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ВВЕДЕНИЕ 

Тема охраны памятников архитектуры Беларуси, в связи с их многочислен-

ными массовыми разрушениями в разные годы, чрезвычайно важна для отече-

ственной науки. Однако как в белорусской, так и в зарубежной историографии 

исследований по этой теме немного. Комплексные исследования, посвящённые 

охране памятников на территории Западной Беларуси не проводились. 

Значительная часть документов по данной теме ещё не введена в научный 

оборот. 

Несмотря на все усилия, которые предпринимались в Российской империи 

по охране памятников государством и общественными структурами, ни закона, 

ни органа, отвечающего за этот процесс, не существовало. Системный подход к 

вопросу организации охраны памятников, их консервации и реставрации на тер-

ритории Западной Беларуси впервые наблюдается в 1921–1939 гг. При этом дей-

ствия учёных в 1921–1939 гг. незаслуженно проигнорированы государствен-

ными органами охраны памятников БССР и белорусским советским научным 

сообществом.  

Актуальность и научное значение проблемы охраны памятников 

архитектуры в Западной Беларуси в 1921–1939 гг. обусловлены активизацией 

процессов по консервации и реставрации отечественных архитектурных 

памятников, в рамках национальных и международных программ. Для их 

эффективной реализации необходимо введение в научный оборот массива 

научных сведений, накопленных учеными в межвоенный период. 

Диссертация решает научную проблему, которая заключается в выявлении 

и раскрытии сути, содержания, особенностей, основных направлений, средств 

реализации и результатов мероприятий по охране памятников архитектуры на 

территории Западной Беларуси в 1921–1939 гг. Разностороннее изучение 

действий специализированных административных органов Второй Речи 

Посполитой, направленных на охрану архитектурных памятников, и их 

последствий дополняет научные знания о социокультурных процессах и 

событиях, которые проходили на белорусских землях в межвоенный период. 

Хронологические рамки исследования ограничены периодом с 18 марта 

1921 г., когда был подписан Рижский мирный договор, по условиям которого За-

падная Беларусь юридически была включена в состав Польши, по 2 ноября 

1939 г., когда был принят закон о вхождении Западной Беларуси в состав СССР 

и воссоединении её с БССР.  

Географические рамки исследования включают Западную Беларусь, к кото-

рой отнесены Виленское, Новогрудское и Полесское (без Камень-Каширского и 

Сарненского поветов) воеводства, а также Гродненский и Волковысский поветы 

Белостокского воеводства межвоенной Польши. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Тема исследования соответствует направлению 12 «Экономика и гумани-

тарное развитие белорусского общества» перечня приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на 

2016–2020 гг., утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 483 от 10.06.2015. Исследование проведено в соответствии с госу-

дарственной программой «Культура Беларуси» на 2016–2020 гг., утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 180 от 04.03.2016. 

(подпрограмма № 1 «Наследие») и государственной программой «Замки Бела-

руси» на 2012–2018 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь № 17 от 06.01.2012. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы – определение содержания, направлений и 

специфики формирования системы охраны памятников архитектуры в Западной 

Беларуси в 1921–1939 гг. 

В соответствии с целью сформулированы следующие задачи: 

1) реконструировать правовую эволюцию охраны памятников; 

2) охарактеризовать создание и деятельность государственных органов по 

охране памятников, а также принципы их взаимодействия с общественными объ-

единениями и религиозными общинами; 

3) определить ключевые элементы консервации и реставрации замков, 

находившихся в государственной собственности; 

4) раскрыть специфику реставрационных мероприятий в частновладель-

ческих замках; 

5) установить особенности консервации и реставрации сакральных памят-

ников; 

6) показать важнейшие практические мероприятия в области охраны исто-

рической гражданской застройки; 

Объект исследования – культурное наследие Западной Беларуси. 

Предмет исследования – охрана памятников архитектуры в Западной Бела-

руси в 1921–1939 гг.  

Научная новизна 

В диссертации впервые раскрыт вопрос создания, структуры и характера де-

ятельности органов власти, ответственных за охрану памятников архитектуры в 
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Западной Беларуси. В работе определено их материальное обеспечение и финан-

сирование. Охарактеризован кадровый состав консерваторских управлений в 

округах, в которые входили земли Западной Беларуси, и обозначены направле-

ния их деятельности. Показано, что в обязанности окружных консерваторов вхо-

дили сбор и обработка сведений о местных исторических архитектурных строе-

ниях для включения их в государственный реестр, контроль за проведением 

работ на памятниках, консультации государственных органов, общественных 

объединений и частных лиц по вопросам охраны культурного наследия. В дис-

сертации впервые рассмотрены взаимоотношения светских и духовных властей 

в данной области, а также роль белорусских деятелей в сфере охраны памятни-

ков. В работе также освещена роль краеведческой и научной деятельности чи-

новников в изучении истории и культуры западнобелорусских земель. Подчер-

кивается, что выполнение данных работ осуществлялось неравномерно 

отдельными консерваторскими управлениями в различных воеводствах, в кото-

рые входили земли Западной Беларуси, инициировалось окружными консерва-

торами и научными институтами и зависело от количества памятников в воевод-

стве, а также размера доступных бюджетных средств. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Создание государством необходимой законодательной базы, а также ак-

тивная позиция и целенаправленные действия ряда чиновников и общественных 

деятелей в 1921–1939 гг. придали разрозненным действиям по охране памятни-

ков архитектуры на территории Западной Беларуси системный характер. Был со-

здан аппарат, который проводил инвентаризацию и изучение памятников, осу-

ществлял контроль за их состоянием. Польские законы по охране культурного 

наследия с 1922 г. действовали на всей территории Западной Беларуси. Важней-

шими из них являлись: постановление Регентского Совета от 31 ноября 1918 г. 

«Об охране памятников искусства и культуры» и сменившее его распоряжение 

президента И. Мосцицкого «Об охране памятников» от 6 марта 1928 г. Финанси-

рование работ по охране памятников велось из четырёх основных источников: 

государственного бюджета, фондов религиозных общин и светских обществен-

ных объединений, а также личных средств собственников памятников.  

