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На основе архивных документов впервые в историографии рассмотрены вступление и первые годы член-
ства Белорусской ССР в Международном бюро просвещения, участие республики в ежегодно проводив-
шихся Бюро (совместно с ЮНЕСКО) Международных конференциях по народному образованию, создание 
белорусской экспозиции на постоянно действовавшей выставке, состав и содержание работы белорусских 
делегаций, определены результаты и проблемы. Охарактеризованы организационные основы сотрудниче-
ства, межведомственное взаимодействие на республиканском и союзном уровнях. Показано влияние внут-
ренней политики в области просвещения на членство в МБП, международной обстановки (венгерский, 
германский, китайский вопросы), роль белорусской делегации в разделении труда между делегациями 
социалистических стран, в формировании положительного образа республики на международной арене. 
Ключевые слова: Беларусь, Белорусская ССР, Международное бюро просвещения, Международные кон-
ференции по народному образованию, международное сотрудничество в образовании. 

Based on the archival documents there have been considered for the fi rst time in historiography the entry and the 
fi rst years of membership of the Belorussian SSR in the International Bureau of Education, the participation of the 
Republic in the yearly held by the Bureau (together with UNESCO) International Conferences on Public Educa-
tion, the creation of the Belorussian exposition on a permanent exhibition, the composition and the content of the 
Belorussian delegation work, the results and problems have been identifi ed. Also there have been characterized 
basis arrangements for cooperation, inter-agency cooperation at the national and Union levels. There has been 
shown the infl uence of domestic policy in the fi eld of education on membership in the IBE, of the international 
situation (Hungarian, German, Chinese questions), the role of the Belorussian delegations in the division of labor 
between the delegations of the socialist countries, in the formation of a positive image of the Republic on the 
international stage.
Keywords: Belarus, Belorussian SSR, ЮНЕСКО, International Bureau of Education, International Conferences on 
Public Education, international cooperation in education.

Введение. В историографии вопрос о со-
трудничестве Белорусской ССР с Меж-

дународным бюро просвещения (МБП) – авто-
ритетной межправительственной организаци-
ей, вошедшей в 1969 г. в состав ЮНЕСКО, 
не нашел отражения, хотя посредством Бюро 
происходило распространение информации 
в мире о достижениях советской системы об-
разования, ознакомление с передовым зару-
бежным опытом, формировался положитель-
ный имидж республики. В предлагаемой статье 
участие республики в МБП исследовано на 
основе документов Национального архива 
и Архива МИД Республики Беларусь. Цель ав-
тора – рассмотреть организационные основы 
сотрудничества, его содержание, межведом-
ственное взаимодействие, состав делегаций, 
достижения и проблемы в первые годы член-

ства, до вступления в Бюро молодых африкан-
ских государств (1961 г.).

Основная часть. Международное бюро 
просвещения, основанное в 1925 г. как частная 
организация, в 1929 г. стало первой межправи-
тельственной организацией в области образо-
вания, а с 1947 г. начало тесное сотрудничество 
с ЮНЕСКО. В его Уставе отмечалось, что раз-
витие образования является важным фактором 
в установлении мира, в моральном и матери-
альном прогрессе человечества. Являясь меж-
дународным информационным центром по во-
просам образования, МБП придерживалось, 
согласно Уставу, нейтральной позиции в отно-
шении национальных, политических и религи-
озных вопросов [1].

В мае 1954 г. Генеральный директор 
ЮНЕСКО Л. Эванс и директор МБП профес-
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сор Ж. Пиаже впервые направили приглашение 
белорусской делегации участвовать в очеред-
ной 17-й Конференции МБП. Организаторы 
предлагали министру иностранных дел БССР 
К. В. Киселеву включить в ее состав сотрудни-
ков Министерства просвещения и школьных 
учителей [2]. Делегации СССР, УССР и БССР, 
прибыв в июле на Конференцию, сразу же вы-
ступили с критикой участия в ней Китайской Ре-
спублики и предложили сделать русский язык 
рабочим. Конференция обсудила вопросы 
о подготовке учительских кадров для средней 
школы, их материальном положении, а также 
рассмотрела доклады о состоянии школьного 
образования. Выступления советских делега-
тов выслушивались «со вниманием, но одно-
временно с известной настороженностью», по 
ним было задано наибольшее количество во-
просов. Так, делегата США интересовали опла-
та образования, обучение на родном языке, со-
отношение заработной платы учителей и лиц 
физического труда, формирование мировоззре-
ния учащихся, обучение взрослых, наличие 
в программах предмета «международное взаи-
мопонимание». При этом делегат отметил, что 
в его стране несколько миллионов неграмот-
ных, во многих штатах не решена проблема 
дискриминации по расовому  признаку. К недо-
статкам западного образования советские де-
легаты отнесли также тестирование учащихся 
начальной школы, высокий уровень безработи-
цы среди учителей, преподавание религии [3].

