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Резюме. В статье рассматривается история формирования нормативной 

правовой базы, регулирующей сферу музейной деятельности в Беларуси. По-

казаны основные этапы ее формирования в ХХ в. и современное состояние 

дел в сфере отечественного музейного законодательства.  

Keywords: museum legislation, standard legal support of museum activities, 

protection of historical and cultural heritage 

Summary. The article reviews the history of forming of the regulating legis-

lation which covers the sphere of museum activities in Belarus. The main stages of 

its forming in the XX century, and the current state of affairs in the sphere of the 

domestic museum legislation are shown. 

 

Система нормативного правового обеспечения музейной деятельности 

в Беларуси формировалась в ХХ-XXI вв. Ее основы были заложены в XIX в., 

когда в Российской империи начал проявляться интерес общества к истори-

ко-культурному наследию и формировалось понимание его ценности, кото-

рое необходимо сохранить.  Первая попытка создания законопроекта, на-

правленного на сохранение наследия, была предпринята на первом съезде 

Московского археологического общества в 1869 г., однако он был отклонен. 

Закон об охране памятников не был принят в досоветский период России. И 

лишь после революции начала формироваться государственная политика по 

созданию музейной системы и охраны памятников истории и культуры.  Уже 

в ноябре 1917 г. в одном из воззваний Совета рабочих и солдатских депута-

тов говорилось о необходимости сохранения культурного наследия, которое 

принадлежит всему народу.  

В 1918-1922 г. охрана памятников регулировалась российским законо-

дательством о культуре, которое обеспечивало юридическую охрану релик-

вий и создавало правовую базу национализации, ставшей в условиях рево-

люции и гражданской войны надежной гарантией сохранности культурных 

ценностей и означавшей признание государством исключительного значения 

того или иного памятника или коллекции. Первым национализированным 

дворцом был объявлен 30 октября (12 ноября) 1917 г. Зимний дворец. Пер-

вым национализированным музеем стала в 1918 г. Третьяковская галерея. В 

1918 г. выходят Декреты СНК о памятниках Республики и о запрещении вы-

воза и продажи  за границу предметов особого художественного и историче-

ского значения [5].  

Одним из первых актов формирующейся белорусской нормативной 

системы можно считать постановление Временного рабоче-крестьянского 

правительства БССР от 30 января 1919 г. «О передаче культурных ценностей 

науки и искусства, которые находятся в усадьбах и разных учреждениях, Ко-

миссариату просвещения и об организации их учета, охраны и сбора». Этим 

документом на Народный комиссариат просвещения БССР возлагалась от-

ветственность за сбор и охрану движимых памятников истории и культуры, в 

ведении которого находились государственные музеи до февраля 1945 г.  

Созданный в его структуре художественно-археологический подотдел осу-
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ществлял это на практике. Конфискованные предметы старины, искусства и 

другие ценности у зажиточных горожан и в имениях шляхты вывозились в 

хранилище Комиссариата [2, c. 21]. Собранные коллекции позволили 

открыть Областной музей в Минске в здании Дворянского собрания.  

В 1922-1991 гг. музейная деятельность, система охраны, учета и ис-

пользования историко-культурного наследия регулировалась общесоюзным 

законодательством, а также принятыми на его основе республиканскими 

нормативными актами. 

В марте 1923 г.  вышел Декрет ВЦИК, СНК, который  определял поря-

док регистрации собраний и отдельных памятников искусства и старины с 

целью выделения предметов музейного значения и постановки их на госу-

дарственный учет. Запрещались вывоз и продажа предметов музейного зна-

чения за границу; передача их одним владельцем другому; музейный отдел 

Наркомпроса регистрировал их перемещение, имел право использовать  соб-

рания и отдельные предметы для выставок и изданий, а при продаже предме-

тов имел право преимущественной покупки. Предметы искусства, старины и 

народного быта, включенные в музейный фонд, признавались государствен-

ным достоянием [3]. Эти положения были включены в постановление СНК 

БССР «О регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства, про-

шлого, быта и местностей природы, которые являются собственностью уч-

реждений и обществ, а также частных лиц» от 24 декабря  1923 г., которое 

создавало правовую базу формирования государственного  музейного фонда 

БССР. 

Согласно Декрету СНК СССР от 19 февраля 1924 г. о специальных 

средствах для обеспечения государственной охраны культурных ценностей, 

«все находки, клады и отдельные предметы археологического значения, слу-

чайно обнаруживаемые при земельных работах или на поверхности земли, 

размывании и проч., должны обязательно сдаваться в ближайшие государст-

венные музеи» [4]. 

