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МУЗЕЮ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ – 5 ЛЕТ 
 

20 января исполнилось 5 лет со дня открытия мемориального музея воинов-

интернационалистов. По инициативе городской ассоциации ветеранов войны в Афганистане 

(И. Герасимов, В. Германов, С. Говорушкин, братья Якушкины и др.) были представлены усилия по 

сбору материалов, рассказывающих об афганской войне. При строительстве «афганского» ЖСК 

под помещение будущего музея были выделены две жилые квартиры площадью 136 кв.м. 

Очень близко воспринял афганскую тему один из ведущих «музейщиков» города художник 

Юрий Семенович Черняк. По собственной инициативе он еще в 1990 году создал макет будущего 

музея, настойчиво добивался его воплощения в жизнь. 

Создатели музея с благодарностью вспоминают подвижническую деятельность Галины 

Николаевны Харкевич – организатора и руководителя клуба «Красный кливер» при Доме пионеров 

Первомайского района города Витебска. При активной поддержке И. А. Куракина, опираясь на 

помощь сотрудницы Дома пионеров С. Е. Парфеновой, члены клуба с 1987 года приступили к 

сбору материалов о наших земляках, погибших на афганской войне. 

Позднее собранные материалы были переданы в фонды музея, наиболее интересные из 

них находятся на стендах мемориального зала. 

Таким образом, в начале 90-х годов сложилась ситуация, когда имелись помещения под 

музей и его макет, накоплен первоначальный материал. Но, ни у городской ассоциации, ни у Дома 

пионеров не было средств и возможностей довести начатое дело до конца. Когда тогдашний мэр 

Витебска Н. А. Федорчук по инициативе В. Д. Кибисова ознакомился с ситуацией, горисполкомом в 

конце 1992 года было принято решение о создании в Витебске городского музея воинов-

интернационалистов, взятого на баланс управления культуры. А весной 1993 года к работе во 

вновь созданном музее приступили И. Н. Можайцев (директор), Л. Е. Видус (заведующая 

фондами), В. Б. Чкалов (научный сотрудник). Автором художественной концепции и эскизного 

проекта музея стал Ю. С. Черняк. Мною в горячих, но дружественных дискуссиях с Черняком и 

Видус были разработаны научная концепция и тематико-экспозиционный план. Сложность 

заключалась в том, что аналогов нашему музею не было. Официальная оценка афганской войны 

на разных этапах менялась, и до сих пор суждения о ней неоднозначны. Акцент был сделан на 

восприятии тех событий глазами рядового участника, через отношение к ним тех, кто 

непосредственно побывал «за речкой», выполнил свой воинский и служебный долг. 

В середине декабря 1994 года ознакомившись с положением дел в музее, Н. А. Федорчук 

предложил завершить работы по оформлению мемориального зала к 20 января, пообещав оказать 

необходимое содействие. И началась напряженная работа без выходных, по 12 часов в день. 

Положение осложнилось тем, что И. Н. Можайцев отсутствовал, и вся тяжесть по 

организационным делам легла на Ларису Видус. Выручили не столько энтузиазм, сколько то, что 

при создании сложился коллектив единомышленников, с полуслова понимающих друг друга. В 

создании музея принимали участие многие – кто-то передал материалы, кто-то оказывал помощь. 



Но не могу не назвать непосредственных исполнителей: Александра Рогощенко, Галину и Сергея 

Друй, Владимира Лебедева, Сергея Писаренко, Александра Михайлова, Валерия Голубцова. 

Сейчас, когда музей работает на протяжении ряда лет, вспоминается, что даже в среде 

«афганцев» были скептики: «Нужен ли этот музей?». Время подтвердило: нужен. Об этом говорят 

многочисленные записи в Книге отзывов не только на русском, белорусском, но и на английском, 

японском языках. В ней искренняя благодарность тем, кто создавал этот музей. Хранит память о 

тех, кто не вернулся живым с афганской войны. 

В. Чкалов 