Представителями БССР на этой конферен-
ции были С. А. Умрейко (заместитель министра 
просвещения) и Г. К. Новицкий (второй сек ретарь 
политотдела республиканского МИДа, рефе-
рент-переводчик), кандидатуры которых утвер-
дило Бюро ЦК КПБ [4]. 200 экземпляров докла-
да о прогрессе образования в БССР, сос  тав-
ленного по опубликованным данным двумя 
республиканскими министерствами (иностран-
ных дел и просвещения), согласованного с МИД 
СССР и переведенного на английский и фран-
цузский языки в Москве (своих кадров не хвата-
ло), было направлено в Женеву. Издание, кура-
тором которого являлся заведующий отделом 
по делам ООН союзного внешнеполитического 
ведомства А. А. Солдатов, получило рекоменда-
цию к опубликованию в журнале ЮНЕСКО [5]. 
Выступивший с докладом С. А. Умрейко подчерк-
нул, что до Первой мировой войны в Северо-За-
падном крае насчитывалось всего 50 средних 
школ, отсутствовали высшие учебные заведе-
ния, около 80 % населения не знало грамоты; во 
время Второй мировой войны было разрушено 
свыше 6 тыс. школ. С 1949/50 учебного года осу-
ществлялось всеобщее семиклассное обучение 
детей, а с 1954 г. реализовывалась программа 
перехода от всеобщего семилетнего к среднему 

образованию. Он пред ложил вести подготовку 
учителей из лиц коренной национальности на их 
родном языке. Это вызвало критику представи-
теля Англии, который заявил, что население по-
допечных территорий должно изучать тот язык, 
на котором ему придется работать, а делегат 
Австралии подчеркнул важность приобщения 
населения отсталых стран к культуре, а также 
ликвидации неграмотности на языке «передо-
вых наций». С. А. Умрейко поддержали только 
представители СССР, Венгрии и Камбоджи, и он 
снял свое предложение с голосования. Были 
приняты две советские поправки – о трудо-
устройстве безработных учителей и об устране-
нии разницы между мужчинами и женщинами 
в оплате педагогического труда [6].

МИД СССР в августе 1954 г. получил инфор-
мацию К. В. Киселева, что на Конференции ру-
ководителю делегации С. А. Умрейко было вру-
чено письмо директора Международного бюро 
просвещения с приглашением Белорусской 
ССР вступить в его состав. В ответе Центра, 
подписанном А. А. Солдатовым, указывалось, 
что целесообразно вопрос о вступлении в чле-
ны МБП решить одновременно в отношении 
СССР, УССР и БССР, но приглашения в адрес 
СССР и УССР не получены [7]. Письмо мини-
стра просвещения БССР И. М. Ильюшина ди-
ректору МБП о том, что правительство Белорус-
ской ССР приняло решение о вступлении рес-
публики в члены Бюро и представлять ее будет 
Министерство просвещения БССР, датировано 
29 июня 1955 г. Заместитель министра ино-
странных дел БССР П. Е. Астапенко согласовал 
текст письма с секретарем ЦК КПБ Т. С. Горбу-
новым и передал С. А. Умрейко для вручения 
на месте лично. Оно было составлено по образ-
цу, полученному МИДом из Москвы [8].

