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Вента Коцере 
(Латвия) 

 
РОЛЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ЛАТВИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛАТВИИ И ГРУЗИИ 
 

Из прошлого в настоящее 
Академическая библиотека Латвийского Университета (АБ ЛУ) является правопреем-

ницей исторической Рижской библиотеки (Bibliotheca Rigensis) (1). Библиотека была 
основана в 1524 году по предложению Мартина Лютера, и она является старейшей научной 
библиотекой в регионе Балтийского моря, в которой хранятся древние рукописи, 
инкунабулы и редкие книги, которые имеют неоценимую научную и культурную ценность. 
С 2009 года – структурное подразделение Латвийского университета, фонд составляет 3,4 
млн. экз., количество регистрированных читателей за 2014 год – 16,7 тыс. 

В состав АБ ЛУ входит уникальная 
Библиотека Мисиньша (основана в 1885 
году) – самое обширное собрание ла-
тышской литературы с XVII по XXI век 
(больше 1 млн. экз.) Основателем её 
является выдающийся латышский биб-
лиофил Янис Мисиньш (1862-1945).  

Библиотека Мисиньша является ис-
точником информации, которая исполь-
зуется для прояснения международных 

научных направлений – балтистики, летоники, германистики, скандинавистики, славистики, 
финно-угристики. 

Академическая библиотека Латвийского Университета, будучи одним из основных 
хранилищ источников для Государственной исследовательской программы «Национальная 
идентичность (язык, история Латвии, культура)», предоставляет ещё больше возможностей 
многотематических культурно-историчеких исследований по широкому спектру направле-
ний для культурно-исторических исследований для институтов и факультетов Латвийского 
Университета, является незаменимым учебным подспорьем для студентов и преподавателей. 
Библиотека – не только хранилище информационных ресурсов, но также и площадка для 
межкультурного диалога, где происходит установление дружественных контактов между 
различными странами и поддерживается связь с общественностью. 

Отдел австрийской и швейцарской литературы (основан в 2001 году) – единственный 
центр культуры и информации, посвящённый данным странам в Латвии. 

Украинский информационный центр (основан в 2004 году) – единственная подобная 
структура в Европейском Союзе, которая занимается сохранением культурного наследия 
Украины, работой по интеграции украинцев в Латвии, организуя выставки и 
международные конференции. 

В информационном центре ООН и Всемирного банка доступны обширные издания 
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Всемирного банка и электронные ресурсы по различным темам, например, по финансовой 
тематике, управлению, отраслевой политике, развитию частного сектора, технологиям, 
экономике знаний и др. также читателям доступны источники, связанные с ООН.  

В 2014 году при поддержки посольства Грузии в Латвии был основан Грузинский 
Информационный Центр, который занимается исследованием культурного наследия Грузии, 
работой по интеграции грузин в Латвии и организацией культурных мероприятий (3, 4). 

13 сентября 2014 года Грузинский Информационный Центр официально открыл 
министр Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси 
Петриашвили. Среди гостей торжественного мероприятия были Посол Грузии в Латвии 
Теймураз Джанджалия, главный редактор журнала «Межкультурные коммуникации», 
профессор Сухумского Государственного Университета Индира Дзагания, профессор 
Тбилисского Государственного Университета им. Иванэ Джавахишвили Николай (Нико) 

Джавахишвили, представители дипломатичес-
ких миссий, аккредитированных в Латвии, 
ученые, представители СМИ и грузинской об-
щественности Латвии. 

Кроме многих интересных книг, пода-
ренных новому центру, особенный и сим-
воличный подарок вручила профессор Индира 
Дзагания – прекрасную икону Святой Богоро-
дицы Марии, которая покровительствует Гру-
зии и оберегает наши дома.  

