
«ВЕРНУТЬСЯ ЖИВЫМ…» 
ВЫСТАВКА К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА.  

14 февраля 2019 года в торжественной обстановке в Военно-историческом 
музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открыта выставка «Вер-
нуться живым…», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афга-
нистана, созданная в рамках художественно-документального проекта «Моя 
война» об участниках и ветеранах войн второй половины ХХ века. 

Выставка «Вернуться живым…» подготовлена совместно с Санкт-
Петербургской общественной организацией ветеранов войн «Перевал» под 
руководством Виктором Николаевичем Бойченко и автором художественно-
документального проекта «Моя война», членом Союза художников Василье-
вым Виктором Юрьевичем. 

На выставке представлены личные вещи: одежда и головные уборы, награ-
ды, документы и фотографии, письма, оружие, предметы амуниции и снаря-
жения (в том числе трофейные); живописные и графические работы, книги во-
еннослужащих из числа ограниченного контингента советских войск, многие 
из которых смогли себя реализовать в мирное время как художники, писатели 
и поэты, плакаты с портретами Героев Советского Союза, погибших в Афга-
нистане, фотопортреты ветеранов войны в Афганистане. 

Открыл выставку начальник Военно-исторического музея артиллерии, ин-
женерных войск и войск связи Крылов Валерий Михайлович, полковник в от-
ставке, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, за-
служенный работник культуры Российской Федерации. 

С приветственным словом к организаторам и гостям выставки от име-
ни Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга обратился Александр Ба-
лабанов, который подчеркнул, что «большой ценностью открывающейся экс-
позиции является то, что на ней представлены не только живописные и графи-
ческие работы, но и документы – фотографии, письма, а также личные вещи 
военнослужащих».  

Почетными гостями выставки стали: Сергей Анатольевич Баканеев, гене-
рал-лейтенант, начальник Михайловской военной артиллерийской академии; 
Геннадий Дмитриевич Фоменко, герой России, Председатель МОО «Совет Ге-
роев Санкт-Петербурга и Ленинградской области», представители детских 
объединений, обучающиеся образовательных организаций Санкт-Петербурга и 
Российского движения школьников. 

Во время торжественной части В.Н. Бойченко предоставил слово директору 
нашей школы Татьяне Петровне Волошенюк: «Память о героях «мирного» 
времени очень важна для нас, для воспитания чувства патриотизма у подрас-
тающего поколения и социализации, формирования правильного отношения к 
нашей истории. Наши двери всегда открыты ветеранам…». 

Мы не только рады, что наш педагог-организатор Наталия Викторовна Му-
хина приняла активное участие в оформлении и организации выставки, а также 
благодарны за оказанную нам честь и предоставленную возможность показать 
большое количество экспонатов из раздела «Герой нашего времени» нашего 
школьного музея «Судьба»: картины учителя, участника войны на Кавказе, 
члена Союза художников Сергея Викторовича Костюка, агитационный мате-
риал, газеты Афганистана, защитные шлемы и шлемофон вертолетчиков Аф-
ганской войны, офицерский планшет и спасательный парашют. 

Выставка открыта до апреля 2019 года, и мы надеемся, что выставку посетят 
почти все старшеклассники нашей школы.  