Многие движимые памятники культуры были национализированы и 

взяты под государственную охрану согласно постановлениям СНК  БССР  «О 

порядке охраны памятников древности, искусства, быта и природы, объяв-

ленных государственным достоянием» 1926 г. [10, c. 33]  и  «О передаче   му-

зеям   предметов   музейного   значения   из  культовых учреждений при  за-

крытии этих учреждений» 1930 г. [13]. На окружные, районные, городские и 

сельские Советы возлагались обязанности по охране памятников культуры.  

В условиях отсутствия в послевоенный период в БССР специального 

музейного законодательства характер и основные направления работы музеев 

определялись рядом нормативных документов, издаваемых в форме поста-

новлений ЦК КПСС и ЦК КПБ, постановлений правительств СССР и БССР, 

приказов и распоряжений Министерств культуры СССР и БССР.  

Решение задач по восстановлению музейной сети потребовало 

принятия нормативных документов, регламентирующих практическую 

деятельность музейных учреждений. Таким документом стало ―Типовое 
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положение о музеях Белорусской ССР, которые находятся на местном 

бюджете‖, разработанное в 1945 г. Наркомпросом БССР. Положение 

определяло статус музеев как политико-просветительных и научно-

исследовательских учреждений, главной задачей которых являлся сбор и 

охрана всех историко-культурных ценностей, находящихся в границах 

территории их деятельности, т.е. области или района, а также финансово-

экономические основы работы музеев. Помимо государственного 

финансирования музеям разрешалось формировать собственные 

спецсредства путем продажи входных билетов, литературы и сувениров, 

арендной платы и т.д. [2, c. 19]. Это расширяло возможности музеев в прове-

дении научно-исследовательской работы, комплектовании музейного фонда.  

В феврале 1945 г. государственные музеи перешли в подчинение Коми-

тета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК (с марта 

1946 г. – Совета Министров) БССР, в структуре которого было создано 

управление музеев и парков. А после создания в 1953 г. Министерства куль-

туры БССР – в ведение его управления культурно-просветительной работы, в 

составе которого был создан отдел музеев и памятников.   

В 1947 г. принимается постановление Совмина «О   мероприятиях   по   

улучшению  показа  социалистического строительства в музеях БССР». Ме-

роприятия были направлены на целенаправленное комплектование фондов 

краеведческих музеев материалами, которые отражали социалистическое 

строительство. Все министерства и ведомства, исполкомы  обязывались бес-

платно передавать в музеи «качественно выполненные экспонаты, которые 

характеризуют историю предприятий, восстановление народного хозяйства, 

культуры, основные и новые виды продукции, моделированные схемы тех-

нологических процессов, модели и макеты станков, рационализаторских 

предложений, изобретений, приспособлений, фотоснимки, документы, диа-

граммы»[2, c. 20]. 

На долгие годы стратегию охраны историко-культурного наследия оп-

ределило постановление Совета министров СССР от 14 октября 1948 г. «О 

мерах улучшения охраны памятников культуры», которое непосредственную 

охрану памятников возлагало на местные органы власти [16].  Постановлени-

ем было утверждено положение «О памятниках культуры», в котором впер-

вые дана классификация историко-культурных объектов, подлежащих госу-

дарственной охране. Это памятники архитектуры и связанные с ними произ-

ведения монументальной живописи, скульптуры, прикладного и садово-

паркового искусства; памятники исторические, искусства и археологии.  В 

положении были определены типы историко-культурных объектов, подле-

жавшие государственной охране. Более того, некоторые из них упоминались 

впервые. Это касалось, прежде всего, памятников Великой Отечественной 

войны, истории техники, военной истории, хозяйства и быта, мемориальных 

объектов [14,  c. 85-86].  В шестом разделе положения музеи признаны ос-

новными хранилищами коллекций памятников культуры. Запрещалось ис-

пользование музейных зданий не по прямому их назначению, а также изъя-
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тие из музеев художественных, археологических, исторических и научных 

коллекций или отдельных предметов. Передача их другим учреждениям или 

организациям могла производиться только с разрешения центральных орга-

нов власти.  