  
Совместные проекты 
С 2007 года тесные контакты начались с Национальной научной библиотекой Грузии 

(2) – совместно с Посольством Латвии в Грузии, Академией наук Латвии и Латышским 
обществом в Грузии „ Ave Sol” была открыта выставка «Грузия – Латвия: вчера, сегодня, 
завтра» (5, 6) и был подписан договор о сотрудничестве между двумя библиотеками, по 
разным направлениям и осуществлению совместных научных культурных проектов, 
организации выставок, обмене национальными печатными и электронными изданиями и др. 

 Выставка «Грузия – Латвия: вчера, сегодня, завтра» состояла из 2-х частей: 1-я часть- 
«Песня Латвии»- дала представление о латвийской земле, природе, народе, истории с 
древнейших времён до наших дней. Акцентом идентичности и стабильности является песня, 
которая вместе с латышским народом прошла через исторические столетия. 

 2-я часть - «Культурно-исторические контакты Грузии и Латвии» - отражала 
исторические свидетельства о жизни в Латвии и латышах в Грузии, сотрудничестве обеих 
стран в разных сферах науки, культуры и искусства, показывает путь к общему будущему в 
единой Европе. 

 
В 2012 году, в Академической библиотеке 

Латвийского Университета прошла лекция доктора 
филологических наук, профессора Сухумского 
Государственного Университета, президента ас-
социации «Общество межкультурных отношений», 
«Посла Мира», действительного члена Академии 
Педагогических наук Грузии Индиры Дзагания 
«Межкультурный диалог – основа стабильности 
общества и государства» и представление между-
народного журнала „Intercultural Communications” 
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(7, 8). «Миссия журнала – расширение сотрудничества через создание площадок для живого 
диалога культур во всем мире. Встреча разных ценностных систем и культур мира – 
бесконечный источник вдохновений и новых синтезов. Современный мир встречает вызов 
глобализации, несущей с собой небывалое расширение политических и экономических 
пространств и информационную открытость. Поэтому так важно взаимодействие ученых, 
общественных деятелей разных стран, их встречи на страницах нашего журнала, которые 
впоследствии перерастают в дружбу между людьми и народами», - отметила И.Дзагания. 
Благодаря самоотверженному труду И.Дзагания и ее коллектива, журнал отлично служит 
дальнейшему развитию сотрудничества среди разных государств, углублению научного и 

межкультурного диалога. С 2008 года директор 
Академической библиотеки Латвийского Уни-
верситета Dr.philol. Вента Коцере является чле-
ном редакционного совета журнала, а также 
автором статей. 

 
 В 2013 году, в АБ ЛУ прошла презентация 

книги Нико Джавахишвили «Очерки из истории 
взаимоотношений грузино-балтийских взаимо-
отношений» (9, 10). 

 
 В приветственном слове, которое при-

слала профессор Индира Дзагания, говорилось: «Сегодня ещё один прекрасный день в 
истории грузино – латышских отношений. Книга, вынесенная на суд читателя - это 
прекрасная возможность ознакомиться с очерками истории грузино – балтийских 
отношений, который занимает тысячелетний период, с десятого века по сегодняшний день. 
В хронологическом порядке изложена и изучена многовековая история 
важнейших фактов военно – политических, экономических и научно – 
культурных отношений. В работе профессора Нико Джавахишвили 
чувствуется тот высокий уровень профессионализма, который отличает 
настоящего ученого. Документальность, точность, интересное изложение, 
новизна фактов – вот неполный перечень достоинств его книги. Книга 
несомненно будет хорошим помощником тем, кто интересуется 
вопросами грузино – балтийских связей, их историей, прошлым, 
настоящим и будущим. И, конечно же, это ещё один вклад в 
межкультурные отношения наших стран. Не могу не отметить вклад 
моего большого друга, прекрасного знатока книги, замечательного человека Венты Коцере в 
углубление отношений наших стран. Её усилия не останутся незамеченными, история 

никогда не забывает тех, кто служит делу мира и 
процветания. Большое спасибо всем, кто сегодня 
вместе с нами отмечает выход в свет этой 
замечательной книги».  

