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ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

УДК 930.85:908(304.2)
СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:
ПУБЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАЕВЕДОВ БЕЛАРУСИ

Е.Н. Борун заведующая кафедрой физической культуры и спорта
Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук,
доцент
Историческое краеведение – основа духовного и нравственного возрождения общества, средство сохранения и пропаганды культурноисторического наследия. Комплекс историко-культурных знаний о родном
крае является принципиально важным фактором формирования личности. В статье представлена деятельность краеведов ХХ–ХХ1 века внесших значительный вклад в популяризацию истории православных монастырей и сохранение монастырских архитектурных комплексов.
Значительный вклад в исследование истории отдельных православных монастырей на территории Беларуси внесли исследователи-любители,
краеведы – И.П. Дейнис, А. Л. Ильин, А.Н. Шинкевич, А.П. Грудина.
Педагогом и краеведом И.П. Дейнисом была написана работа «Полоцкая старина» (в 2007 году данное исследование было издано под названием «Полацкая даўніна»), где содержатся сведения по истории Полоцких
монастырей: Спасо-Евфросиниевского, Борисоглебского, Богоявленского.
В предисловии автор писал, что его труд не претендует на научность, а является «кратким описанием памятников, исторических мест и, связанных с
ними, событий» [1]. Иван Петрович Дейнис в 1920-е годы участвовал в
деятельности комиссии по охране памятников древности и искусства при
Полоцком
уездном
Политпросветотделе,
Полацкага
акруговага
краязнаўчага таварыства, привлекал внимание властей к проблеме сохранности памятников зодчества.
Комиссия по охране памятников древности и искусства провела
довольно значительную работу по переписи, осмотру и сохранению архитектурно-исторических памятников Полоцка, в том числе монастырских [2, с.182]. Члены уездной комиссии, в составе председателя К.Ф.
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Берчи, членов – В.М. Курека, Д.А. Виноградова, И.П. Дейниса, Вязовского, Галиновского, были направлены в Спасо-Евфросиниевский, Борисоглебский, Богоявленский обители для точного определения состояния
монастырских церквей. С 8 июля по 28 ноября 1920 года был произведен
осмотры Спасо-Преображенской, Крестовоздвиженской, Борисоглебской, Пятницкой, Богоявленской церквей. Комиссия констатировала, что
все религиозные памятники в результате военных действий сильно пострадали. В храмах выбиты стекла, повреждены стены снарядами и тому
подобное [3, л. 40-55]. В наиболее тяжелом положении находились
церкви бывшего Борисоглебского монастыря. Церковь Параскевы Пятницы продолжала разрушаться. Останки ее деревянного иконостаса,
крыша и купол разбирались на топливо местными жителями. Борисоглебский храм тоже находился в аварийном состоянии: одна с его стен
была насквозь пробито снарядом во время обстрела поляками, во всех
окнах отсутствовали стекла. Помимо того, в строении церкви размещались оружейные составы 485 полоцкого пехотного полка, что создавала
возможную угрозу взрыва и окончательного уничтожения памятника [3,
л. 25-26]. Несмотря на все отчеты уездного комитета о состоянии монастырских церквей, направленные в Полоцкий окружной исполком в 1920
г., значительных мероприятий по охране храмов от разрушения проведено не было.
Новая попытка привлечь внимание к полоцким памятникам зодчества, была предпринята в 1925 году. Члены Полоцкого товарищества краеведения во главе с И.П. Дейнисом, в составе: преподавателей истории и белоруссоведения Полоцкого педагогического техникума Ф. Вышамского и
И. Трубача, предоставили в Полоцкий окружной исполком акт осмотра состояния старинных памятников архитектуры, в котором отмечали, что
ценные памятники архитектуры находятся в катастрофическом положении.