На 18-й Международной конференции по 
народному образованию (июль 1955 г.) Бело-
русскую ССР вновь представлял С. А. Умрейко, 
а референтом-переводчиком был послан 
Н. Я. Агапов, заведующий кафедрой француз-
ского языка Минского педагогического институ-
та иностранных языков. Кроме ежегодных до-
кладов о развитии образования, в повестке дня 
стояли вопросы финансирования школ и эсте-
тического воспитания детей. Доклад был со-
ставлен Министерством просвещения с участи-
ем внешнеполитического ведомства республи-
ки, уже без помощи Москвы [9]. Советские 
делегаты, в том числе С. А. Умрейко, добива-
лись включения в Рекомендацию по финанси-
рованию народного образования положений об 
отказе от дискриминации в образовании, увели-
чении государственных ассигнований, причем 
за счет значительного сокращения расходов на 
военные цели. В итоге длительной дискуссии 
и неоднократных выступлений представителей 
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СССР и БССР все поправки и предложения были 
приняты [10]. Советские делегации вновь сдела-
ли заявление о непризнании полномочий пред-
ставителя Китайской Республики [11]. В соответ-
ствии с постановлением ЦК КПСС и Совмина 
СССР были выполнены формальности, связан-
ные со вступлением БССР в Международное 
бюро: С. А. Умрейко передал письмо республи-
канского Министерства просвещения директору 
МБП профессору Ж. Пиаже [12], а также внес 
вступительный взнос в размере 10 тыс. швей-
царских франков. Белорусских делегатов заин-
тересовало типовое и индивидуальное проекти-
рование школ в США и Скандинавских странах, 
школьное оборудование в Дании, Финляндии, 
Швейцарии. Оказалось, что не только в Совет-
ском Союзе, но и в целом ряде стран школьни-
кам выдаются бесплатно учебники, «неплохо по-
ставлено физическое воспитание детей и спорт 
в школах Англии», «заслуживает внимания по-
становка преподавания рисования в школах 
Франции и Швейцарии». К недостаткам в работе 
белорусской делегации  С. А. Умрейко отнес 
спешку в подготовке материалов в связи с тем, 
что решение Центра о вступлении республики 
в МБП «крайне запоздало». Ответы на анкеты 
МБП о финансировании народного образования, 
об эстетическом воспитании детей были приве-
зены делегацией с собой и не попали в сборни-
ки, изданные к открытию, не хватило времени 
оформить выставку по народному образованию 
во Дворце Вильсона, делегаты «совершенно не-
достаточно» ориентировалась в материалах, 
раздаваемых на конференции, в силу невозмож-
ности своевременно организовать их переводы. 
Незнание языка сковывало делегацию и в ее 
общении с представителями других стран [13].

Вступление в члены Бюро давало респуб-
лике право быть представленной Исполни-
тельном комитете Бюро. Министерство про-
свещения БССР внесло свои предложения 
в ЦК КПБ относительно представителя БССР 
в этом органе МБП [14], а в феврале 1956 г. 
министр просвещения И. М. Ильюшин впервые 
принял в нем участие, обсуждая организаци-
онные и финансовые вопросы, в частности по-
вестку дня очередной Международной конфе-
ренции по народному образованию [15].

В июле 1955 г. МИД республики направил 
в ЮНЕСКО подготовленные совместно с Мини-
стерством культуры материалы о влиянии на 
детей и юношество прессы, кино, радио и теле-
видения [16]. К. В. Киселев сообщил Генераль-
ному директору, что этот вопрос находит при-
стальное внимание со стороны правитель-
ственных органов и широкой общественности. 
Перечислялись периодические издания для де-
тей, их тираж, сообщалось о выпуске детских 
фильмов, радио- и телепередач на государ-

ственных языках – белорусском и русском [17]. 
Министерство просвещения республики после 
консультации с Министерством просвещения 
РСФСР составило для Секретариата ЮНЕСКО 
список учебников на белорусском языке по 
естественным наукам для школ. Из союзного 
МИДа сообщили, что документ не вполне соот-
ветствует запросу на материалы о преподава-
нии естественных наук [18], но молодая бело-
русская дипломатия только училась работать 
с информационными запросами Организации.