 
По историческим причинам грузины в Латвии 

в разное время работали как советские служащие, 
военные. В аналогичной роли выступали латыши в 
Грузии. Описание их деятельности даёт 
представление об этом времени. Автор начал 
исследовать историю связей Грузии и Балтийских 
стран пять лет назад, но он уже опубликовал 
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множество статей на грузинском, английском, и русском языках. В своей книге Нико 
Джавахишвили в хронологической последовательности описал важнейшие факты, 
относящиеся к тысячелетней истории взаимоотношений Грузии и Балтийских стран в сфере 
экономики, культуры и науки.  

На заседании Сената Академии наук Латвии, проходившего 16 сентября 2014 года, 
грузинскому историку Нико Джавахишвили было присвоено звание Почетного доктора 
исторических наук АН Латвии. Профессор Тбилисского Государственного Университета 
имени Иванэ Джавахишвили Николай Джавахишвили уже много лет обобщает материалы и 
исследует исторические связи Грузии и Балтийских стран, особо выделяя среди прочих 
двусторонние отношения Грузии и Латвии (11-14). 

Профессор неоднократно посещал Латвию 
и написал книгу, которая вышла на грузинском 
языке. Книга выпущена издательством Тби-
лисского Государственного Университета в 
2011 году. При личных встречах историк всегда 
акцентировал своё положительное отношение к 
Латвии и подчёркивал, что является первым и 
пока единственным специалистом по Балтийс-
ким странам в Кавказском регионе, а также 
первым Почётным доктором исторических наук 
из Грузии. Интерес к Латвии у Н. Джавахи-
швили появился после обнаружения материалов, 
которые относятся к роду фармацевтов и врачей Волдейтов, в доме родителей в городе 
Телави. Семья Волдейтов поселилась в Грузии в конце XIX века, она же и построила данный 
дом. Согласно обнаруженным документам фармацевт Эдуард Волдейт, латыш по 
национальности, попал на Кавказ во время Русско–Турецкой войны 1877-1878 годов. По 
мнению Н. Джавахишвили история контактов Грузии и Балтии насчитывает более 10 веков. 
Его утверждение основывается на артефактах, обнаруженных во время археологических 
раскопок. Например, во время раскопок вблизи сельской школы в Саласпилсе в конце 30-х 
годов прошлого века, в одном из погребений был обнаружен серебряный дирхем, 
относящийся ко времени, когда Тбилиси был столицей Эмирата и находился под властью 
арабского халифата, примерно в 974 году. 

 
Обмен опытом 
Соглашения о сотрудничестве включают и содействие обменом библиотечными 

специалистами, их участие во встречах, организуемых в Латвии и Грузии. 
 Директор Национальной научной библиотеки Грузии Ираклий Гарибашвили 

неоднократно бывал в Академической библиотеке Латвийского Университета, участвовал в 
международном семинаре академических библиотек стран Балтии «Библиополис».  

30 апреля 2014 в Национальной научной библиотеке Грузии прошёл семинар для 
руководящих работников, где директор АБ ЛУ выступила с лекцией на тему 
«Академическая библиотека Латвийского Университета и межкультурный диалог», а 
руководитель проектов Валдис Мазулис представил слушателям выступление на тему 
«Оцифровка фондов Академической библиотеки ЛУ и проблемы авторского права», а в 
Сухумском Государственном Университете прошла дискуссия круглого стола о 
межкультурном диалоге и обмене опытом коллег двух стран – Латвии и Грузии. 

 
Выставка «Коллекция рисунков и описаний Балтии И. К. Бротце 
29 апреля 2014 года в Национальной Научной библиотеке Грузии при поддержки 
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посольства Латвии в Грузии прошло торжественное открытие передвижной выставки 
«Коллекция рисунков и описаний Лифляндии Иоганна Кристофа Бротце (1742-1823) в 
Академической библиотеке Латвийского Университета» (15-18). 