Так Борисоглебская церковь в 1925 г. представляла собою четыре сильно
поврежденных стены, только прочность старинной кладки и непригодность кирпича для повторного строительства временно задерживали разрушение. Купол и крыша храма были сняты, уничтожены алтарная апсида,
притвор, пол и оконные рамы. От Пятницкой церкви сохранялись две параллельно размещенные каменные стены, пространство меж которыми было целиком заполнено кирпичным ломом и сором. В разрушенном состоянии находились своды, крыша, колокольня и все деревянные части строения [4, л. 103]. Вместе с представлением актов осмотров, члены краеведческого товарищества в течение 1920-х - 30-х гг. неоднократно направляли в
Полоцкий окружной исполком заявления о необходимости как можно бо263
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лее быстрого спасения старинных храмов [4, л. 102]. Были разработаны
планы восстановления и сохранения Спасо – Преображенской, Борисоглебской, Пятницкой церквей, как наиболее ценных [5, л.5 – 5 об.; л.11- 12
об.]. Дальнейшая судьба монастырских храмов показала, что никаких действенных мер принято ни было. В начале 30-х годов церкви Борисоглебского монастыря были полностью разрушены.
Интерес к православным монастырям, как памятникам архитектуры
и цнтрам духовной культуры, был продолжен краеведами других регионов
Беларуси. Творческим клубом «Лунінецкая муза» (проект Вадима Жилко
«Лунінецкі сшытак») было издано краеведческое изыскание А. Ильина,
посвященное истории Дятловичского Спасо-Преображенского монастыря
(д. Дятловичи), основанного в XVI в. и просуществовавшего до 1852 г. [6].
Несомненным достоинством данной краеведческой брошюры является
приведение автором отрывков из документов, хранящихся в фондах НИАБ. Внимание уделено анализу монастырского хозяйства, составу библиотеки и архива монастыря и организации школы при монастыре.
Александр Львович Ильин – доцент кафедры высшей математики и
информационных технологий УО «ПолесГУ». Член-корреспондент Международной академии технического образования (2005 г.). Занимается изучением истории и литературы Беларуси, Украины и Польши.
Автор нескольких методических пособий, более 30 научных статей по математике, методике преподавания математики и информатики. Является
главным редактором научного журнала «Гістарычная Брама: гісторыя і
культура Палесся» [7].
Краевед из Орши А.Н. Шинкевич, представил очерки об истории
Оршанских Кутеинских монастырей [8, 9]. Александр Николаевич Шинкевич родился 8 апреля 1956 года в Орше. Работал на заводе "Красный Октябрь" (сейчас "Техника связи") регулировщиком радиоаппаратуры. Краеведением А. Шинкевич начал интересоваться в школьные годы, но серьёзно стал заниматься с 1980 года. Много путешествовал, делал фотографии
исторических мест, архитектурных памятников Оршанщины, искал письменные и устные материалы про них. Создал карту с указанием всех исторических мест и памятников Оршанщины, интересовался палеонтологией
края. В 1992 году в республиканском издательстве "Полымя" вышла первая книга, посвящённая историческому прошлому Оршанщины, - "Аршанская даўніна", написанная Александром Шинкевичем. Так же Александр
Николаевич выпустил ещё ряд книг и брошюр по истории, этнографии,
географии Оршанщины: “Аршаншчына ў адлюстраваннях”, “Падарожжа
па Дняпры”, “Мінулае на карце Аршаншчыны”, “Куцейна: гісторыя і
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таямніцы зямлі манастырскай”, “Старадаўнія пісьмены” [10]. Александр
Николаевич увлекается фотографией и киносъёмками, программированием. Собирает домашний архив и музей. Часть интересных находок передал
в музейные фонды города. В дни празднования 945-летнего юбилея Орши
краевед выпустил диск-альманах всех своих работ за 20 лет по истории,
природоведению, географии родного края. Один комплект дисков он на
свои средства подготовил для школьных учителей.
Большой вклад в изучение истории Шкловщины, исследование истории ратуши г. Шклова, Шкловского Воскресенского монастыря внес
краевед Грудина Александр Петрович [11]. Он является автором многих
публикаций в различных краеведческих изданиях. Входил в районную комиссию по созданию историко-документальной хроники «Память», изданной в 1998 году. А.П. Грудина возглавлял Шкловскую районную организацию общественного объединения "Таварыства беларускай мовы імя
Францішка Скарыны.
Таким образом, исследования краеведов с одной стороны создают
основу для анализа деятельности монастырей, с другой – подтверждают
необходимость дальнейшего их изучения. С 90-х гг. XX – XXI вв., в связи
с изменением взаимоотношений суверенного белорусского государства и
православной церкви, произошла активизация интереса исследователей к
данной проблематике. Работы современных авторов дают возможность
фрагментарно составить описание деятельности православных монастырей, выявить некоторые особенности, разнообразные оценки рассматриваемых событий и явлений.
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