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НАДГРОБНАЯ ПЛАСТИКА БЕЛАРУСИ: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
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The topic of my research work is Belarusian tomb plastic, its evolution and peculiarities of its development. The object of 

my investigation is Belarusian funerary monuments of the X to XXI centuries. The purpose of my research is to explore spe-
cific forms of tombs on the territory of Belarus. It is based on the theory that West-European and Russian art, local traditions 
have influenced the creation of the forms and types of gravestone plastics on the territory of Belarus 
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Развиваясь в русле европейских тенденций, надгробная пластика Беларуси является неотъемле-
мой частью наследия мировой художественной культуры, в которой создавались шедевры достойные
восхищения. В то же время до настоящего времени в белорусском искусствоведении отсутствует
комплексное исследование надгробной пластики Беларуси от истоков до начала ХХI в. 

Целью научного исследования является выявление основных направлений и специфики развития
белорусской надгробной пластики от истоков до начала ХХІ в. Поставленная цель требует решения
следующих задач: 

– показать историко-культурную обусловленность возникновения традиционных форм и типов
мемориальных сооружений; 

– выявить генезис надгробной пластики и влияние западноевропейских стилей на ее формирова-
ние на территории Беларуси от истоков до конца XVII в.; 

– определить основные формы и типы мемориальных сооружений XVIII – первой половины
XIХ вв.; 

– исследовать характерные черты развития надгробий на территории Беларуси второй половины
XIХ – начала ХХ вв.; 

– раскрыть специфику развития надгробной пластики Беларуси ХХ – начала ХХI вв. 
Объектом нашего исследования является надгробная пластика Беларуси от истоков до начала 

ХХI в. Предмет исследования – процесс развития белорусской надгробной пластики. 
Для проведения исследования использовались следующие методы: историко-культурный, исто-

рико-сравнительный, фактологический, анализа и синтеза, реконструкции. 
Западно-европейское и русское искусство повлияло на формирование и развитие надгробной пла-

стики Беларуси. Однако заимствованные образцы форм и типов надгробий переосмысливались в
творчестве белорусских мастеров под влиянием местных традиций художественных школ, религиоз-
ных и идеологических тенденций. На современном этапе развития скульпторы и архитекторы при
решении надгробий используют не только портрет, получивший большое распространение в ХХ в., 
но и обращаются к лучшим образцам предшествующих эпох (античные стелы, образы классицисти-
ческих плакальщиц, символы и аллегории связанные с профессией покойного). 

Результаты исследования могут использоваться в научно-исследовательских (подготовка специа-
лизированных научных изданий, монографий), образовательных (разработка учебных курсов в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях художественного профиля) и практических (форми-
рование музейных фондов) целях. 