В своей речи Посол Латвии в Грузии Элита Гавеле, директор 
Академической библиотеки Латвийского Университета Вента Коцере, 
профессор Тбилисского Государственного Университета имени Иванэ 
Джавахишвили Николай Джавахишвили, профессор Сухумского Госу-
дарственного Университета Индира Дзагания приветствовали предста-
вителей образовательной, научной, и культурной сферы Тбилиси, пред-
ставителей дипломатического корпуса, местную латышскую общину.  

Уникальность коллекции рисунков и описаний, посвящённых 
странам Балтии педагога Рижского лицея, историка, балтийско - 
немецкого происхождения, и этнографа, краеведа И. К. Бротце, 

заключается в многостороннем и всестороннем описании исторических мотивов. Наследие 
И. К. Бротце насчитывает 10 томов, более 3000 листов рисунков и описаний, где с большой 
точностью отображены виды населённых пунктов бывшей Лифляндии, жители городов и 
деревень, различные технические приспособления, гербы, печати и монеты. 

Важная и большая работа по популяризации 
коллекции И. К. Бротце проделана Акаде-
мической библиотекой Латвийского универси-
тета. Выставка рисунков и описаний И. К. 
Бротце продолжает знакомить жителей Европы с 
Латвией. С данной выставкой уже смогли 
познакомиться жители в 13 европейских странах: 
Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии, Австрии, 
Чехии, Румынии, России, Украине, Литве, 
Венгрии, Беларусии. Большинство мероприятий 
организованны в сотрудничестве с посольствами 
Латвии за рубежом.  

 
Международный книгообмен и дары 
Международный книгообмен является одной из наиболее распространённых форм 

международного сотрудничества, научных и культурных связей между библиотеками 
Грузии и АБ ЛУ. 

Неоднократно книгообмен был организован между Национальной научной 
библиотекой Грузии, библиотекой Сухумского Государственного Университета и АБ ЛУ.  

В 2014 году Посол Латвии в Грузии Элита Гавеле провела встречу с главой 
департамента международных и межкультурных отношений Сухумского Государственного 
Университета Индирой Дзагания, для того, чтобы передать Сухумскому Государственному 
Университету книги, подаренные Академической библиотекой Латвийского Университета. 
Всего АБ ЛУ было подарено более ста различных книг. Данные книги помещены в 
специальный уголок для латышской литературы, который доступен для всех студентов и 
преподавателей (19).  

27 апреля 2014 года в Посольстве Латвии в Грузии директор АБ ЛУ Вента Коцере 
представила для проживающих в Тбилиси латышей издание «Латыши и Латвия» (21). 
Изданные Центром стратегических исследований Балтии Академии наук Латвии 
академический сборник «Латыши и Латвия» в четырех томах - самое обширное издание на 
данную тему, которое когда – либо издавалось в Латвии. Авторы статей – ведущие учёные и 
специалисты Латвии. Сборник предназначен для читателей, проживающих в Латвии и 
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других странах, для того чтобы лучше понять латышей и латышский язык, фольклор, 
мифологию и этнографию, процессы формирования латышской нации и государства, 
вопросы, связанные с восстановлением Латвийского государства, а также процессами 
образования, науки и культуры. 

На презентации книги присутствовал также и руководитель проектов АБ ЛУ Валдис 
Мазулис, который познакомил присутствующих с богатством фондов Академической 
библиотеки и осуществляемым процессом оцифровки в библиотеке. 

В завершение презентации В.Коцере подарила издание «Латыши и Латвия» 
Латышскому обществу в Грузии “Ave Sol” и Посольству Латвии в Грузии. 

24 сентября 2014 года книги были подарены 
и Государственному музею прикладного и де-
коративного искусства Грузии в связи с 140-ле-
тием латышского художника Юлия Страуме и 
открытием выставки « Кавказ в моих мыслях». В 
музее был открыт кабинет – библиотека 
Ю.Страуме, который даст возможность узнать не 
только наследие Ю.Страуме, но и получить 
представление об истории прикладного и де-
коративного искусства Латвии и тенденциях 
развития (20). 

