
Женский подвиг в истории Беларуси. 1917–2017 годы [Электронный ресурс] : электронный 
сборник материалов Международной научно-практической конференции, 26 октября 2017 г., 
Витебск. – Режим доступа: http://vlib.by/index.php/ru/zhenskij-podvig 

 

Гайдукевич О. В. (г. Полоцк) 

 

ДОБРОЕ ДЕЛО. ДОБРОЕ ИМЯ. ДОБРОЕ СЛОВО:                                           

О ТАМАРЕ ДЖУМАНТАЕВОЙ 

 

Вряд ли можно найти ещѐ один такой город, 

который смог бы в веках то и дело возрождаться, как 

птица Феникс. Полоцк… Сегодня в городе создан 

первый в стране Национальный Полоцкий историко-

культурный музей-заповедник, представляющий 

собой уникальную историческую территорию, 

памятники которой охраняются, изучаются, 

реставрируются и приспосабливаются под музейные 

экспозиции, размещенные в том числе и в Софийском 

соборе (сер. XI – сер. XVIII вв.), в корпусе бывшего иезуитского коллегиума 

(XVIII), в Лютеранской кирхе (1888), в Братской школе (к. XVIII в.), в жилых 

домах по ул. Войкова, 1 и ул. Нижне-Покровской, 46. В составе заповедника 11 

различных музеев. Среди них уникальный Музей белорусского книгопечатания. 

Особая гордость переполняет сердце любого человека, рассматривающего 

фрески Спасо-Преображенской церкви, ставшей выдающимся памятником, 

напоминающим о высоком расцвете культуры Полоцкой земли в середине – 

второй половине XII века и прославляющим его создательницу, преподобную 

Евфросинию. Все это: история, памятники, памятные места, клады земные и 

духовные – золотое наследие белорусской и европейской культуры, 

гармоничное сочетание прошлого и будущего народа и страны. Фундаментом 

такой прочности являются люди – добрые, умные, трудолюбивые, вежливые, 

приветливые, гостеприимные, улыбчивые, ласковые. История Полоцка – это 

история людей, его основавших, его строивших, в нем живших и живущих. 

Люди без города могут жить, а город без людей – нет. Самым ценным ресурсом 

заповедника с его охранной зоной, зоной регулирования застройки, 



Женский подвиг в истории Беларуси. 1917–2017 годы [Электронный ресурс] : электронный 
сборник материалов Международной научно-практической конференции, 26 октября 2017 г., 
Витебск. – Режим доступа: http://vlib.by/index.php/ru/zhenskij-podvig 

 

существующими и будущими музеями являются работники, профессионально 

преданные своему делу. А возглавить команду таких единомышленников – 

непростая задача, особенно если эта миссия возложена на плечи женщины. 

Джумантаева Тамара Александровна – 

директор Национального Полоцкого историко-

культурного музея-заповедника – доказала своей 

деятельностью, что женщина сегодня способна на 

многое, если вовремя обнаружит свой талант и 

выберет соответствующий путь в жизни. Талант 

организатора и безусловного лидера – жизненная 

опора Тамары Александровны.  

Само понятие «музей» возникло во времена 

античности и в переводе с греческого означает «храм искусств». Это не 

застывшая раз и навсегда коллекция, а живой, развивающийся организм, 

создание человеческого гения, которым справедливо гордится мир. Без любви, 

без увлечения, без знаний, без стремления к этим специальным знаниям не будет 

интересных экспозиций и коллекций. «Музеи – это не только экспозиция, не 

только музейные предметы, это ещѐ и очень серьѐзная работа с людьми. Для нас 

она вся сконцентрирована на нашем городе. Мы хотим, чтобы те люди, которые 

здесь родились, живут или приезжают, любили этот город, чтобы они гордились 

Полоцком. А для этого нужно знать его историю, чувствовать еѐ», – говорила 

руководитель музея-заповедника в одном из интервью. 

Тамаре Александровне повезло родиться в Полоцке. Сегодня она с 

гордостью произносит: «Полочанка – это национальность». До поступления в 

вуз закончила курсы экскурсоводов и работала в Полоцком экскурсионном 

бюро. Отучившись в Минском государственном педагогическом институте 

имени М. Горького, в 1983 году получила диплом учителя по специальности 

«История и английский язык», а в 1993 году повысила квалификацию 

сотрудника музея, закончив Санкт-Петербургскую государственную академию 

культуры по специальности «Музейное дело и охрана памятников истории и 
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культуры». Человек с богатым внутренним миром, с неистощимой жизненной 

энергией, Тамара Александровна доносит любовь к родному краю, к людям, к 

своей профессии. Она искренне убеждена, что работникам и посетителям 

должно быть комфортно в музее. 

В 2011 году Тамара Александровна защитила степень кандидата 

культурологии по теме «Музеефикация культурного пространства Полоцка: 

традиции и инновации». Поскольку до этого момента не было ни одной 

диссертации по музееведению в стране, был издан отдельный приказ о разовой 

защите. Это время оказалось интересным, но непростым, и заставило женщину 

почувствовать себя первооткрывателем. 

С 2012 года Джумантаева Т. А. не только директор музея-заповедника, но и 

доцент, кандидат культурологии, преподаватель по специальности 

«Методология научных исследований» на кафедре истории и туризма Полоцкого 

государственного университета, член экспертного совета по музеологии 

Министерства культуры Республики Беларусь, научный руководитель 

кандидатских диссертаций на соискание степени кандидатов культурологии 

аспирантов Белорусского государственного университета культуры и искусств. 

