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Валентин Петрович Грицкевич – доктор культурологии, профессор Санкт-
Петербургского государственного института культуры (СПбГИК), историк медицины,
музеевед, член Союза белорусских писателей, Международной ассоциации
белорусистов, Международной академии Европы и Азии, Русского географического
общества, Петербургского общества историков медицины, Белорусского общества
историков медицины.

В. П. Грицкевич преподавал историю в СПбГИК (тогда
ЛГИК) с 1980 года, с 1988 года – доцент, а затем профессор
кафедры музееведения. Он был одним из тех, кто стоял
у истоков создания в институте кафедры музейного дела.
Грицкевич – автор более 300 работ, многие из них
посвящены истории музейного дела.



Валентин Петрович Грицкевич родился в Минске в семье учителя и
медика. Он окончил отделение английского языка Минского института
иностранного языка (1955 г.), лечебное отделение Минского
медицинского института (1956 г.), исторический факультет Белорусского
государственного университета (1957 г.). Работал врачом в Узлянах
Минской области, Минске, Ленинграде. С 1971 г. трудился старшим
научным сотрудником Военно-медицинского музея министерства
обороны СССР. Научные исследования Валентина Грицкевича были
посвящены истории белорусской медицины (кандидатская диссертация
защищена в 1963 году).

Эндокринологический справочник / 
Н. М. Дразнин, В. П. Грицкевич. Минск : 
Наука и техника, 1965. 331 с.

С факелом Гиппократа : из 
истории белорус. медицины 
/ В. П. Грицкевич. Минск : 
Наука и техника, 1987. 271 с. : 
ил.

Одиссея наваградской лекарки :
Саломея Русецкая : на белорус. яз. /
В. П. Грицкевич. Минск : Наука и
техника, 1989. 53 с. (Наши славные
земляки)

Воспоминания и дневники в фондах музея : 
(каталог рукописей) / сост. В. П. Грицкевич ; 
Военно-мед. музей МО РФ. Ленинград : [б. и.], 
1980. 310 с.



В. П. Грицкевич был одним из организаторов и бессменным
председателем Белорусского общественно-культурного товарищества в
Петербурге (с 1989). Его, изданные на русском и белорусском языках,
книги посвящены биографиям знаменитых белорусов.

Гiсторыя i мiфы = История и мифы /
Валянцiн Грыцкевiч. Мiнск :
БелФранс, 2000. 205 с.

Нашы славутыя землякi = Наши знаменитые земляки /
В. П. Грицкевич. Мiнск : [б. и.], 1984. 62 с.

От Немана к берегам Тихого океана
: [о белорус. исследованиях Сибири
и Дальнего Востока] /
В. П. Грицкевич. Минск : Полымя,
1986. 303 с. : ил.

Эдуард Пекарский : биогр. очерк :
на белорус. яз. / В. П. Грицкевич.
Минск : Полымя, 1989. 96 с. (Наши
славные земляки).



В. П. Грицкевич отдал много исследовательских сил
источниковедению. Еще одним очень значительным
исследовательским интересом Валентина Петровича было
изучение истории туризма. В 2003 году В. П. Грицкевич защитил
докторскую диссертацию «История музейного дела (до конца
XVIII века)».

Теория и история источниковедения :
пособие для студентов гуманит. фак. /
В.П. Грицкевич, С.Б. Каун, С.Н. Ходин ;
Белорус. гос. ун-т, Ист. фак. Минск : Изд-
во Белорус. гос. ун-та, 2000. 221 с.

История и теория источниковедения : учеб.
пособие / С. Н. Ходин, В. П. Грицкевич, С. Б. Каун
; М-во образования Республики Беларусь.
Минск : Изд-во Белорус. гос. ун-та, 2008. 254 с.

История туризма в древности / В. П. Грицкевич ; ред. М. Б. Биржаков ; Нац. акад.
туризма, М-во культуры РФ. Москва ; Санкт-Петербург : Невский Фонд : Герда, 2005.
326 с.



