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И

нициирование и процесс создания Комиссии
Белорусской ССР исследованы в монографии
автора, изданной в 2013 г. [4, с. 57–60]. В предлагаемой статье впервые в историографии прослежены
изменения состава Комиссии, направления и формы ее работы в систематизированном виде. Цель
публикации – на основе архивных материалов дать
всестороннюю характеристику деятельности Комиссии Белорусской ССР в период хрущевской оттепели.
Комиссия Белорусской ССР по делам ЮНЕСКО была создана постановлением Совета Министров республики 13 октября 1956 г. в составе восьми человек – (председателя) министра культуры
республики Г. Я. Киселева, заместителя министра
иностранных дел П. Е. Астапенко, заместителя министра просвещения С. А. Умрейко, действительного члена АН БССР, директора Института языко
знания К. К. Атраховича, доктора филологических
наук, директора Института литературы и искусства АН БССР В. В. Борисенко, проректора БГУ
по учебной части А. Я. Малышева, председателя
правления Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Г. Н. Вересова, секретаря Белорусского республиканского совета профсоюзов Т. И. Новиковой [1, д. 339, л. 47–48].
В тот же день министр иностранных дел Белорусской ССР К. В. Киселев направил Генеральному директору ЮНЕСКО Л. Эвансу сообщение о том, что
правительство республики, придавая важное значение роли организации «в деле содействия развитию
между государствами связей в области культуры,
науки и просвещения», создало в соответствии со
статьей VII ее устава Комиссию под председательством министра культуры Г. Я. Киселева. На этот
орган возлагалось проведение мероприятий, связанных с участием Белорусской ССР в деятельности
ЮНЕСКО. Сообщался и адрес: Минск, Дом правительства, Министерство культуры БССР [3, ф. 907,
оп. 1, д. 214, л. 187; 2, с. 81–82].
Протокол № 1 заседания Белорусской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО датируется 8 октября 1956 г., т. е. она собралась за несколь-

ко дней до постановления правительства, но после
положительного решения ЦК КПБ. Комиссия постановила организовать при министерстве культуры
рабочую группу из двух человек, а для этого ходатайствовать перед правительством о выделении министерству дополнительных штатных единиц, проведении 15 октября второго заседания, на котором
заслушать доклад П. Е. Астапенко о подготовке материалов к сессии [3, ф. 907, оп. 1, д. 244, л. 172–174;
д. 349, л. 181–183]. Члены Комиссии Г. Я. Киселев,
А. Я. Малышев, С. А. Умрейко были включены в состав республиканской делегации из семи человек на
9-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО,
однако последний не смог вылететь в Нью-Дели изза болезни [4, с. 60].
В апреле 1957 г. постановлением Коллегии второй секретарь МИД, участник 9-й сессии Генеральной конференции Б. В. Кудрявцев был назначен
ответственным за связь внешнеполитического ведомства с Комиссией, которой рекомендовалось
уделить особое внимание подготовке вопросов к
очередной сессии Генеральной конференции, более полному использованию ЮНЕСКО «в целях
пропаганды и популяризации достижений БССР
в области культуры, науки и искусства» [1, д. 353,
л. 16–18].
Первое в 1957 году заседание Национальной
комиссии БССР по делам ЮНЕСКО состоялось
в августе, во время Московского международного
фестиваля молодежи и студентов. Обсуждались доклад ответственного секретаря Комиссии сотрудника министерства просвещения Е. Ф. Безродного
о подготовке делегации республики ко 2-й Конференции европейских национальных комиссий по
делам ЮНЕСКО в югославском Дубровнике, информация Г. Я. Киселева о подготовке приема начальника отдела связей ЮНЕСКО с государствами-членами Ж. Шевалье, вопрос распределения
обязанностей среди членов Комиссии, материалы о белорусской национальной культуре (слово
«национальная» было зачеркнуто Г. Я. Киселевым)
для распространения в Дубровнике, предложение о
праздновании 75-летия Я. Купалы и Я. Коласа «по
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На основе архивных материалов впервые в историографии рассмотрены состав Комиссии Белорусской ССР по
делам ЮНЕСКО и его изменения в период хрущевской оттепели, организация работы, основные направления и формы
деятельности, взаимодействие с ЦК КПБ, министерствами иностранных дел и культуры, другими ведомствами республики, Комиссией СССР по делам ЮНЕСКО, достигнутые успехи и нереализованные возможности.
On the basis of archive materials for the first time in the historiography the composition of the Commission of the Byelorussian
SSR for UNESCO and its changes within the period of Khrushchev thaw, organization of its work, the main directions and forms of
activities, cooperation with the Central Committee of CPB, ministries of foreign affairs and culture, other republican institutions,
USSR Commission for UNESCO, achieved success and unrealized opportunities are considered in the article.

линии ЮНЕСКО». Ответственность за научную работу была возложена на К. К. Крапиву и А. Я. Малышева, за «педагогически воспитательную» – на
С. А. Умрейко, за культурную – на Г. Н. Вересова и
Т. И. Новикову, за «библиотекарскую и библиографическую» – на В. В. Борисенко. Постановление
обязывало членов Комиссии разработать предложения о расширении связей с другими комиссиями «в целях пропаганды достижений республики
за границей» [3, ф. 907, оп. 1, д. 349, л. 148–150].
Е. Ф. Безродный заявил, что «проамериканское
руководство ЮНЕСКО по многим вопросам занимает необъективную позицию и тормозит выполнение программы, уводя ЮНЕСКО от решения главных вопросов», и выделил четыре задачи:
укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, борьба с «империалистической идеологией
колонизаторов», улучшение пропаганды на Востоке достижений советской культуры, развитие научной работы по изучению стран Азии и Африки.
Он отметил, что Комиссия установила контакты с
национальными комиссиями Болгарии, Венгрии,
Румынии, Польши, Чехословакии, подготовила для ЮНЕСКО доклад с общими сведениями о
Белоруссии. «Все материалы согласовывались с
МИДом, Комиссией СССР по делам ЮНЕСКО и
другими органами». Докладчик предложил расширить состав Комиссии за счет привлечения специалистов по обозначенным им задачам [3, ф. 907,
оп. 1, д. 349, л. 151–155].
На следующий день после заседания в Минск
прибыл начальник отдела связей ЮНЕСКО
с государствами-членами Ж. Шевалье – первый представитель ЮНЕСКО, посетивший республику. 9 августа 1957 г. в министерстве культуры, в кабинете Г. Я. Киселева, состоялась
встреча Ж. Шевалье с членами Комиссии. Он
подчеркнул, что национальные комиссии призваны выполнять две функции – консультативного и исполнительного органа, призвал проявлять активность в написании статей для
журнала «Курьер», передал приглашение Генерального директора Л. Эванса посетить семинар
ЮНЕСКО, организуемый в Париже для секретарей комиссий. Г. Н. Вересов информировал о культурных связях республики, А. Я. Малышев – об
участии Белорусского государственного университета в международном научном сотрудничестве
и обучении иностранных студентов. Председатель
Комиссии Г. Я. Киселев отметил, что республика
«в состоянии поделиться опытом народного образования со странами Латинской Америки, где…
царит большая неграмотность», выразил обеспокоенность тем, что среди двух тысяч сотрудников аппарата ЮНЕСКО отсутствуют белорусские
представители, из Парижа не получено ответа на
стипендиальную заявку, а также обратился с просьбой отметить 75-летие Я. Коласа, поднял вопрос
о Постоянном представителе республики при
ЮНЕСКО. Т. И. Новикова выразила пожелание,
чтобы русский язык стал рабочим языком Секретариата [3, ф. 907, оп. 1, д. 288, л. 129–139]. В отчете
Генеральному директору Ж. Шевалье подчеркнул,
что в состав Национальной комиссии СССР вхо-

