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Summary. In this article, the history of formation and the current develop-

ment of the Department of Ethnology, Museology and History of Arts of the Histo-

ry Faculty of the BSU are shown. 

 

Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств создана на 

основании Приказа ректора БГУ 30 июня 2001г. Первым еѐ заведующим был 

доцент Павел Всеволодович Терешкович. С 2008 г. еѐ возглавляет доктор 

исторических наук, доцент Тадеуш Антонович Новогродский. 

Коллектив кафедры объединяет специалистов нескольких отраслей 

гуманитарных знаний, однако все они органически связаны, потому что 

ориентированы на изучение культуры, как традиционной народной, так и 

профессиональной художественной, а также на то, каким образом сохранить 

и передать еѐ потомкам. Создание кафедры было вызвано необходимостью 

повысить значение культурологического направления в подготовке 

историков, необходимостью обеспечить методологическую интеграцию 

этнологических и исторических исследований, формированием собственных 

школ этнологов и музеологов. 

Кафедра осуществляет подготовку специалистов по специальности 

«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» по направлениям 

«культурное наследие и туризм», «история и музееведение», «музееведение и 

искусствоведение» и для специальности «История» по специализации 

«этнология». 

Проведение плановых учебных занятий, а также коллективных и 

индивидуальных научных исследований обеспечивается стабильным 

коллективом кафедры: в еѐ составе 14 человек, из них 3 доктора наук ( Т.А. 

Новогрдский, Н.Ф. Высоцкая, А.А. Гужаловский), 8 кандидатов 

исторических наук ( Л.В. Берейшик, О.В. Горбачева, С.А. Захаркевич, И.С. 

Маховская, М.А. Михайлец, В,И. Медяник, И.Г. Томашева, Н.Я. Трифонова), 
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3 старших преподавателя (А.И. Кушнир, Н.М. Здасюк, И.В. Олюнина) и 1 

преподаватель (И.Г. Бочило). По совместительству на кафедре работают 

академик  и член-корреспондент НАН Беларуси, профессора ( А.И. Локотко 

и М.Ф. Пилипенко), 2 кандидата наук ( Ю.И. Внукович, О.Д. Якубинская), 3 

старших преподавателя ( М.В. Казанцева, И.В. Шкутник, О.В. Мирончик). В 

разное время по совместительству также работали кандидаты наук К.Н. 

Сонич, И.Г. Алферова, Д.Ч. Матвейчик.  К чтению некоторых спецкурсов  

привлекаются известные в наше стране специалисты – практики в сфере 

музейного дела, культурного наследия и туризма ( И. Н. Скворцова,  Н. В. 

Суслова, Т. С. Скрипченко, А. И. Стрельченко, М. В. Масташова, Ф. А. 

Гулый  и др.). 

Ведется активная работа кафедрой по подготовке кадров высшей 

квалификации. На кафедре действуют научноориентированные магистратуры 

по этнологии, музеологии, искусствоведению. С 2012 г. при кафедре была 

открыта магистратура с углубленной подготовкой специалиста по 

специальности «культурное наследие и туризм» с присвоением 

квалификации «менеджер по культурному наследию и туризму» (очная и 

заочная формы), первый выпуск которой состоялся в 2014 году. На кафедре 

успешно действует аспирантура по специальности «этнография, этнология и 

антропология». За это время кандидатские диссертации успешно защитили еѐ 

выпускники: А. И. Махнач, М. А. Михайлец, О. Д. Якубинская, О. Э. Бартош, 

К. А. Шумский, С. А. Захаркевич, В. О. Гончар. А.  А. Гужаловский в 2002 

году защитил докторскую диссертацию по специальности «отечественная 

история». Заведующий кафедрой Т. А. Новогродский 4 февраля 2016 года 

успешно защитил докторскую диссертацию «Эволюция традиций питания 

белорусов в 19 – 20 вв.»  (утверждена Президиумом ВАК 25.05.2016 г.). Это 

первая докторская диссертация, защищѐнная сотрудником БГУ  по 

специальности «этнография, этнология и антропология». С 2008 г. на 

кафедре открыта аспирантура по специальности «музееведение: консервация 

и реставрация историко-культурных объектов». 

