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Стабровский Иосиф Иосифович – потомственный дворянин, основатель краеведческого
музея в городе Слониме, родился 2 ноября 1870 г в семье профессионального военного
Иосифа Викентьевича Стабровского и Людвики Адольфовны Стабровской (в
девичестве – Масальская). Отец владел в Слонимском повете небольшим имением
«Орловичи». Иосиф Стабровский закончил Полоцкий кадетский корпус (1889),
Александровское военное училище (1891), Московский императорский археологический
институт (1917). Он участник Первой мировой войны, которую встретил в звании
подполковника русской артиллерии, а в 1916 г. получил звание полковника. За
безукоризненную службу и мужество в 1915г. и 1916г. награжден боевыми орденами
Святой Анны ІІ степени и Святого Владимира 4 степени. Оставил в дар музею
уникальный фотоальбом «Ужасы войны», включающий более 300 фотографий и
являющийся летописью той войны. В апреле 1918 г. уволен в запас, но через некоторое
время опять был призван, теперь уже в Красную Армию. В апреле 1921 г окончательно
был уволен в запас. Вернулся в родные места и посвятил себя тому делу, о котором
мечтал многие годы. Все следующие десятилетия после возвращения на родину он был
неустанным исследователем родного края. За это время были собраны археологическая
и нумизматическая коллекции, большое количество документов разного времени,
несколько старопечатных изданий, множество редких книг, отдельные ценные
предметы истории и природы родного края. На основании всего собранного была
открыта и первая экспозиция краеведческого музея в Слониме 20 сентября 1929г. В
1939г И. И. Стабровский все свои коллекции, около 5 тысяч экспонатов передал в дар
родному городу. С этого времени музей стал государственным. И. И. Стабровский
работал директором, а потом научным сотрудником музея до 1948г. 20 лет после выхода
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на пенсию он жил в собственном доме на улице Комсомольской (бывшая Замковая).
Умер И.И. Стабровский 15 января 1968г. Похоронен, как он и хотел, на земле бывшего
родового имения Стабровских в Орловичах. В 2002 году к 750-летию г. Слонима музею
было присвоено имя его основателя Стабровского Иосифа Иосифовича.
Свидетельством этого является мемориальная доска на фасаде музея с портретом
Стабровского, выполненная в мраморе местным скульптором Леонидом Богданом.
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