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Фонды научной библиотеки Полоцкого 
госуниверситета пополнились книгами 
культуре, этнографии Латвии. Это -  подарок 
представителей Академической библиотеки 
Латвийского университета -  директора Венты 
Кодере и руководителя проектов Валдиса 
Мазулиса, который они вручили новополоцким 
коллегам во время недавнего визита в Полоцкий 
коллегиум. В этот же день состоялось подписание 
меморандума о сотрудничестве.

Академическая библиотека основана в 1524 
году и лишь в 2009-м  была присоединена к Лат
вийскому университету, сохранив при этом  свои  
фонды и здания. Гордостью  являются 3 ориги
нальных письма Мартина Лютера. Здесь  же об  
инициаторе Реформации хранится более 60 и з
даний, различных исторических материалов.
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Несмотря на дав
нюю дружбу, шаги 

по сближению ПГУ и Лат
вийский университет 
начали делать недавно. 
Этому в том числе спо
собствовал консул Лат
вийской Республики в Ви
тебске Угис Скуя, который 
не первый год продвигает 
белорусско-латвийское 
взаимодействие. 20 сен
тября в нашем вузе со
стоялся семинар «Terra 
Mariana. 1186-1888», по
священный одноименно
му иллюстрированному 
альбому конца 19-го века. 
Тогда в мероприятии уча
ствовали Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Латвийской Республи
ки в Беларуси Мартиньш 
Вирсис, представители 
консульства, Латвийско
го и Даугавпилсского 
университетов. Встреча 
прошла в доверительной 
атмосфере: стороны за
говорили о возможных

направлениях сотрудни
чества, установлении на
учных и образовательных 
контактов между универ
ситетами двух стран. Спу
стя несколько недель -  
снова визит друзей из 
Латвии, в данном случае 
сотрудников библиотеки. 
С собой Вента Кодере 
и Валдис Мазулис при
везли более 50 изданий 
на латышском языке и на
мерение официально 
оформить дружеские от
ношения. Во время це
ремонии передачи книг 
и состоялось подписание 
меморандума об инфор
мационном и культурном 
сотрудничестве.

Не остался в долгу 
и ПГУ. «От вуза в Акаде
мическую библиотеку Лат
вийского университета 
также отправилась кол
лекция книг, -  подчерк
нула директор научной 
библиотеки ПГУ Марина 
Шуханкова. -  Это труды

наших ученых по исто
рии, культуре, этногра
фии Полоцкого региона. 
Безусловно, подаренные 
издания обогатят фонды 
двух библиотек, а встреча 
послужит дальнейшему 
книгообмену -  информа
ционному и культурному».

С им волично , что 
встреча прошла в знако
вое для двух стран вре
мя: в год 500-летия бело
русского книгопечатания 
и 500-летия Реформации. 
Об общности истории го
ворил и.о. проректора по 
учебной работе ПГУ Юрий

Голубев. Вента Кодере 
также сделала акцент на 
том, что Беларусь и Лат
вию многое связывает. 
Кроме того, поделилась 
впечатлениями от посеще
ния Полоцкого коллегиума 
и региона в целом: «Нам 
понравилось. Уже появи
лись идеи, что мы можем 
дальше развивать. На
деюсь, подобные проекты 
поспособствуют долгому 
плодотворному и интерес
ному сотрудничеству».
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