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ний и развитию эффективного сотрудничества между отраслевыми профсоюзами, регио-
нальными профорганами, первичными организациями профсоюзов работников здравоох-
ранения двух стран.

 В настоящее время деятельность Белорусского профсоюза работников здравоохра-
нения в области международной работы осуществляется в соответствии с программой 
основных направлений деятельности на 2011—2015 годы (ранее — в соответствии с про-
граммой основных направлений деятельности на 2005—2010 годы) и реализуется на 
основе договоров и соглашений с профсоюзными структурами стран-партнеров.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СТРАНЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лазоркина О. И., Белорусский государственный университет

Библиотека — один из древнейших социальных институтов, хранилище достиже-
ний общечеловеческой культуры. Международное сотрудничество библиотек развивает-
ся с давних времен. В начале в форме цехов библиотекарей — собирателей, хранителей, 
реставраторов документов и до современных национальных библиотек, в которых пред-
ставлены ценнейшие памятники культурных достижений отдельных народов. В настоя-
щее время сотрудничество в области библитечного дела стало неотъемлемой частью меж-
дународных связей любого государства. 

В эпоху глобальной информатизации общества роль библиотек в формировании 
имиджа страны на международной арене трудно переоценить. Ключевыми компонентами 
положительного образа страны выступают ценности и культура нации. В условиях глоба-
лизации важной задачей для всех государств является сохранение культурных различий, 
самобытности, которые обеспечивают вклад нации в сокровищницу мировой культуры и 
определяют место страны в современном мире. Именно книга, выступающая как инстру-
мент взаимодействия культур, может наиболее эффективно представить исторические и 
культурные ценности на международной арене и в конечном итоге сформировать мнение 
зарубежной общественности о стране. 

Национальная библиотека Беларуси прошла долгий и сложный путь в своем разви-
тии. От университетской библиотеки БГУ до Национальной библиотеки Республики Бе-
ларусь с фондом около 9 млн экземпляров. В настоящее время Национальная библиотека 
Беларуси поддерживает связь и сотрудничает с крупнейшими библиотеками мира, меж-
дународными правительственными, общественными и профессиональными организаци-
ями, дипломатическими представительствами, научными и культурными центрами за ру-
бежом.

Одним из наиболее значимых направлений международного сотрудничества являет-
ся взаимодействие с Национальной комиссией Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. 
Библиотека имеет статус депозитария материалов ЮНЕСКО. При финансовой поддержке 
этой организации были изданы уникальные электронные альбомы «Литературное насле-
дие Беларуси, XI — середина XX вв.», «Несвиж: культурный центр Европы и националь-
ный памятник», которые используются в работе с белорусской диаспорой за рубежом, в 
других проектах по ознакомлению зарубежной аудитории с историческим прошлым Бе-
ларуси. 

Важную роль в международной практике Национальной библиотеки Беларуси игра-
ет сотрудничество со специализированными международными организациями, такими 
как Некоммерческое партнерство «Библиотечная Ассамблея Евразии» и Международная 
Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений. Участие в работе этих организаций 
предоставляет необходимый инструментарий для продвижения национальных интересов 
в системе международного библиотечного взаимодействия. 
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Одной из наиболее продуктивных форм сотрудничества в сфере культуры являются 
двусторонние связи. Такого рода соглашения были подписаны библиотекой Беларуси поч-
ти с 20 странами. В последние годы Национальная библиотека заключила соглашения с ана-
логичными учреждениями России, Турции, Эстонии, Ирана, Франции, Китая и др. Партне-
рами Национальной библиотеки Беларуси в области международного книгообмена являют-
ся 270 библиотек из 52 стран мира. Основными формами взаимодействия на двусторонней 
основе выступают: сотрудничество в области исторических событий, которые связывают 
народы Беларуси и других стран; свободный доступ к коллекциям библиотек; обмен науч-
ными и практическими достижениями в области современных технологий по сохранению и 
обновлению документов; организация книжных выставок. Результатом тесного сотрудниче-
ства с дипломатическими миссиями, международными фондами и организациями является 
регулярное пополнение библиотечных фондов за счет даров и грантов.

В настоящее время ведется активная работа по получению положительного решения 
о вступлении Национальной библиотеки Беларуси в Конференцию директоров европей-
ских национальных библиотек (СENL) — официальный орган по вопросам работы нацио-
нальных библиотек для консультаций в Совете Европы. Одной из основных задач этой ор-
ганизации является развитие и укрепление роли национальных библиотек в Европе с осо-
бым акцентом на обязанности по сохранению национального культурного наследия и обе-
спечению доступа к знаниям.

Открытое и равноправное сотрудничества Национальной библиотеки Беларуси с дру-
гими странами представляет собой важное условие для расширения межгосударственного 
и межкультурного общения. Демонстрация достижений национальной культуры посред-
ством деятельности отдельных учреждений, а именно библиотек, позволяет охватить зна-
чительно более широкую зарубежную аудиторию, показать духовные и интеллектуальные 
качества народа страны. Такого рода деятельность предполагает формирование основ дол-
госрочного сотрудничества, содержит в себе элементы системности, которые выгодно от-
личают ее от разовых культурных акций и огромный потенциал для эффективного имид-
жевого позиционирования Беларуси на международной арене. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ (на примере сотрудничества вузов Минска и Бердянска)

Лыман И. И., Константинова В. Н., Бердянский государственный педагогический уни-
верситет (Украина)

Международное сотрудничество является принципиально важным условием дина-
мичного развития образовательной сферы. Прекрасно это осознавая, высшие учебные за-
ведения Беларуси и Украины одним из приоритетных направлений своей деятельности 
считают именно углубление контактов с зарубежными партнерами. Примером тому мо-
жет служить налаживание связей между Бердянским государственным педагогическим 
университетом и вузами Минска. 

Уже несколько лет БГПУ сотрудничает с Минским институтом управления. Подпи-
санный в июне 2008 г. договор предусматривает, что белорусский и украинский вузы вза-
имодействуют по ряду направлений.

В сфере образовательной деятельности:
— обмен опытом в области организации учебного процесса и методики преподавания;
— проведение научно-методических конференций и семинаров по проблемам вне-

дрения современных методов обучения;
— обмен учебными планами, учебно-методической литературой и программными 

продуктами;
— обмен преподавателями и студентами;
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