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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Республика Беларусь расположена в центре Европы. По 
ее территории пролегают самые короткие транспортные 
коммуникации, связывающие страны СНГ с государствами 
Западной Европы. Беларусь имеет общую границу с Латвией, 
Польшей, Литвой, Россией и Украиной.

Территория Республики Беларусь составляет 207 тыс. 
км‘, численность населения - около 10 млн. человек, 70% его 
сосредоточено в городах. В столице Беларуси - 
г. Минске - проживает около одной пятой населения страны. 
Беларусь имеет 6 областей с центрами в Минске, Бресте, 
Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Каждая область делится 
на районы, города и другие территориальные и 
административно-хозяйственные единицы. В Беларуси 
расположено более 100 городов, в том числе 12 городов с 
населением свыше 100 тыс. человек. Государственными 
языками являются белорусский и русский. Республика Беларусь 
признает приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивает соответствие им 
законодательства. Иностранные граждане и лица без 
гражданства на территории Беларуси пользуются правами и 
свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами 
Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, 
законами и международными договорами.

Государственная власть осуществляется на основе 
разделения ее на законодательную, исполнительную и 
судебную. Беларусь - президентская республика. Президент
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Республики Беларусь является главой государства, гарантом 
Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Согласно 
Конституции законодательным органом власти Республики 
Беларусь является Национальное собрание, состоящее из 
Палаты Представителей и Совета Республики. Исполнительную 
власть в республике осуществляет Правительство - Совет 
Министров, который является центральным органом 
государственного управления. Местное управление и
самоуправление осуществляется через местные
исполнительные 
самоуправления,
Республике

и распорядительные органы, органы 
референдумы и т.д. Судебная власть в

принадлежит судам. Контроль за
конституционностью нормативных актов осуществляется 
Конституционным Судом.

Беларусь - одно из экономически развитых государств 
СНГ. В её экономике доля промышленности составляет около 
1/3 объёма национального продукта. Наибольшее развитие
получили такие отрасли промышленности как 
автомобилестроение, тракторостроение и сельскохозяйственное 
машиностроение, станкостроение и производство 
подшипников, электротехническая промышленность, добыча и 
переработка нефти, производство синтетических волокон, 
минеральных удобрений, фармацевтическая промышленность, 
производство строительных материалов, легкая и пищевая 
промышленности. Характерной чертой национальной 
индустрии является производство готовой продукции, большая 
часть которой поставляется на экспорт. Природные условия 
Республики Беларусь позволяют успешно производить такие 
высокодоходные товарные виды продукции как молоко, 
говядина, свинина, мясо и яйцо птицы, зерно, картофель, лен- 
долгунец, сахарная свекла и др. Большое внимание уделяется 
техническому переоснащению промышленности,
перерабатывающей сельскохозяйственную продукцию, 
наращиванию экспортного потенциала аграрного сектора.
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Административная карта и население
Латвия І

Литва
Полоцк

Витебск

Российс 
Федераі

Молодечно Борисов

(•) Минск
Могилев

Г родно (огрудрк

Польша
Слоним

Осиповичи

.Бобі
Жлобин

Слуцк

Г омель
Речица

Мозырь
Пинск

X-J Украик 
S

Брестская область: площадь - 32,8 тыс.км , население - 1445,6 тыс.чел. 
Витебская область: площадь - 40,1 тыс.км 2, население - 1294,7 тыс.чел. 
Гомельская область: площадь - 40,4 тыс.км2, население - 1485,1 тыс.чел. 
Гроднепская область: площадь - 25 тыс.км2, население - 1123,5 тыс.чел. 
Минская область : площадь - 40,2 тыс.км2, население - 1474,1 тыс.чел. 
Могилевская область: площадь - 29,1 тыс.км 2, население - 1146,8 тыс.чел.

Историко-культурный потенциал Беларуси
Республика Беларусь располагает значительным 

историко-культурным потенциалом, представленным 
объектами архитектуры, градостроительства, истории, 
археологии, искусства, парковыми комплексами, музейными 
коллекциями и книжными собраниями.

На сегодняшний день Государственный список 
историко-культурных ценностей Республики Беларусь 
насчитывает 4811 историко-культурных ценностей, в том числе 
4694 материальных недвижимых историко-культурных 
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ценностей, которые включают 1655 объектов архитектуры, 
1125 истории, 1857 археологии, 57 искусства.

