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МихАиЛ МихАЙЛОВиЧ ЧЕРНЯВСКиЙ

20 января 2013 г. после тя-
желой продолжительной бо-
лезни ушел из жизни Михаил 
Михайлович Чернявский – из-
вестный белорусский архе-
олог, популяризатор науки, 
член Союза писателей Бела-
руси, истинный патриот своей 
страны, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры 
археологии и специальных 
исторических дисциплин.

М. М. Чернявский родился 7 марта 1938 г. 
в д. Крути Мядельского района Минской области. 
После окончания в 1960 г. Белорусского государ-
ственного университета он продолжил обуче-
ние в аспирантуре Института истории АН БССР. 
В 1966–2007 гг. М. М. Чернявский работал в Инсти-
туте истории АН БССР (НАН Беларуси). В 1971 г. 
им была защищена диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук. В 1990–
2001 гг. Михаил Михайлович возглавлял отдел 
археологии каменного и бронзового веков Инсти-
тута истории НАН Беларуси. Уже тогда М. М. Чер-
нявский в качестве совместителя читал спецкурсы 
на кафедре археологии и специальных дисциплин 
БГУ, а после увольнения в 2007 г. из НАН Беларуси 
был приглашен на должность доцента этой кафе-
дры.

М. М. Чернявский был талантливым ученым и 
педагогом. Сфера его научных интересов была 
связана с изучением каменного и бронзового ве-
ков Белорусского Понеманья и Подвинья. Он был 
страстным полевым исследователем и каждый год 

с нетерпением ожидал очередного сезона, чтобы 
со студентами в период археологической практики 
продолжить изучение как новых, так и уже извест-
ных памятников. Им были открыты сотни стоянок 
эпохи камня и бронзы, но наибольшую известность 
получили проведенные им раскопки красносель-
ских кремнедобывающих шахт и торфяниковых 
стоянок в Осовце Бешенковичского района Витеб-
ской области. 

М. М. Чернявский – автор свыше 500 науч-
ных, научно-популярных, публицистических и эн-
циклопедических работ. Среди них две научные 
монографии (одна – в соавторстве), 6 научно-по-
пулярных брошюр для старших школьников и сту-
дентов, крупные разделы в таких многотомных 
изданиях, как «Очерки по археологии Белорус-
сии», «Гісторыя Беларусі», «Археалогія Беларусі». 
В 2011 г. он подготовил и издал учебное пособие 
для студентов «Каменны век Беларусі». 

В последние годы своей жизни М. М. Черняв-
ский много внимания уделял работе с аспиранта-
ми. У него было три ученика, один их которых – 
гражданин Ирака. Он щедро делился с ними своим 
богатым опытом и  знаниями полевого исследова-
теля, ежегодно выезжал со своими учениками для 
проведения археологической разведки.

Михаил Михайлович Чернявский был обаятель-
ным человеком, истинным патриотом своей стра-
ны. Светлая память о нем навсегда сохранится 
в сердцах его коллег, друзей и знакомых.
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