дят председатели национальных комиссий УССР и
БССР, причем «частные проблемы… могут рассматриваться непосредственно с национальными комиссиями Киева и Минска» [3, ф. 907, оп. 1, д. 349,
л. 8–37].
Ответственный секретарь Комиссии БССР
по делам ЮНЕСКО Е. Ф. Безродный на встрече с
Ж. Шевалье не присутствовал, находясь в Москве
на Международном фестивале молодежи и студентов. На семинар секретарей национальных комиссий (август – сентябрь 1957 г., Париж) был послан
третий секретарь МИД БССР, участник 8-й сессии
Генеральной конференции В. С. Колбасин, кандидатуру которого поддержало Бюро ЦК КПБ еще в
июне 1957 г. [3, ф. 4-п., оп. 81, д. 1224, л.10]. Выполняя программу семинара, представитель БССР
нанес более 50 визитов сотрудникам аппарата
ЮНЕСКО, поставил вопрос о публикациях статей
по истории культуры белорусского народа, получив
ответное предложение о направлении в республику
экспертов организации, что не устраивало белорусскую сторону [1, д. 367, л. 149]: КГБ республики в
январе 1957 г. предоставил К. В. Киселеву справку
«О подрывной деятельности американских разведывательных органов против Белорусской ССР» [1,
д. 357, л. 7–21]. В докладе Генеральному директору
Л. Эвансу, согласованном с Постоянным представительством Советского Союза, В. С. Колбасин подчеркнул «большие возможности для усиления активного участия БССР в деятельности ЮНЕСКО»
[3, ф. 907, оп. 1, д. 288, л. 186–189].
В октябре 1957 г. состоялась 2-я Конференция европейских национальных комиссий по делам ЮНЕСКО. В форуме такого формата республика участвовала впервые. В состав делегации из
пяти человек вошли члены Комиссии: министр
культуры Г. Я. Киселев (руководитель), заместитель министра просвещения С. А. Умрейко, проректор БГУ им. В. И. Ленина А. Я. Малышев. При
обсуждении вопроса «Основной проект обоюдного признания ценностей народных культур Востока и Запада» Г. Я. Киселев отметил, что нельзя считать полноценной работу по реализации проекта
без участия в нем КНР, «народ которой составляет более половины населения стран Востока». Он
подверг критике Секретариат ЮНЕСКО, который
«крайне односторонне» популяризирует достижения в области литературы, искусства и в целом современной культуры стран Востока. По настоянию делегации Белорусской ССР Конференция
приняла «принципиально важное» предложение
Г. Я. Киселева о внесении в решения следующей
записи: «Некоторые делегаты выразили сожаление
их национальных комиссий по поводу отстранения
Китайской Народной Республики от основного
проекта «Восток – Запад» и подчеркнули усилия,
прилагаемые их национальными комиссиями для
того, чтобы приобщить КНР к основному проекту». По оценке главы делегации СССР В. С. Кеменова, принятие этого предложения явилось «наиболее важным успехом» советских делегаций на
Конференции [1, д. 367, л. 157–158].
В феврале 1958 г. Комиссия БССР по делам
ЮНЕСКО направила в МИД республики письмо
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ко, начальник отдела педвузов и педучилищ министерства просвещения БССР В. А. Жучкевич,
доцент Минского института иностранных языков
Н. К. Соловьева, директор средней школы № 21
г. Минска В. В. Пушкаревич, доктор филологических наук Минского пединститута им. А. М. Горького И. В. Гуторов, заведующий кафедрой французского языка Минского института иностранных
языков Н. Я. Агапов, секретарь Республиканского
комитета профсоюзов работников просвещения,
высшей школы и научных учреждений Е. Т. Смирнова [3, оп. 1, д. 349, л. 165]. В комитет по науке были включены: академик заведующий лабораторией М. А. Безродов, член-корреспондент
АН БССР заведующий лабораторией М. М. Павлюченко (химики), член-корреспондент АН БССР
директор Института физиологии И. А. Булыгин, член-корреспондент АН БССР архитектор
А. И. Воинов, кандидат исторических наук заведующий сектором Института истории АН БССР
Н. В. Каменская, член-корреспондент АН БССР
заведующий лабораторией Института физики и
математики Ф. И. Федоров, член-корреспондент
АН БССР заведующий кафедрой Института геологии В. Н. Щербина, кандидат экономических
наук директор Института экономики Г. Т. Ковалевский, член-корреспондент АН БССР заведующий отделом права в Институте философии
С. П. Моргунский, кандидат исторических наук
директор Института философии К. П. Буслов,
член-корреспондент АН БССР заведующий лабораторией Института энергетики А. И. Винник, академик директор Института биологии Н. В. Турбин,
вице-президент АН БССР К. И. Лукашев, президент АН БССР В. Ф. Купревич, ученый секретарь
Совета по координации АН БССР, секретарь комитета А. Г. Хохлов [3, ф. 907, оп. 1, д. 349, л. 167].
Членами комитета по культуре, кроме М. А. Минковича, стали: директор Музея Великой Отечественной войны С. Р. Шуцкий, народный артист
СССР Б. В. Платонов, директор Художественного
музея БССР Е. В. Аладова, редактор еженедельника «Літаратура і мастацтва» Н. Г. Ткачев, заведующий кафедрой библиотековедения Минского
пединститута доцент Н. Т. Толкачев, кинорежиссер В. В. Корш-Саблин, ответственный секретарь
Общества по распространению политических и научных знаний БССР Г. И. Гужавин, заведующий
отделом зарубежных связей БелОКС А. К. Грецкий, директор республиканской библиотеки
им. В. И. Ленина И. Б. Симановский, директор
музыкального училища А. И. Колоденок, писатель
П. Ф. Глебка, заведующий отделом международной информации газеты «Советская Белоруссия»
А. Е. Грицанов, доцент БГУ им. В. И. Ленина,
историк П. Т. Петриков, композитор Е. К. Тикоцкий [3, ф. 907, оп. 1, д. 345, л. 96–97]. Создание комитетов по науке, культуре и просвещению
преследовало цель укрепления связи Комиссии с
экспертами, заинтересованными учреждениями и
ведомствами, оперативное получение информации, совместные ответы на запросы организации,
более компетентную реализацию решений Секретариата и форумов ЮНЕСКО.

