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После Октябрьской революции 1917 г. на территории БССР в первые годы деятель-
ности высших учебных заведений с целью обеспечения кафедр наглядными учеб-

ными материалами и научными коллекциями стали появляться учебно-вспомогательные 
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подразделения с функциями музея. На открытии Белорусского государственного уни-
верситета в Минске профессор А. А. Борзов отмечал, что «для правильной постановки 
преподавания по всем циклам естественного факультета и для организации при нем 
научной работы прежде всего необходимо надлежащее научное оборудование кафедр, 
без которого в настоящее время вообще не мыслима никакая серьезная научная рабо-
та в области естествознания. Оборудование это слагается из устройства лабораторий 
и специальных приспособленных кабинетов и из снабжения тех и других необходимы-
ми материалами и коллекциями, которые, с одной стороны, слагаются в учебные и на-
учные музеи, а с другой, – служат объектами научной и учебной работы» [3, л. 14].

В большинстве своем учебные музеи называли «кабинетами» и «лабораториями». 
Такая особенность в названии связана с тем, что изначально большинство учебно-вспо-
могательных кабинетов помимо решения научных и учебных задач занималось сбо-
ром коллекций для демонстрации при проведении лекций и практических занятий. 
Следовательно, под словом «кабинет» понималось учебно-вспомогательное подразде-
ление высшего учебного заведения, относящееся к определенной научной дисциплине, 
а под словом «музей» – учебная коллекция для наглядного обучения, которая входила 
в состав «кабинета». В дальнейшем при увеличении коллекций и выполнении музей-
ных функций (сбор, изучение, научное описание, хранение и популяризация памят-
ников истории, природы и культуры) для обозначения данного учебно-вспомогатель-
ного подразделения вместо названия «кабинет» было введено название «музей».

В рассматриваемый период в ряде учебных заведений Советской Белоруссии сформи-
ровался целый ряд музеев естественного, технического, гуманитарного направления. При 
Белорусском государственном университете – Зоологический, Минералогии и кристалло-
графии, Истории первобытной культуры и религии, Историко-археологический музеи [6]; 
при Минском медицинском институте – Анатомический музей; при Белорусском инсти-
туте сельского и лесного хозяйства им. Октябрьской революции в Минске – Музей сель-
скохозяйственных машин и орудий современных конструкций и др.; при Горецком сель-
скохозяйственном институте – Зоологический, Машинный музеи и др.; при Витебском 
ветеринарном институте – Энтомологический и Зоологический, Анатомический, 
Патологоанатомический, Орнитологический музеи и др.; при Витебском медицин-
ском институте – Анатомический и Музей патанатомии; при Институте физической 
культуры БССР – Музей лыж и др. [7]. Таким образом, для высших учебных заведе-
ний, в которых изучалась совокупность различных дисциплин, характерны все про-
фильные группы музеев, а отраслевые вузы создавали музеи в соответствии со свои-
ми основными учебными и научными направлениями.

Во главе музеев всегда стояли ученые, как правило, имевшие степень доктора наук 
и звание профессора. Музеи создавались на базе собственных коллекций профессо-
ров, которые свою научную и преподавательскую деятельность тесно связывали с на-
глядным и практическим обучением. Например, доктор медицинских наук профес-
сор С. М. Рубашов, обращая внимание на необходимость реформирования высшей 
школы и улучшения качества обучения студентов, говорил о целесообразности созда-
ния клинического музея и, по мнению профессора: «1. Отделы музея должны помочь 
студенту при просмотре, после лекции, хорошо запомнить целый ряд самых элемен-
тарных положений. 2. Не все болезненные формы и не все виды каждой формы мо-
гут быть демонстрированы в клинике. Музей должен стремиться пополнить этот не-
достаток. 3. Далее, как при изучении анатомии, студент привыкает изучать (с книгой 
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в руках) препараты в учебном музее, точно также должен приучиться к этому студент, 
изучающий к экзамену или зачету тот или иной отдел клинических дисциплин. Тогда 
и книжное изучение примет другой характер. 4. Хорошо монтированный музей мо-
жет помочь клиническому преподаванию в части проведения Дальтон-плана, так как 
студент может получить задание – изучить тот или иной отдел самостоятельно по му-
зейным предметам» [9, с. 7].