Летом 1956 г. с санкции ЦК КП Белоруссии 
и ЦК КПСС была проведена работа по созданию 
белорусской экспозиции на постоянно дейст-
вующей выставке МБП – туда направились 
И. М. Илью  шин, Н. Я. Агапов и художник Н. И. Гу-
сев, подготовку экспозиции завершили к откры-
тию 19-й Международной конференции. На фо-
рум съехались около 160 делегатов из более 
70 стран, которые обсудили вопросы инспекти-
рования школ и преподавания математики. В от-
личие от предыдущих лет, делегаты знакомились 
с состоянием народного образования каждой 
страны по письменным док ладам, а выступле-
ния сводились к дискуссии. Рабочими языками 
оставались французский и английский, но в соот-
ветствии с порядком, установленным с 1955 г., 
переводы устных выступлений делались на рус-
ский и испанский языки. Республика была пред-
ставлена И. М. Ильюшиным и заведующим Мин-
ским областным отделом народного образова-
ния К. Ф. Коршуком [19]. В первый день работы 
глава делегации Советского Союза Л. В. Дубро-
вина (заместитель министра просвещения 
РСФСР) выступила с заявлением о непризнании 
полномочий «чанкайшиста» и о «ненормально-
сти» того положения, что на конференции не 
представлена КНР. Профессор Ж. Пиаже сделал 
ответное заявление о том, что выполнил свое 
обещание и поставил вопрос о приглашении 
КНР, но не получил поддержки ЮНЕСКО, а при-
глашение может состояться только при согласии 
обеих организаций. Советские участники пребы-
вали в убеждении, что система и содержание 
школьного образования в США выросли в «чудо-
вищный по своим размерам обман американско-
го народа». Выставка Белорусской ССР по со-
держанию и художественному оформлению 
«выгодно отличалась от многих других». Совет-
ские делегации посетили школы в Лозанне и Же-
неве, вызвавшие интерес как по своей архитек-
туре, планировке и отделке учебных помещений, 
так и по образцам школьной мебели [20].

Приглашая представителей Белорусской 
ССР на 20-ю Международную конференцию по 
народному образованию (1957 г.), Ж. Пиаже 
и Л. Эванс отметили необходимость в разра-
ботке рекомендаций по расширению школьного 
строительства и по обучению учителей началь-
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ной школы [21]. В состав делегации, утвержден-
ной ЦК КПСС по просьбе Бюро ЦК КПБ, вошли 
И. М. Ильюшин, К. Ф. Коршук, а также перевод-
чик – инспектор Министерства просвещения 
М. А. Хозяев [22]. Министр просвещения в отчете 
секретарю ЦК КП Белоруссии К. Т. Мазурову от-
метил, что три советские делегации прибыли 
вместе за два дня до открытия, установив кон-
такты с делегатами стран народной демократии 
и пополнив выставку экспонатами по школьному 
строительству. Глава делегации США внес пред-
ложение не обсуждать вопрос о представитель-
стве Китая, однако дискуссия состоялась, не 
принеся результатов. На Конференции отме-
чалось плохое состояние школьных зданий 
в большинстве стран мира и подчеркивалась 
особая важность международного сотрудниче-
ства в этом вопросе. С докладом об образовании 
учителей начальных школ выступил делегат 
США, сообщивший, что с 1957 г. в США, в отли-
чие от большинства стран, подготовку таких учи-
телей стали осуществлять в высших учебных за-
ведениях. К. Ф. Коршук информировал о том, что 
и в Советском Союзе с 1957 г. осуществляется 
переход на систему подготовки учителей началь-
ных школ только с высшим образованием. Ми-
нистр И. М. Ильюшин отметил, что в первые по-
слевоенные годы ощущалась острая нехватка 
учителей, но основная масса научно-преподава-
тельских кадров сохранилась, что позволило 
приступить  к восстановлению сети педагогиче-
ских учебных заведений, и в 1957 г. большинство 
составляли учителя, получившие образование 
после войны. Докладчик подчеркнул необходи-
мость овладения школьниками запасом практи-
ческих знаний, и констатировал, что все школы 
в «республике сплошной грамотности» являются 
государственными. В отчете о работе делегации 
республики И. М. Ильюшин заверял К. Т. Мазуро-
ва: «Знакомство с состоянием просвещения в за-
рубежных странах, посещение женевских школ 
дают основание сделать вывод, что по уровню 
развития и размаху народного образования наша 
страна, бесспорно, занимает первое место 
в мире. Однако нам необходимо значительно 
улучшить качество строительства школьных зда-
ний и мебели, обратить большее внимание 
на благоустройство и оборудование школ» [23]. 