41

Международные отношения и внешняя политика

с изложением «своей позиции по вопросу о дальнейшем развитии международного сотрудничества
в области науки, культуры и образования» [3, оп. 1,
д. 345, л. 68, 69–78]. Комиссия отмечала, что членство республики в организации способствует росту
ее международного авторитета, расширению культурных и научных связей, популяризации достижений. Делегации БССР «в тесном контакте с делегациями Советского Союза и УССР, странами
социалистического лагеря и другими миролюбивыми силами» выступают в защиту универсальности
ЮНЕСКО. Комиссия указывала на необходимость
направления представителя республики для постоянной работы в Секретариате: «На наш взгляд, от
Белорусской ССР требуется не пассивное ожидание и использование того, что предложит Секретариат ЮНЕСКО, а активная наступательная деятельность по всем линиям» [3, ф. 907, оп. 1, д. 345,
л. 70]. В письме указывалось, что в ряде учреждений
недооценивались возможности, которые предоставляет членство в ЮНЕСКО. Когда Комиссия обращается с просьбой о предоставлении информации в
компетентные по интересующим ЮНЕСКО вопросам республиканские органы, эти просьбы «большей частью встречают на своем пути стену чрезмерной осторожности и, не пробив ее, тонут в архивах
этих учреждений. Этим самым мы закрываем себе
один из международных каналов для распространения правдивой информации о развитии науки и
культуры в БССР». В документе содержались предложения о расширении секретариата Комиссии за
счет компетентных лиц со знанием иностранных
языков, выделении средств, а также комнаты для
работы [3, ф. 907, оп. 1, д. 345, л. 71].
Из протокола мартовского 1958 г. заседания
Комиссии следует, что ответственный секретарь
Е. Ф. Безродный выступил с докладом «Об активизации работы Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО
в свете предложений Комиссии СССР по делам
ЮНЕСКО». Рассматривались вопросы о разработке конкретных мер по участию БССР в осуществлении проекта «Восток – Запад», подготовке замечаний и предложений по проекту программы
и бюджета ЮНЕСКО на 1959–1960 гг., о рабочем аппарате и секретариате Комиссии, о составе делегации на 10-ю сессию Генконференции,
утверждение годового плана работы. При Комиссии были созданы комитеты по науке, культуре и просвещению из 15 членов каждый, их
председателями для утверждения ЦК КПБ рекомендовались: академик Н. Ф. Ермоленко (комитет по науке), заместитель министра культуры
М. А. Минкович (комитет по культуре), заместитель министра просвещения С. А. Умрейко (комитет по просвещению) [3, оп. 1, д. 345, л. 91, 93;
д. 349, л. 158–161]. В комитет по просвещению
вошли: директор НИИ педагогики П. С. Солнцев, заведующий кафедрой педагогики Минского
института иностранных языков А. И. Кравцов, редактор «Настаўніцкай газеты» И. Г. Есьман, старший инспектор по международным связям министерства просвещения БССР, секретарь комитета
А. П. Сердюков, начальник управления школ министерства просвещения БССР М. И. Дорофеен-

В июне 1958 г. ЦК КПБ принял постановление «О недостатках в работе Белорусского общества культурной связи с заграницей». Так как при
отправке материалов «часто не учитывались их
идейно-художественные и политические качества», наблюдалась «неорганизованность в вопросах приема иностранных делегаций», выявлены
случаи расточительства в расходовании государственных средств, член Комиссии БССР по делам
ЮНЕСКО Г. Н. Вересов был освобожден от обязанностей председателя правления БелОКС [3, ф. 4-п,
оп. 81, д. 1317, л. 37–40].
Осенью 1958 г. в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина в Минске силами Комиссии
(Г. Я. Киселев, Е. Ф. Безродный) была организована выставка «Навстречу 10-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО» [3, оп. 1, д. 346, л. 119;
д. 401, л. 1]. Делегация Белорусской ССР на сессии (ноябрь – декабрь 1958 г., Париж) была одной из самых малочисленных, в ее состав вошли
члены Комиссии: заместитель министра просвещения С. А. Умрейко, проректор БГУ А. Я. Малышев, секретарь Комиссии Е. Ф. Безродный, а
также переводчик [1, д. 372, л. 27]. С. А. Умрейко
следующим образом понимал очередность задач,
поставленных перед делегацией: «защита и обеспечение интересов социализма», «разоблачение
попыток западных держав превратить ЮНЕСКО в
идеологическое оружие агрессивных кругов Запада», «использование ЮНЕСКО в качестве средства
укрепления и расширения научного и культурного
сотрудничества БССР с зарубежными странами»,
«популяризация за рубежом достижений БССР в
области культуры, науки и образования» [1, д. 390,
л. 121].
В январе 1959 г. коллегия республиканского
внешнеполитического ведомства обсуждала вопрос «Об утверждении ответственного секретаря
по делам ЮНЕСКО в штате МИД БССР». Сотрудник министерства культуры Е. Ф. Безродный лишился этой должности после поездки в Париж на
10-ю сессию, получив плохую характеристику других членов делегации: «Тов. Безродный – ограниченный человек, язык знает плохо» [1, д. 389, л. 29;
3, ф. 974, оп. 2, д. 13, л. 19]. К. В. Киселев информировал: «Вначале мы предложили эту работу т. Колбасину. Теперь есть новое предложение: утвердить
ответственным секретарем тов. Терновую Г. Г., а
т. Колбасина считать ее замом. Ходатайствовать
перед Совмином о персональном окладе для нее»
[1, д. 389, л. 13–14]. Документов, указывающих на
то, что выпускница МГИМО, кандидат юридических наук Г. Г. Терновая находилась на этой должности, не обнаружено, как и протоколов заседаний
Комиссии за 1959 г., а в 1960 г. она была уволена
из аппарата министерства. На январском партийном собрании 1960 г. В. С. Колбасин, обращаясь к
коллеге, сказал: «Вы сначала согласились быть секретарем Национальной комиссии БССР по делам
ЮНЕСКО, а затем отказались» [3, ф. 907, оп. 2,
д. 27, л. 10]. Третий секретарь МИД В. С. Колбасин
(1930 года рождения, белорус, выпускник МГИМО
1953 г., историк-международник) был утвержден
ответственным секретарем Комиссии БССР по де-

