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Музейное дело в Плевене: прошлое и настоящее 

 
Среди болгарских и иностранных туристов город Плевен известен как город, в котором много 

музеев и памятников культуры всех исторических эпох. 
У истоков музейного дела в Плевене лежат два события. 23 марта 1903 г. представители 

плевенской интеллигенции во главе с доктором Парашкевом Стояновым и Юрданом 
Кантарджиевым создают археологическое общество, цель которого - «Искать, сохранять и изучать 
памятники прошлого, учредить местный народный музей», проводить археологические 
исследования и раскопки. А 12 апреля того же года в Плевене был заложен первый камень 
Мавзолея погибших русских и румынских воинов в русско-турецкой войне под Плевеном в 1877 г. 
С этого события начинается практическая деятельность комитета имени Царя-Освободителя 
Александра II под председательством Стояна Заимова по созданию военно-исторических домов-
музеев в Болгарии. 

В результате активной деятельности археологического общества и комитета имени Царя-
Освободителя Александра II еще в первом десятилетии нашего века город Плевен утверждает 
себя как один из ведущих центров музейного дела в Болгарии. 

В сентябре 1907 г. в торжественной обстановке в присутствии царя Фердинанда в Плевене и в 
селе Пордим около Плевена официально открыты вновь созданные военно-исторические музеи: 
Мавзолей погибших русских и румынских воинов под Плевеном в 1877 г., воздвигнутый в центре 
города; парк-музей имени генерала Скобелева; дом-музей "Освобождение Плевена-1877 год" и 
дом- музей "Главная квартира русской армии 1877- 1878 годы", в которых были представлены 
первые музейные экспозиции, посвященные русско-турецкой войне. Наряду с этим 
археологическое общество ищет и собирает материалы об историческом прошлом Плевена, 
организует и проводит первые археологические раскопки позднеантичной и средневековой 
крепости Сторгозия около Плевена. Общество заботится об охране объектов старины в городе и 
районе, уделяя значительное внимание памятникам русско-турецкой войны 1877-78 гг. 

На основе найденных, собранных и исследованных ценных вещественных и документальных 
свидетельств богатого исторического прошлого Плевена и близлежащих районов в 1953 г. создан 
окружной народный общий музей. 

В 50-е и 60-е годы и в юбилейном 1977 г. по поводу 100-летия освобождения Плевена от 
турецкого ига экспозиции Военно-исторических музеев переустроены и созданы новые музейные 
объекты. Самым внушительным из них является открытая 10 декабря 1977 г. панорама "Плевенская 
эпопея 1877-го года", воссоздающая средствами панорамного искусства эпизоды эпических 
пятимесячных боев под Плевеном во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. 

Бесспорным достижением музейного дела в Плевене является открытый в 1984 г. новый 
исторический музей. Он располагается во внушительном по размерам и обладающем 
художественно-архитектурной ценностью двухэтажном здании, построенном по итальянскому 
проекту для казармы в период с 1884 по 1888 гг. На площади около 7 тыс. кв. метров показаны 
флора и фауна и богатое культурно-историческое прошлое города Плевена и Плевенского края с 
глубокой древности до первой мировой войны. Музей является одним из лучших в Болгарии. 
Экспозиция начинается показом части материалов палеолитного объекта около села Муселиево, 
где найдена самая богатая в Европе коллекция изящно обработанных кремневых орудий труда; 
возраст которых около 45 тыс. лет. Праистория представлена богатым материалом и частью 
жилища, относящегося к пятому тысячелетию до нашей эры. Жилище перенесено из поселения 
периода халколита около села Телиш. Производят впечатление и вызывают восхищение 
монументальные культурно-исторические памятники из римского города Ульпия Эскус и 
крепости Сторгозия.   

Средневековый раздел экспозиции масштабно показывает место городов Плевена и Никополя в 
период Второго болгарского царства 1185-1396 гг. Значительные достижения средневековой 
болгарской культуры представлены рядом материалов, среди которых элегантные украшения и 
сосуды никопольского сокровища ХIII-ХIV вв. 