Повестка дня 21-й сессии Международной 
конференции по народному образованию 
(1958 г.), как и ранее, была разработана сме-
шанной Комиссией ЮНЕСКО и МБП. В пригла-
шении, полученном Минском, отмечалось, что 
одной из целей Конференции является обсуж-
дение и принятие Рекомендаций, которые, не 
имея законодательной силы, обладают силой 
моральной, поскольку разрабатываются орга-
низаторами просвещения многих стран мира 
[24]. Представители БССР И. М. Ильюшин (ру-

ководитель делегации), К. Ф. Коршук и Н. Я. Ага-
пов приняли в конференции, по их же оценке, 
«активное участие». Руководитель советской 
делегации заместитель министра просвещения 
РСФСР А. И. Маркушевич заявил, что конфе-
ренция не может быть полноценной без уча-
стия представителей КНР. Делегат США У. Рид 
противоположную позицию обосновал тем, что 
КНР – не член ООН и что на совещании педа-
гогических экспертов неуместно поднимать по-
литические вопросы. Ж. Пиаже напомнил, что 
приглашения зависят не только от МБП, но 
и от ЮНЕСКО. Делегат Бельгии поинтересо-
вался, выражала ли официально КНР желание 
вступить в МБП, на что председатель ответил 
отрицательно. За членство Тайваня высказа-
лись 15, против – 9 и воздержалось 9 из 34 чле-
нов Совета (представитель Югославии отсут-
ствовал), что оказалось достаточным для по-
ложительного решения вопроса. На том же 
заседании единогласно было поддержано за-
явление США о вступлении в организацию. Бе-
лорусская делегация отмечала, что в работе 
конференции в известной степени отражалась 
напряженная международная обстановка, 
«чувствовались отголоски той провокационной 
шумихи, которая была поднята на Западе 
в связи с венгерским приговором пособникам 
контрреволюционного мятежа 1956 г.» [25]. 

И. М. Ильюшин дал «исчерпывающие отве-
ты» на вопросы о работе школ-интернатов, об 
общественно полезном труде учащихся, опла-
те их труда и организации отдыха. К. Ф. Коршук 
подчеркнул, что в БССР вопрос о доступе к об-
разованию детей, проживающих в сельских 
местностях и составляющих три четверти 
школьников, «решен давно и полностью». 
По оценке авторов отчета, выступление де-
легата Ватикана, процитировавшего Папу 
Пия  XII («Воспитание, которое не уделяет вни-
мания морали и религии, лишается своих луч-
ших и важнейших источников и приходит 
к упадку»), носило «явно реакционный» харак-
тер. Он признал, что советская школа уделяет 
много внимания моральному воспитанию, но 
выразил сожаление об отсутствии преподава-
ния религии, которая является «наукой» и даже 
«наукой всех наук». Белорусские делегаты ут-
верждали, что «его ламентации заслушива-
лись большинством делегатов либо холодно, 
либо с иронией, и только один представитель 
Сальвадора подпевал». Избранный в Комитет 
по редактированию документов К. Ф. Коршук 
высказался за бесплатное, без расовых или 
социальных ограничений образование. Воп-
росы к руководителям делегаций СССР, УССР 
и БССР, говорилось в отчете, свидетельствова-
ли о большом интересе к советской школе. 
И. М. Ильюшина засыпали вопросами: о под-
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готовке учителей с высшим образованием для 
начальной школы (Югославия, Италия), об об-
щественно полезном труде (Вьетнам), об успе-
хах в развитии среднего образования (Чехо-
словакия), об оплате труда школьников (ОАР), 
об опыте школ-интернатов (Англия), организа-
ции отдыха школьников (Индия), задачах 
XX  съезда КПСС, поставленных перед школой 
(Сьерра-Леоне), подготовке учителей для 
школ-интернатов (Бельгия). Большинство вы-
ступлений советских делегатов достаточно 
полно и благожелательно освещались в швей-
царской прессе. Участие в работе 21-й Между-
народной конференции по народному образо-
ванию укрепило уже сложившееся в органах 
просвещения республики убеждение в целесо-
образности и полезности подобных форумов: 
«Эти конференции обеспечивают возможность 
систематически следить за состоянием народ-
ного образования во всех странах мира и проис-
ходящими в нем изменениями, активно уча-
ствовать в обсуждении многих актуальных 
проб лем  школы и просвещения, расширяя при 
этом сферу влияния советской идеологии, ин-
формируя руководителей народного образова-
ния других стран из первых рук об успехах со-
ветской школы, борясь с неверными и извра-
щенными толкованиями того, что делается 
в нашем народном образовании, критически 
изучая опыт зарубежных школ». Члены делега-
ции пришли к  выводу, что вопрос о приеме КНР, 
вследствие известных установок китайского пра-
вительства и официального вступления «чан-
кайшистского» представителя в МБП, на бли-
жайшее время отпадает. Отчет содержал пред-
ложение о публикации в периодической печати 
важнейших материалов Бюро, представляющих 
интерес для белорусских педаго гов[26].