лам ЮНЕСКО с 1 августа 1959 г. единогласным решением Коллегии [1, д. 389. л. 129; д. 367, л. 168;
д. 405, л. 53].
Белорусскую ССР на 3-й Конференции европейских национальных комиссий по делам ЮНЕСКО (февраль 1960 г., г. Таормин, Италия) представляли: министр культуры, председатель Комиссии
БССР по делам ЮНЕСКО Г. Я. Киселев (руководитель делегации), заместитель министра иностранных дел БССР, заместитель председателя Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО П. Е. Астапенко,
ответственный секретарь Комиссии БССР по делам
ЮНЕСКО В. С. Колбасин [1, д. 399, л. 135; 3, оп. 1,
д. 462, л. 2, 8; 3, ф. 4-п, оп. 81, д. 1458, л. 8–9]. В повестку дня Конференции были включены вопросы
о роли европейских комиссий по делам ЮНЕСКО
в разработке программ технической помощи, публикациях и распространении материалов организации, закрытая дискуссия об участии ЮНЕСКО в
деятельности ООН, направленной на всеобщее и
полное разоружение [1, д. 428. л. 9], причем делегаты БССР выступили по всем вопросам повестки
дня [3, оп. 1, д. 422, л. 14–20]. В отчете делегации
отмечалось, что «все еще недостаточно» используются те возможности, которыми БССР как член
ЮНЕСКО располагает, для пропаганды через организацию успехов в области образования, науки и культуры, а также те «практические выгоды
и средства», которые могут быть получены по линии реализации различных программ ЮНЕСКО,
признавалась необходимость активизации Комиссии, пересмотра ее состава посредством замены
формальных участников «инициативными товарищами», полугодового планирования с широким
привлечением организаций и учреждений республики. Особо указывалось, что «секретарь Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО, находящийся в
штате МИД БССР, не должен отвлекаться на исполнение каких-либо других работ, не связанных с
ЮНЕСКО», ему поручалось в 1960 г. составить перечень статей для опубликования в изданиях организации при условии утверждения Комиссией,
а также проект заявки на стипендии белорусским
экспертам для поездки в зарубежные страны по
«Программе участия ЮНЕСКО в деятельности государств-членов». Учитывая трудности в подборе специалистов со знанием иностранного языка, предлагалось обсудить вопрос о практическом
участии БССР в программе технической помощи
ЮНЕСКО посредством приема студентов из «слаборазвитых» стран на обучение в политехнический
институт. Делегация отметила также важность работы по обучению «иноязыкам» прошедших отбор специалистов для направления их в качестве
экспертов как по линии Расширенной программы технической помощи ООН, так и по программам ЮНЕСКО, «должной» подготовке белорусских экспертов для участия в тех конференциях
ЮНЕСКО, «которые политически выгодны для
нас», по приему на работу в Секретариат представителей республики, укреплению контактов с национальными комиссиями, прежде всего социалистических стран [3, ф. 907, оп. 1, д. 422, л. 14–20].
Апрельская коллегия 1960 г., заслушав отчет свое-
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составленный В. С. Колбасиным: «подумать о резолюции от БССР (запросить Комиссию Союза
по этому вопросу)», «взять с собой подшивки газет, выступления Хрущева, Мазурова о достижениях БССР в области образования, культуры (доклады
Ильюшина, Максимова на съезде учителей)», «взять
с собой информацию от БССР в ООН по вопросу
о заповедниках», «выяснить у тов. Кулаженкова о
единице для БССР в Париже в представительстве
СССР при ЮНЕСКО», «выяснить о представительских для делегации БССР», «созвать Комиссию
БССР по делам ЮНЕСКО» [3, ф. 907, оп. 1, д. 468,
л. 61–62]. Инициатива В. С. Колбасина, с которой
он выступил еще на январском 1960 г. референтском
совещании в МИД республики – внести на 11-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО предложение о поощрении и финансировании международных контактов преподавателей иностранных
языков в целях обмена опытом, – не нашла дальнейшей поддержки [3, ф. 907, оп. 1, д. 364, л. 7].
Второе заседание Комиссии в новом составе,
утвержденном в августе 1960 г., состоялось в октябре
1960 г. в министерстве культуры. Г. Я. Киселев сообщил об итогах координационного совещания представителей социалистических стран в Будапеште в
сентябре 1960 г. в связи с подготовкой к 11-й сессии
ГК ЮНЕСКО [1, д. 423, л. 155–157]. Член Комиссии Н. И. Красовский информировал об участии делегации республики во Всемирной конференции по
образованию взрослых (август 1960 г., Монреаль), а
директор библиотеки АН БССР Ф. В. Степанюк – о
Конференции по книгообмену (Будапешт, сентябрь
1960) [3, ф. 907, оп. 1, д. 422, л. 171].
В феврале 1961 г. ответственный секретарь Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО, руководитель
«группы спецучреждений» В. С. Колбасин выступил с отчетом о «производственной, общественной
работе и повышении своего делового и теоретического уровня» на партийном собрании. Его «товарищ по партии» Э. И. Борщевский отметил, что
В. С. Колбасин «много делает в связи с участием
БССР в ЮНЕСКО», «довольно много читает и на
французском языке, и нашу советскую литературу, читает лекции, выступает в печати». Секретарь
парторганизации заведующий отделом международных организаций Б. В. Кудрявцев охарактеризовал коллегу как «высокограмотного, эрудированного человека». Итоги подвел К. В. Киселев:
«Колбасин – хороший коммунист, хороший товарищ. Личные интересы он ставит куда-нибудь
на пятый план. Желаю ему большей самодисциплины, большей организованности. Он должен думать всегда, что каждое его слово должно иметь
вес и значение» [3, ф. 907, оп. 2, д. 28, л. 24–27].
На заседании Коллегии в том же месяце ее член
Б. В. Кудрявцев критиковал Национальную комиссию БССР по делам ЮНЕСКО за пассивность:
«...почти всю работу ведет ее ответственный секретарь т. Колбасин», а К. В. Киселев указал руководителю группы специализированных учреждений
ООН С. Колбасину на отсутствие оперативности в составлении плана распределения обязанностей внутри группы, подчеркнув при этом значимость указанного структурного подразделения
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го члена, заместителя министра иностранных дел и
одновременно заместителя председателя Комиссии
БССР по делам ЮНЕСКО П. Е. Астапенко, согласилась с рекомендациями делегации. Она постановила активизировать работу «по линии ЮНЕСКО»
[1, д. 413, л. 71].
Повестка заседания межведомственной комиссии БССР по делам ЮНЕСКО, назначенного на
26 мая 1960 г. и посвященного вопросу подготовки к 11-й сессии Генеральной конференции, была
разослана В. С. Колбасиным десяти адресатам, в
том числе заместителю министра высшего, среднего специального и профессионального образования Н. И. Красовскому, заместителю председателя
правления Белорусского общества по распространению политических и научных знаний В. Н. Позняку, председателю правления Белорусского общества дружбы и культурной связи И. К. Козлову,
заместителю министра культуры М. А. Минковичу,
председателю комитета по радиовещанию и телевидению при Совмине республики В. Н. Нестеровичу,
секретарю Белорусского республиканского совета
профессиональных союзов М. Л. Дубковой, а также
четырем членам первого состава Комиссии: проректору БГУ А. Я. Малышеву, заместителю министра
просвещения С. А. Умрейко, директору Института
литературы и искусства АН БССР В. В. Борисенко, вице-президенту АН БССР К. К. Атраховичу [3,
ф. 907, оп. 1, д. 465, л. 12].
28 мая 1960 г. письмом на имя первого секретаря ЦК КП Белоруссии К. Т. Мазурова министр
К. В. Киселев просил ЦК «в связи с изменениями в составе Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО
(выбыли товарищи Г. А. Вересов, Т. Т. Новикова) и
необходимостью увеличения ее численного состава» утвердить новый состав Комиссии [3, ф. 907,
оп. 1, д. 467, л. 174], что было оформлено постановлением Бюро ЦК КПБ от 6 августа 1960 г. Указанный список был дополнен Э. П. Герасимович
(преподаватель Белорусского государственного театрально-художественного института, кандидат искусствоведческих наук и одновременно – заведующая сектором культуры и искусства ЦК КПБ).
Совет Министров Белорусской ССР принял соответствующее постановление 13 августа того же года
[3, ф. 4-п, оп. 81, д. 1517, л. 10–11; 3, оп. 1, д. 477,
л. 175–179]. Таким образом, состав Комиссии был
расширен на 3 человека, а из старых членов остались Г. Я. Киселев, К. К. Атрахович, П. Е. Астапенко, А. Я. Малышев, С. А. Умрейко. Обратим внимание, что заседание Комиссии в новом составе
состоялось раньше его утверждения ЦК КПБ и постановления правительства, как и в 1956 г.
Члены делегации на 11-ю сессию Генеральной конференции (1960 г.) Г. Я. Киселев, С. А. Умрейко и В. С. Колбасин имели опыт участия в
мероприятиях ЮНЕСКО, в том числе в работе Генеральной конференции, а В. Н. Позняк и Э. П. Герасимович являлись «новичками», но четверо входили в состав Комиссии Белорусской ССР по делам
ЮНЕСКО, а пятый являлся ее ответственным секретарем. Результаты совещания делегации Белорусской ССР перед 11-й сессией Генеральной
конференции отразил недатированный протокол,