Филиал кафедры этнологии, музеологии и истории искусств создан и 

функционирует на базе ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, 

языка и литературы Национальной академии наук Беларуси». Заведует 

филиалом заведующая сектором духовных традиций в  народной архитектуре 

кандидат филологических наук, доцент Е.Г. Алфѐрова. В филиале кафедры 

также работают академик, доктор исторических наук, профессор  А.И. 

Локотко, член-корреспондент, доктор исторически знаке, профессор  М.Ф. 

Пилипенко, кандидат исторических наук, доцент Ю.И. Внукович. 

Сотрудники филиала читают лекции, руководят дипломными, магистерскими 

и кандидатскими диссертациями. На базе филиала проводятся практики у 

магистрантов с углубленной подготовкой специалиста по специальности 

«Культурное наследие и туризм», а также для студентов по специальности 

«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» в музее 

древнебелорусской культуры. Преддипломную практику студенты пятого 
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курса дневной формы обучения и 6 курса заочной формы обучения также 

проходят на базе филиала кафедры. Совместно с сотрудниками филиала 

успешно проводятся научные исследования, результаты которых 

публикуются в журнале «Вопросы искусствоведения, этнологии и 

фольклористики» (Выпуски 1 – 22). 

За время  существования сотрудники кафедры подготовили большое 

количество учебно-методических материалов, в том числе учебные пособия: 

«История музеев мира» ( Л. В. Берейшик, А. А. Гужаловский), «Этнология 

Беларуси: традиционная культура населения в исторической перспективе» (Т. 

А. Новогродский, И. С. Маховская и др.), «История музейного дела 

Беларуси» (А. А.Гужаловский), «Социально-культурная антропология» (С.А. 

Захаркевич), «Теория и практика экскурсионной работы» (И. В. Олюнина, Н. 

В. Суслова). 

Кафедра активно участвует в выполнении Государственной программы 

научных исследований «История и культура». В 2006 – 2010 гг. в рамках 

программы выполнялась тема «Этнологическое изучение Беларуси в 

контексте мировой этнологии», а в 2011 – 2015 гг . сотрудники кафедры 

работали над темой «Эволюция традиций народной культуры этнических 

общностей Беларуси в 19 – начале 21 вв» ( научный руководитель – зав. 

кафедрой, доцент Т.А. Новогродский). Коллектив кафедры успешно работает 

над кафедральной темой «Этнокультурные процессы в Беларуси в 19 – 

начале 21 вв.». По данным научным проблемам в мае 2010 г. кафедра 

успешно провела Международную научно-практическую конференцию, по 

результатам которой был издан сборник «Этнокультурное развитие Беларуси 

в 19 – начале 21 в.» (Мн., БГУ, 2011). С 2016 года в рамках Государственной 

программы научных исследований выполняется тема «Этнокультурное 

наследие: сохранение и использование в Республике Беларусь на 

современном этапе». 

Кафедра тесно сотрудничает с  Центром исследований белорусской 

культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, 

Национальным историческим музеем Беларуси, Национальным 

художественным музеем Республики Беларусь, Департаментом по туризму 

Министерства спорта и туризма РБ и др. Совместными усилиями только за 

последние годы подготовлен целый ряд работ: «Кто живет в Беларуси» (Мн, 

2012), «Традиционная культура белорусов во времени и пространстве» (Мн., 

2013), «Очерки истории культуры Беларуси». Т.1 Культура социальной 

элиты 14 – начала 20 вв.» (Мн., 2013), Т. 3 «Культура села 14 – начала 20 вв.» 

(Мн., 2015) и др. 

Сотрудники кафедры занимаются исследованием актуальных научных 

проблем этнологии, музеологии, истории искусств и туристики. Сферой 

научных интересов заведующего кафедрой доцента Т. А. Новогродского 

является изучение традиционной культуры белорусов, историографии 

этнологии Беларуси, методики полевых этнографических исследований, 

этнических групп и межэтнических отношений в Беларуси. Профессор А. А. 
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Гужаловский  занимается изучением истории, теории и методики музейного 

дела Беларуси. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, 

профессор Н. Ф. Высоцкая в последнее время успешно исследует проблемы 

источниковедения всеобщей истории искусств, вопросы католической и 

православной иконографии, агиографии, занимается атрибуцией, 

экспертизой и оценкой памятников 12 – 18 столетий. Работы доцента Л. В. 

Берейшик посвящены исторической информатике и истории музейного дела. 