2. За охрану памятников отвечал отдел памятников и музеев Департамента 

искусств Министерства вероисповеданий и народного просвещения. За техниче-

ское проведение работ по консервации памятников отвечало Министерство об-

щественных работ. Был также учрежден специализированный консультативный 

орган – Совет консерваторов. С 1928 г. была введена должность генерального 

консерватора, который осуществлял координацию действий по охране памятни-
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ков между различными ведомствами и организациями, а также руководил рабо-

той Центрального бюро инвентаризации. Территория страны была разделена на 

округа по консервации, включавшие от одного до трёх воеводств. Их 

возглавляли окружные консерваторы. Земли Западной Беларуси входили в сле-

дующие округа: Виленский (Виленское и Новогрудское воеводства), Люблин-

ский (Люблинское, Волынское и Полесское воеводства) и Варшавский (Варшав-

ское и Белостокское воеводства). Окружные консерваторы являлись 

связующими звеньями между центральными органами власти и региональными 

структурами. Все окружные консерваторы на территории Западной Беларуси, 

были этническими поляками, однако они изучали и учитывали белорусские тра-

диции и особенности архитектуры. Для координации действий между различ-

ными группами общества в межвоенный период проводились съезды Совета кон-

серваторов. Значительную роль в установлении контакта между окружными 

консерваторами и общественностью играл институт окружных комиссий по кон-

сервации. Свой вклад в дело охраны памятников архитектуры внесли и белорус-

ские деятели культуры, которые принимали непосредственное участие в изуче-

нии, консервации и реставрации памятников на территории Западной Беларуси.  

3. В 1921–1939 гг. властями были предприняты практические действия по 

консервации памятников оборонного зодчества, находившихся в собственности 

государства (руины замков в Новогрудке, Лиде, Крево, Старый замок в Гродно). 

Деятельность властей в области охраны данной группы памятников обеспечила 

физическое сохранение ряда важнейших архитектурных объектов, которые нахо-

дились в аварийном состоянии после окончания Первой мировой войны, а также 

привела к накоплению богатого массива научной информации о западнобелорус-

ском историко-культурном наследии. Из-за недостаточного финансирования со 

стороны государства, ограниченного штата окружных консерваторов, а также 

скромных финансовых возможностей общественных объединений в межвоенный 

период учёным и чиновникам удалось обеспечить достаточно эффективную 

охрану, хотя не всех замков, которые в ней нуждались. Многие ценные архитек-

турные сооружения оборонного типа так и не дождались проведения мероприятий 

по консервации и реставрации, либо проекты были реализованы не в полной мере. 

4. Окружные консерваторы осуществляли контроль за работами в частновла-

дельческих замках (Мир, Несвиж, Гольшаны, Любча). Чаще всего они выступали 

в роли экспертов: давали владельцам замков свои заключения по поводу подго-

товки и утверждения архитектурных планов, а также по вопросам консервации и 

реставрации памятников, либо же просто пресекали те действия, которые могли 

им навредить. В период 1921–1939 гг. только в Мире была осуществлена ком-

плексная реставрация частновладельческого замка. В остальных случаях имели 

место незначительные работы по ремонту памятников, их изучению, а также ча-
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стичной реставрации интерьеров. Чаще всего у собственников памятников обо-

ронного типа не хватало средств для проведения их комплексной консервации или 

реставрации. В ходе проведения любых видов работ на данной группе памятни-

ков, консерваторы вели наблюдение за ними и давали собственникам свои реко-

мендации в случае необходимости. Несанкционированные работы пресекались. 

Применение норм права в области охраны памятников архитектуры, предусмат-

ривающих административную и уголовную ответственность за нанесение им 

вреда, в значительной мере сдерживало хозяев замков от необдуманных действий.  

5. Государство обеспечивало охрану памятников сакральной архитектуры 

разных конфессий, среди которых основное внимание уделялось католическим 

храмам. При этом далеко не все костёлы, обладавшие исторической ценностью, 

получали государственные средства для проведения работ по консервации или 

реставрации. Предпочтение отдавалось наиболее ценным памятникам в крупных 

населённых пунктах, а также костёлам, которые были перестроены в церкви во 

времена Российской империи. Консерваторы демонстрировали научный подход 

в вопросах консервации и реставрации сакральных памятников, пресекая дей-

ствия священников разных конфессий, которые могли навредить зданиям, имев-

шим историческую ценность. Данные вмешательства зачастую воспринималось 

негативно, однако предписаниям окружных консерваторов общины верующих 

были вынуждены подчиняться.  

6. На территории Западной Беларуси проводились мероприятия по консер-

вации и реставрации всех типов памятников гражданской архитектуры: ратуш, 

торговых рядов, городских домов, усадебных и дворцовых комплексов. Жилая 

застройка городов Западной Беларуси в межвоенный период впервые стала 

объектом охранной деятельности консерваторов, которые использовали в работе 

с данным типом памятников современные научные подходы. Основное значение 

придавалось реставрации и контролю за перестройкой фасадов зданий, в 

меньшей степени в поле зрения специалистов включалась внутренняя 

планировка объектов. Впервые были определены охранные зоны в исторических 

центрах городов и введен контроль за планированием и проведением ремонтных 

и строительных работ в рамках данных территорий, а элементы исторической 

городской планировки и гражданской застройки населенных пунктов Западной 

Беларуси стали восприниматься властями и обществом как культурная ценность. 

Личный вклад соискателя научной степени 

Диссертация является самостоятельным исследованием соискателя, выпол-

ненным на основе широкого и разнообразного круга источников и литературы. 

Значительная часть материалов, выявленных автором в польских и литовских ар-

хивах, впервые вводится в научный оборот. В диссертационном исследовании 
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всесторонне изучена деятельность польских административных органов, ответ-

ственных за охрану памятников, показано их значение в инвентаризации, изуче-

нии, консервации и реставрации архитектурных памятников Западной Беларуси.  