министерства. Посредством группы осуществляются «более четкое распределение обязанностей и
ответственности», «более систематическая работа
по оперативной переписке и подготовке материалов, связанных с участием БССР в работе МОТ,
ЮНЕСКО, МАГАТЭ». Коллегия рекомендовала
группе при подготовке к международным конференциям и сессиям специализированных учреждений ООН и при составлении материалов по линии
этих учреждений поддерживать тесный контакт с
Белорусским советом профсоюзов, АН БССР и
другими учреждениями и ведомствами [1, д. 436,
л. 40–41, 47].
На февральском 1961 года заседании Комиссии
в план ее работы были включены корректура статей для направления в Париж, подготовка в Минске фотовыставки «Культура и быт стран Востока
и Африки», мероприятия по «Программе участия»
(оформление стипендий, получение оборудования
для микрофильмирования), подбор кандидатур от
БССР для работы в Секретариате ЮНЕСКО, подготовка к конференции по народному образованию, организация совместно с профсоюзами поездок групп трудящихся в ФРГ и Францию, решение
вопроса об издании и распространении некоторых произведений белорусской литературы через
ЮНЕСКО, обсуждение мероприятий по оказанию
помощи развивающимся странам (подбор экспертов, предоставление стипендий от БССР) [3, ф. 907,
оп. 1, д. 535, л. 104–106].
В декабре 1961 г. в составе Комиссии произошли некоторые изменения. Г. Я. Киселев в письме
на имя председателя Совета Министров Белорусской ССР Т. Я. Киселева от имени Комиссии по
делам ЮНЕСКО просил правительство назначить
«в связи с переходом на другую работу П. Е. Астапенко и И. К. Козлова» заместителем председателя
Комиссии заместителя министра иностранных дел
А. Е. Гуриновича и членом Комиссии – В. С. Смирнова, председателя Белорусского общества дружбы
и культурной связи с зарубежными странами, добавив при этом, что Бюро ЦК КПБ постановлением
от 3 декабря 1961 г. утвердило эти кандидатуры. Секретарем Комиссии был назначен Г. К. Новицкий
[3, оп. 1, д. 540, л. 139; д. 565, л. 1–2 ] – 1930 года
рождения, белорус, после окончания МГИМО в
1953 г., где изучал международное право, был принят на работу в МИД республики, к тому времени
состоял в КПСС и несколько лет занимал должность помощника министра [1, д. 285, л. 3; д. 367,
л. 168; 3, ф. 907, оп. 1, д. 252, л. 1; д. 360, л. 3; д. 417,
л. 1; д. 640, л. 1]. Заместитель председателя Комиссии П. Е. Астапенко был направлен Представителем
республики при ООН, а В. С. Колбасин, оставшись
членом Коллегии, перешел на должность первого
секретаря [3, ф. 907, оп. 1, д. 640, л. 1].
В год Берлинского кризиса республика не принимала участия в международных конференциях
организации, но Комиссия по делам ЮНЕСКО
провела большую работу по подготовке визитов
и приему высокопоставленных чиновников организации, а также американского сенатора, начала
обобщение пятилетнего опыта своей деятельности
в связи с запросом Национальной комиссии Ин-