В конце 1940-х – 1950-е гг. были приняты нормативные документы, 

регламентирующие порядок комплектования, учета и хранения фондовых 

коллекций музеев. Методические рекомендации по созданию исторических 

экспозиций ориентировали на использование аутентичных памятников и на-

учную обработку музейных источников. Значительное внимание уделялось 

обеспечению музеев материалами, отражающими успехи социалистического 

строительства. В 1954 г. Министерством культуры БССР было принято По-

ложение о районном краеведческом музее, которое определяло структуру и 

систему руководства  краеведческим музеем [17, с. 114].  

Культурное и, в том числе музейное строительство являлось прерога-

тивой КПСС, частью ее идеологической работы. В постановлении 1964 г. «О 

повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся» были 

определены задачи по организации в музеях отделов советской истории, 

расширению форм массово-политической и краеведческой работы. Основное 

внимание партийных органов было сосредоточено на выполнении музеями 

идеологических задач [2, с. 54].  

В 1965 г. было принято постановление Совмина СССР «О музейном 

фонде Союза ССР», которое стало основным нормативным документом, оп-

ределяющим правовой статус советского музея и правовой режим хранящих-

ся в музее ценностей [12, с. 8–9].  Согласно постановлению, министерства и 

ведомства несли ответственность за сохранение коллекций и отдельных 

предметов, входящих в состав музейного фонда страны и находящихся в 

подведомственных им музеях. Музеи были признаны местом хранения му-

зейных ценностей и запрещалось переводить их в здания, не отвечающие ус-

ловиям хранения музейных фондов.  На его основе Министерством культуры 

было утверждено «Положение о музейном фонде Союза ССР» [19, c. 8-9]. 

Оно подчеркивало значимость фондовой работы, прежде всего комплектова-

ние и хранение коллекций, которая обуславливает другие формы музейной 

деятельности, в том числе научно-исследовательскую. В 1965 г. с целью при-

ведения в порядок музейного фонда БССР были созданы фондовые комиссии 

при крупнейших музеях, областные и республиканская экспертные комис-

сии. Министерством культуры республики проводилось перераспределение 

обменных фондов между музеями в соответствии с их профилем.  

Первым белорусским Законом, принятым в 1969 г. в сфере охраны и 

использования историко-культурного наследия, был Закон БССР «Об охране 

памятников культуры». Он стал важным этапом в данной сфере культуры, 

установил ряд требований по учету и хранению всех памятников, 

находящихся на территории Беларуси, по ведению Государственного списка 

памятников. Вопросы управления и контроля историко-культурным 

наследием были сосредоточены в органах Министерства культуры 
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республики.  Одна из статей Закона предусматривала административную 

ответственность за порчу, разрушение или уничтожение памятников истории 

и культуры [7]. Закон утратил силу после принятия в 1978 г. нового 

белорусского Закона «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры», абсолютное большинство положений которого исходили из 

союзного Закона 1976 г. с аналогичным названием [6]. В законе 

разграничивалась компетенция союзных, республиканских и местных 

органов. Была установлена классификация памятников истории и культуры 

по видам: памятники истории, памятники археологии, памятники 

архитектуры и градостроительства, памятники искусства, документальные 

памятники.  

Закон о музеях и музейной деятельности в советский период 

отечественной истории так и не был принят. Не получил должного 

юридического оформления статус музеев. Действовавшее нормативное 

правовое регулирование музейной деятельности обеспечивало 

государственную поддержку и стабильное финансирование музейных 

учреждений, наличие идеологической значимости их деятельности.  Акцент в 

музейной работе делался на сохранение историко-культурных ценностей, а 

не на их социализацию.  

В начале 1990-х гг. Беларусь вступила в новый этап развития, характе-

ризующийся коренными изменениями в политической системе, экономике и 

культуре. Как и в других странах СНГ, активно разрабатывались и издава-

лись новые законодательные акты, направленные на сохранение историко-

культурных ценностей, развитие музейного дела, исходившие из междуна-

родных положений. Закон Республики Беларусь «О культуре» от 4 июня 1991 

г. определил основные принципы регламентации правовых отношений в 

культурной сфере, установил правовые основы для сохранения и развития 

культуры. Впервые в истории музейного дела  организационно-правовые и 

экономические гарантии создания и деятельности музеев были оформлены 

нормативным актом, обладающим высшей юридической силой, –  Законом 

«О музеях и Музейном фонде Республики Беларусь» 1996 г. Согласно ему 

основными функциями музеев являлись сбор, изучение, экспонирование, по-

пуляризация и сохранение историко-культурного наследия, способствование 

духовному развитию общества, повышению образовательного уровня насе-

ления, распространению знаний. В законе фиксируются понятия "музей", 

"музейные коллекции", "музейный фонд", впервые сделана попытка дать оп-

ределение понятия «историко-культурные музеи-заповедники», наряду с го-

сударственной признаны коллективная и частная формы собственности [8].   