Апробация диссертации и информация об использовании её результатов 

Результаты диссертационного исследования апробированы на 9 научных 

конференциях: конференции «Культура памяці і яе скульптурнае увасабленне ў 

гарадской прасторы» (Минск, 14 сентября 2014 г.); XXI Международных Ки-

рилло-Мефодиевских чтениях, посвященных Дням славянской письменности и 

культуры (Минск, 21–27 мая 2015 г.); ХХ Международной научно-практической 

конференции «Наука – сервису» (Москва, 1–3 декабря 2015 г.); Першы 

міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры (Минск, 5–6 мая 2016 г.); 

научной конференции «Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная 

спадчына Крэва» (Крево, 2–3 июня 2016 г.); Международной научно-практиче-

ской конференции «Этнос и культура: развитие и взаимодействие темы» (Минск, 

9–10 июня 2016 г.); IV Международной научной конференции «Методология ис-

следований истории Беларуси: проблемы, достижения, перспективы» (Минск, 

20–21 октября 2016 г.); Международной научной конференции, посвящённой 

200-летию И. Е. Храповицкого (Верхнедвинск, 16 июня 2017 г.); Международ-

ной научно-практической конференции «Музейная справа і ахова гісторыка-

культурнай спадчыны» (Минск, 27–28 июня 2017 г.). 

Материалы диссертационного исследования были использованы при подго-

товке текстов экскурсий по экспозиции музея «Замковый комплекс «Мир» (акт 

о внедрении от 21 августа 2018 г.); при разработке программ туристической ком-

пании ООО «БелАгроТрэвел» для организации приема иностранных туристов в 

Беларуси (акт о внедрении от 3 сентября 2018 г.); при подготовке материалов для 

участия в международных проектах по развитию туризма в Беларуси в обще-

ственном объединении «Республиканский союз туристической индустрии» (акт 

о внедрении от 1 октября 2018 г.).  

Опубликование результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 12 научных работах, из 

них 6 статьей в журналах и сборниках, включенных в Перечень научных изданий 

Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 

исследований, и 1 статья в научном журнале «Сервис в России и за рубежом» из 

Перечня ВАК России (общим объемом 5,88 авторского листа), 1 статья в 

сборнике научных статей, 4 статьи в сборниках материалов научных 

конференций. 
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Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 

характеристики работы, основной части, включающей в себя четыре главы, за-

ключения, библиографического списка и приложений. Полный объем работы со-

ставляет 179 страниц, из них 6 приложений занимают 14 страниц. Библиографи-

ческий список насчитывает 404 наименования, 12 из которых – публикации 

автора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Историография, источниковая база и методы исследо-

вания» раскрывается степень научной разработанности темы, анализируется ре-

презентативность использованных источников, характеризуются методология и 

методы исследования.  

В разделе 1.1 «Историография» показано, что проблема охраны памятни-

ков архитектуры в Западной Беларуси в 1921–1939 гг. нашла фрагментарное от-

ражение в отечественной и зарубежной историографии. Опубликованные мате-

риалы позволяют только схематично обозначить основные события по 

консервации и реставрации белорусских памятников, а также в общих чертах 

описать структуру государственных органов и общественных организаций, от-

ветственных за данные процессы. 

Весь массив историографического материала структурирован в соответ-

ствии с государственной принадлежностью авторов анализируемых работ по 

теме исследования – белорусская, польская и литовская историография.  

Белорусская историография по теме диссертационного исследования 

представлена в основном работами современных авторов, которые раскрывают 

отдельные аспекты проблемы охраны памятников Западной Беларуси либо лишь 

косвенно ее затрагивают.  

В работе Л. М. Нестерчука «Охрана историко-культурного наследия Бела-

руси» дана краткая характеристика становления системы охраны памятников в 

1921–1939 гг. Тему развил А. М. Загидулин в статье «Реставрация и консервация 

памятников архитектуры в Западной Беларуси (1921–1939 гг.)». Вопросы, свя-

занные с сохранением культурного наследия на территории Западной Беларуси 

в 1921–1939 гг., рассматривает в своих трудах И. В. Цитович.  

Проблему культовой архитектуры Западной Беларуси рассматривает в мо-

нографии «Культовое зодчество Западной Беларуси 1915–1940 гг.» историк ис-

кусства С. Харевский. Впервые подробно описал историю архитектуры Западной 

Беларуси в 1921–1939 гг. О. А. Трусов в работе «Краткая история архитектуры 

Беларуси».  
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Факты проведения консервационных работ в 1920-е гг. в Новогрудском и 

Лидском замках отмечает М. А. Ткачёв в своей книге «Замки Беларуси». Рестав-

рации замка в Мире посвящена статья А. Корецкого «История восстановления 

Мирского замка во второй половине XVII – начале XX в.». К проблеме рестав-

рации Старого замка в Гродно обращается и А. А. Гужаловский в монографии 

«Музеи Беларуси (1918–1941 гг.)». Тему продолжила Т. В. Казак в статье «Грод-

ненский музей и судьба его основателя». Сведения об охране памятников архи-

тектуры в стиле виленского барокко в исследуемый период содержатся в работе 

Т. П. Воробей «Охрана памятников “виленского барокко” во Второй Речи По-

сполитой (1921–1939)».  

Польская историография вопроса охраны памятников архитектуры в 1921–

1939 гг. представлена обширным перечнем публикаций, значительная часть кото-

рых появилась непосредственно в исследуемый период. Среди них следует выде-

лить работы Е. Ремера «Отдел искусств виленского воеводского управления в 

пятилетнем периоде деятельности» и «Монументальная архитектура в новогруд-

ском воеводстве», Я. М. Войцеховского «Что сделано в сфере восстановления, ре-

ставрации и консервации памятников искусства в Польше в 1919–1929 гг.», «Кон-

серваторская хроника за 1929–1930 гг.» и «Старый замок в Гродно», Р. Гюртлера 

«Консервационные работы на замковой горе в Новогрудке», С. Лоренца «Консер-

вация руин замков на Виленщине и Новогрудчине», «Слонимские путешествия» 

и «Путешествия по Виленскому воеводству». Первую попытку провести ретро-

спективный анализ выполненной в межвоенное десятилетие работы предпринял 

в 1948 г. Е. Ремер в статье «Тридцатилетие польского консерваторства».  