Научный поиск доцента О. В. Горбачевой связан с разработкой проблем 

социально-культурного и освободительного движения в Беларуси в первой 

половине 19 в., деятельностью Большой эмиграции, восстанием 1830 – 1831 

гг. Доцент И. С. Маховская изучает духовную культуру белорусов и  

проблемы устной истории. Сферой научных интересов доцента М. А. 

Михайлеца является польская историография материальной культуры 

белорусов, этническая история и традиционная культура польской 

этнической группы в Беларуси, охрана историко – культурного наследия 

Республики Беларусь. Научные интересы доцента В. И. Медяника связаны с 

изучением межнациональных отношений в странах Восточной Европы, 

этнических конфликтов. Стратегии культурной адаптации этнических групп 

Беларуси в 14 -18 вв стали предметной областью исследований доцента С. А. 

Захаркевича. Доцент И. Г. Томашева объектом своих исследований избрала 

культуру эпохи барокко и декоративно-прикладное искусство. 

Монументальной живописью Беларуси 17-19 вв., а также каталогами 

кириличских и латинских изданий 16-19 вв. в собраниях НХМ РБ занимается 

доцент Н. Я. Трифонова. Ст. преподаватель А. И. Кушнир занимается 

поблемами физической антропологии, историей материальной культуры и 

музейной экспозицией, а проблемы современной туристики и социальная 

культура белорусов в польской историографии стали предметным полем 

исследования ст. преподавателя И. В. Олюниной. Ст. преподаватель Н. М. 

Здасюк исследует состояние музеев РБ на современном этапе. Научные 

интересы преподавателя И. Г. Бочило связаны с этнологическим изучением 

материальной культуры белорусов во второй половине 20 – начале 21 вв. 

Кафедра успешно осуществляет международное сотрудничество. По 

инициативе кафедры были заключены три международных договора о 

сотрудничестве БГУ с зарубежными научными учреждениями и высшими 

учебными заведениями: Институтом Славистики Польской академии наук, 

Оренбургским государственным педагогическим университетом и 

Московским институтом индустрии туризма им. Ю. Сенкевича. В рамках 

сотрудничества были проведены международные конференции, прошли ряд 

взаимных научных стажировок преподавателей, организованы чтение курсов 

лекций и проведение семинарских занятий, проведены производственные 

практики. Активно осуществлялось сотрудничество с университетами 

Российской Федерации, в частности, в рамках обмена опытом кафедра на 

протяжении ряда лет принимала группу студентов Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, а наши 
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студенты под руководством ст. преподавателя Кушнира А.И., в свою 

очередь, посещали этот университет.  

 Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств регулярно 

организовывает и проводит этнографические экспедиции со студентами 

исторического факультета с целью сбора этнографического материала по 

традиционной культуре белорусов. В последние годы экспедиции проходили 

в интереснейших для исследования регионах Беларуси: в районе 

Беловежской пущи, в окрестностях Мирского замка, на Белорусском 

Полесье, белорусско-литовском пограничье, Центральной Беларуси,  

Поозерье. Результаты экспедиций были обработаны и изданы в научных 

сборниках. Они являются ценнейшим источником для этнологических 

исследований и активно используются при написании дипломных работ, 

магистерских, кандидатских и докторских диссертаций. 

На кафедре успешно работают четыре студенческих научных клуба и 

объединения: «Городская этнология» (руководитель – доцент С. А. 

Захаркевич), « Клуб любителей и знатоков истории искусства» (руководитель 

– доцент  И. Г. Томашева), «Клуб экскурсоводов БГУ IN VIA» (руководитель 

– ст. препод. И. В. Олюнина), «MUSEUM» ( руководитель – ст. препод.  А. И. 

Кушнир). Данная форма взаимодействия студентов и преподавателей дает 

возможность первым углубить знания по теории, приобрести практические 

навыки и познакомиться с методологическим инструментарием 

современного историка, а вторым – наилучшим образом проявить свои 

преподавательские способности, используя новые междисциплинарные 

подходы. 
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Резюме. В докладе рассматривается актуальный вопрос об организации 

и функционировании сети музеев Беларуси как важной структурной части 

государственной культурной политики, которая имела многочисленные 

образовательные, экономические и правовые аспекты. В основу доклада 

положен анализ белорусского советского, а также межвоенного польского 

законодательства, опирающийся на статистические данные, которые помогли 

сделать выводы по исследуемой теме. 