дии. Во время однодневного посещения столицы
республики в апреле 1961 г. заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Р. Майо имел несколько встреч с председателем Комиссии Г. Я. Киселевым и ее членами, во время которых обсуждались
такие вопросы, как прием граждан республики на
работу в Секретариат, предоставление стипендий,
выделение оборудования для библиотечного микрофильмирования и средств на организацию фотовыставки «Культура и быт стран Востока и Африки», субсидий для ознакомительных поездок
«трудящихся» в страны Западной Европы, перевода
и публикации в Париже белорусской художественной литературы, изучения иностранных языков в
школах республики, а также устройства белорусских кандидатов на работу в Секретариат [3, ф. 907,
оп. 1, д. 536, л. 137–145].
В июне 1961 г. в Минске находилась Е. Саввова, редактор журнала «Импакт» и начальник службы научной документации департамента естественных наук, для установления связей с белорусскими
учеными. Она беседовала с членами Комиссии,
президентом Академии наук В. Ф. Купревичем, сотрудниками академической библиотеки, при этом
белорусская сторона выразила готовность предоставить статьи по проблемам естественных наук; а
также предложила список ученых республики для
справочника ЮНЕСКО [3, ф. 907, оп. 1, д. 537,
л. 20, 23–25]. В сентябре 1961 г. Минск посетил заместитель начальника Бюро персонала Секретариата ЮНЕСКО Ж. Бола. Председатель Комиссии
Г. Я. Киселев заявил, что БССР «крайне озабочена неудовлетворительным положением дел с распределением постов в Секретариате ЮНЕСКО: до
сих пор там нет ни одного белорусского представителя» – и высказал пожелание, чтобы руководство
ЮНЕСКО предоставило возможность послать на
работу граждан БССР на посты высоких рангов.
По мнению Ж. Бола, было бы целесообразным,
чтобы СССР, Украина и Белоруссия не конкурировали между собой при выдвижении кандидатов,
а согласовывали вопрос о заполнении вакансий
между собой. А. Е. Гуринович поставил вопрос о
более эффективном использовании средств, ежегодно вносимых в Расширенную программу технической помощи ЮНЕСКО и по другим линиям,
заявив, что «мы готовы направлять специалистов
вместе с переводчиками». Визитер приветствовал идею предварительной подготовки экспертов для их возможного использования по линии
ЮНЕСКО [3, ф. 907, оп. 1, д. 539, л. 172–176;
д. 553, л. 24–25].
Заместитель председателя Комиссии республики по делам ЮНЕСКО и заместитель министра
иностранных дел А. Е. Гуринович в октябре 1961
г. направил «для сведения» редактору газеты «Советская Белоруссия» О. А. Здоровенину краткую
запись беседы с американским сенатором А. Эллендером, проведенной ответственным секретарем
Комиссии Г. Я. Новицким по указанию ЦК КПБ в
форме интервью с ним корреспондента газеты. Для
сенатора это была четвертая поездка в Советский
Союз и первое посещение Минска. Он отметил доброту, гостеприимство минчан и властей, люди ста-
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ЮНЕСКО и Комиссией» [3, ф. 907, оп. 1, д. 565,
л. 1–80].
Важным этапом в подготовке делегации Белорусской ССР к 12-й сессии Генеральной конференции стало Второе координационное совещание
представителей национальных комиссий по делам
ЮНЕСКО социалистических стран, которое состоялось в июне 1962 г. в Софии. На нем присутствовали Г. Я. Киселев и Г. К. Новицкий. Вопросы
непосредственной подготовки к 12-й сессии Генконференции ЮНЕСКО рассмотрело также Третье
координационное совещание представителей национальных комиссий социалистических стран (октябрь 1962 г., Прага), в котором участвовал Г. Я. Киселев [2, с. 138]. На 4-й конференции национальных
комиссий по делам ЮНЕСКО европейских стран
(июнь 1962 г., София) белорусская делегация состояла из Г. Я. Киселева, Г. К. Новицкого и А. К. Зинина (редактора газеты «Знамя юности»). Конференция приняла ряд документов, направленных на
развитие культурных связей, причем соавтором двух
рекомендаций была БССР: рекомендации об участии в воспитании молодежи в духе мира, дружбы
и взаимопонимания, представленной делегациями
Румынии и Советского Союза, а также рекомендации делегаций Финляндии, Франции, Польши и
УССР по вопросу о содействии развитию культурных связей между всеми странами Европы. Г. К. Новицкий, анализируя результаты указанных форумов,
отмечал, что Секретариат ЮНЕСКО часто оставляет без внимания одобренные рекомендации, ссылаясь на то, что они не являются обязательными, «все
это оставляет неприятный осадок», и «стоит подумать о том, чтобы конференции национальных комиссий принимали более обязывающие решения»
[3, ф. 907, оп. 1, д. 744, л. 244].
Делегация Белорусской ССР на 12-й сессии Генеральной конференции (ноябрь – декабрь 1962 г.,
Париж) имела следующий состав: Г. Я. Киселев –
министр культуры, председатель Комиссии БССР
по делам ЮНЕСКО (глава делегации), А. Е. Гуринович – заместитель министра иностранных дел
БССР, заместитель председателя Комиссии БССР
по делам ЮНЕСКО, В. Н. Позняк – заместитель
председателя правления Белорусского общества
по распространению политических и научных знаний, член Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО,
Б. В. Кудрявцев – Постоянный представитель
БССР при ЮНЕСКО, Г. К. Новицкий – ответственный секретарь Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО
[4, с. 222–223]. Делегация, сформированная в основном из членов Комиссии Белорусской ССР по
делам ЮНЕСКО, к тому же имевших опыт работы с организацией, проявила большую активность:
около 40 выступлений и заявлений, причем активность проявляли все делегаты. Впервые в истории
членства Белорусской ССР в ЮНЕСКО была принята резолюция, в основе которой лежал белорусский (совместный с Румынией) проект – «Воспитание в духе международного взаимопонимания».
В период сессии делегация встречалась с Р. Майо
и другими ответственными работниками Секретариата ЮНЕСКО [1, д. 472, л. 85–89; 3, ф. 907, оп.
1, д. 801, л. 18]. В феврале 1963 г. отчет делегации
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ли лучше одеваться, «изменения в лучшую сторону
заметны на каждом шагу». В то же время американец обратил внимание на большую долю ручного
труда, высказался за развитие производства «товаров для людей», повышение заработной платы при
сокращении выплат из общественных фондов, положительно оценил конвейер на Минском часовом заводе. Обсуждая международное положение,
визитер заявил, что «не существует проблем, которые нельзя разрешить», высказался за расширение культурного, туристического обмена, торговли
между СССР и США, выразив твердую уверенность
в мирном сосуществовании. По мнению сенатора, «незнание страны, ее народа рождает слепоту»,
«можно не любить Россию, можно не любить ее
строй, можно не нравиться друг другу, но нельзя
иметь темное представление о вашей стране с более чем 200-миллионным населением» [3, ф. 907,
оп. 1, д. 539, л. 179–186].
В июне 1962 г. состоялся визит в Минск директора департамента социальных наук Секретариата
ЮНЕСКО А. Бертрана. Члены Комиссии настаивали на реализации пяти проектов «первостепенной
важности»: популяризация мирного сосуществования и сотрудничества; содействие укреплению независимости стран, освободившихся от колониализма, и ликвидации остатков колониализма в области
просвещения, науки и культуры; исследования социальных и экономических аспектов всеобщего и
полного разоружения; защита прав человека и борьба против расовой дискриминации и национальных предрассудков; содействие социально-экономическому развитию, особенно стран, недавно
добившихся национальной независимости, включая исследование роли образования в этой сфере
[3, ф. 907, оп. 1, д. 620, л. 156–158; 3, ф. 4-п, оп. 53,
д. 67, л. 44–45]. А. Бертран направил ответственному секретарю Комиссии Белорусской ССР по делам
ЮНЕСКО Г. К. Новицкому благодарность за «превосходную организацию визита» [3, ф. 907, оп. 1,
д. 621, л. 225].
В 1962 г. было проведено одно заседание Комиссии, протокол которого обнаружить не удалось, но результаты работы этого органа отражены в пространном отчете. Комиссия поддерживала
тесный контакт с представителями министерств и
ведомств республики (ЦК ЛКСМБ, Академии наук,
министерствами просвещения, культуры, министерством высшего, среднего специального и профессионального образования, Госкомитетом Совета Министров БССР по охране природы и др.).
Она сотрудничала с Комиссией СССР по делам
ЮНЕСКО (переписка по текущим вопросам, получение указаний и консультаций). Вся работа Комиссии проводилась «в соответствии с указаниями
ЦК КПБ и Совета Министров БССР» [1, ф. 907,
оп. 1, д. 565, л. 2].
По подсчетам автора Белорусская ССР в 1962 г.
активно участвовала в работе десяти форумов организации, включая 12-ю сессию Генеральной конференции. С мая 1962 г. в Париже находился Постоянный представитель БССР при ЮНЕСКО
Б. В. Кудрявцев, который «обеспечивал более оперативную и тесную связь между Секретариатом