Из публикаций период 1940–1970-х гг. стоит выделить статью Е. Шаблов-

ского «Действия по инвентаризации памятников искусства в Польше» и научно-

популярную работу Я. Захватовича «Охрана памятников в Польше» – подходам 

к проблеме охраны памятников в Польше. Повышение интереса польских иссле-

дователей к вопросам реставрации и консервации в межвоенный период отмеча-

ется с конца 1970-х гг. Сведения об охране памятников Западной Беларуси со-

держит магистерская работа «Охрана памятников архитектуры в Белостокском 

воеводстве в межвоенный период» и одноименная статья Я. Поскробко. Вопросу 

консервации памятников в Виленско-Новогрудском округе посвящена статья 

Ю. Поклевского «Виленско-Новогрудский округ по консервации в межвоенный 

период». 

В 1980–1990-е гг. количество публикаций по теме охраны памятников воз-

росло. Наиболее важными явлются монография Б. Рымашевского «О выживании 

старинных городов» и фундаментальный труд Р. Афтанази «История резиденций 

на давнишних Кресах Речи Посполитой».  

Важно отметить работы, посвящённые биографиям деятелей, которые тру-

дились в межвоенный период на территории Западной Беларуси и занимались 
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консервацией и реставрацией памятников: М. Брыковской «Каталог проектов и 

дел Оскара Сосновского», Р. Кункеля «Оскар Сосновский как консерватор па-

мятников» и С. Лоренца «Ян Боровский (1890–1966)». Сведения о деятельности 

самого С. Лоренца изложены в биографической работе Р. Яроцкого «Беседы с 

Лоренцом» и статье его дочери А. Ковальчиковой «Консерватор Станислав Ло-

ренц на Виленщине. Начало».  

Обобщает теоретические вопросы консервации и реставрации в межвоен-

ной Польше М. Аршыньский в статье «Избранные аспекты процесса формиро-

вания среды консерваторов в Польше в XX в.». Структурирует проблемы охраны 

памятников во Второй Речи Посполитой П. Детлоф в монографии «Восстанов-

ление и реставрация памятников архитектуры в Польше в 1918–1939 гг. Теория 

и практика». 

Законодательные акты, которые регулировали охрану памятников, рассмот-

рены в статье К. Зимна-Кавецкой «Охрана памятников и организация консерва-

торских управлений в Польше в межвоенный период на примере Поморского во-

еводства». Тему развили Т. Ландман и Л. Величко в работе «Влияние 

законодательного регулирования в области охраны культурного наследия на 

культурную безопасность Второй Речи Посполитой в 1918–1939 гг.».  

Литовская историография по теме диссертационного исследования пред-

ставлена преимущественно трудами современных литовских исследователий, 

которые опираются на публикации польских авторов, а также богатые архивные 

материалы, сосредоточенные в Вильнюсе. Следует упомянуть статьи Й. Федоро-

вич «Охрана недвижимого культурного наследия в Вильнюсском крае в 1920–

1939 гг.: действие польской модели охраны наследия», Я. Блажюнаса «Организа-

ция охраны памятников культуры и искусства в Вильнюсском крае с начала XX в. 

до 1939 г.», а также монографии Г. Ильгевич «Деятельность Виленского обще-

ства любителей наук с момента его основания в 1907 г. и до 1939 г.» и Р. Чепай-

тене «Культурное наследие в глобальном мире». 

В разделе 1.2 «Источниковая база» характеризуется комплекс источников, 

представленный как архивными, так и опубликованными материалами. Основ-

ной массив документов, использованных в исследовании, был выявлен в фондах 

9 архивов и 2 рукописных отделениях библиотек Беларуси, Литвы и Польши. 

Архивные материалы представлены в основном документацией делопроизвод-

ства государственных органов управления и учреждений, а также обществен-

ных организаций. Нормативные правовые акты правительства, президента и 

различных министерств, которые регламентировали действия по охране памят-

ников, занимают центральное место в массиве письменных источников по теме 

исследования.   
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Источники личного происхождения предствлены воспоминаниями лиц, 

непосредственно занимавшихся вопросом охраны памятников на территории За-

падной Беларуси, в частности мемуарами С. Лоренца и Ф. Рущица. 

Периодическая печать исследуемого периода представлена региональными 

газетами, общегосударственными краеведческими журналами, а также профиль-

ными изданиями архитекторов и искусствоведов. 

Научные и научно-популярные работы по теме настоящего исследования 

представлены работами Е. Ремера, Ю. Иодковского и С. Лоренца о памятниках 

Западной Беларуси. 

Фотоматериалы представлены массивом снимков памятников архитек-

туры Западной Беларуси в рукописном отделении Библиотеки Виленского уни-

верситета в составе фонда № 82, составе фонда № 1135 Литовского государ-

ственного исторического архива и на портале польского Национального 

цифрового архива.  

Видеоматериалы представлены видеозаписями уроженца Слонима С. Шен-

берга-Левади, фильмом «Новогрудок. 1931 г.», а также художественный филь-

мом Р. Ордынского «Пан Тадеуш».  

Чертежи, эскизы и планы памятников архитектуры хранятся в составе фонда 

№ 1135 Литовского государственного исторического архива, в фондах польского 

Архива новых актов. Фонд № 22 Архива Литовского научного центра культурного 

наследия содержит планы центров городов Западной Беларуси с указанием терри-

торий охранных зон. 

Карты памятников на территории Западной Беларуси удалось выявить в 

фонде № 1135 Литовского государственного исторического архива.  

В разделе 1.3 «Методы исследования» рассматриваются использованные ме-

тоды и методология исследования. Работа основана на таких основополагающих 

принципах научного исследования как объективность, историзм и системность. В 

ней нашли применение общелогические (анализ, синтез, индукция, дедукция, ана-

логия, сравнение, обобщение), специальноисторические (историко-генетический, 

историко-сравнительный, историко-системный, метод исторической реконструк-

ции и микро-истории), а также социально-психологические методы. Для изучения 

периодики и мемуаров был также использован метод герменевтики. 

Во второй главе «Правовое обеспечение и институционализация памят-

никоохранной деятельности» раскрываются особенности формирования зако-

нодательной базы охраны памятников архитектуры, структура ответственных 

государственных органов и общественных организаций, а также демонстриру-

ются механизмы их финансирования.  

В разделе 2.1 «Разработка законодательства в области охраны памят-

ников» отмечается, что в рассматриваемый период государством была прове-
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дена масштабная законотворческая работа, в результате которой сформирова-

лась эффективная правовая база, регулировавшая вопрос охраны памятников.  

