
СОВРЕМЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ 

 

С 2011 по 2013 годы проходило обновление стендов одного зала музея, и были включены в 

экспозицию фотографии из фондов, которые не были ранее использованы.  Новыми экспонатами стали: 

паранджа, верблюжья колючка, мумиё, мусульманские обереги, объёмная карта Афганистана. Во втором 

зале музея появились фотографии Героев Советского Союза, уроженцев Витебщины и тех, кто служил в 

103 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Здесь же можно увидеть советскую полевую форму, 

муляжи автомата Калашникова и пистолета Макарова, трофеи, захваченные у моджахедов. В третьем 

зале был открыт стенд, посвященный лётчикам 339 ВТАП. Историю полка рассказывают макеты 

самолётов Ил-76, Ан-12, штурвал, знаки классности, боевое знамя.  

Музей предоставляет свои передвижные выставки для демонстрации в музеях и различных 

учреждениях. Сотрудниками создан мультимедийный проект об афганской войне, проводятся уроки 

мужества с учениками средних школ и лицеев, прием в октябрята и пионеры. Были организованы 

выставки из фондов музея воинов-интернационалистов: в г.п. Бешенковичи, г. Браслав, г. Лиозно, г. 

Миоры, п. Октябрьский, г. Сенно. Наиболее тесное сотрудничество сложилось с Мемориальным музеем 

им. Героя Советского Союза К.С. Заслонова в г. Орша. В 2012 году музей явился одним из организаторов 

Международного конкурса патриотической песни «Автомат и гитара» г. Новополоцк РБ. В 2013-2014 

музей стал одним из учредителей международного конкурса песни «Сердцем причастны» в рамках 

международного марафона «Солдаты Отечества», проводимого в г. Холм Новгородской области (РФ).   

В рамках мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских войск из Афганистана, в музее 

на протяжении 2014 года будут проходить ежемесячные выставки «Одного предмета». 

Постоянная музейная экспозиция «Афганистан. Как это было: проблемы войны и мира на фоне 

событий 1979 – 1989 гг.» рассказывает о малоизвестных войнах XX века.  

Музей включает в себя  три зала.  Первый зал рассказывает о культуре, быте, традициях 

афганского народа, истории Афганистана. О советско-афганском сотрудничестве,  причинах ввода войск 

в эту страну, об основных этапах войны и боевых операциях. Второй зал посвящен Витебской 

гвардейской 103 воздушно-десантной дивизии, которая одна из первых была введена на территорию  

ДРА. В экспозиции представлены фотографии Героев Советского Союза, проходивших службу в дивизии. 

Представлена коллекция советских и трофейных мин, афганские горные гаубицы, карта моджахедов. 

Третий зал – мемориальный, в нём размещены фотографии, личные вещи, документы, награды  

погибших  и умерших от ран и болезней уроженцев Витебщины. Отдельный стенд посвящен 

прославленному 339 военно-транспортному авиационному полку, дислоцировавшемуся в Витебске. Один 

из стендов рассказывает о малоизвестных войнах, в которых принимали участие советские 

военнослужащие: Корея, Вьетнам, Лаос, Сирия, Ангола, Эфиопия и др. 

На сегодняшний день в музее проводится обновление экспозиции, сбор новых экспонатов. Музей 

предоставляет свои передвижные выставки для демонстрации в различных учреждениях. Сотрудниками 

музея создан мультимедийный проект об афганской войне, проводятся уроки мужества с учениками 

средних школ и лицеев. В 2012 году музей участвовал в проведении Международного конкурса 

патриотической песни «Автомат и гитара» г. Новополоцк РБ. Музей стал одним из учредителей 

международного конкурса песни «Сердцем причастны» в рамках международного марафона «Солдаты 

Отечества», проводимого в г. Холм Новгородской области (РФ).  

 