Особенностью вузовских музеев и кабинетов являлась их учебно-образовательная 
и научно-исследовательская направленность. Эффективность работы этих музеев на-
прямую зависела от качественных и количественных характеристик фонда, которые 
определяли уровень развития музея и возможности его деятельности. Научному содер-
жанию фондового материала в музеях высшей школы придавалось большое значение. 
Сбор коллекций университетских музеев происходил несколькими путями: официаль-
ные приобретения/покупки, пожертвования/дары от частных лиц и учреждений, об-
мен коллекциями с другими высшими учебными заведениями и музеями, целенаправ-
ленные научные экспедиции, создание экспонатов силами преподавателей и студентов 
и др. [8]. Например, интересен опыт организации в БГУ профессором Н. А. Янчуком 
этнографической экспедиции с целью «изучения всей жизненной обстановки белору-
са – как-то: жилище, одежда, пища, хозяйственные и промысловые занятия и орудия, 
кустарное производство, домашняя обстановка, утварь, способы землепользования, 
состояние хозяйства, семейное и общественное устройство, национальные отноше-
ния и все, в чем выражается материальная и общественная жизнь белоруса и чем она 
регулируется. Обследование должно сопровождаться сбором предметов быта, а также 
фотографированием и зарисовыванием типов населения, групп, сцен, картин занятий, 
построек, костюмов и их принадлежностей, украшений, узоров, видов селений и ме-
стечек, планов расположения жилищ и хозяйственных строений и других громоздких 
предметов, затруднительных для перевозки в музей. Одновременно должна вестись 
экскурсантами работа по изучению духовной жизни народа. Сюда относятся народные 
верования, пережитки старых юридических норм обычного права, семейного быта, 
суеверные представления, связанные с занятиями, промыслами, затем обширная об-
ласть народного поэтического творчества: песни, сказки, пословицы, загадки, леген-
ды, предания, духовные псалмы, исторические воспоминания, анекдоты, события 
из времен барщины, предания из времен унии. Следует обратить внимание на народ-
ную музыку и пение, как область малоизученную. Для записи песен инструменталь-
ной игры необходимо иметь фонограф при каждой группе экскурсантов. Необходимо 
попутно приобретать для музея народные музыкальные инструменты и собирать дан-
ные о народных певцах и музыкантах с их фотографиями. На приобретение предме-
тов быта для будущего этнографического музея требуется, кроме денежного аванса, 
согласно смете, также предметы для обмена, как-то: мануфактура и другие предметы 
продовольствия, в каких более нуждается Белоруссия» [3, л. 12–12 об.]. В учебные ву-
зовские музеи поступали как отдельные предметы, так и целые коллекции. Благодаря 
этому в них были собраны уникальные минералогические, этнографические, зооло-
гические, ботанические, археологические, нумизматические, антропологические и др. 
коллекции. Возможности создания музеев различными способами положительно вли-
яли на совершенствование фондовой деятельности.

Преподаватели и студенты способствовали не только пополнению музеев раз-
личными экспонатами, но и серьезное значение придавали правильному хранению, 
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систематизации и научному описанию материала, проводили на базе музейных кол-
лекций исследовательскую работу. Например, в характеристике препаратора кабинета 
зоологии БГУ В. Н. Добротворского профессор А. В. Федюшин указывает на то, что 
им «изготовлено препаратов для микроскопирования – 220 шт., набито и монтирова-
но (из сухих соленых шкурок) – 150 птиц, чучел – 3 шт. Набито и монтировано шку-
рок млекопитающих – 18 шт. Снято и засолено шкурок птиц – 223 шт. Формалиновых 
и спиртовых препаратов – 13 шт. Законсервировано для музея – около 1000 ед. раз-
ных животных. Кроме того, изготовлен материал для практических работ в количе-
стве до 600 объектов (на Мурмане) и до 600 объектов местной фауны. Кроме того из-
готовлено несколько препаратов в стеклянных футлярах (скелеты змеи, моллюсков, 
крабов и др.). Проделано и проделывается много мелкой, трудно учитываемой и мало 
заметной работы в лаборатории. Разборка материала, подсчет, запись, изготовление 
реактивов. Во время участия его в научных командировках оказывал незаменимую 
услугу, выполняя как раз самую неприятную часть работы – препаровку и консерви-
рование сборов. Работа с формалином и мышьяковистым раствором не может являть-
ся ни приятной, ни безопасной для здоровья, не говоря уже о возможности заражения 
трупным ядом. Характер работы – очень часто требует немедленного выполнения ее 
и по ночам, и в выходные, и в праздники» [4, л. 7–7 об.]. Этот и другие примеры пока-
зывают, что музеи высших учебных заведений БССР становились центрами научных 
исследований студентов, где начинался путь будущих ученых. Занимаясь разборкой 
коллекций, составлением каталогов, студенты приобщались к музейной профессии.