В разделе 2.2 «Создание, эволюция и координация деятельности орга-

нов охраны памятников» рассматривается деление страны на округа по кон-

сервации, анализируется работа государственных и обещественных организаций 

по охране памятников, и их финансирование.  

Третья глава «Консервация и реставрация памятников оборонного зод-

чества» посвящена рассмотрению конкретных мероприятий по изучению, 

охране, консервации и реставрации замков Западной Беларуси. 

В разделе 3.1 «Охранные мероприятия, направленные на сохранение 

замков государственной формы собственности» анализируются работы в 

Крево, Лиде, Новогрудке и Гродно. Приводятся сведения об охранных меропри-

ятиях в Кревском замке, начиная с 1921 г., включая консервацию в 1930 г. Пока-

заны действия окружных консерваторов и городских властей по защите замка в 

Лиде. Рассматрены мероприятия по исследованию руин замка в Новогрудке, а также 

его консервации. Освещена истории изучения, консервации и частичной рестав-

рации Старого замка в Гродно.  

Раздел 3.2 «Охранные мероприятия в частновладельческих замках» со-

держит сведения о работах, которые проводились в замках в Мире, Несвиже, 

Гольшанах и Любче. Показаны действия князя Н. Святополк-Мирского, по ре-

страврации замка в Мире. Дана характеристика действиям по ремонту Несвиж-

ского замка князем А. Радзивиллом, которые были проведены к 1929 г., а также 

взаимодействию Л. Радзивилла с окружным консерватором В. Кишковским в во-

просе благоустройства замкового двора. Проведен анализ взаимодействия хозяев 

замка в Гольшанах с окружными консерваторами. Приведены сведения о планах 

Л. Фальц-Фейн по реставрации замка в Любче. 

В четвертой главе «Охрана сакральных памятников и объектов исто-

рической гражданской застройки» отображены сведения о работах на памят-

никах культовой архитектуры различных конфессий, а также частных усадьбах, 

дворцах и городских домах. 

Раздел 4.1 «Мероприятия по консервации и реставрации сакральных 

памятников» посвящён анализу работ по охране памятников, которые лучшим 

образом иллюстрируют идеологический аспект охраны памятников во Второй 

Речи Посполитой. Акцентируется внимание на взаимоотношениях между 

окружными консерваторами и религиозными институтами, нередко имевших 

конфликтную составляющую. 

В разделе 4.2 «Сохранение исторической гражданской застройки» рас-

сматриваются примеры работ по охране городских жилых домов, ратуш, торго-

вых рядов, усадебных комплексов и дворцов, как городских, так и загородных в 
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разных регионах Западной Беларуси. Отмечаются сложности во взаимоотноше-

ниях между окружными консерваторами, городскими властями и частными соб-

ственниками строений в охранных зонах исторических центров городов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1.  В период 1921–1939 гг. на территории Западной Беларуси разрозненные 

действия по охране памятников приобрели системный характер благодаря созда-

нию государством необходимой законодательной базы. Законы по охране куль-

турного наследия с 1922 г. (после вхождения Срединной Литвы в состав Второй 

Речи Посполитой) действовали на всей территории Западной Беларуси. До этого 

момента ряд памятников Западной Беларуси, включая Кревский замок, находи-

лись под защитой властей Срединной Литвы согласно декрету Л. Желиговского 

«Об охране памятников» от 15 сентября 1921 г. 

Первым законодательным актом, который регулировал вопросы охраны па-

мятников, являляся декрет Регентского Совета от 31 ноября 1918 г. «Об охране 

памятников искусства и культуры» (на территорию Западной Беларуси его дей-

ствие распространялось специальным распоряжением правительства от 26 сен-

тября 1921 г.). Документ содержал тридцать пять статей, ставших правовой ос-

новой охраны культурного наследия в стране. Декрет определял ответственные 

за охрану памятников органы и их регламент работы, очерчивал критерии памят-

ников, делил их на типы, устанавливал степень ответственности за нанесение им 

вреда. Он не только соответствовал международным аналогам своего времени, 

но и в некоторых пунктах был даже более прогрессивен, как, например, в случае 

контроля застройки, которая могла испортить вид на памятник и с него на при-

легающую территорию. 

На основании накопленного опыта 6 марта 1928 г. была принята новая ре-

дакция закона об охране памятников. Данный законодательный акт состоял из 

сорока пяти статей, которые уточняли и дополняли предыдущее распоряжение 

1918 г. Новый документ более детально установил размеры штрафов и сроки за-

ключения за нарушения, а также определил механизмы рассмотрения дел, свя-

занных с охраной памятников, судебными инстанциями. Снималось и 

обязательное требование к объекту, для внесения его в список охраняемых, в 

виде минимального возраста в 50 лет. Несмотря на прогресивный характер, закон 

1928 г. не учитывал ряд ценных иностранных наработок, в частности – передо-

вую французскую систему классификации памятников, согласно их историче-

ской и эстетической ценности. 
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Все последующие дополнения к закону 1928 г. и накопившийся опыт пра-

воприменения в области защиты культурного наследия актуализировали вопрос 

принятия нового главного законодательного акта к 1934 г. Проект нового закона 

об охране памятников рассматривался во время XX съезда Совета консерваторов 

в Кракове. Однако до начала Второй мировой войны он так и не был принят, так 

как государство было сосредоточено на других вопросах, в частности, принима-

лись законодательные акты по охране памятников в условиях военного кон-

фликта. [3; 5; 12] 

2.  В 1921–1939 гг. сформировался аппарат, который проводил инвентари-

зацию и изучение памятников, осуществлял контроль за их состоянием. Был вы-

работан механизм взаимодействия между государственными и общественными 

организациями, а также церковью, налажен межнациональный и межкультурный 

диалог в области охраны памятников. Несмотря на его несовершенство, данный 

механизм функционировал и обеспечивал координацию действий различных лю-

дей и общественных структур, вовлечённых в дело охраны памятников.  