обсуждался на заседании Комиссии [3, ф. 907, оп. 1,
д. 623, л. 168–171; д. 565, л. 16; 1, д. 480, л. 337].
В августе 1963 г. состоялось совместное заседание Комиссии Белорусской ССР по делам
ЮНЕСКО и Коллегии МИД, на котором был заслушан отчет Постоянного представителя Белорусской ССР при ЮНЕСКО Б. В. Кудрявцева за май
1962 г. – июль 1963 г. и «намечены мероприятия по
дальнейшей активизации участия БССР в деятельности ЮНЕСКО» [3, ф. 907, оп. 1, д. 710, л. 207]. Ответственный секретарь Комиссии Г. К. Новицкий
персонально отчитывался перед Коллегией на еще
одном заседании, состоявшемся в том же месяце,
отметив, что содержанием его деятельности было
прежде всего «составление ответов на многочисленные запросы Секретариата ЮНЕСКО и переписка
по ним» (за восемь месяцев 1963 г. объем переписки составил около 7 томов, подготовлено 8 ответов на вопросники организации по различным проблемам). Г. К. Новицкий подчеркнул значительную
помощь со стороны министерства просвещения, а
также министерства высшего, среднего специального и профессионального образования, ЦК ЛКСМБ,
АН БССР, Общества дружбы и культурной связи с
зарубежными странами. Больше внимания стало
уделяться Белорусскому совету профсоюзов в целях
организации поездок «групп трудящихся» в страны
Европы. Ответственный секретарь обратил внимание на важность оформления заявок на получение
стипендий и субсидий по линии Программы участия ЮНЕСКО в деятельности государств-членов,
поскольку заинтересованность проявляло только
министерство культуры («может, не все ведомства
представляют, что можно получить от ЮНЕСКО»)
[1, д. 486, л. 77–78; 3, ф. 907, оп. 1, д. 711, л. 46–49].
Г. К. Новицкий по приглашению Генерального директора стажировался в Секретариате ЮНЕСКО
(сентябрь – октябрь 1963 г.) [4, с. 256–257].
Важным событием в истории Комиссии Белорусской ССР по делам ЮНЕСКО в 1964 г. стал визит в Минск по ее приглашению заместителя Генерального директора М. Адисешиа (июль 1964 г.) для
отбора белорусских кандидатов, рекомендованных
в качестве экспертов ЮНЕСКО. Белорусская сторона заявила о намерении уплачивать часть взноса в рублях и просила разработать конкретные мероприятия по расходованию рублевой части, была
выражена благодарность за удовлетворение заявок
на стипендии, выделение денег на перевод сочинений белорусских школьников; обсуждался вопрос о
подготовке к изданию в переводе на французский
язык произведений белорусской советской литературы [4, с. 274–277].
Белорусскую ССР на 13-й сессии Генконференции ЮНЕСКО представляла делегация из шести человек: новый министр культуры М. А. Минкович
(руководитель), член Комиссии Н. И. Красовский,
академик АН БССР Г. В. Богомолов, Постоянный
представитель БССР при ЮНЕСКО Б. В. Кудрявцев, бывший ответственный секретарь Комиссии
член Коллегии МИД БССР В. С. Колбасин, ответственный секретарь Комиссии Г. К. Новицкий [3,
ф. 907, оп. 1, д. 733, л. 108–109; д. 801, л. 85, 89а].
Архивные материалы отражают большую работу

