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А. А. ГУЖАЛОВСКИЙ  (Минск) 

ОРГАНЫ  ОХРАНЫ  И  УПРАВЛЕНИЯ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ  НАСЛЕДИЕМ  БЕЛАРУСИ: 

ПРОБЛЕМЫ  КООРДИНАЦИИ 

 

В наши дни, во время экономических неурядиц и ломки мировоззрений вопросы сохранения и 

использования историко-культурного наследия в постсоветских государствах приобретают особое значение. 

Как показывает исторический опыт, именно в такие моменты происходит уничтожение культурных 

ценностей, разрушаются памятники, предаются забвению достижения в культурной жизни. Котрабанда 

предметов старины из Восточной Европы на Запад уже давно приобрела организованный характер. 

Сегодня все вопросы охраны и использования национального историко-культурного наследия в 

Беларуси регулируются следующими законами: «О культуре в Республике Беларусь» (1991), «Об охране 

историко-культурного наследия» (1992), «О Национальном архивном фонде и архивах в Республике 

Беларусь» (1994), «О библиотечном деле» (1995), «О музеях и музейном фонде» (1996). Если Закон «О 

культуре…» имеет всеобъемлющий характер, Закон «Об охране…» направлен на памятники архитектуры и 

археологии, то три последних закона регулируют охрану и использование движимой части исто- 
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рико-культурного наследия в соответствии с традиционным, исторически сложившимся ее делением 

(документ, книга, артефакт). 

Закон «Об охране историко-культурного наследия» подразделяет все ценности на духовные и 

материальные. В свою очередь последние подразделяются на недвижимые и движимые. Белорусские 

законодатели отказались от уже устоявшейся классификации памятников по видам (памятники истории, 

памятники материальной культуры, памятники археологии, памятники градостроительства, памятники 

искусства, документальные памятники), хотя в практической деятельности эта классификация используется 

до сих пор. В соответствии с Законом «Об охране историко-культурного наследия в Беларуси» существует 

Государственный список историко-культурных ценностей, куда входят 406 недвижимых объектов, 26 

движимых историко-культурных ценностей, состоящих из 6 816 предметов и 50 духовных ценностей. 

Каждые два года этот список пересматривается специальным Научно-методическим советом при 

Министерстве культуры. 

Проблема охраны и использования наследия — это прежде всего проблема организации 

государственного управления в данной области общественных отношений. В настоящее время организация 

госуправления охраны и использования историко-культурного наследия в Беларуси, как и других 

постсоветских странах, носит на себе печать государственного устройства бывшего СССР. Вся 

памятникоохранная деятельнасть в Беларуси разделена между двумя ведомствами — Министерством 

культуры и Комитетом па архивам и делопроизводству. Если в сферу деятельности последнего входит весь 

спектр вопросов, связанных с выявлением, охраной, изучением и использованием документальных 

памятников в виде 10 млн учетных единиц (дел), то Министерство культуры обязано обеспечить 

сохранность и использование всех остальных. 

Памятникоохранная управленческая деятельность внутри Министерства культуры разделена между 

двумя подразделениями: Департаментом по охране историко-культурного наследия и Управлением 

учреждений культуры. В сферу деятельности Департамента входит решение всего комплекса вопросов, 

связанных с сохранением недвижимых культурных ценностей, их среды и условий существования. Он 

располагает внушительным штатом специалистов — архитекторов, археологов, искусствоведов, которые 

работают в тесном контакте со своими коллегами из Научно-производственного республиканского 

предприятия «Белинформреставрация». Кроме того, сотрудники Департамента могут рассчитывать на 

помощь энтузиастов, объединенных в Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и 

культуры. 



Из 406 белорусских недвижимых памятников, внесенных в Государственный список историко-

культурных ценностей, единственным памятником, вклю- 
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ченным в список Всемирного историко-культурного наследия, является Мирский замок, построенный в 

начале XVI в. На включение в данный список претендуют следующие памятники, находящиеся на 

территории Беларуси: Фарный костел Божьего тела в Несвиже, Дворцово-парковый ансамбль в Несвиже, 

Софийский собор в Полоцке, Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, Коложская церковь в Гродно, 

Каменецкая башня, церковь оборонительного типа в Сынковичах, костел Иоанна Крестителя в Камаях, 

Комплекс Никольского монастыря в Могилеве, Дворцовый комплекс в Ружанах, Дворцово-парковый 

ансамбль в Жиличах, Дворцово-парковый ансамбль в Гомеле, Дворцово-парковый ансамбль в Наровле, 

Брестская крепость. 

