
Учреждение культуры «ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ  

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.Ф.ШМЫРЕВА» 

 

Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Чехова, 4 

тел./ факс: (0212) 26 31 68, 26 51 15 

официальный сайт: shmyrev.museum.by 

e-mail: shmurev@yandex.by 

 

Витебский областной музей Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева 

создан распоряжением Совета Министров БССР 1 февраля 1966 г. и открыт 

для посещений 5 июля 1969 г. Фонд музея насчитывает более12тысяч единиц 

хранения. В экспозиционных залах можно познакомиться с жизнью и 

деятельностью легендарного комбрига партизанского движения в годы 

Великой Отечественной войны Миная Филипповича Шмырева, с историей 

создания первого на территории Витебской области партизанского отряда 

"Батьки Миная", с организацией 1-й Белорусской, 1-й Витебской и имени 

Краснознаменного Ленинского комсомола партизанских бригад. В 

экспозиции представлены карты-схемы боевых действий, партизанские 

знамена, документы военного периода, оружие, личные вещи, награды, 

фотографии М. Ф. Шмырева и его соратников. В рамках культурно-

образовательной деятельности в музее проводятся музейные уроки по 

истории партизанского движения, культурно-образовательные программы, 

военно-историческая игра; выставочные проекты "Почетные граждане г. 

Витебска - участники Великой Отечественной войны" и "История Витебска в 

лицах". Одной из новых форм работы является проведение "Партизанской 

свадьбы" и исторических реконструкций партизанского быта. На базе музея 

создан областной информационный центр по поиску погибших в годы 

Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). Продолжением экспозиции 

является парк музея, в котором представлены экспозиционные комплексы - 

"Партизанский бивак", "Оборонительные сооружения", "Партизанские 

землянки", "Рельсовая война", бюст Миная Шмырева работы народного 

художника СССР 3. Азгура, дубовая аллея, посаженная бывшими 

партизанами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VITEBSK REGION MUSEUM OF THE HERO OF  

THE SOVIET UNION M.F. SHMYRYOV 

 

Republic of Belarus, Vitebsk, st. Chekhov, 4 

tel./fax: (0212) 26 31 68, 26 51 15 

official website: shmyrev.museum.by 

e-mail: shmurev@yandex.by 

 

The museum is founded by the order of the Council of Ministers of the 

BSSR on 1 February 1966 and was opened for visitors on 5 July 1969. The 

museums fund is over 9,000 items. The exposition tells about the life and activity 

of the Great Patriotic War partisan movement legendary commander Minay 

Filippovich Shmyryov and about the history of the first Vitebsk area partisan group 

«Father Minay», about the organization of the 1st Belarusian, the 1st Vitebsk and 

the Krasnoznamyonnaya partisan brigades of Lenin Komsomol. The exposition 

presents schematic maps of war operations, partisan banners, documents of the war 

period, the weapon, personal belongings, documents, awards, photos of 

M.F.Shmyryov and his colleagues. As the cultural and educational activities, the 

museum conducts the classes of the history of partisan movement, cultural 

educational programs, military and historical game; the exhibition projects 

"Honourable Citizens of Vitebsk are the Participants of the Great Patriotic War" 

and "the History of Vitebsk in Faces". One of new working forms is the project 

"Partisan Wedding" and historical reconstructions of partisan life. On the basis of 

the museum, there is the regional information center for search of the victims of 

the Great Patriotic War (1941-1945). The continuation of the exposition is the 

museum park, in which there are exposition complexes: "A Partisan Camp", 

"Defensive Works", "Partisan Dugouts", "Rail War", the sculptural bust of Minay 

Shmyryov by Z.Azgur, the oak avenue planted by the former partisans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


