташня Городокского района Витебской области;

3) в д. Заболотье и Добромысли Лиозненского района Витебской области;

4) в д. Грузды Сенненского района Витебской области;

5) в бывшую д. Падеры Верхнедвинского района Витебской области;

6) в д. Вацлавово Ушачского района Витебской области.

В мае 2013 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между Витебским 

государственным медицинским университетом и Латвийским университетом 

(г. Рига), что придало научным контактам официальный статус. В конце сентября 

2013 г. на базе историко-философского факультета Латвийского университета 

прошел круглый стол «Белорусы и латыши на перекрестках истории», в котором 

приняли участие преподаватели и студенты этих двух университетов. Во время 

круглого стола были обсуждены актуальные проблемы исторического прошлого 

наших двух народов, а также вопросы сотрудничества на современном этапе.

В 2014 г. начато сотрудничество с «Обществом содружества Латвия — Бела-

русь» и обществом историков (основу этих организаций составляют представите-

ли Даугавпилсского университета, Латвия)

С 2012 г. в минском издательстве РИВШ выходит научный ежегодник «Латы-

ши и белорусы: вместе сквозь века» (ISSN 2312-2188), который собирает под од-

ной обложкой труды белорусских и латвийских исследователей, посвященные 

вопросам белорусско-латвийского взаимодействия в XIX—XXI вв. При формиро-

вании содержания предоставляется право высказаться как представителям акаде-

мической науки, так и тем, кто только вступил на этот путь (студентам и маги-

странтам), и всем, кто интересуется историей родного края (краеведам). В рамках 

структурирования данного издания выделяются такие разделы, как «Философия 

и культура», «История», «Взаимодействие на современном этапе». Сейчас идет 

прием материалов в третий выпуск ежегодника.

С 2014 г. в сети Интернет работает сайт проекта (http://lb-science.ucoz.lv/), на 

котором представлена основная информация, результаты исследовательской ра-

боты (включая отчеты по экспедициям), а также анонсы предстоящих событий.

Официальная поддержка университетов позволяет избежать бюрократических 

проблем с публикацией результатов проводимых исследований. Однако отсутст-

вие финансирования (работа преимущественно ведется за счет самих участников 

проекта) не позволяет осуществить все планы.

Таким образом, за годы существования данной исследовательской инициати-

вы налажены научные связи, накоплен определенный материал, который частич-

но уже представлен в осуществленных публикациях. Хочется надеется, что при 

наличии финансовых средств работа будет продолжаться и намеченные цели бу-

дут достигнуты. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц и орга-

низации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Koro ovs, M. Paderu latviešu kolonija 20. gadsimta 20—30. gados / M. Koro ovs // 

Latvijas V sture. Jaunie un jaun kie laiki. — 2011. — № 4(84). — P. 92—102.



405

2. Королев, М.Г. «Белорусские» латыши на приграничьи в межвоенный пери-

од / М.Г. Королев, И.А. Мартинкевич, В.Н. Голубев; под ред. М.Г. Королева. — 

Минск: РИВШ, 2012. — 84 с.

3. Кириенко, В.В. Молодое поколение белорусов и латышей: «свои», знако-

мые или незнакомые, «чужие» / В.В. Кириенко // Латыши и белорусы: вместе 

сквозь века: сб. науч. ст. — Минск: РИВШ, 2012. — С. 67—73.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ф.И.О. Информация

DIDENKO Olga
Германия, Митвайд, Высшая школа Миттвайда, институт 

сотрудничества с SME, менеджер, didenko@hs-mittweida.de

SKUDLARSKI Jacek

Польша, Варшава, Варшавский университет естественных наук, 

кафедра организации и изучения производства, адъюнкт, 

jacek_skudlarski@sggw.pl

TOLKMITT Volker
Германия, Митвайд, Высшая школа Миттвайда, экономический 

факультет, профессор, tolkmitt@hs-mittweida.de

VAN ELSUWEGE 

Peter

Бельгия, Гент, Гентский университет, юридический факультет, 

профессор, Peter.VanElsuwege@ugent.be

VELESCO Serge
Германия, Митвайд, Высшая школа Миттвайда, экономический 

факультет, профессор, velesco@hs-mittweida.de

ZHELEV Paskal

Болгария, София, Университет национальной и мировой 

экономики, кафедра международных экономических отношений, 

профессор, pzhelev@unwe.bg

АВЛАСЕНКО 

Игорь Михайлович

Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет, 

кафедра истории нового и новейшего времени, аспирант

АНДРЕЕВА

Виктория 

Анатольевна

Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет, 

управление международных связей, ведущий специалист, 

AndreyevaVA@bsu.by

АНИЩЕНКО 

Алексей Иванович

Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, старший преподаватель, 

6210801@gmail.com

АНТАНОВИЧ 

Нина Арсеньевна

Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет, 

юридический факультет, доцент, ninaant@rambler.ru

АНЦУХ 

Наталья Сергеевна

Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, старший преподаватель, 

natallia.antsukh@mail.ru

БАБКИНА 

Елена Васильевна

Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, заведующая кафедрой, 

доцент, babkinaelena16@gmail.com

БАЙЧОРОВ 

Александр 

Мухтарович

Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет, 

факультет международных отношений, профессор, 

albaichorov@mail.ru / baichor@bsu.by


