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Дудка А.Л. 

МЕСТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ  

В КОНЦЕ 1930-х – НАЧАЛЕ 1940-х гг. 

 
Учреждение культуры «Витебский областной краеведческий музей» (УК «ВОКМ») входит в 

число старейших и богатейших музеев Республики Беларусь. Принимая во внимание тот факт, 
что в 2018 году УК «ВОКМ» отмечает 100-летие со дня образования, представляет интерес 
изучение местной периодической печати как источника о деятельности учреждения.  

В научном архиве УК «ВОКМ» хранится альбом с вырезками из газет о деятельности Ви-
тебского исторического музея с июня 1938 по июнь 1941 года. Для анализа было отобрано  
59 статей из таких газет, как «Віцебскі рабочы», «Советская Белоруссия», «Звязда», «Труд», 
«Боевое Знамя», «Піонер Беларусі». 

В целом весь комплекс публикаций о музее из местной периодической печати конца 1930-х – 
начала 1941 года, условно можно разделить на 2 группы: 1. Статьи и заметки о проблемах музея 
(причины застоя, нехватка средств, передача здания и др.) и об основной деятельности музея (от-
крытие музея, выставок, пополнение фондов, обновление экспозиции и др.). 2. Статьи, рассказыва-
ющие о важных и интересных исторических фактах и событиях, написанные, в том числе, и по ма-
териалам фонда Витебского исторического музея. Авторами материалов были руководители музея, 
научные сотрудники, специальные корреспонденты и журналисты. Автором 3-х статей был дирек-
тор Витебского исторического музея, 15 статей написано научными сотрудниками музея (автором 
большинства из них является И.И. Василевич), 5 коллективных статей, посвященных актуальным 
проблемам музейной жизни, 36 статей написаны корреспондентами, журналистами.  

По содержанию и стилистике мы определили следующие типы статей: проблемная статья, 
информационная статья, статья – личное мнение, фоторепортаж, обзорный материал, статисти-
ческие данные, публикации. В целом, газетные статьи о музейной деятельности чаще носят ин-
формационный, нежели проблемный характер, публикации с использованием фотоматериалов 
встречаются не часто. 

Довольно активно деятельность Витебского исторического музея освещалась в газете «Віцебскі 
рабочы». Из тех газет, которые сохранились в музее, нам удалось выявить, что было напечатано: в 
1938 г. – 8, 1939 г. – 10, 1940 г. – 17, 1941 г. – 11 статей о музее. Как видно, «музейные вопросы» 
газета освещала регулярно. Отметим, что именно в этом издании публикации музейных сотрудни-
ков являются наиболее объемными. Остановимся подробнее на некоторых из них. 

Надо сказать, что музейные специалисты уже в то время понимали, что необходимо целена-
правленно заниматься комплектованием фондов, привлекать в музей частные собрания. Подтвер-
ждением этому является статья в газете «Віцебскі рабочы» за 17 июля 1938 г. «Што цікавага ў му-
зеі?». В ней речь идет о приобретении для «отдела средней истории» уменьшенной копии памятни-
ка Петру I. А 6 марта 1940 г. в этом же издании напечатана фотография, на которой старший науч-
ный «работник», как написано в газете, Витебского исторического музея И. Василевич уже рас-
сматривает данный экспонат на экскурсии с группой школьников 22-й школы. Случайные находки, 
предметы, полученные в дар, также были и остаются источником пополнения музейных коллекций. 
О том, что витебский врач И. Ларионов подарил в 1938 г. музею свою коллекцию медалей и денег в 
количестве 449 экземпляров, мы узнаем из материала И. Василевича «Цікавая калекцыя старажыт-
ніх манет». Заметки «Знойдзена грамата караля Станіслава Аўгуста» [2], «Интересный историче-
ский документ» [4] сообщают о поступлении в Витебский исторический музей случайно найденной 
грамоты, выданной в 1767 г. в местечке Михалово Полоцкого воеводства, польским королем Ста-
ниславом Августом. Тему случайных находок продолжают статьи «Цікавая знаходка» (1938 г.), 
«Цікавая знаходка» (1939 г.). В первой речь идет о кладе, найденном в Бешенковичском районе тов. 
Адамовичем, вторая – о бронзовой медали, посвященной декабристам, которую нашел тов. Писа-
ренко. Обе находки были переданы в исторический музей.  

