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СКОРБНАЯ ЛЕТОПИСЬ НАШИХ ДНЕЙ 
 

Витебский музей воинов-интернационалистов – единственное пока в Беларуси такого рода 

учреждение культуры. Моим экскурсоводам по его залам стал подполковник запаса, научный 

сотрудник музея, ветеран афганской войны Валерий Чкалов. 

Прошедших сквозь горнило афганских событий, подполковник запаса Валерий Чкалов 

часто любит повторять фразу, которая звучит как афоризм: человек умирает дважды – физически 

и когда о нем забывают. 

Музей воинов-инетрнационалистов как раз не позволяет забыть о тех, которые и мертвыми 

остались молодыми. Нельзя судить за ошибки и преступления, лицемерных политиков, ведь они 

выполнили свой воинский долг. Именно такую правду стремятся донести каждому посетителю 

Валерий Боисович и другие сотрудники одного из самых молодых музеев города. 

Да, этому культурному учреждению нет еще и года. Создавался он практически на 

энтузиазме, ценой невероятных усилий. Порой приходилось работать по 16-18 часов в сутки, 

собирая материалы, письма, фотографии, личные вещи погибших и живых участников афганских 

событий не только в нашей стране, но и за ее пределами. Так накопилось более пяти тысяч 

единиц экспонатов основного фонда. Их нужно было разместить по всем законам музейной 

атрибутики. 

Первоначальная идея всем казалась блестящей, как по замыслу, так и по воплощению. 

Ветераны афганской войны создали собственный жилищный кооператив и выстроили два 

многоэтажных дома. В одном из них две квартиры на первом этаже отдали под музей. 

Окрыленные благородной идеей, братья по оружию в то время и не подозревали, что музей в 

жилом доме – это, мягко говоря, не совсем правильно. И вот почему.  

Во-первых, явные неудобства для самих жильцов, весь подъезд превратился в постоянный 

«проходной двор» из-за многочисленных гостей, экскурсий, делегаций. А каждому человеку, 

согласитесь, хочется покоя там, где он живет. 

Во-вторых, в спаренных под музей квартирах на первом этаже абсолютно нет условий для 

хранения не только запасных, но и действующих фондов.  

Одним словом, открыв музей, его создатели убедились, что их путь, увы, тупиковый. Вовсе 

невозможно в такой тесноте собраться с родителями погибших воинов или учащимися средних 

школ, техникумов, студентами вузов. А как в той же тесноте посмотреть видеокассеты об 

афганской войне? 

Или такой деликатный момент. Экспозиция в музее ограничена лишь темой афганской 

войны. А ведь в Витебске и республике проживают сотни и тысячи ветеранов других локальных 

воин. Почему, в таком случае, участники арабских, африканских, чехословакских, венгерских и 

других кровавых событий, войны в Корее, Эфиопии, Вьетнаме лишены права иметь свой зал или 

хотя бы уголок в музее воинов-интернационалистов? 



Такая вот получается полуправда. И с ней не хотят, и справедливо, мириться сотрудники 

нового музея. Да и музея ли? Ведь две спаренные квартиры на первом этаже жилого дома не 

отвечают требованиям, предъявляемым к музеям инструкциями и законами. Где же выход? 

Неоднократно сотрудники уникального по замыслу культурного учреждения обращались и 

устно и письменно к городской и областной администрации. Просьба одна: рассмотреть вопрос о 

выделении музею здания в центральной части Витебска. 

Тем более что такие площади были и есть: освобождаются помещения бывших военных 

городков, казарм, бывшего гарнизона Дома офицеров и. т. д. К сожалению, они раздаются или 

продаются то коммерческим структурам, то под объекты производственного назначения, да только 

не для задуманного культурно-делового центра воинов-интернационалистов. 

Нельзя сказать, что областная или городская исполнительная власти вовсе игнорируют 

музейных сотрудников. Их выслушивают, соглашаются с доводами, даже обещают поддержку…Но 

воз, как говорится, и ныне там. Отчасти, возможно, такое происходит по причине частой 

сменяемости мэров в Витебске, других кадров исполнительной «вертикали». И в этой круговерти 

попросту не до музея. 

Тем не менее, проблему решать необходимо. Можно лишь удивляться, что в Витебске 

благодаря поистине фронтовой закалке музей еще держится, не только держится, но и активно 

работает. 

Со времени открытия в музее побывали тысячи посетителей. В среднем, по словам 

Валерия Чкалова и заведующей фондами Ларисы  Видус, в день приходят 50-60 человек. 

Интересно, что группа молодых сотрудников милиции принимала в музее присягу. Неплохо 

бы последовать такому примеру и воинам мобильных сил – преемникам знаменитой Витебской 

воздушно-десантной дивизии. Но опять же – теснота… 

Разумеется, есть и другие проблемы. Позарез нужен компьютер для обработки 

информации, движения музейных фондов. Нет денег на фотографирование, размножение 

уникальных документов, снятие ксерокопий.   
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