Две ипостаси – руководителя и учѐного – позволили проявиться богатому 

спектру качеств полочанки: трудолюбию, целеустремленности, патриотизму, 

высокой степени ответственности, самоотверженности.  

Как руководитель, Джумантаева Т. А. выделила три главных аспекта своей 

деятельности: 

1. знать, куда идти; 

2. заботиться о материальных и духовных благах тех, с кем идешь; 

3. быть активным членом команды. 

Т. А. Джумантаева отдала музейному делу более 30 лет своей жизни и 

стояла у истоков современной концепции музея-заповедника. В наши дни 

полоцкую историю представляет каждый музей города в разрезе разных 

периодов и событий. По мнению директора музея-заповедника, основная задача 

сегодня состоит не столько в открытии новых музеев, сколько в создании 



Женский подвиг в истории Беларуси. 1917–2017 годы [Электронный ресурс] : электронный 
сборник материалов Международной научно-практической конференции, 26 октября 2017 г., 
Витебск. – Режим доступа: http://vlib.by/index.php/ru/zhenskij-podvig 

 

интересных проектов, наукоѐмких, требующих глубокого исследования особых 

пластов жизни тысячелетнего города. Преданность выбранной профессии, 

чувство огромной ответственности за бесценное историческое и культурное 

наследие древнего города вдохновили музееведов города на участие в проекте 

«Реставрация и подготовка к экспонированию масляных росписей ХVIII–XIX вв. 

Спасо-Преображенской церкви в городе Полоцке». Т. А. Джумантаева, как и все 

полочане, убеждена, что ансамбль фресок Спасо-Преображенской церкви 

представляет собой абсолютно уникальное явление в мировом культурном 

наследии. Более 25 лет ведутся работы по раскрытию монументальной живописи 

в храме. С 2009 по 2015 гг. проводилась совместная деятельность белорусской и 

российской бригады художников-реставраторов по отслоению и переносу 

фрагментов масляной живописи на постоянную основу. Фрагменты росписей 

XIX века экспонируются сегодня на стационарной выставке «Стенопись XII–

XIX вв. Спасо-Преображенской церкви», которая находится в Художественной 

галерее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. 

Уникальность этой экспозиции состоит в том, что при помощи новых 

реставрационных технологий, позволивших отслоить большие фрагменты 

поздних масляных росписей со стен Спасской церкви, стало возможным 

представить два слоя монументальной живописи 1837 и 1885 гг. В монастыре на 

стенах Спасо-Преображенской церкви мы можем видеть фрески XII века, а в 

экспозиции Художественной галереи – два интерьера XIX века этой же церкви. 

В мировой практике опыты данной технологии единичны и во многом не 

достигают того научно-практического уровня, который предусмотрен 

осуществленным проектом. Директор музея-заповедника верит в то, что, 

созданная в 2013 году и значительно дополненная в 2016 году благодаря Фонду 

Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства, музейная 

экспозиция позволит сохранить и продемонстрировать уникальность и богатство 

художественной культуры Полоцка, а также во многом будет содействовать 

возрождению белорусской школы реставрации. 
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Кроме проектов, Джумантаева Т. А. отвечает за работу всего огромного 

«механизма» с названием «Музей-заповедник»: руководит деятельностью 160 

сотрудников заповедника, несѐт ответственность за комплектование и работу по 

хранению, изучению и публичному представлению музейных предметов и 

коллекций, внедряет современные методы маркетинга, принимает меры по 

обеспечению заповедника квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию 

безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, обеспечивает 

соблюдение законности во всех сферах деятельности музея. Доказательством 

слаженной работы коллектива Полоцкого музея-заповедника являются цифры. В 

2016 году научно-исследовательское и просветительное учреждение культуры 

«Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник» провело 55 

тематических выставок, 1 научно-практическую конференцию, XXI 

Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі» и XXIX 

Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки; 

научные сотрудники музея работали над 32 темами и каталогами, издали 2 

каталога и 1 карту-схему. Особого внимания заслуживают музейно-

педагогические занятия для детей, которые проводятся циклами по 6 

программам в течение учебного года. Сложно поддается цифрам работа по 

сохранению культуры, истории и человеческой памяти. 

Как учѐный, Тамара Александровна стремится к тому, чтобы наука имела 

практико-ориентированную направленность, ценный опыт был востребован, а 

ошибки проанализированы. Статьи, защиты диссертаций, субботние лекции в 

университетах – всѐ это позволяет учѐному расширить горизонты общения, 

подпитывает идеями и положительной энергией, заставляет идти в ногу со 

временем и даже немного впереди. Научные интересы культуролога 

разнообразны: музеефикация культурного пространства, информационные 

технологии в музее, менеджмент в сфере культуры, методология научных 

исследований, методология истории. В копилке учѐного 13 статей в 

рецензируемых журналах, 8 статей в научных журналах и сборниках, десятки 
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материалов научных конференций и тезисов докладов, статьи в 

энциклопедических изданиях и периодической печати, рекламные издания, 

буклеты. Всѐ это – плоды творческого труда скромной женщины, которая, как 

свеча, горит, даѐт свет тому, кому это необходимо. Имея большое количество 

наград, среди которых Почѐтная грамота Совета Министров, звание «Человек 

года Витебщины-2014», знак «За заслуги перед Полоцком», Т. А. Джумантаева 

своей деятельностью доказывает, что сердце, воображение и разум – вот та 

среда, где зарождается то, что мы называем культурой. 
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