
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Брест 22 июня 2022 г. 

Учреждение «Государственный музей истории белорусской 
литературы» (далее - Музей) в лице директора Усика Сергея Ивановича, 
действующего на основании Устава Музея, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Объединение 
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» 
(далее - Объединение) в лице генерального директора Полевой Натальи 
Николаевны, действующей на основании Устава Объединения, с другой 
стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, основываясь на 
взаимной заинтересованности в развитии сотрудничества в области 
музейного дела, пришли к согласию относительно сотрудничества в сфере 
культурного диалога и заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество 
Сторон в области музейного дела. 

1.2. Стороны осуществляют взаимодействие в рамках установленных 
полномочий и в формах, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации, Республики Беларусь и целям 
деятельности Сторон. 

1.3. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на 
основе принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения 
и доверия. Стороны устанавливают, что основными принципами организации 
их сотрудничества является полная самостоятельность Сторон при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

1.4. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия 
в интересах формирования условий для сотрудничества, для чего будут 
проводить взаимные консультации, обмен информацией, осуществлять 
согласование позиций и выработку общих решений по основным 
направлениям сотрудничества в соответствии с п. 2.1. настоящего 
соглашения. 

1.5. Стороны договорились определить и закрепить, в случае 
необходимости, в отдельных соглашениях формат, форму и условия 
взаимного сотрудничества, степень заинтересованности в развитии 
двусторонних отношений. 



2. Основные направления сотрудничества 

2.1. Стороны рассматривают друг друга в качестве партнеров, в 
пределах своей компетенции обеспечивают выполнение условий настоящего 
Соглашения и признают важность развития сотрудничества по следующим 
направлениям: 

2.1.1. Участие в проведении или проведение совместных конференций, 
в том числе видеоконференций, семинаров и встреч; 

2.1.2. Обмен выставками из музейных коллекций; публикациями, 
музейными технологиями и информационными коммуникациями; обмена 
делегациями и специалистами (научными сотрудниками) в сфере музейного 
дела; 

2.1.3. Реализация совместных программ и проектов, направленных на 
сохранение, изучение и популяризацию историко-культурного и 
литературного наследия Беларуси и России; 

2.1.4. Организация и проведение совместных культурно-
просветительных мероприятий, научных конференций, семинаров, деловых 
встреч, направление для участия в совместно проводимых мероприятиях 
представителей Сторон; 

2.1.5. Участие и содействие в проведении научных исследований 
(реставрация, атрибуция музейных предметов) при наличии возможности; 

2.1.6. Распространение информации о деятельности, опыте и 
достижениях Сторон по сохранению и популяризации литературного и 
историко-культурного наследия; 

2.1.7. Содействие в привлечении в установленном порядке к участию в 
общих тематических мероприятиях и проектах заинтересованных 
учреждений и организаций, творческих коллективов, писателей, мастеров 
народного творчества и средств массовой информации; 

2.1.8. Обмен информацией по вопросам, предусмотренным настоящим 
Соглашением, а также проведение консультаций, совместных рабочих встреч, 
тематических семинаров, круглых столов и других мероприятий в целях 
выработки предложений, с целью реализации настоящего Соглашения; 

2.1.9. Осуществление информационного и методического сопровождения 
проводимых в рамках настоящего Соглашения мероприятий. 

2.2. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены 
использовать имеющиеся у них возможности, материалы, ресурсы и активы. 

2.3. Стороны договорились воздерживаться от действий, которые могут 
привести к нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороне. 

2.4. Стороны обязуются соблюдать права на результаты 



интеллектуальной деятельности, в том числе на передаваемые продукты, а 
также иные объекты авторского права. 

3. Срок действия соглашения, порядок его 
изменения и расторжения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно. 

3.2. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по 
взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время в 
период его действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в 
письменной форме. Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении 
30 (тридцати) дней со дня письменного уведомления одной из Сторон другой 
Стороны о прекращении его действия. 

3.4. При расторжении Соглашения отдельные договоры, соглашения, 
заключенные в рамках реализации настоящего Соглашения, продолжают 
свое действие в соответствии с указанными в них условиями. 

3.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе реализации настоящего 
Соглашения, разрешаются путем переговоров и консультаций между 
Сторонами. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых 
обязательств. 

4.2. Настоящее соглашение определяет общие принципы 
взаимодействия Сторон. На основании настоящего соглашения у Сторон не 
возникает обязанностей по передаче друг другу имущества (в том числе 
имущественных прав), перечислению денежных средств, выполнению работ, 
оказанию услуг. 

4.3. Стороны не несут ответственности по обязательствам, 
вытекающим из договоров и контрактов, заключенных в рамках реализации 
настоящего Соглашения. 

4.4. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из 
Сторон по заключенным ими договорам с третьими Сторонами и поэтому не 



может служить препятствием для выполнения взятых на себя обязательств 
перед третьими сторонами. 

4.5. Стороны соглашаются, что каждая из них будет нести собственные 
расходы и издержки, связанные с переговорами по настоящему Соглашению, 
любым указанным в настоящем Соглашении договорам и другим 
документам. 

4.6. Стороны договорились, что обмен документами может 
осуществляться посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от Стороны Соглашения. 

4.7. Настоящее Соглашение регламентируется законодательствами 
Республики Беларусь и Российской Федерации и толкуется в соответствии с 
ним. 

4.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса и подписи Сторон 

Учреждение «Государственный 
музей истории белорусской 
литературы» 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Объединение государственных 
литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области» 
Адрес: 440026, г. Пенза, 
ул. Кирова, д.2, 
тел./факс: (8412)56-10-10, 
E-mail: muzlitpenza@bk.ru 

Адрес: 220029, г. Минск, 
ул. М. Богдановича, 13, 
тел/факс (017) 334-91-25, 334-72-61. 
e-mail: bellitmuseum@tut.by 

Директор Генеральный директор 

/Н.Н. Полева/ 

М.П. 
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