Валентином Петровичем Грицкевичем впервые в нашей стране
изучена и написана всемирная история музейного дела. Во второй
части своей трилогии В. П. Грицкевич отмечал, что эта «книга
создавалась с целью синтеза современных знаний о развитии
музейного дела в последние два столетия, и, в первую очередь, для
улучшения качества подготовки музееведов». По сей день этот труд
В. П. Грицкевича и созданные им учебные пособия входят в круг
обязательной литературы для студентов, осваивающих историю
музейного дела.

История музеев мира : учеб.
пособие / В. П. Грицкевич,
А. А. Гужаловский. Минск :
Изд-во Белорус. гос. ун-та,
2003. 283 с. : ил.

История музейного дела в новейший период (1918–2000) /
В. П. Грицкевич ; СПбГУКИ ; ред. Н. И. Сергеева. Санкт-Петербург
: СПбГУКИ, 2009. 151 с. То же. URL:
http://elibrary.spbguki.ru/1370/view

История музейного дела до конца XVIII века /
В. П. Грицкевич ; СПбГУКИ. Изд. 2-е, испр. и доп.
Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2004. 408 с. ; То же.
URL: http://elibrary.spbguki.ru/592224/view/

История музейного дела конца XVIII –
начала XX вв. / В. П. Грицкевич ; ред.
Н. И. Сергеева ; СПбГУКИ. Санкт-Петербург :
СПбГУКИ, 2007. 335 с. ; То же. URL:
http://elibrary.spbguki.ru/1212/view/

http://elibrary.spbguki.ru/1370/view
http://elibrary.spbguki.ru/592224/view/
http://elibrary.spbguki.ru/1212/view/


Статьи В. П. Грицкевича в изданиях СПбГИК:

1. Место истории музейного дела в подготовке музееведа / В. П. Грицкевич // Научно-методические проблемы
подготовки специалистов в вузах культуры : тез. выступлений на конф. преподавателей, СПбГАК 24 марта 1997 г. –
Санкт-Петербург, 1997. – С. 28–30.

2. Место преподавания истории музейного дела в системе подготовки музееведа / В. П. Грицкевич // Музей и
образование : сб. науч. тр. – Санкт-Петербург, 1999. – С. 41–45.

3. Методологические аспекты преподавания истории туризма / В. П. Грицкевич // Образование и культура: традиции
и новаторство : материалы науч. конф., посвященной 80-летию со дня основания СПбГАК, 16 декабря 1998 г. –
Санкт-Петербург, 1998. – С. 67–69 ; То же. URL: http://elibrary.spbguki.ru/569130/view/?#page=69

4. Методологические особенности преподавания истории музейного дела на кафедре музееведения СПбГАК /
В. П. Грицкевич // Научно-методические проблемы подготовки специалистов в вузах культуры : тез. конф.
преподавателей Академии культуры 25 марта 1996 года. – Санкт-Петербург, 1996. – С. 82–84.

5. Представление предметов коллекций для обозрения зрителей на ранних этапах развития музеев / В. П. Грицкевич
// Труды : сб.науч.тр. / СПбГАК. – Санкт-Петербург, 1997. – Т. 147: Музей в современной культуре. – С. 91–108 ; То
же. URL: http://elibrary.spbguki.ru/147/view/?#page=93

6. Формы передачи исторических знаний в музееведческой и экскурсоведческой практике / В.П. Грицкевич //

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2003. – № 1. – С. 34–42 ; То

же. URL: http://elibrary.spbguki.ru/588848/view/?#page=34

При подготовке выставки была использована статья: Куклинова И. А. Концепция всемирной истории музейного 

дела в трудах В. П. Грицкевича / И. А. Куклинова // Вестник Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств. – 2016. – № 3. – С. 112–115 ; То же. URL: 

http://elibrary.spbguki.ru/230612284/view/?#page=113
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