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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕКТ «АФГАНИСТАН. БЕЗ ПРАВА НА 

ЗАБВЕНИЕ»: ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

15 февраля 1989 г. последний батальон ограниченного контингента советских войск был 

выведен из Афганистана. Афганская война вошла в историю как трагедия XX в., унесшая тысячи 

жизней. По данным благотворительного фонда «Память Афгана», через Афганистан прошли 

более 30 тыс. уроженцев Республики Беларусь. В нашей стране признание подвига воинов-

интернационалистов остается неизменным: Указом Президента Республики Беларусь № 57 от 13 

февраля 1995 г. 15 февраля объявлено в Беларуси Днем памяти воинов-интернационалистов. 

Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина стала инициатором разработки и 

реализации корпоративного регионального электронного проекта – «Афганистан. Без права на 

забвение», приуроченного к 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Активными 

информационными партнерами выступили Витебская областная организация общественного 

объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» [ОО «БСВВА»] и Витебский 

городской музей воинов-интернационалистов. 

Ресурс представляет собой классическую комбинированную базу данных краеведческой 

направленности. Основная цель создания ресурса – отдать дань уважения ветеранам Афганской 

войны, вернувшимся живыми и с честью выполнившим долг, увековечить память воинов, погибших 

в Афганистане и умерших после окончания военных событий, которые по месту рождения, 

проживания или службы связаны с Витебском и Витебской областью. 

Координатором проекта выступила Витебская областная библиотека им. В.И. Ленина. 

В мае 2013 г. приказом директора утверждена рабочая группа по разработке структуры 

электронного ресурса и его информационному наполнению. Исследовательская и поисковая 

работа началась с изучения документов, имеющихся в фондах областной библиотеки. За время 

работы над ресурсом, с целью поиска материалов афганской тематики, de visu было просмотрено 

более 1,5 тыс. подшивок республиканских, областных, региональных и ведомственных 

периодических изданий с 1988 по 2013 год. В результате поиска выявлено несколько сотен статей 

о воинах-интернационалистах области, о деятельности общественной организации ветеранов 

войны в Афганистане. На найденные документы сформированы библиографические записи, сами 

тексты отсканированы и размещены в базе данных. Информационное наполнение ресурса 

составляют полнотекстовые материалы из книг, публикации, фотодокументы, письма из фондов 

Витебской областной организации ветеранов войны в Афганистане, Витебского городского музея 

воинов-интернационалистов, а также личных архивов воинов-афганцев. 

Существенную помощь при создании ресурса оказали 103-я гвардейская мобильная 

бригада, УВД Витебского областного исполнительного комитета, областное управление КГБ по 

Витебской области, Витебское областное управление МЧС. Персонифицированную информацию о 

воинах-афганцах предоставили районные военные комиссариаты Витебской области и Витебский 

объединенный городской военный комиссариат. Большую работу по реализации проекта 

осуществили сотрудники публичных библиотек городов и районов области. Благодаря их 



ответственному отношению к делу официальная база данных пополнилась именами, которых не 

было в списках военкоматов, копиями личных документов, фотографиями воинов-

интернационалистов. 

Все предлагаемые материалы сгруппированы в девять основных разделов: 

1. «Война в Афганистане (1979-1989)»;  

2. «Воинские формирования Витебщины в Афганской войне»; 

3.  «Воины-интернационалисты Витебской области»; 

4.  «Книга памяти» (погибшие и пропавшие без вести); 

5.  «Мемориал» (увековечивание памяти воинов-афганцев); 

6.  «Витебская областная организация ОО «БСВВА»; 

7.  «Медицинская реабилитация воинов-афганцев»; 

8.  «Эхо далеких гор» (творчество воинов-афганцев); 

9.  «Фотогалерея». 

Первый раздел «Война в Афганистане» является вводным и содержит информацию о 

хронике событий в Демократической республике Афганистан, библиографические списки 

литературы, ссылки на сайты и интернет-дневники ветеранов войны, документальные фильмы об 

Афганской войне, размещенные в сети, другие значимые интернет-ресурсы, которые отражают 

военные события в Афганистане. 

Информация, представленная в разделе «Воинские формирования», имеет особое 

значение для Витебска, так как именно 103-я воздушно-десантная дивизия первой вошла в 

Афганистан и именно ее воинские подразделения покинули страну последними. Летчики 339-го 

авиационного полка осуществляли техническую поддержку военных действий в Афганистане: 

перевозили личный состав, грузы, военную технику. Свою страницу в военные события вписал и 

420-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк, который дислоцировался в поселке 

Болбасово Оршанского района. Воинские формирования Витебщины принимали активное участие 

в армейских операциях в Афганистане. В разделе представлены данные об участии воинских 

подразделений в боевых операциях, воспоминания об афганских событиях воинов-

интернационалистов и военных контрразведчиков. 

Самым большим по объему и самым сложным в плане поиска и уточнения информации 

является раздел «Воины-интернационалисты Витебской области». В него включены персональные 

сведения о воинах-интернационалистах, которые по месту рождения, проживания или службы 

относятся к г. Витебску и Витебской области. 

Алфавитные списки воинов-афганцев (свыше 5 тыс. фамилий) сформированы в 

соответствии с административно-территориальным делением Витебской области и местом 

постановки на воинский учет. Информация о каждом воине-афганце содержит краткую 

биографическую справку, а также, при наличии, персональную фотографию и полнотекстовые 

публикации из региональных периодических изданий. Рядом с фамилиями воинов-

интернационалистов, награжденных боевыми орденами и медалями, размещены изображения 

наград. Представленная информация постоянно уточняется. После того, как ресурс был 

активирован на официальном сайте Витебской областной библиотеки, и многие «афганцы» нашли 

свои фамилии в списках, база данных активно стала дополняться фотографиями из личных 

архивов, публикациями, уточненными сведениями об участниках Афганской войны. 