Конечно, газета не могла не сообщить о находке в 1941 г. в окрестностях города Витебска 
двух зубов мамонта. По этому поводу напечатано несколько заметок, одна из них снабжена фо-
тографией сотрудника И. Василевича, который исследует предметы, переданные историческо-
му музею [12]. Про необычную находку сообщили не только местные газеты, напечатали об 
этом и в «Советской Белоруссии», и «Звязде». 
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В те годы в Витебском историческом музее открываются отделы новой истории и социали-
стического строительства, выставка, посвященная 60-летию со дня рождения И. Сталина, пере-
оборудована в специальный отдел «Жизнь и творчество товарища Сталина» [13]. 

30 июня 1940 г. в здании костела Святого Антония открылся филиал исторического музея – 
антирелигиозный музей. Этому факту периодические издания также уделили должное внима-
ние, а в одном из номеров газеты «Віцебскі рабочы» была опубликована фотография антирели-
гиозного музея.  

25 сентября 1940 г. в статье «У антырэлігійным музеі» (автор – И. Василевич, уже замести-
тель директора исторического музея) указывается количество посетителей открывшегося фили-
ала, которое в среднем за день составляло 300–400 человек. Здесь же автор поднимал вопрос о 
неудобствах в деятельности антирелигиозного музея из-за тех условиях, в которых он оказался. 
Помещения бывшего католического костела были не приспособлены для экспонирования и 
хранения предметов, там было темно и сыро, существовали проблемы с отоплением. Однако, 
несмотря на сложности, «…музей прымае ўсе захады да выпраўлення гэтых недахопаў…» [3]. 

Администрация музея обращалась с запросами в редакции нескольких газет с просьбой вы-
слать вырезки статей об открытии музея. В научном архиве УК «ВОКМ» сохранились газетная 
вырезка и письмо из редакции газеты «Боевое Знамя» за подписью начальника отдела инфор-
мации – старшего политрука Федорова на имя директора музея о том, что выслана статья кор-
респондента Н. Лебедева, помещенная в газете № 105 от 11 мая 1940 года.  

Заметка «64286 наведвальнікаў» представляет собой обзор работы исторического и антире-
лигиозного музеев за 1940 г. Представлены количественные данные по посетителям, экскурси-
ям, лекциям, организации тематических выставок за отчетный период. Статья начинается со 
слов: «Вялікай папулярнасцю карыстаецца ў працоўных нашай обласці Віцебскі гістарычны 
музей…» [1]. А далее – отчет о музейной работе: «…прачытана 1115 лекцый на розныя гіста-
рычныя тэмы…, абсталяваны кіноэкран, на якім у час лекцый дэманструюцца дыяпазітыўныя 
фільмы. За год было арганізавана 9 тэматычных выставак…» [1]. Обращает на себя внимание и 
то, что в 1940 г. научные сотрудники исторического музея с целью знакомства и обмена опы-
том посетили музеи Москвы, Киева, Минска, Днепропетровска. В конце статьи говорилось о 
планах музея на 1941 год «…правесці ў першай палове гэтага года не менш  
190 лекцый і 500 гутарак, …для школьных экскурсій 170 лекцый» [1]. 

Интерес представляет статья директора Витебского областного исторического музея В. Зейлерта 
«Шырэй скарыстаць экспазіцыі гістарычнага музея» (1941 г.), где затрагиваются вопросы музейной 
деятельности. Автор анализирует работу музея за последние несколько лет «…планамерная і 
сістэматычна праводзімая работа над распрацоўкай і апісаннем фондаў у 1940–1941 гг. дала 
магчымасць поўнасцю разабраць і апісаць фонды музея, высветліць рад вельмі цікавых і рэдкіх 
экспанатаў» [7]. Директор выявил определенные пробелы в работе и призвал активнее посещать 
музей, так как «… толькі 25 % насельніцтва Віцебска бачылі яго экспазіцыі…» [7]. В свою очередь 
«…у мэтах далейшай папулярызацыі дырэкцыя арганізавала чытанне лекцый … на фабрыках і за-
водах горада ў суправаджэнні выстаўкі-перасоўкі экспазіцыі музея», кроме этого, «…музей 
зменшыў аплату за ўваход школьнікам і экскурсіям да 25 капеек» [7]. В. Зейлерт обращался к пар-
тийным и общественным организациям с просьбой: приложить усилия для того, что бы «…зрабілі 
музей сапраўдным здабыткам працоўных мас шляхам арганізацыі масавых экскурсій і паходаў у 
музей». Он предлагал рассматривать музейную площадку как место, объединяющее историков, 
краеведов, широкую общественность, школьную аудиторию, «…бо тых умов, якія прадстаўляе ця-
пер музей у іх распараджэнне…яны мець не змогуць…» [7]. 