На базе музеев высшей школы Советской Белоруссии рассматриваемого периода 
проводились лекционные занятия, давались основы научно-исследовательской работы. 
Учебная деятельность строилась на изучении и использовании научных результатов. 
Особенностью учебных музеев являлось и то, что они никогда не замыкались на сбо-
ре и показе материалов только своего региона. Например, в Энтомологическом музее 
Витебского ветеринарного института были представлены «коллекции жуков и мотыльков 
Витебщины (более 4000 экз.) и очень ценной коллекции жуков европейских и азиатских 
видов (более 14000 экз.), среди которых имелись очень редкие экземпляры» [1, с. 66], 
а в Орнитологическом музее – «птицы Витебщины представлены в музее 132 видами, 
других мест – 90 видов, а всего птиц – 222 вида. <…> Млекопитающих Витебщины 
имеется 28 видов, других мест 35 видов, а всего 63 вида» [1, с. 63]. Вузовские музеи 
имели в своем составе предметы, отражающие историю мирового развития опреде-
ленной отрасли науки, и именно учебный процесс влиял на характер их коллекций.

Учебно-вспомогательные подразделения вузов не только составляли материальную 
базу учебно-педагогической и научной деятельности, но и превратили университеты 
в важные просветительские центры регионов БССР. Еще в 1920 г. общую идею о пра-
вильной организации занятий в школах всех ступеней БССР в соответствии с принци-
пами трудовой школы выдвинул ученый Л. Слепян, по мнению которого «основанием 
школьного преобразования явится центральный трудовой педагогический музей учеб-
ных пособий с лабораториями, кабинетами, мастерскими и фундаментальной библи-
отекой. Он должен разрабатывать, популяризировать и научить преподавателей мето-
дам изготовления приборов, постановки опытов, устройства экскурсий, постановки 
технических и земледельческих работ, доступных школе и т. п.» [2, л. 8].

Музеи высших учебных заведений являлись местом распространения знаний, куль-
туры, и пользовались огромной популярностью среди населения. Экспозиционная 
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деятельность являлась одной из основных функций вузовского музея. Тщательно про-
думывались художественное решение в соответствии с тематикой показа, этикетаж 
и др. При музеях велась культурно-просветительская деятельность, заключающаяся 
в чтении лекций экскурсантам и предоставлении объяснений индивидуальным посе-
тителям музея. Например, из книги отзывов посетителей Ветеринарно-зоологического 
музея Витебского ветеринарного института известно, что музей пользовался заслу-
женной известностью как культурно-просветительское учреждение, имеющее боль-
шое значение для республики. Рабочие «Союза деревообработки» посетившие его, 
говорили, что «музей, безусловно, даст многим пользу и представление о заболева-
ниях животных» [1, с. 60]. Рабочие фабрики «Самоход» «нашли полезным ознаком-
ление с предметами и явлениями, которые им были неизвестны до этого» [1, с. 60]. 
Делегаты съезда кооперативных работников Невельского уезда писали: «С большим 
интересом осмотрели дом ветеринарного просвещения, где подробно отображены все 
необходимые знания по ветеринарии. Находим, что показанный дом есть светоч для 
просвещения крестьян, которые имеют необходимость в знаниях» [1, с. 60] и др. Вход 
в музеи разрешался самым различным слоям общества. Ряд музеев учебных заведе-
ний опубликовал в периодической печати специальные правила посещения экспози-
ций. Посещение музея разрешалось, как правило, бесплатно. Исключение составляли 
некоторые музеи отраслевых вузов, где оплата являлась дифференцированной в зави-
симости от социального состава, возраста посетителей и других условий. Например, 
«для университетских экскурсий музей атеизма и истории первобытной культуры при 
БГУ открыт в следующие дни: по воскресениям c 11-ти до 3-х час., вторникам от 12-
ти до 4-х и пятницам от 6-ти до 10-ти часов вечера. Экскурсии проводятся по предва-
рительной записи у хранителя музея в часы его открытия. Плата взимается в размере 
5-ти коп. с каждого участника» [5, л. 17].

Таким образом, в рассматриваемый период в каждом высшем учебном заведении 
Беларуси создавались учебно-вспомогательные подразделения, выполняющие музей-
ные функции: сбор, хранение, изучение, научное описание и популяризацию памят-
ников природы, истории и культуры. Коллекции учебных музеев комплектовались 
различными способами и служили наглядным демонстрационным материалом в обра-
зовательном процессе, использовались для выработки профессиональных умений и на-
выков у студентов, а также являлись лабораториями для проведения различных науч-
ных исследований. Вузовские музеи занимались не только научно-исследовательской 
и научно-фондовой работой, но и научно-экспозиционной и научно-просветительской 
деятельностью, чем оказывали влияние на формирование научной мысли и интеллек-
туальное развитие студентов, просвещение масс, развитие музейного дела в БССР.
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