За охрану памятников отвечал отдел памятников и музеев Департамента ис-

кусств Министерства вероисповеданий и народного просвещения. Был также 

учрежден специализированный консультативный орган – Совет консерваторов, 

в который входили чиновники и специалисты, ответственные за охрану памят-

ников. Руководил им начальник отдела памятников и музеев либо его замести-

тель. Начальника отдела назначал непосредственно министр. За проведение ра-

бот по консервации памятников отвечало Министерство общественных работ. С 

1928 г. была введена должность генерального консерватора, который осуществ-

лял координацию действий по охране памятников между различными ведом-

ствами и организациями, а также руководил работой Центрального бюро инвен-

таризации.  

Территория страны была разделена на округа по консервации, включавшие 

от одного до трёх воеводств. Земли Западной Беларуси на протяжении 1923–

1939 гг. входили в следующие округа: Виленский, Люблинский и Варшавский. 

Возглавлявшие их окружные консерваторы являлись связующими звеньями 

между центральными органами власти (Министерство вероисповеданий и народ-

ного просвещения, Центральное бюро инвентаризации) и региональными струк-

турами: краеведческими обществами, музейными учреждениями, научными, 

культурными, этническими и религиозными объединениями, а также местными 

властями на уровне поветов и гмин. Воеводские консерваторские управления вы-

полняли важную функцию аккумуляции всех сведений, связанных с охраной па-

мятников, их сохранением, преумножением и популяризацией. 

Все окружные консерваторы на территории Западной Беларуси были этни-

ческими поляками. Однако такие польские деятели, как консерваторы Е. Ремер, 

С. Лоренц, В. Кишковский и активный член Виленского общества любителей 
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наук, профессор Ю. Клос, а также ряд других чиновников и учёных, вовлечён-

ных в деятельность по охране памятников, изучали и учитывали белорусские 

традиции и особенности архитектуры. Свой вклад в этот дело охраны памятни-

ков смогли внести такие белорусские деятели культуры, как Ф. Рущиц, Л. Витан-

Дубейковский, Я. Дроздович, А. Луцкевич. Они принимали непосредственное 

участие в изучении, консервации и реставрации памятников на территории За-

падной Беларуси. 

Значительную роль в установлении контакта между окружными консерва-

торами играл институт окружных комиссий по консервации. Это были консуль-

тативные органы, в которые помимо воевод и окружных консерваторов входили 

представители общественных и научных объединений, а также представители 

церкви.  

Для координации действий между различными группами общества прово-

дились съезды Совета консерваторов. Для изучения памятников Западной Бела-

руси важны материалы IX съезда Совета консерваторов, состоявшегося 3–9 июня 

1925 г. в Вильно. Он был посвящён памятникам Виленского и Новогрудского 

воеводств. Не менее важным стал последний XXII съезд Совета консерваторов 

Второй Речи Посполитой, который прошёл 5–8 апреля 1937 г. в Варшаве и 

Гродно, в центре дискуссий которого находился проект реставрации гроднен-

ского Старого замка. 

Благодаря объединению усилий и финансов Министерств вероисповеданий 

и народного просвещения, общественных работ и внутренних дел окружными 

консерваторами, Виленским университетом им. Стефана Батория, Варшавским 

политехническим университетом, а также различными общественными объеди-

нениями на территории Западной Беларуси был проведен ряд мероприятий по 

инвентаризации памятников архитектуры в рамках генеральной программы Цен-

трального бюро инвентаризации. В результате был накоплен значительный мас-

сив сведений о памятниках, многие из которых сильно пострадали или были уни-

чтожены в годы Второй мировой войны. [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12] 

3. Деятельность властей в области охраны памятников оборонного зодче-

ства обеспечила физическое сохранение ряда важнейших архитектурных объек-

тов, которые находились в аварийном состоянии после окончания Первой миро-

вой войны, а также привела к накоплению богатого массива научной 

информации о западнобелорусском историко-культурном наследии. Мероприя-

тия по консервации и реставрации замков Западной Беларуси не только предот-

вращали их разрушение, но и объективно меняли отношение белорусов к своему 

архитектурному наследию, формировали к нему ценностное отношение. 

В 1921–1939 гг. властями были предприняты действия по консервации зам-

ков, находившихся в собственности государства. Их консерваторы относили к 
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группе так называемых «мёртвых» памятников, которые кроме государства ни-

кто защитить не мог. Данные замки рассматривались в качестве ценных 

аутентичных свидетельств ушедших эпох, которые необходимо было закон-

сервировать и сохранить для будущих поколений в том виде, в котором они 

дошли до момента начала работ, с незначительными техническими допол-

нениями, необходимыми для укрепления конструкций. 

В реализации данных мероприятий прослеживается привязка к крупным да-

там и визитам влиятельных государственных лиц в тот или иной город. Наиболее 

значимые работы по консервации замков были проведены в Новогрудке, Крево, 

Лиде и Гродно. Хуже сохранившиеся руины замков (Пинск, Геранёны, Иказнь), 

которые находились в стороне от крупных городов, были обделены вниманием 

чиновников и работы по консервации там не проводились, однако они исследо-

вались учеными и охранялись полицией. 

Из-за недостаточного финансирования со стороны государства, ограничен-

ного штата окружных консерваторов, а также скромных экономических возмож-

ностей общественных объединений, многие ценные архитектурные сооружения 

оборонного типа так и не дождались проведения мероприятий по консервации и 

реставрации (например, руины замка в Высоком), либо проекты были реализо-

ваны не в полной мере (замки в Гродно, Крево и др.). [3; 4; 6; 7; 10; 11] 

4. Окружные консерваторы осуществляли контроль за работами в частных 

замках. Чаще всего они выступали в роли экспертов: давали владельцам замков 

свои заключения по поводу подготовки и утверждения архитектурных планов, в 

вопросах консервации и реставрации памятников, либо же просто пресекали те 

действия, которые могли им навредить. 

В период 1921–1939 гг. только в Мире была осуществлена комплексная ре-

ставрация частновладельческого замка М. Святополк-Мирским. Князь являлся 

сторонником коцепции, сформулированной Э. Виолле-ле-Дюком, которая 

предусматривала возможность восстановления памятника со значительными до-

пущениями и изменениями. Данная концепция не считалась окружными консер-

ваторами научной, по этой причине разрешение на работы было дано только по-

сле подготовки архитектором Т. Буршем плана, который предусматривал 

максимальное сохранение оригинальных конструкций.  

