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Сокращения и условные обозначения

ВОКМ – Витебский областной краеведческий музей
ГАГр – Учреждение «Государственный архив Гродненской области»
ГГИАМ – Гродненский государственный историко-археологический музей

ГУК – Государственное учреждение культуры
ед. хр. – единицы хранения в фондах музеев
ИА АН СССР – Институт археологии Академии наук СССР
ИИ АН БССР – Институт истории Академии наук БССР

ИИМК АН СССР –
Институт истории материальной культуры Академии наук СССР 
с 1957 г. – Институт археологии Академии наук СССР, с 1991 г. – 
Институт археологии Российской академии наук

ИИЭФ АН БССР – Институт искусствоведения, этнографии и фольклора 
имени Кондрата Крапивы Академии наук БССР

ИКОМ – Международный совет музеев

ИКОМОС – Международный Совет по памятникам и достопримечательным 
местам

к. и. н. – кандидат исторических наук
КП – Книга поступлений музея
КПБ – Коммунистическая партия Белоруссии
КСИА – Краткие сообщения Института археологии Академии наук СССР

ЛОИА АН СССР – Ленинградское отделение Института археологии Академии наук 
СССР

ЛОИИМК АН СССР – Ленинградское отделение Института истории материальной 
культуры Академии наук СССР

МК БССР – Министерство культуры БССР
МК СССР – Министерство культуры СССР
НАРБ – Национальный архив Республики Беларусь

НА ВОКМ

НА ИКМЗ

–

–

Научный архив учреждения культуры «Витебский областной 
краеведческий музей»
Научный архив Историко-культурного музея-заповедника 
«Заславль»

Науч.-вспом. ф. НВ – Научно-вспомогательный фонд музея. Номер музейного предмета по 
книге научно-вспомогательного фонда

НИИ музееведения – Научно-исследовательский институт музееведения, с 1966 г. – НИИ 
музееведения и охраны памятников истории культуры, с 1969 г. – 
НИИ культуры, в 1992 г. – Российский институт культурологии

НПО – Научно-производственное объединение
Орггруппа – Организационная группа по созданию Государственного музея БССР
Осн. ф. КП – Основной фонд музея. Номер по книге поступлений
р. – Река
СНК – Совет Народных Комиссаров
ТЭП – Тематико-экспозиционный план
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УК – Учреждение культуры 
Ф. 3А – Фонд археологической научной документации 
ЦК – Центральный комитет
ЦНА НАН Беларуси – Центральный научный архив Национальной академии наук Беларуси

ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры

EXARC – Международная организация археологических музеев под открытым 
небом и экспериментальной археологии
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В В Е Д Е Н И Е

Археологическое наследие обладает исключительной гуманитарной значи-
мостью. Изучение его обогащает современную науку, образование, содействует 
просвещению и воспитанию, способствует развитию туризма, налаживанию гу-
манитарного диалога, интеграции страны в мировую культуру. В Республике 
Беларусь памятники археологии и музейные собрания воплощают многомерную 
ценность – не только осязаемую материальную, но также ценность, одухотворяющую 
жизнь личности, представляющую основания для национального самоуважения, 
для признания мировым сообществом. Ответственное и внимательное отношение 
к археологическому наследию является показателем цивилизационного развития 
государства и интеллектуальной зрелости общества.

В формальном плане археологическое наследие включает археологические 
объекты и артефакты, в том числе памятники археологии, имеющие статус истори-
ко-культурных ценностей [1], и музейные коллекции.

Основа существующих сегодня в республике уникальных музейных архео-
логических коллекций была сформирована в 1944–1991 гг. Эти собрания отражают 
древнейшую историю нашего народа, являются ценными историческими источника-
ми. Они позволяют изучать процессы социогенеза и этногенеза, истоки белорусской 
государственности, развитие культуры народа, его принадлежность к определенной 
региональной, социальной, духовной общности в прошлом. В соответствии с совре-
менным музейным законодательством, археологические коллекции государственных 
музеев входят в Музейный фонд Республики Беларусь, являются государственной 
собственностью, частью национального историко-культурного наследия [5].

Впервые Госкомстат Республики Беларусь начал отслеживать показатели по 
коллекциям археологии в музеях только в середине 1990-х гг., но можно с уверен-
ностью сказать, что к концу рассматриваемого нами периода количество предметов 
археологии в белорусских музеях превысило 600 тыс. в основном и вспомогательном 
фондах [132]. В 2007 г. в целях реализации статьи 23 Закона «О музеях и Музейном 
фонде Республики Беларусь» всеми государственными музеями была проведена 
сверка музейных предметов с учетной документацией, а сведения предоставлены 
в Министерство культуры Республики Беларусь. До конца 2013 г. самые ценные 
музейные предметы были включены в Государственный каталог Музейного фонда 
Республики Беларусь. Однако, в музеях не была проведена работа по созданию 
реестров археологических коллекций, не издаются научные каталоги. При этом  –  
полнота знаний относительно существования и состава музейных собраний является 
особенно значимой при выработке и реализации государственной стратегии сохра-
нения и использования археологического наследия.

Развитие сферы культуры в нашей республике нуждается не только в полу-
чении полных и достоверных сведений о хранимых музеями коллекциях, но, что 
не менее важно, в изучении богатого опыта работы по комплектованию фондов. 

Моим родителям Александру Валентиновичу 
и Лидии Михайловне Гоцко посвящаю
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Ценность археологической части музейного фонда определяется полнотой коллекций, 
источниками их поступления, документированностью, сохранностью, уровнем 
научной обработки [169]. К сожалению, в советской и современной белорусской 
историографии проблема сохранения и изучения музеями БССР археологического 
наследия комплексно не исследовалась.