Важной вехой в предвоенной жизни Витебского исторического музея стал приезд группы мин-
ской студии кинохроники для съемок киножурнала «Совецкая Беларусь». В одном из номеров газе-
ты «Віцебскі рабочы» за 1940 г. напечатана фотография, на которой директор музея В. Зейлерт и 
старший научный сотрудник И. Василевич с группой киножурналистов снимают фондовые пред-
меты: документ с автографом А.В. Суворова и миниатюрное издание поэм А.С. Пушкина. Радует 
то, что кадры кинохроники сохранились. 

Таким образом, сотрудники музея г. Витебска всегда старались сохранять, воссоздавать и 
развивать историко-культурное наследие региона и республики в целом. Проведенный анализ 
содержания местной периодической печати конца 1930-х – начала 1941 г., позволяет сделать 
вывод о постоянном интересе к музейной теме. По итогу исследования нами составлен библио-
графический список публикаций о деятельности ВОКМ в 1930–1940-х гг. 
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Карапузова А.Г. 

ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕССКОГО  

ВОЕВОДСТВА КАК ИСТОЧНИК ПО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ  

(по материалам Государственного архива Брестской области) 

 

В Государственном архиве Брестской области находятся на хранении документы органов 

местного самоуправления, действовавших на территории Западной Беларуси в период ее вхож-

дения в состав Польши в 1921–1939 гг. 

Прежде чем исследовать данный документальный комплекс, необходимо кратко охаракте-

ризовать систему местного самоуправления, которая была установлена на западно-белорусских 

землях в межвоенный период. 

На территории Западной Беларуси, входившей в состав польского государства в 1921–1939 гг., 

действовала общепольская система административного управления. По административно-

территориальному делению территория Польши делилась на воеводства, которые в свою оче-

редь делились на поветы, а поветы – на гмины. Гмина охватывала либо территорию одного го-

рода – городская гмина, либо территорию нескольких населенных пунктов (поселков, деревень, 

хуторов и т.д.) – сельская гмина.  

В соответствии с нормативными документами, регламентировавшими деятельность местно-

го самоуправления, каждый административный повет представлял собой поветовый комму-

нальный союз (с 1933 года – поветовый союз самоуправления), в состав которого входили гми-

ны и города. В свою очередь, городские и сельские гмины являлись самоуправляемыми терри-

ториальными единицами и юридическими лицами. 

В сферу деятельности поветовых коммунальных союзов (поветовых союзов самоуправления), 

городских и сельских гмин входило: управление собственным имуществом и его доходами, строи-

тельство и содержание дорог, мостов, водопроводных и канализационных сооружений, поддержка 

и развитие сельского хозяйства, торговли, ремесла, контроль за санитарным состоянием на подве-

домственной территории, здравоохранение, социальное обеспечение, развитие просвещения и дру-

гие вопросы, касающиеся территории повета, города и гмины соответственно. 

Органы местного самоуправления всех уровней делились на распорядительные и исполни-

тельные. На уровне повета это поветовый сеймик (с 1933 года – поветовая рада) и поветовый 

отдел (председателем которых выступал поветовый староста), на уровне города – городская 

рада и магистрат (с 1933 года – городское управление) во главе с президентом (или бурго-

мистром), на уровне гмины – гминная рада и гминное правление во главе с войтом [20].  

Рассмотрим комплекс документов органов местного самоуправления, действовавших на 

территории Полесского воеводства. 

Это архивные фонды поветовых рад и отделов (Брестского, Дрогичинского, Лунинецкого, 

Пинского, Столинского), городских управлений (Береза-Картузского, Брестского, Высоко-

Литовского, Городнянского, Давид-Городокского, Каменец-Литовского, Коссовского, Ло-

гишинского, Лунинецкого, Пинского, Пружанского, Столинского), а также гминных правлений 

Брестского, Дрогичинского, Кобринского, Коссовского, Лунинецкого, Пинского, Пружанского, 
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