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ВИТЕБСКИЙ АФГАНСКИЙ МУЗЕЙ 
 

 Афганская война 1979–1989 годов…Огромную цену заплатил советский народ за это 

противостояние. Тысячи загубленных жизней, значительные материальные потери…Дорого 

обошлась «интернациональная помощь» белорусским военнослужащим. 

В Витебском музее воинов-интернационалистов есть зал, где размещены 145 портретов 

погибших на той войне. Смотрят с фотографий на нас ребята. Кто-то с улыбкой, кто-то с 

укоризной…Их судьбы, как сказал поэт, в единую слиты. 

Ежедневно в музей приходят родные и близкие погибших и…здесь не стесняются 

всплакнуть. 

Надо сказать, что Витебский музей воинов-интернационалистов – первый и единственный 

государственный музей на постсоветском пространстве, посвященный афганской войне. Основой 

же его в последнее время стала экспозиция, созданная при Доме пионеров Первомайского района 

еще в те годы, когда афганская война только получила свое развитие. Зачинателями этого дела 

стали Г. Харкевич, С. Парфенова. 

В 1990 году художественный проект музея, автором которого является член Союза 

художников Беларуси Ю. Черняк, был готов. Нашлось и помещение: две совмещенные квартиры 

на первом этаже жилого дома общей площадью 136 кв.м. Музей был взят на баланс отделом 

культуры горисполкома и строительство возобновилось. Директором музея был назначен участник 

военных событий в Афганистане И. Можайцев, научным сотрудником музея стал бывший военный 

советник в Афганистане В. Чкалов, а хранителем фонда Л. Видус. С их приходом началась 

настоящая поисковая работа: сбор документов и материалов, переписка с родителями погибших 

воинов-интернационалистов. 

В настоящее время И. Можайцев, научные сотрудники А. Кочетков и В. Семенов, участники 

этой войны продолжают эту работу. Так, к 10-летию вывода войск они готовят выставку 

«Афганистан – боль моя», которая будет демонстрироваться сначала в Витебском областном 

краеведческом музее, а затем в здании Культурно-делового центра ОАО «КИМ». Сегодня 

ожидается открытие выставки в 16 часов. Там будут представлены фотографии, художественные 

произведения о той войне, музейные предметы. 

Следует сказать, сотрудниками музея ведется сбор материалов о других военных 

конфликтах, их участниках. Ведь наши воины-интернационалисты воевали в Египте, и в Анголе, и 

в Корее, участвовали во многих других локальных войнах… 

В наших фондах хранится множество фотографий, личных вещей погибших 

военнослужащих, которые нельзя разместить на стендах из-за отсутствия дополнительных 

помещений: не хватает финансовых средств для строительства нового, более объемного по 

размерам музея. 
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