Это были самые масштабные и тщательные работы по реставрации частно-

владельческого замка на территории Западной Беларуси. Согласно современным 

требованиям науки они не отвечали необходимым нормам, поскольку не было 

проведено историческое, архитектурно-художественное и археологическое ис-

следование – необходимые составляющие современного реставрационного про-

цесса. Комплекс приобрел новые, не характерные его изначальной стилистике 

элементы (балконы, железные лестницы). Тем не менее данные работы являются 
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первой научной реставрацией Мирского замка, поскольку соответствовали мето-

дологическим нормам своего времени, а специалисты-реставраторы относились 

к нему как к памятнику древности. 

В остальных случаях (Несвиж, Гольшаны, Любча) имели место незначи-

тельные работы по ремонту памятников оборонного типа, их изучению, а также 

частичной реставрации интерьеров. Чаще всего у собственников не хватало 

средств для проведения их комплексной консервации или реставрации. В ходе 

проведения любых видов работ на данной группе памятников консерваторы вели 

наблюдение за ними и давали собственникам свои рекомендации в случае необ-

ходимости. Несанкционированные работы останавливались. Применение норм 

права в области охраны памятников архитектуры, предусматривающих админи-

стративную и уголовную ответственность за нанесение им вреда, в значительной 

мере сдерживало хозяев замков от необдуманных действий. [3; 6; 8; 9] 

5. Государство обеспечивало охрану памятников сакральной архитектуры 

разных конфессий, среди которых основное внимание уделялось католическим 

храмам. При этом далеко не все костёлы, обладавшие исторической ценностью, 

получали государственные средства для проведения работ по консервации или 

реставрации. В центре внимания властей находились наиболее ценные 

памятники архитектуры в крупных населённых пунктах, а также костёлы, кото-

рые были перестроены в церкви во времена Российской империи.  

Консерваторы демонстрировали научный подход в вопросах консервации и 

реставрации сакральных памятников, пресекая действия священников, которые 

могли навредить зданиям, имевшим историческую ценность. Имели место слу-

чаи, когда вмешательство консерваторов воспринималось отрицательно. Окруж-

ные консерваторы сталкивались с нежеланием священников и местных властей 

отстраивать старые храмы, которые находились в аварийном состоянии или 

были недостаточно велики для нужд прихода. Верующие чаще отдавали предпо-

чтение возведению новых строений и демотажу старых. Включение храмов в 

список памятников в таких случаях воспринималось на местах негативно. Од-

нако общины верующих были вынуждены подчиняться предписаниям чиновни-

ков. 

Белорусский след в деле реставрации сакральных памятников Западной 

Беларуси оставил архитектор Л. Витан-Дубейковский. По просьбе священника 

А. Тикоты в 1934–1938 гг. он руководил восстановлением монастыря ордена 

мариан в Друе. [3; 4; 5; 10] 

6. На территории Западной Беларуси в 1921–1939 гг. проводились меропри-

ятия по консервации и реставрации всех типов памятников гражданской архи-

тектуры: ратуш, торговых рядов, городских домов, усадебных и дворцовых 

комплексов. Жилая застройка городов Западной Беларуси в межвоенный период 

впервые стала объектом охранной деятельности консерваторов, которые 
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использовали в работе с данным типом памятников современные научные 

подходы. Основное значение придавалось реставрации и контролю за 

перестройкой фасадов зданий, в меньшей степени в поле зрения специалистов 

включалась внутренняя планировка объектов. Впервые были определены охран-

ные зоны в исторических центрах городов и введен контроль за планированием 

и проведением ремонтных и строительных работ в рамках данных территорий, а 

элементы исторической городской планировки и гражданской застройки насе-

ленных пунктов Западной Беларуси стали восприниматься властями и обще-

ством как культурная ценность. 

Серьезные повреждения исторических центров большинства населённых 

пунктов на территории Западной Беларуси в ходе боевых действий в 1915–

1918 гг. давали архитекторам серьезный аргумент в пользу проведения их 

современной застройки. Реакцию белорусской общественности на этот процесс 

демонстрирует позиция председателя Белорусского научного общества А. Луц-

кевича. Он отмечал угрозу утраты традиционного образа застройки западнобе-

лорусских населенных пунктов и просил Министерство вероисповеданий и 

народного просвещения передать дело охраны памятников белорусского народ-

ного зодчества в ведение Белорусского научного общества.  

В ходе исполнения своих обязанностей окружные консерваторы нередко 

входили в конфликты с городскими властями и частными собственниками 

памятников по вопросам формата проведения ремонтных работ, а также 

определения границ охранных зон. В таких ситуациях учёные честно отстаивали 

свою точку зрения и боролись за сохранение исторического наследия, опираясь 

на действующее законодательство. Не все необходимые охранные мероприятия 

удалось реализовать, некоторые были проведены лишь частично либо 

недостаточно качественно. Однако проделанная работа помогла сохранить 

значительное количество ценных памятников до наших дней. [3; 6; 10; 11] 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Материалы диссертации, положения и выводы могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях проблемы охраны памятников архитектуры в Запад-

ной Беларуси в 1921–1939 гг., в преподавательской и лекционной деятельности, 

при разработке специальных и обобщающих работ, учебников и научных 

пособий, спецкурсов по охране культурного наследия для учреждений высшего 

и среднего образования, в музейной и экскурсионной работе (имеется 3 акта о 

внедрении результатов), а также при подготовке работ по консервации и рестав-

рации памятников. 
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РЕЗЮМЕ 

Морозов Дмитрий Викторович 

Охрана памятников архитектуры в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) 

Ключевые слова: Западная Беларусь 1921–1939, охрана памятников, кон-

сервация, реставрация, материальное недвижимое историко-культурное насле-

дие, памятники архитектуры. 

Цель исследования: определение содержания, направлений и специфики 

формирования системы охраны памятников архитектуры в Западной Беларуси в 

1921–1939 гг. 

Методы исследования: общенаучные: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение, обобщение; специально-исторические: историко-генетический, 

историко-системный, количественные методы, статистический; методы 

исторической реконструкции, микроистории, герменевтики. 