Г. К. Новицкого по подготовке делегации к сессии.
С особой тщательностью готовились выступления
М. А. Минковича и Г. В. Богомолова; по всем вопросам была определена «общая позиция делегации», хотя она ничем не отличалась от союзной и
ограничивалась, вопреки высказанному ответственным секретарем на Коллегии МИД в августе 1963 г.
мнению [1, д. 486, л. 88], союзными предложениями. Во время сессии Генеральной конференции
состоялась встреча инициировавшего ее Р. Майо с
членами делегации республики. Генеральный директор заявил, что «желает видеть белорусов в Секретариате, ожидает представления кандидатур».
М. А. Минкович хлопотал о заявке на получение
стипендии в области органной музыки и настаивал
на переводе романа И. Шамякина «Глубокое течение»: «это высокохудожественное произведение отражает средствами искусства героическую борьбу
белорусского народа против оккупантов, осуждает
агрессию и войну, зовет людей к миру». Р. Майо заявил, что он предпочел бы, чтобы ЮНЕСКО «имела
дело с произведениями, касающимися мирной жизни, природы, цветов, любви», и предложил перевод
и издание антологии белорусской поэзии, так как
в отношении романа И. Шамякина «трудно считать дело реальным». Р. Майо согласился с тем, что
составлять антологию будут белорусские писатели. Белорусскими участниками была выражена благодарность за назначение на работу в Секретариат
первого сотрудника от республики В. В. Гаврилюка и выделение денег на организацию выставки о
культуре и быте народов Африки [3, ф. 907, оп. 1,
д. 805, л. 89–91].
Сразу после сессии, в условиях становления
разрядки в международных отношениях, состоялся визит члена исполкома Национальной комиссии Чили по делам ЮНЕСКО профессора Э. Эспоса, использованный приглашающей стороной для
популяризации достижений БССР в «коммунистическом строительстве» и распространения информации о республике в Латинской Америке, в том
числе среди белорусской диаспоры. Ответственный секретарь Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО
Г. К. Новицкий, оценивая итоги визита, отмечал,
что «открылись гораздо большие возможности для
установления необходимых для нас связей с Комиссией Чили, которых не было, а также для установления деловых контактов с делегациями Чили на
конференциях, созываемых по линии ЮНЕСКО»
[3, д. 829, л. 1–5; д. 874, л. 137–141].
30 октября 1964 г., во время 13-й сессии Генеральной конференции, Президиум ЦК КП Белоруссии «в связи с переходом на другую работу ряда членов Комиссии БССР по делам ЮНЕСКО» принял
предложение МИД БССР об изменении ее состава:
председателем Комиссии стал министр культуры
БССР М. А. Минкович (вместо Г. Я. Киселева, который возглавил министерство просвещения), а ее
членами были утверждены: заместитель министра
просвещения Р. И. Сернов (вместо С. А. Умрейко),
секретарь Белсовпрофа А. П. Обухович и секретарь
ЦК ЛКСМБ Р. С. Пионова (вместо М. Л. Дубковой и В. П. Нестеровича) [3, ф. 4-п, оп. 81, д. 1907,
л. 23–24; 1, д. 529, л. 79]. В январе 1965 г. Г. К. Но-
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мый период ответственными секретарями Комиссии являлись сотрудник министерства культуры
Е. Ф. Безродный (до конца 1958 г.), а затем кадровые дипломаты В. С. Колбасин (до декабря 1961 г.)
и Г. К. Новицкий; последние два стажировались в
Париже по приглашению генерального директора ЮНЕСКО, выступали с отчетами на заседаниях коллегии республиканского МИД. В 1958 г. при
Комиссии были созданы три комитета – по образованию, науке и культуре – из 15 человек каждый.
Члены Комиссии находились в составе делегаций
на сессиях Генеральной конференции, конференциях европейских национальных комиссий, координационных совещаниях представителей социалистических стран и других форумах. Заседания
Комиссии проводились один-два раза в году, практиковались совместные заседания с коллегией республиканского внешнеполитического ведомства.
Комиссия руководствовалась указаниями ЦК КПБ
и правительства республики, Комиссии СССР по
делам ЮНЕСКО. Ее деятельность значительно активизировалась с 1962 г., после того как в Париже
начал работу Постоянный представитель республики при Организации Б. В. Кудрявцев. Члены Комиссии приняли активное участие в подготовке визитов в республику ряда ответственных сотрудников
Секретариата ЮНЕСКО, в том числе на уровне заместителя Генерального директора, а также американского сенатора и члена Национальной комиссии
Чили, во время сессий Генеральной конференции
встречались с Генеральным директором Р. Майо.
Кроме международных конференций, созываемых ЮНЕСКО, формами участия в организации
были составление ответов на вопросники организации, реализация субсидий по Программе участия,
деятельность по устройству белорусских представителей на работу в Секретариат, координация подготовки публикаций по вопросам образования, науки
и культуры, переводов произведений белорусской
литературы. Взаимодействуя с Секретариатом, важным направлением своей деятельности Комиссия
считала также популяризацию ЮНЕСКО среди населения советской Белоруссии (информирование
через средства массовой информации, организация
выставок, чтение лекций).
Министерство иностранных дел Белорусской
ССР курировало работу Комиссии. Межведомственная по составу, она являлась приведомственным, «мидовским» органом, что стало особенно
очевидным с 1959 г., когда ее ответственным секретарем был утвержден сотрудник республиканского министерства иностранных дел В. С. Колбасин. Несмотря на то что председателем Комиссии
БССР по делам ЮНЕСКО являлся министр культуры Г. Я. Киселев, на заседаниях коллегии и партийных собраниях, в годовых отчетах этого министерства вопросы об участии республики в деятельности
организации не рассматривались. При подготовке конференций, проводимых ЮНЕСКО, министерство культуры играло роль «свадебного генерала», ограничиваясь подготовкой совместных с
МИД ответов на информационные запросы или
ведя по его подсказке небольшую переписку со
штаб-квартирой.
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вицкий сообщил «мисс Л. Макфи, Бюро по связи
с государствами-членами», состав Комиссии Белорусской ССР по делам ЮНЕСКО: председатель –
министр культуры М. А. Минкович; заместитель
председателя – заместитель министра иностранных
дел А. Е. Гуринович; члены: Н. И. Красовский – заместитель министра высшего, среднего специального и профобразования; Р. И. Сернов – заместитель
министра просвещения; Р. С. Пионова – секретарь
ЦК ЛКСМБ; В. С. Смирнов – председатель Президиума Белорусского общества дружбы и культурной
связи с зарубежными странами; А. П. Обухович –
секретарь Белорусского Республиканского Совета профсоюзов; К. К. Атрахович – вице-президент
АН БССР; В. Н. Позняк – заместитель председателя
правления Белорусского общества по распространению политических и научных знаний; А. Я. Малышев – проректор Белорусского государственного
университета им. В. И. Ленина, Э. П. Герасимович – преподаватель Минского театрально-художественного института [3, ф. 907, оп. 1, д. 874, л. 6–7],
которая являлась одновременно инструктором отдела науки и культуры ЦК КПБ [3, ф. 4-п, оп. 81,
д. 1907, л. 24]. Особо отметим, что К. К. Атрахович
и А. Я. Малышев являлись членами Комиссии с ее
основания, а Э. П. Герасимович, Н. И. Красовский
и В. Н. Позняк – с августа 1960 г.
В марте 1965 г. Комиссия заслушала отчет о работе делегации БССР на 13-й сессии Генеральной
конференции и обсудила меры по активизации деятельности республики в ЮНЕСКО [3, ф. 907, оп. 1,
д. 876, л. 13–14]. Отчет делегации отличался от предыдущих лаконизмом и четкостью, в нем отсутствовала агрессивная пропагандистская риторика;
в связи с переходом советско-китайских отношений в открытое противостояние не нашла отражения в прежнем объеме борьба за прием КНР в члены ЮНЕСКО.
Таким образом, Комиссия Белорусской ССР
по делам ЮНЕСКО (в переписке с Секретариатом
организации – Национальная комиссия) являлась
важнейшей структурой в сотрудничестве республики с организацией, связывавшей правительство с
Секретариатом. В рассматриваемый период в состав
Комиссии трижды вносились изменения. В августе
1960 г. он был расширен c 8 до 11 человек (не считая ответственного секретаря), причем из старого
состава осталось 5 членов. В декабре 1961 г. в связи
с переходом двух членов Комиссии на новую работу в ее составе произошли частичные изменения.
В октябре 1964 г. Комиссия была обновлена при сохранении прежнего количественного состава (12 человек, включая ответственного секретаря), причем преемственность продолжала сохраняться (три
«старых» члена). Еще раз подчеркнем, что в составе Комиссии со времени ее основания оставались
К. К. Атрахович и А. Я. Малышев. Во главе Комиссии стоял министр культуры (сначала Г. Я. Киселев, а с октября 1964 г. – М. А. Минкович), его заместителем был заместитель министра иностранных
дел (сначала П. Е. Астапенко, а с декабря 1961 г. –
А. Е. Гуринович). Состав Комиссии формировался
республиканским МИД и утверждался правительством после одобрения ЦК КПБ. В рассматривае-

Комиссия самокритично указывала на нереализованный потенциал в использовании возможностей ЮНЕСКО для пропаганды достижений
республики, малочисленность инициативных предложений, недостаточные оперативность и качество

материалов для штаб-квартиры организации, а также задержки в оформлении стипендиатов республики, пассивное ожидание того, что предложит Париж. Она призывала к «активной наступательной
деятельности».
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