В сферу деятельности Управления учреждений культуры входит весь корпус движимых памятников 

культуры, хранящихся в библиотеках и музеях страны. Однако весь спектр управленческих решений 

принимают, а также организационной, координационной и информационной деятельностью в Управлении 

занимаются лишь два человека — главный специалист по музеям и главный специалист по библиотекам (на 

протяжении 1980-х гг. в ходе кампании борьбы с бюрократическим аппаратом в составе Министерства 

культуры БССР были упразднены самостоятельные управления музеев и библиотек). 

Если принять во внимание, что государственный музейный фонд страны составляет более 2 млн, а 

cовокупный библиотечный фонд страны составляет 225 млн томов (из которых около 300 тыс. могут быть 

отнесены к числу памят- ников), такая система управления национальным движимым историко-культурным 

наследием представляется неэффективной. А ведь, кроме функций охраны движимого историко-

культурного наследия (которые сегодня в Беларуси фактически целиком делегированы Министерством 

культуры непосредственно музеям и библиотекам), кому-то необходимо координировать и направлять 

деятельность музеев и библиотек как социальных институтов в масштабе страны. Причем в отношении 

музеев и библиотек Беларуси эта проблема приобретает особую остроту, принимая во внимание, что в сферу 

деятельности Министерства культуры входит лишь немногим более 150 музеев и 11 тыс. библиотек из 

общего числа действующих в стране. По нашим подсчетам (официальной статистики не существует), в 

различных ведомствах и учреждениях Беларуси за последние несколько десятилетий было создано как 

минимум вдвое больше музеев и библиотек. Кроме того, существуют так называемые общественные музеи и 

библиотеки. 

Наконец, не следует забывать об особенностях развития белорусских земель, которые на 

протяжении столетий находились в составе других государственных образований, в результате чего часть 

белорусского историко-культурного наследия оказалась на территории сопредельных государств. 
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В настоящее время консультационные, методические и информационные функции в отношении 

музеев и библиотек страны выполняют соответственно лаборатория музейного проектирования Института 

проблем культуры и отдел библиотековедения при Национальной библиотеке. Немногочисленные штаты, а 

также весьма ограниченные финансовые ресурсы обоих подразделений не позволяют им превратиться в 

подлинные музееведческие и библиотековедческие национальные центры, а самое главное, стать центрами 

по изучению наследия, хранящегося в музеях и библиотеках (подобно Комитету по архивам и 

делопроизводству, который имеет в своем распоряжении научно-исследовательский институт). 

Где выход из сложившейся ситуации? Нам представляется, что деление историко-культурного 

наследия на движимое и недвижимое является весьма условным и поверхностным. С увеличением числа 

музеев под открытым небом, и особенно экомузеев, граница между движимыми и недвижимыми 

памятниками стала еще более зыбкой. Очевидно также отсутствие принципиальной разницы между 

различными типами памятников, образующих движимую часть историко-культурного наследия, которое в 

соответствии с исторически сложившейся традицией хранится в архивах, музеях и библиотеках. Как 

известно, в библиотеках, кроме книг, хранится значительное число документов; в архивах, кроме 

документов, хранится немало книг и периодических изданий. А в музеях, кроме вещественных памятников, 

хранятся и документы, 



и книги, и периодические издания. 

Из вышесказанного следует давно назревшая необходимость создания единого государственного 

органа, который бы осуществлял координационную, информационную и консультационную функции в 

отношении всего национального историко-культурного наследия Беларуси, независимо от его деления и 

места хранения. Учитывая нынешнюю ситуацию, сложившуюся в Беларуси, такой государственный орган 

можно было бы создать на основе Комитета по архивам и делопроизводству, не обремененного, подобно 

Министерству культуры, многочисленными задачами, которые не имеют никакого отношения к охране 

памятников. Научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела мог бы в этом случае 

стать базой для создания научно-исследовательского учреждения, в сферу деятельности которого было бы 

включено все национальное историко-культурное наследие. 

И наконец, все вышеизложенное неизбежно подводит к мысли о рудиментарном характере 

существующего сегодня деления профессионалов, занятых в памятникоохранной сфере на архивистов, 

музейных, библиотечных работников, а также специалистов по охране недвижимых памятников. Гораздо 

перспективней, с нашей точки зрения, создать новую профессию «хранитель на- 
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следия», с сохранением перечисленных выше специальностей. Создание подобной профессии 

способствовало бы устранению искусственных барьеров, стоящих сегодня между столь родственными 

архивными, музейными и библиотечными учреждениями, их взаимному обогащению. 
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