В настоящее время в обществе ярко выражен интерес к археологическому 
наследию, сформировался определенный социальный заказ на археологические музеи 
и выставки. Более широко, можно отметить то, что современная цивилизация осоз-
нала высочайший культурный и экономический потенциал историко-культурного 
наследия. Археологическое наследие представляет собой и важный туристический 
ресурс. В Национальной академии наук Беларуси под руководством А. А. Ковалени 
и О. Н. Левко создана общереспубликанская Археологическая музейно-научная 
экспозиция, которая активно используется в просветительских и образовательных 
мероприятиях.

Научная интерпретация и презентация археологического наследия постоянно 
совершенствуются. Как показывает мировой опыт, наилучшее решение проблемы 
контекстной презентации археологического наследия лежит в русле музеефикации 
памятников с созданием соответствующих специализированных форм их сохра-
нения и представления  –  археологических музеев, заповедников, парков. Данное 
направление музейной деятельности начало активно формироваться в БССР именно 
в рассматриваемый нами период – с 1944 по 1991 г. Инновационные по сути, во 
многом опережавшие свое время проекты археологических музеев на Минском 
замчище, Верхнем замке Витебска, на городище Заславля, в пос. Красносельский 
и др., в создании которых участвовали областные музеи БССР, не достаточно хорошо 
известны в настоящее время даже специалистам. Это были в организационном 
плане преимущественно филиалы действующих региональных музеев, а некоторые 
проекты археологических музеев были остановлены на стадии концептуальных либо 
архитектурных разработок.

На современном этапе музеефикация археологических объектов обретает 
второе дыхание [329; 357]. В 2005 г. проведена музеефикация храма ХII в. в Турове, 
в 2007 г. в Витебске открыта для музейного показа каменная замковая башня 
XIV в., в д. Юровичи создан музей стоянки первобытного человека, в д. Мотыль 
Гомельской области построен археологический музей. Существует еще ряд проектов 
воссоздания исторического центра Минска, в Гродненской области предложен 
проект музеефикации Красносельских шахт. В Мстиславле на Замковой горе под 
руководством И. А. Марзалюка создан историко-археологический музейный ком-
плекс, в экспозицию которого входит павильон над открытыми объектами XI–XII вв. 
и научные реконструкции средневековой застройки.

В связи с вышесказанным историю музеефикации памятников археологии 
в республике следует изучать, чтобы на современном этапе взять на вооружение 
лучшее и избежать повторения ошибок. В целом, деятельность музеев, которая была 
связана с проводившимися в БССР археологическими исследованиями, нуждается 
в обобщении, анализе и переосмыслении с учетом перспектив развития музейной 
сферы и туризма, создания эффективной системы охраны археологических объектов, 
научного и экспозиционного обращения всех составляющих археологического 
наследия.
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В фокусе нашего исследования выделены исторические и комплексные музеи 
БССР системы Министерства культуры (далее  –  МК БССР) и Министерства 
образования, Академии наук БССР, которые осуществляли научное комплектование 
археологических собраний. Не рассматривались археологические собрания школьных 
музеев, так как их формирование носило ситуативный, эпизодический характер. 
Предметом изучения стала научно-исследовательская, научно-фондовая работа 
музеев по сохранению археологического наследия в республике в 1944–1991 гг. Здесь 
следует обратить внимание на взаимозависимость и взаимопроникновение тради-
ционно выделяемых в музееведении научно-исследовательской и научно-фондовой 
работы музеев.

Важно отметить, что наше понимание того, что есть археологическое наследие, 
соответствует определению, которое дано в Европейской конвенции об охране 
археологического наследия (1992). Под сохранением археологического наследия 
мы имеем в виду мероприятия, которые осуществлялись музеями по обеспечению 
научного комплектования, учета и хранения музейных археологических коллекций, 
а также весь комплекс мероприятий, связанных с осуществлением музеефикации 
памятников археологии, с предотвращением их повреждения либо разрушения.

Если сформулировать предельно лаконично, то целью исследования было 
выявить роль музеев БССР в период 1944–1991 гг. в формировании важной составной 
части государственного музейного фонда  –  археологической, при создании которой 
они поддерживали связь с академической наукой и не редко являлись научными 
центрами по сохранению и изучению археологического наследия. Были поставлены 
и решены довольно непростые задачи:

– выявить, проанализировать и систематизировать нормативную правовую базу 
и научно-методическое обеспечение деятельности музеев и оценить их воздействие 
на музейное археологическое дело в 1944–1991 гг.;

– определить основные направления деятельности музеев БССР по сохранению 
и изучению археологического наследия;

– выявить основные этапы этой деятельности и определить специфику каждого;
– изучить проекты 1944–1991 гг. по созданию археологических музеев в БССР, 

оценить их научную и практическую значимость;
– показать, что в 1944–1991 гг. наряду с полевыми исследованиями и фор-

мированием коллекций в ряде музеев начинает складываться новое направление 
работы  –  музеефикация памятников, которое, в свою очередь, создавало перспективы 
роста музейной среды.

Выбор нижней хронологической границы исследования обусловлен временем 
послевоенного восстановления музейной сети в БССР и введением научного систе-
матического комплектования музейных фондов, что нацелило данные учреждения 
культуры на проведение археологических исследований, способствовало созданию 
научных исторических экспозиций, появлению в республике историко-археологиче-
ских музеев, архитектурно-археологических и историко-культурных заповедников. 
Верхняя хронологическая граница обусловлена началом нового этапа в области 
охраны историко-культурного наследия после провозглашения независимости 
Республики Беларусь.
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