В Афганистане погибло 166 наших земляков, из них 113 – уроженцы Витебщины. Им, 

погибшим в боях и пропавшим без вести, посвящен следующий раздел – «Книга памяти». 

Информация о погибших военнослужащих включает фотографии, биографические справки, 

полнотекстовые публикации из книг и периодических изданий. При подготовке персональных 

сведений использовались материалы из «Республиканской книги Памяти воинов-

интернационалистов». Помимо официальной информации о погибших, в раздел включены 

воспоминания родных и близких, сослуживцев погибших и пропавших без вести воинов, письма, 

архивные документы. Основная часть включенных в раздел документов предоставлена партнером 

проекта – Витебским городским музеем воинов-интернационалистов. 

Увековечиванию памяти погибших воинов-афганцев посвящен раздел «Мемориал». По 

инициативе активистов-афганцев Витебщины во всех районах и городах области установлены 

мемориальные и памятные знаки, в честь погибших героев названы улицы населенных пунктов 

Витебской области, на стенах домов и школ, где жили и учились воины-интернационалисты, 

установлены мемориальные доски. Материалы в подразделе «Увековечивание памяти в регионе» 

включают фотографии памятных и мемориальных знаков, краткую справку о дате открытия и 

месте нахождения памятника, полнотекстовые материалы из периодических изданий. 

В этом же разделе представлены сведения о деятельности единственного в Беларуси 

государственного музея воинов-интернационалистов, созданного 17 декабря 1992 г. на основании 

решения Витебского городского Совета народных депутатов по инициативе городской и областной 

ассоциаций ветеранов войны в Афганистане. Архивные данные раздела включают историческую 

справку о создании музея, копии записей из книги отзывов учреждения, интернет-ссылки, 

полнотекстовые документы. 

Информация о поисковой деятельности добровольцев по увековечиванию памяти 

погибших земляков, принимавших участие в войне в Афганистане, представлена сведениями о 

работе поисковой группы СШ № 25 Витебска и поискового клуба «Красный кливер». Клуб был 

создан при Доме пионеров Первомайского района Витебска в 1987 г. с целью сбора материалов о 

погибших воинах-интернационалистах Витебской области. Он просуществовал до 1995 г., 

подготовив фондовую базу для оформления мемориального зала Витебского городского музея 

воинов-интернационалистов. 

Следующий раздел электронного ресурса посвящен работе Витебской областной 

организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». 

За относительно небольшой промежуток времени она накопила большой опыт работы и завоевала 

высокий авторитет в обществе. Предметом деятельности общественного объединения является 

защита прав и интересов ветеранов войны и членов их семей, оказание всесторонней помощи и 

поддержки членам семей погибших и умерших в Афганистане, медицинская реабилитация воинов-

интернационалистов. 

Во многих странах мира реабилитации участников боевых действий уделяется особое 

внимание. Раздел «Медицинская реабилитация воинов-афганцев» посвящен единственному в 

Республике Беларусь Центру, отвечающему за организацию лечебно-диагностического процесса в 

восстановлении здоровья воинов-интернационалистов, проживающих на территории страны. 

Специалисты Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации для 

инвалидов оказывают не только медицинскую помощь, но и психологическую реабилитацию. 



Дополнительная информация о работе сотрудников Центра представлена в разделе 

публикациями и интервью из периодических изданий. За годы работы здесь прошли реабилитацию 

более 40 тыс. человек, за организацию лечебно-диагностического процесса учреждение 

неоднократно было отмечено дипломами на международных конкурсах. 

Десять лет продолжалась Афганская война. За это время прошедшие через Афганистан 

солдаты и офицеры через самодеятельное творчество раскрыли новую для литературы и музыки 

тему. Раздел «Эхо далеких гор» включает в себя произведения военного творчества воинов-

интернационалистов. Многие из них были созданы и озвучены уже после афганских событий, но от 

этого не стали менее заметными и волнующими для ветеранов боевых действий и тех, кто так или 

иначе интересуется Афганской войной. 

В разделе «Фотогалерея» представлены документальные снимки периода войны в 

Афганистане из личных архивов самих участников военных событий и фондов Витебского 

городского музея воинов-интернационалистов. 

Необходимо отметить, что программное обеспечение базы данных позволяет хранить 

информацию в различных форматах. Дополнительным сервисом при работе с ресурсом является 

возможность простого и расширенного поиска по персоналиям и категориям. Поисковые 

возможности базы данных позволяют вести поиск по ключевым словам. 

15 февраля 2014 г. данный ресурс был активирован на официальном сайте Витебской 

областной библиотеки им. В.И. Ленина, на главной странице которого размещен баннер проекта. 

Сетевой адрес тематической базы данных «Афганистан. Без права на забвение» 

[http://afgan.vlib.by/]. 

После активации ресурса в Интернете стало очевидным, что ресурс востребован не только 

жителями Витебска и Витебской области, но и пользователями из других регионов нашей страны и 

зарубежья. Подтверждением служит электронная переписка с частными лицами из регионов 

Российской Федерации и Украины. 

По всем поступившим запросам проведена дополнительная поисковая работа и 

отправлены ответы, внесены изменения и уточнения в персональные сведения воинов-

интернационалистов. 

Значимость и востребованность тематического электронного ресурса «Афганистан. Без 

права на забвение» подтверждают и статистические данные. С 15.02.2014 по 30.07.2014 г. к базе 

данных обратилось 31 450 пользователей. 

5 августа 2014 г. ресурс зарегистрирован в НИРУП «Институт прикладных программных 

систем» и включен в Государственный регистр информационных ресурсов Республики Беларусь. 