Залы, посвященные национальному Возрождению, раскрывают динамику общественно-
экономических, культурно-просветительных и политических процессов, которые способствуют 
рождению и утверждению болгарской нации в XVII-XIX вв.; показаны место и роль Плевена в 



духовном обновлении страны и в борьбе за национальное освобождение. 
Впечатляюще представлена Плевенская эпопея 1877 г. со своим богатством военных форм, 

вооружения, материалов и трофеев русско-турецкой войны 1877-1878 гг., среди которых личные 
вещи и оружие Главнокомандующего русской армией Великого князя Николая Николаевича, брата 
императора Александра II, и героев войны. 

Последняя часть музейной экспозиции показывает общественное развитие Плевена после 1878 
г. и участие плевенчан в войнах за национальное объединение. 

Таким образом, в результате бескорыстной и патриотической деятельности нескольких 
поколений музейных работников сегодня музеи Плевена имеют одни из самых лучших и богатых 
экспозиций в стране, с фондами, состоящими из свыше 300 тыс. музейных ценностей: 
документальных и вещественных свидетельств истории, материальной и духовной культуры, 
образцов живой и неживой природы. В структуру музейной сети входят 11 музеев и 3 
археологических объекта. Показателем места и роли плевенских музеев как культурно-
просветительных учреждений является тот факт, что они пользуются значительной популярностью 
среди болгарских и иностранных туристов. Их посетило уже более 24 млн. человек. На счету 
музейных специалистов несколько тысяч различных по характеру научных и научно-
популярных публикаций. 

Таков в общих чертах путь, который прошло в своем развитии музейное дело в Плевене за свою 
90-летнюю историю. 

Каковы проблемы, стоящие сегодня перед нами? Прежде всего, они являются результатом 
целостного переустройства нашего общества, его перехода от тоталитарного к демократическому 
государству. Эти условия и перемены в Восточной Европе, в бывшем Советском Союзе и 
события в бывшей Югославии привели к резкому спаду посетителей в музеях. Если в период с 
1983 по 1987 гг. число посетителей составляло в целом около 750 тыс. в год, то в следующие 
годы начался резкий спад посещаемости. Например, в 1991 г. музеи посетили 93 тыс. человек, т.е. 
посещаемость сократилась более чем в 8 раз. Показателен в этом отношении спад туристического 
потока из России: в 1985 г. - 190 тыс., в 1990 г. - 87, в 1991 г. - 1800, а в 1993 г. - 800 человек. 

После 1990 г. особенно серьезные проблемы появились в связи с финансовым обеспечением 
музеев. Общий экономический кризис и сопутствующая ему инфляция принудили нас к резкому 
сокращению расходов. Из-за этого были приостановлены археологические раскопки и масштабные 
реставрационно-консервационные работы. Значительно ограничены расходы на все виды 
музейной деятельности. Мы вынуждены проводить постоянные сокращения штата музеев. 

В этих условиях руководство музеев приступило к структурным и организационным переменам 
с целью не допустить спада в достигнутом сравнительно высоком уровне музейного дела и 
сохранить музейных специалистов, обеспечив им условия для работы. Для активизации интереса к 
музеям мы собственными силами и на средства спонсоров организовали ряд различных выставок, 
культурно-просветительных и научных мероприятий. Мы направили свои усилия исключительно 
на учебные заведения, о работе с которыми можем сказать, что имеем там определенные успехи. 

Серьезной проблемой остается наше сотрудничество с туристическими организациями, так как 
их деятельность направлена на туризм вне страны. 

Несмотря на трудности, которые стоят перед нами в эти исключительно тяжелые и кризисные 
годы, благодаря усердию и пониманию со стороны работающих в музеях Плевена, нам удается 
поддерживать достигнутый высокий уровень музейного дела и обеспечивать нормальную и 
полноценную деятельность музеев. 