В соответствии со своими свойствами материальные 
историко-культурные ценности, которые включены в 
Государственный список делятся на четыре категории:

«О» - историко-культурные ценности, включённые или 
предложенные для включения в Список мирового наследия;

«1» - наиболее уникальные историко-культурные
ценностью художественные, эстетические и документальные 
достоинства которых представляют международный интерес;

«2» - достопримечательные историко-культурные
ценности, характеризующие наиболее отличительные черты 
историко-культурного наследия всей республики;

«3» - историко-культурные ценности, характеризующие 
отличительные черты историко-культурного наследия отельных 
регионов республики.

Под «О» категорией в Государственном списке отмечено 
9 объектов. Это такие объекты как Дворцово-парковый 
ансамбль и Комплекс монастыря иезуитов в г. Несвиже 
Минской области, Борисоглебская (Коложская) церковь 
XII в. в г. Гродно, Августовский канал в Гродненской 
области, Церковь оборонительного типа в д. Сынковичи 
Зельвенского района Гродненской области, Замковый комплекс 
«Мир» в г.п. Мир Кореличского района Гродненской области, 
Дуга меридиана Струве (21 пункт) на территории 
Гродненской и Брестской областей, Каменецкая башня в 
г. Каменец Брестской области, Спасо-Преображенская 
церковь в г. Полоцке Витебской области, Дворцово-парковый 
ансамбль в г. Гомеле.

К категории «1» отнесены 42 объекта. Среди них - 
исторические центры г. Минска и г. Гродно, Брестская 
крепость, Комплекс иезуитского коллегиума в г. Полоцке 
Витебской области, Ратуша и Преображенская церковь в 
г. Чечерске Гомельской области, Лидский, Новогрудский 
замки в Гродненской области и др.

В Список всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО включены замковый комплекс «Мир» в 
г.п. Мир Гродненской области, Архитектурно-культурный 
комплекс резиденции Радзивиллов в г. Несвиже Минской 
области, два трансграничных объекта - Беловежская пуща и 
«Дуга Струве».
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МИНСК - СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Минск - столица Республики Беларусь и центр 
одноименной области и района расположен на Минской 
возвышенности на обоих берегах реки Свислочь. Площадь 
Минска составляет 307,9 км2. Население - 1829,1 тысяч 
человек. Минск поделен на 9 городских районов. Минск имеет 
статус столицы государства, свой устав, герб и гимн.

Впервые город упоминается в летописях в 1067 году, 
имеет богатейшую историю и культуру. В 1974 году Минску 
было присвоено звание города-героя в ознаменование заслуг 
его жителей в борьбе с фашизмом в ходе Второй мировой 
войны. В Минске находится Резиденция Президента 
Республики Беларусь, Правительство и Парламент 
Республики Беларусь, Исполнительный комитет 
Содружества Независимых Государств.

Находясь на пересечении стратегических путей с Запада 
на Восток и с Севера на Юг, из Москвы в Варшаву и из Киева в 
Вильнюс, Минск является крупным транспортным центром с 
несколькими автобусными станциями, железнодорожным 
вокзалом, двумя аэропортами и сетью метро.
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Промышленность города насчитывает более 300 
предприятий и представлена следующими направлениями: 
машиностроение, электроника, текстиль, строительство, 
пищевая промышленность и другие. Удельный вес Минска в 
промышленности страны составляет более 22%.

В городе 30 учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования, в том числе Белорусский 
государственный университет, Белорусский национальный 
технический университет, Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка. Кроме 
того, в городе действуют 43 учреждения, обеспечивающих 
получение среднего специального образования, 259 
учреждений, обеспечивающих получение среднего образования 
и более 420 учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования.

Минск — крупнейший 
центр науки и технологий. Здесь 
расположена Национальная 
академия наук Беларуси - 
высшее научное учреждение 
Республики Беларусь, а также 
202 организации и учреждения, 
занимающиеся научными исследованиями и разработками.

