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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;



269

— совместная подготовка и издание учебных пособий и учебников.
В сфере научной деятельности:
— совместное участие в организации и работе научно-практических конференций и 

семинаров, в том числе студенческих;
— подготовка и издание совместных научных трудов;
— проведение двухсторонних научных стажировок преподавателей, аспирантов и 

студентов;
— участие в подготовке и выполнении совместных научных проектов, в том числе в 

рамках межгосударственных программ и международных грантов;
— обмен научно-технической литературой, издаваемой преподавателями и сотруд-

никами университетов.
В сфере культуры:
— организация мероприятий с целью лучшего ознакомления украинских граждан с 

белорусской культурой и белорусских граждан — с украинской;
— обмен приглашениями для участия в фестивалях, конкурсах и других культурно-

массовых мероприятиях, которые проводятся университетами.
Для реализации отдельных положений этого договора обеими сторонами разрабаты-

ваются и принимаются специальные программы.
Предусматривается, что каждая сторона финансирует принятую на себя научно-

исследовательскую работу. Обмен визитами в рамках договора и их финансовые аспек-
ты определяются в каждом конкретном случае в приложении к договору в зависимости 
от условий и цели визита. Белорусский и украинский вузы обязались обмениваться ин-
формацией по утвержденным программам. В целях проведения консультаций, исследова-
ний, либо решения других вопросов, связанных с подписанным договором согласно плану 
работ, стороны должны обмениваться экспертами. Специально оговорено, что два учеб-
ных заведения могут использовать другие необходимые организационные формы науч-
ных связей и контактов в соответствии с действующим государственным законодатель-
ством сторон.

БГПУ, зная о высоких достижениях Беларуси в сфере образования и науки, стремится 
расширять свои связи с вузами Минска, и в первую очередь с Белорусским государствен-
ным университетом. 

Именно поэтому летом 2011 г. была выдвинута инициатива о разработке и подписа-
нии договора о сотрудничестве между БГУ и БГПУ. Мы имеем все основания надеяться, 
что реализация такого договора послужит делу развития образовательной сферы Беларуси 
и Украины, укреплению дружественных отношений между нашими странами.

Бердянский государственный педагогический университет, который является одним 
из старейших в регионе Северного Приазовья, в 2012 г. планирует отметить сразу три 
юбилея в своей истории: 140 лет со дня основания мужской гимназии, которая и стала 
предшественницей БГПУ, 80 лет со дня получения учебным заведением статуса институ-
та и 10 лет — статуса университета.

БГПУ поздравляет своего минского коллегу с его 90-летним юбилеем и желает кол-
лективу Белорусского государственного университета процветания и дальнейших дости-
жений в том числе и на международной образовательной ниве.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИСПАНИИ

Мельников А. П., Белорусский государственный университет

Говоря об особенностях политической культуры Испании, необходимо отметить пре-
жде всего то огромное влияние, которое оказала на политическую культуру испанцев ка-
толическая церковь. Протестантская реформация, радикальным образом преобразовав-
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