В декабре 1958 г. был принят Закон СССР 
«Об укреплении связи школы с жизнью 
и  о дальнейшем развитии системы народного 
образования СССР», в соответствии с которым 
вводилось всеобщее обязательное 8-летнее 
образование (вместо 7-летнего) и 11-летнее 
обучение в средней школе, создавалась еди-
ная сеть профессионально-технических учи-
лищ, значительно расширялась сеть вечерних 
школ, в старших классах общеобразователь-
ных школ вводилась профессиональная под-
готовка [27]. Аналогичный и близкий по содер-
жанию закон в марте 1959 г. приняла сессия 
Верховного Совета БССР. В соответствии с ука-
занным законом обучение в школах республики 
осуществлялось на родном языке учеников, но 
родители получили право решать, в школу с ка-
ким языком обучения отдавать своих детей. 
В условиях отсутствия вузов и техникумов с бе-
лорусским языком обучения и распространения 
идеи о сближении и слиянии национальных 

культур и языков родители вос пользовались 
этим правом, в итоге школы с белорусским язы-
ком обучения сохранились только в сельской 
местности и частично в районных центрах [28].

На 22-ю Международную конференцию по 
народному образованию (1959 г.) были направ-
лены министр просвещения И. М. Ильюшин 
с переводчиком М. А. Хозяевым, перешедшим 
на преподавательскую работу в институт ино-
странных языков. В конференции приняли уча-
стие делегации 76 стран, всего 224 делегата, 
среди которых было 13 министров просвеще-
ния и 26 заместителей министров от 39 госу-
дарств. Форум открылся незадолго до возоб-
новления совещания министров иностранных 
дел четырех держав по германскому вопросу, 
и А. И. Мар кушевич от имени трех советских 
делегаций выразил протест в связи с тем, что 
на выставке ФРГ экспонируются материалы из 
Западного Берлина [29]. В связи с обсуждени-
ем доклада от Тайваня представитель Румы-
нии сделал заявление, что «чанкайшисты» не 
представляют Китая и китайского народа. 
По оценке белорусской делегации, при обсуж-
дении китайского вопроса американская деле-
гация «по терпела морально-политическое по-
ражение» [30] – такой же вывод содержался 
в отчете о 10-й сессии Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО, состоявшейся годом ранее. 
И. М. Ильюшин отметил возросшую активность 
участников из стран Азии и Африки. Избранный 
председателем конференции делегат Либерии 
подчеркнул значение мира для развития нацио-
нального просвещения, роста собственной, «не 
импортированной» интеллигенции [31].

Советским делегатам удалось отстоять по-
ложения о преимуществах планирования при 
разработке, издании и использовании учебни-
ков для школ, желательности введения систе-
мы бесплатного государственного обучения на 
всех ступенях, полезности заочной и вечерней 
форм получения образования, необходимости 
более тесного сближения теории с практикой, 
а также планового изучения потребностей 
в научно-технических кадрах, планового рас-
пределения на работу выпускников школ и ву-
зов с учетом их семейного положения, места 
рождения и личных пожеланий [32]. Выставки 
СССР и БССР были существенно обновлены 
с целью наглядно продемонстрировать содер-
жание «Закона об укреплении связи школы 
с жизнью» [33]. Белорусская экспозиция на по-
стоянно действующей выставке получила вы-
сокую оценку со стороны администрации МБП, 
а также сотрудников МИД СССР [34]. На прие-
мах использовались продукты и напитки, изго-
товленные в БССР, что произвело «очень хоро-
шее впечатление», раздавались сувениры, 
значки «40 лет БССР» [35]. 
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Глава белорусской делегации отмечал, что 
принятые Конференцией рекомендации «при 
всей расплывчатости их политической и соци-
альной терминологии, присущей большинству 
документов ЮНЕСКО», вобрали в себя многое 
из положительного опыта Советского Союза 
и стран народной демократии, в целом носят 
прогрессивный характер», их необходимо публи-
ковать в педагогической прессе республики [36]. 
В отчете И. М. Ильюшина особо подчеркивалась 
необходимость увеличения состава делегации 
и включения в нее лиц, владеющих французским 
или английским языком, что помогло бы устано-
вить более продуктивные и полезные контакты, 
а также более активно пропагандировать совет-
скую систему просвещения и культуру [37]. 