Результаты исследования и их новизна: в диссертации впервые раскрыт 

вопрос создания, структуры и характера деятельности органов власти, ответ-

ственных за охрану памятников в Западной Беларуси. В работе определено их 

материальное обеспечение и финансирование. Охарактеризован кадровый со-

став консерваторских управлений в округах, в которые входили земли Западной 

Беларуси, и обозначены направления их деятельности. В диссертации впервые 

рассмотрены взаимоотношения светских и духовных властей в данной области, 

а также роль белорусских деятелей в сфере охраны памятников. В работе также 

освещена роль краеведческой и научной деятельности чиновников в изучении 

истории и культуры западнобелорусских земель.  

Рекомендации по использованию: материалы диссертации могут быть ис-

пользованы при написании статей, монографий и обобщающих работ по истории 

охраны памятников архитектуры, краеведения, а также социокультурных про-

цессов в Западной Беларуси в 1921–1939 гг. Накопленные в данный период дан-

ные могут быть востребованы в работе Министерства культуры Республики Бе-

ларусь при подготовке и осуществлении работ по консервации и реставрации 

памятников. Материалы диссертации могут быть полезны при подготовке кон-

трольных текстов и технологических карт туров и экскурсий, составлении порт-

фелей экскурсоводов, организации экспозиций краеведческих музеев и выста-

вок, а также при создании документальных фильмов и научно-популярных 

программ по истории регионов страны. 

Область применения: теория и история культуры, музееведение, охрана 

историко-культурного наследия, история Беларуси, консервация и реставрация 

памятников. 

 

 



21 

 

 

РЭЗЮМЭ 

Марозаў Дзмітрый Віктаравіч 

Ахова помнікаў архітэктуры ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.) 

Ключавыя словы: Заходняя Беларусь 1921–1939, ахова помнікаў, кансер-

вацыя, рэстаўрацыя, матэрыяльная нерухомая гісторыка-культурная спадчына, 

помнікі архітэктуры. 

Мэта даследавання: вызначэнне зместу, кірункаў і спецыфікі фарміра-

вання сістэмы аховы помнікаў архітэктуры ў Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя: аналіз, сінтэз, індукцыя, 

дэдукцыя, параўнанне, абагульненне; спецыяльна-гістарычныя: гісторыка-

генетычны, гісторыка-сістэмны, колькасныя метады, статыстычны; метады 

гістарычнай рэканструкцыі, мікрагісторыі, герменеўтыкі. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дысертацыі ўпершыню раскрыта 

пытанне стварэння, структуры і характара дзейнасці органаў улады, адказных за 

ахову помнікаў у Заходняй Беларусі. У працы вызначана іх матэрыяльнае 

забеспячэнне і фінансаванне. Ахарактарызаваны кадравы склад кансерватарскіх 

управаў у акругах, у якія ўваходзілі землі Заходняй Беларусі, і пазначаны 

напрамкі іх дзейнасці. У дысертацыі ўпершыню разгледжаны стасункі свецкіх і 

духоўных улад у дадзенай вобласці, а таксама роля беларускіх дзеячаў у сферы 

аховы помнікаў. У працы таксама асветлена роля краязнаўчай і навуковай 

дзейнасці чыноўнікаў у вывучэнні гісторыі і культуры заходнебеларускіх 

земляў.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні: матэрыялы дысертацыі могуць быць 

выкарыстаны пры напісанні артыкулаў, манаграфій і абагульняльных прац па 

гісторыі аховы помнікаў архітэктуры, краязнаўства, а таксама сацыякультурных 

працэсаў у Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. Накопленыя ў дадзены перыяд 

дадзеныя могуць быць запатрабаваны ў працы Міністэрства культуры Рэспублікі 

Беларусь пры падрыхтоўцы і ажыццяўленні прац па кансервацыі і рэстаўрацыі 

помнікаў. Матэрыялы дысертацыі могуць быць карысныя пры падрыхтоўцы 

кантрольных тэкстаў і тэхналагічных карт тураў і экскурсій, складанні партфеляў 

экскурсаводаў, арганізацыі экспазіцый краязнаўчых музеяў і выставаў, а таксама 

пры стварэнні дакументальных фільмаў і навукова-папулярных праграм па 

гісторыі рэгіёнаў краіны. 

Галіна выкарыстання: тэорыя і гісторыя культуры, музеязнаўства, ахова 

гісторыка-культурнай спадчыны, гісторыя Беларусі, кансервацыя і рэстаўрацыя 

помнікаў. 
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SUMMARY  

Marozau Dzmitry 

Protection of architectural monuments in Western Belarus (1921–1939) 

Key words: Western Belarus 1921–1939, protection of monuments, conservation, 

restoration, tangible immovable historical and cultural heritage, architectural monu-

ments. 

Research purpose: determination of the content, directions and specifics of the 

formation of the system of protection of architectural monuments in Western Belarus 

in 1921–1939. 

Research methods: general: analysis, synthesis, induction, deduction, 

comparison, generalization; historical: genetic method, systemic method, quantitative 

methods, statistical method; methods of historical reconstruction, microhistory, 

hermeneutics. 

Results and scientific novelty: In the dissertation, for the first time, the issue of 

the creation, structure and nature of the activities of the authorities responsible for the 

protection of monuments in Western Belarus is revealed. The work defines their 

material support and financing. The personnel structure of the conservatory offices in 

the districts, which included the lands of Western Belarus, has been characterized, and 

the directions of their activities are indicated. The thesis discusses for the first time the 

interrelationships of secular and clerical authorities in this field, as well as the role of 

Belarusians in the field of the protection of monuments. The work also highlighted the 

role of local history and scientific activities of officials in the study of the history and 

culture of the Western Belarus.  

Recommendations for use: Thesis materials can be used when writing articles, 

monographs and generalizing works on the history of the protection of architectural 

monuments, local history, and sociocultural processes in Western Belarus in 1921–

1939. The data accumulated in this period can be claimed in the work of the Ministry 

of Culture of the Republic of Belarus in the preparation and implementation of conser-

vation and restoration of monuments. The materials of the thesis can be useful in the 

preparation of control texts and technological maps of tours and excursions, the com-

pilation of portfolios of tour guides, the organization of expositions of local history 

museums and exhibitions, as well as the creation of documentaries and popular science 

programs on the history of the country's regions. 

Field of application: theory and history of culture, museology, protection of his-

torical and cultural heritage, history of Belarus, conservation and restoration of monu-

ments. 