 
Сотрудничество с грузинской общиной Латвии 
Грузинское общество Латвии «Самшобло» было основано в 1993 году, когда живущие 

в Латвии студенты из Грузии решили объединить всех грузин и людей, относящих себя к 
Грузии (22). «Самшобло» является членом Ассоциации культурных обществ Латвии вместе 
с 23 другими обществами национальных меньшинств. Сфера деятельности – популяризация 
грузинской культуры, способствование интеграции, в т.ч. обучение латышскому языку 
живущих в Латвии грузин, организация благотворительных мероприятий. «Самшобло» 
сотрудничает с латышским обществом в Грузии „Ave Sol”. 

26 мая 2013 года общество «Самшобло» в АБ ЛУ праздновало свой 20-летний юбилей. 
Присутствовало много друзей общества, Посол Грузии в Латвии, выступали музыканты из 
Грузии и латвийский хор «Видус».  

Члены общества часто посещают различные 
мероприятия в АБ ЛУ. Большим событием стала 
презентация книги «Современная латышская проза» 
на грузинском языке (23). В книгу включены работы 
шести латышских авторов – рассказы и новеллы. 
Переводчица Майя Гоголадзе, работа которой 
началась во время пребывания в Вентспилсе в Доме 
творчества писателей и переводчиков. Именно этот 
визит был хорошим стимулом поближе узнать 
латышскую литературу и начать переводить работы 
латышских авторов. 
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Много разных литературных встреч и мероприятий было связано с 
именем Рауля Чилачава – бывшего Посла Украины в Латвии (2005 -2010), 
грузина по национальности, который во время своего пребывания в 
Латвии издал 8 книг на грузинском и украинском языках (24). 
Уникальная книга «Райнис и Аспазия. Трёхцветное солнце» (25) - плод 
его переводческих трудов. Дух книги, уместившей под одной обложкой 
красоту трёх языков, показал, что только так 
можно сблизить культуры и народы. За время 
пребывания в Латвии Рауль Чилачава был 
награжден «Орденом Чести» (Грузия), «Орденом 
Трех звезд» (Латвия), международной Золотой ме-

далью имени Франца Кафки; избран Почетным доктором филоло-
гических наук Академии наук Латвии; принят в Союз писателей 
Латвии; получил звание «Подвижник грузинской культуры», 
международный приз Цицерона, международную премию Маврика 
Вульфсона, премию им. Галактиона Табидзе и премию Александра 
Чака. Латышская поэтесса Людмила Азарова писала:«Послы как 
кометы – появляются и вновь изчезают в пространстве, но Рауль 
Чилачава – особенный посол, он остается на нашем небосводе». 

Большим событием в 2015 году стал официальный визит Президента Грузии Георгия 
Маргвелашвили в Латвию. 16 апреля Президент Грузии посетил Академическую библиотеку 
Латвийского Университа, ознакомился с Грузинским Информационным центром, подарил 
великолепные книги и вручил директору Венте Коцере «Орден Чести» за развитие 
культурных отношений между Грузией и Латвией (26). 
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venta kocere 

latviis universitetis akademiuri biblioTekis roli latviasa da 
saqarTvelos Soris samecniero da kulturul urTierTobebSi  

reziume 
 

statiaSi saubaria latvielebisa da qarTvelebis mier erToblivad ga-
weul samuSaoze _ saganmanaTleblo Tu sxva saxis proeqtebis ganxorcie-
leba, gamocdilebis gaziareba, gamofenebis mowyoba, saerTaSoriso wigne-
biT gacvla, TanamSromloba latviur da qarTul erTobebs Soris.  
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Venta Kocere 
The role of the academic library of the University of Latvia in the development of scientific and 

cultural relations between Latvia and Georgia 
Summary 

 
The article discusses great work conducted by the director of the academic library of the University 
of Latvia in cooperation with her Georgian collagues. The paper also covers joint projects, 
exhibitions, international book exchange, cooperation with Georgian and Latvian communities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


