
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ» 

 

Сбор материала о погибших Витебщины начал поисковый клуб «Красный кливер», состоящий из 

учеников СШ №19 г. Витебска, возглавляемый учителем белорусского языка и литературы Харкевич 

Галиной Николаевной. Были сделаны запросы во все райкомы комсомола и  райвоенкоматы области с 

целью сбора информации о погибших. Ребята писали письма семьям погибших воинов-

интернационалистов –  приходили ответы – с фотографиями, биографиями. В 1989 г. в Доме пионеров 

Первомайского района была открыта комната Памяти. Проводились выезды к семьям погибших в районы 

области. Каждый год в феврале проводились вечера Памяти, на которые приезжали родители погибших 

ребят и их родственники со всей области. От вечера к вечеру гостей становилось все больше и больше 

(от 20-30 человек на первых до более 150 на  последнем). Параллельно ученики СШ № 25, 

возглавляемые заместителем директора по воспитательной работе Анзель Лилией Антоновной 

создавали школьный музей о комсомольцах, собирали материалы о погибших «афганцах» города 

Витебска.  

Инициаторами создания музея стали воины-«афганцы», городская Ассоциация воинов-

интернационалистов и ее руководители Говорушкин С., Германов В. В 1990 году был готов 

художественный проект экспозиции музея, автором которого стал член Союза художников СССР Ю. 

Черняк.   

Исполнительным комитетом Витебского городского совета народных депутатов от 17.12.1992 г. 

№458 было принято решение об открытии  с 1 января 1993 года музея воинов-интернационалистов по 

адресу ул. Воинов-интернационалистов, 20. Отделу культуры Витгорисполкома в лице Кибисова В.Д. и 

ассоциации воинов-интернационалистов – в лице Говорушкина С.Н. было поручено организовать 

создание экспозиции музея. Решение о создании музея было утверждено исполнительным комитетом 

Витебского областного совета народных депутатов №190 от 02.08.1993 г. В феврале 1993 г. директором 

музея был назначен подполковник запаса, политработник 103 гв. ВДД воин-интернационалист Можайцев 

И.Н., хранителем фондов -  Видус Л.Е. , научным сотрудником - бывший советник в Афганистане по 

линии МВД подполковник запаса Чкалов В.Б. Помещением для музея стали две совмещенные квартиры 

площадью 136 кв.м. на 1 этаже 14 этажного кооперативного жилого дома для ветеранов войны в 

Афганистане. Сотрудниками музея, воинами-«афганцами» была проделана огромная работа по его 

созданию. Базой послужили материалы о погибших наших земляках, собранные клубом «Красный 

кливер», поисковой группой СШ № 25. На несколько лет оформление музея было «заморожено», не 

хватало средств, поэтому можно сказать, что музей строили всем миром. Спонсорами выступили 

предприятия города: СП «Белвест», ПО «Витебскдрев», завод крупнопанельного домостроения №2 и др. 

У истоков создания музея стояли: 

  Харкевич Галина Николаевна – организатор и руководитель поискового клуба «Красный 

кливер» Первомайского Дома пионеров,  организатор и участник поискового движения;     

Цыганова Светлана Евгеньевна – организатор и участник поискового движения; 

Куракин Иван Анатольевич – директор Первомайского Дома пионеров 

Стрижак Александр Анатольевич, Якушкины Виктор и Николай – воины-

интернационалисты; 



Говорушкин Станислав Николаевич, Гудков Александр Борисович, Германов Виктор 

Тимофеевич – воины-интернационалисты, председатели Витебского городского совета воинов-

интернационалистов; 

Айрих Николай – инструктор по комсомольской работе, высылал материалы из Афганистана, 

присутствовал на  открытии  комнаты Памяти; 

Черняк Юрий Семенович – автор художественной концепции музея; 

Можайцев Игорь Николаевич – первый директор музея, подполковник запаса, воин-

интернационалист. 

Чкалов Валерий Борисович – подполковник, бывший советник по линии МВД, переписывался с 

членами клуба «Красный кливер», находясь в Афганистане; первый научный сотрудник музея, автор 

научной концепции музея. 

Видус Лариса Евгеньевна – главный хранитель фондов Витебского музея воинов-

интернационалистов, собирала и обрабатывала материалы, переписывалась  с членами семей 

погибших.  

Художественно-оформительские работы: Лапшин А.П., Друй Г.В., Кукушкин В.А., 

Компаниченко С.Н., Досужев С.И., Желудь В. 

Скульптура: Гвоздиков А.Н.  

Живопись, графика: Сковородко А.Н., Киселев Г. П. 

Фотоработы: Голубцов В.М. 

Строительно-монтажные работы: Друй С.В., Лебедев В.Г., Кравченко Ю.Д., Зайцев А.В. 

Электромонтажные работы: Рогощенко А.А., Писаренко С.И., Михайлов А.Е.  

Первые сдатчики экспонатов: Белоус В. К., Иванов  С.Е., Ивонин  А.И., Лишик В., Матеюн А. 

И., Муха М.Г., Наумчик И.А., Пархоменко И.И., Покачев Ю.Г., Рябинин В. А., Татаринов С. и многие 

другие. 

20 января 1995 года состоялось открытие мемориального зала Витебского музея воинов-

интернационалистов. Эта торжественное событие совпало с празднованием 50-летия 103 гв. ВДД, 

военнослужащие которой прошли через афганскую войну.   

17 февраля 1996 года был открыт первый государственный музей на постсоветском 

пространстве, посвященный афганской войне. Почетная миссия открытия музея была возложена на 

председателя Витебского облисполкома В. Андрейченко, заместителя председателя Витебского 

горисполкома А. Русецкого, председателя областной ассоциации ветеранов войны в Афганистане С. 

Говорушкина, главу администрации Первомайского района С. Кулаженко, директора музея И. 

Можайцева, мать погибшего воина-интернационалиста Е. Белицкую. На открытии было многолюдно, 

играл оркестр, над входом в музей был растянут парашют. Много теплых слов было сказано в адрес 

создателей музея, присутствующих родителей погибших воинов-интернационалистов.  

Музей включал в себя  три зала.  Первый зал рассказывал о культуре, быте, традициях 

афганского народа, истории Афганистана,  причинах ввода советских войск в эту страну, о начальных 

боевых операциях. Экспонаты: коврики для молитвы, четки, кувшин для умывания, пакколь моджахеда, 

коллекция афганских ружей. 

Во втором зале размещались материалы, посвященные Витебской гвардейской 103 гвардейской 

воздушно-десантной дивизии, которая одна из первых была введена на территорию  ДРА. Была 

представлена советская секретная карта, карта «духов», окровавленный перевязочный пакет и 



многочисленные фотографии. Третий зал – мемориальный, в нём были размещены фотографии, личные 

вещи, документы, награды  погибших  и умерших от ран и болезней уроженцев Витебщины. 

С 2003 по 2004 годы музей возглавлял майор в отставке, летчик 339 ВТАП, А. Бельницкий. В 

разные годы сотрудниками, внесшими вклад в развитие музея были: В. Семенов, В. Пилипенко, С. 

Дубовец, А. Барановская, В. Белый,  В. Лебедев, О. Комарчук, А. Морозов,  А. Родкин, С. Иванова, В. 

Ширшов, Д. Алиев. В настоящее время в музее работают: А. Кочетков, Е. Скугаревская, В. Харкевич, Ю. 

Кралько, Д. Козырицкий. С 2004 года музеем руководит О. Александрова. 

В 2000 году Витебский областной исполнительный комитет присудил Витебскому музею воинов-

интернационалистов II премию в номинации «Лучший музей области». 

 

 