Изменения и дополнения в Закон «О культуре» привели к несогласова-

нию с ним музейного закона. Поэтому в 2005 г. был принят Закон «О музеях 

и Музейном фонде» в новой редакции. В нем были определены основные 

направления государственной политики в музейном деле: обеспечение 

общедоступности музейных предметов и музейных коллекций, поддержка 

государственных программ развития музейного дела, обеспечение 
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сохранности Музейного фонда страны, поддержка научных исследований в 

музейном деле. Закон регламентирует государственное регулирование в 

музейной сфере, правовое положение музеев, порядок их создания и 

ликвидации, источники финансирования, виды музейной деятельности, 

основные организационные принципы формирования и государственного 

учета Музейного фонда, обеспечение его сохранности и использования. 

Закон допускает государственную и частную формы собственности на 

музейные предметы и музейные коллекции [9]. 

Более детальная разработка и разъяснение некоторых статей Закона 

были даны в нормативных актах, утвержденных Советом Министров Респуб-

лики Беларусь: Положение о Музейном фонде Республики Беларусь (2006 г.); 

Положение о порядке присвоения музеям статуса «народный», периодиче-

ского подтверждения и лишения их этого статуса» (2006 г.); Положение о 

порядке работы посетителей музеев с музейными предметами и (или) музей-

ными коллекциями» (2006 г.) [18]. 

Согласно Положению о Музейном фонде Республики Беларусь все му-

зейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного 

фонда, подлежат централизованному учету путем ведения Государственного 

каталога. Положением определен порядок создания и ведения каталога, а 

также порядок включения музейных предметов и коллекций в состав респуб-

ликанского Музейного фонда, их учета, хранения и использования [15]. 

Указами Президента Республики Беларусь были утверждены положе-

ния о порядке присвоения, периодического подтверждения, лишения статуса 

«национальный» музеев (2005 г.), перемещения музейных предметов и му-

зейных коллекций через государственную границу (2006 г.) и оценки стоимо-

сти культурных ценностей (2007 г.) [18].  

Постановлением Министерства культуры в 2007 г. утверждена «Инст-

рукция о порядке комплектования музейных фондов, внутримузейного учета, 

научной обработки и сохранения музейных предметов и музейных коллек-

ций, включенных в Музейный фонд Республики Беларусь, научно-

вспомогательных и сырьевых материалов и Положения о фондово-

закупочной комиссии музея».   

Практика применения Закона о музеях показала необходимость внесе-

ния изменений и дополнений в ряд норм, которые были приняты в 2011 г. в 

Законе «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 

«О музеях и музейном фонде Республики Беларусь» [1]. Новой редакцией 

Закона предусмотрен контроль исполнения законодательства в музейной 

сфере, внесены уточнения в терминологию и порядок регулирования отдель-

ных вопросов музейного дела. Расширены полномочия Министерства куль-

туры, которое при проведении международных музейных выставочных про-

ектов имеет право выдать гарантийные письма о сохранности и своевремен-

ном возврате ввозимых культурных ценностей. Прежде белорусское законо-

дательство не предусматривало такой возможности.  Данная норма была вне-

сена в законодательство с целью активизации международной выставочной 
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деятельности белорусских музеев. [11, c. 5-8]. Законом определены особен-

ности правового положения и порядка деятельности историко-культурных 

музеев-заповедников. Также предусмотрено составление национального рее-

стра музеев и включение в Государственный каталог Музейного фонда не 

всех, а наиболее ценных музейных предметов. 

В действующие нормативные документы были внесены изменения с 

целью приведения их в соответствие с новой редакцией Законом. Министер-

ством культуры были подготовлены и утверждены новые нормативные до-

кументы: Положения о реестре музеев, Положение о деятельности Республи-

канского совета директоров. Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 13.10.2011 г. было утверждено «Положения об особенностях 

правового статуса музея под открытым небом, его охраны и использования». 

Таким образом, современное нормативно-правовое регулирование му-

зейной деятельности способствует дальнейшему развитию национального 

музейного дела и включению его в мировой культурный процесс, нацелено 

на расширение правового поля участия музея в общественных отношениях, 

на предоставление музеям большей самостоятельности. 
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