В июне 1960 г. Бюро ЦК КПБ вновь приняло 
предложение республиканского правительства 
о направлении в Женеву для участия в работе 
23-й Международной конференции по народно-
му образованию И. М. Ильюшина и М. А. Хозяе-
ва, а также обратилось с просьбой в ЦК КПСС 
утвердить постановление [38]. На Конференции 
представителями министерств просвещения 
77 стран и наблюдателями от различных между-
народных организаций, кроме традиционных до-
кладов о развитии народного образования стран-
участ ниц МБП, обсуждались организация специ-
ального обучения для умственно отсталых детей 
и разработка программ для общеобразователь-
ной средней школы. Белорусская делегация ру-
ководствовалась указаниями, утвержденными 
ми нистром просвещения РСФСР Е. И. Афанасен-
ко и заместителем министра иностранных дел 
В. В. Куз  нецовым. В отчете И. М. Ильюшин обра-
тил внимание на малочисленность белорусской 
делегации по сравнению с делегациями СССР 
и  УССР. По оценке И. М. Ильюшина, доклады со-
ветских делегаций продолжали быть в центре 
внимания. Глава белорусской делегации, избран-
ный в редак ционную комиссию Рекомендации со-
ставителем программ для общеобразовательной 
средней школы, предложил ряд вопросов для 
дискуссии – отражение в учебных планах и про-
граммах идеи мира и взаимопонимания между 
народами; подготовка к жизни и общественно по-
лезному труду как основная задача школы; школа 

и высокий общеобразовательный уровень вы-
пускника. Итоги дискуссии нашли отражение 
в  указанной Рекомендации [39].

Заключение. Таким образом, в 1954–1960 гг. 
Белорусская ССР принимала участие во всех 
ежегодных международных конференциях по 
народному образованию, проводившихся Меж-
дународным бюро просвещения совместно 
с ЮНЕСКО. В 1955 г. республика вступила 
в  Бюро, с 1956 г. стала участницей его посто-
янно действовавшей выставки, периодически 
обновляя свой стенд, получивший высокую 
оценку. В состав делегации, утверждавшейся 
сначала республиканской (ЦК КПБ), а затем 
союзной (ЦК КПСС) «Инстанциями», включа-
лись 2–3 организатора образования. Белорус-
ские делегаты изучали мировой опыт и с пози-
ций апологетики советской системы знакомили 
с достижениями республики. Они избирались 
в органы Конфе ренции по подготовке итоговых 
документов, а министр просвещения вошел 
в состав Испол нительного комитета МБП. В пе-
риодической печати не нашли отражение мате-
риалы Бюро, представлявшие интерес для бе-
лорусских педагогов, хотя такое предложение 
руководству республики вносилось. Вместе 
с тем ЦК КПБ в 1960 г. признал отставание пе-
дагогической науки от зарубежной и принял со-
ответствующее постановление. Работа над 
ежегодными докладами о развитии образова-
ния в Белорусской ССР, публикуемыми на ино-
странных языках, участие в международных 
педагогических форумах способствовали росту 
профессионализма организаторов республи-
канского просвещения, положительно влияли 
на уровень последнего. Каких-либо инициатив-
ных предложений союзному Центру от БССР 
выдвинуто не было, делегации руководствова-
лась указаниями, утвержденными в Министер-
стве просвещения РСФСР и в союзном МИДе. 
Делегаты пропагандировали советскую систему 
просвещения, не рассматривая имевшие место 
трудности и недостатки. Вместе с тем достиже-
ния советской цивилизации в образовании, не-
смотря на его чрезмерную идеологизацию, нео-
споримы, признаны во всем мире, и посильный 
вклад в это признание внесла Белорусская ССР.
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