Столица Беларуси известна своей культурной 
составляющей. В городе работают 17 музеев, включая 
Национальный художественный музей, Музей истории и 
культуры Беларуси, Музей истории Великой Отечественной 
войны. 11 театров, в том числе Государственный русский 
драматический и Белорусский академический театры, 
Национальный театр оперы и балета. Кроме того, в городе 
имеются 20 кинотеатров, 110 библиотек. Издаются около 300 
журналов и более 700 газет.
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Национальная библиотека 
Беларуси
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Кафедральный собор
Святого Духа

Архикафедральный 
костёл Пресвятой 

Девы Марии
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Курган Славы

Площадь Победы
JT-ж ад
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ

Создан 15 октября 1929 г.
Директора института: В. М. Игнатовский (1929-1931); 

П. О. Горин (Коляда) (1931-1936); В. К. Щербаков (1936-1937); 
Н. М. Никольский (1937-1953); И. С. Кравченко (1953-1965); 
Н. В. Каменская (1965-1969); И. М. Игнатенко (1969-1975); 
П. Т. Петриков (1975-1988); М. П. Костюк (1988-1999); 
Н. С. Статкевич (1999-2004, и.о.днректора); А. А. Коваленя (с 
2004 г.).

В институте работали академики П. О. Горин (Коляда), 
Д. Ф. Жилунович (Тишка Гартны), И. М. Игнатенко, 
В. М. Игнатовский, И. С. Кравченко, С. Ю. Матулайтис, 
Н. М. Никольский, В. Н. Перцев, Е. И. Ривлин, В. А. Сербента,
B. К. Щербаков, А. Н. Ясинский, члены-корреспонденты
C. X. Агурский, Н. В. Каменская, К. И. Шабуня, П. Т. Петриков, 
работает в настоящее время академик М. П. Костюк.

Сегодня научный потенциал института: 13 докторов 
наук, в том числе 1 академик НАН Беларуси; 51 кандидат наук, 
33 сотрудника без ученой степени. Институт участвует в 
разработке республиканских и региональных научных 
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проектов; располагает устойчивыми международными связями. 
Установлены долговременные контакты с научными центрами 
России, Польши, Литвы и др. государств. Наряду с 
ознакомительными поездками и участием в научных форумах, 
используются такие формы сотрудничества, как совместная 
публикаторская деятельность, командировки и стажировки 
специалистов, чтение лекций, обмен литературой, совместная 
разработка научных программ и проектов.

телефон
Директор 
(доктор ист. наук, 
профессор) 
Приемная:
Ведущий специалист

КОВАЛЕНЯ
Александр Александрович

МАЛАШОНОК
Анна Сергеевна +375 17 2841870

Зам. директора по 
научной работе 
(кандидат ист. наук)

ДАНИЛОВИЧ
Вячеслав Викторович +375 44 7842540

Ученый секретарь 
(кандидат ист. наук)

ЖИЛИНСКИЙ 
Марат Геннадьевич +375 44 7841869

Помощник 
руководителя по кадрам

НОРИК
Ольга Анатольевна +375 17 2841595

Зам. директора по 
общим вопросам

ШЕВКО
Федор Алексеевич +375 44 7840764

Главный бухгалтер МЫТНИК
Светлана Владимировна

220072, Минск, ул. Академическая, 1 
Теле/факс: (017) 284-18-70
E-mail: ii(a),history.by
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Программа работы V Международной летней 
школы молодых учёных-историков стран СНГ 

«Актуальные проблемы Второй мировой и 
Великой Отечественной войн 

(к 65-летию Великой Победы)»

14 июня
Заезд и размещение участников летней школы
9.00 -10.00 Завтрак (гостиница «Юбилейная»)
14.00 - 15.00 Обед (гостиница «Юбилейная»)
19.00 - 20.00 Ужин (гостиница «Юбилейная»)

15 июня
9.00 - 10.00 Завтрак (гостиница «Юбилейная»)
11.00 - 12.00 Регистрация участников V
Международной летней школы молодых учёных- 
историков стран СНГ (Институт истории НАН 
Беларуси)
12.00 - 14.00 Торжественное открытие V
Международной летней школы молодых учёных- 
историков стран СНГ (зал заседаний Президиума НАН 
Беларуси):

Приветствия
Председателя Президиума НАН Беларуси, доктор 
экономических наук, члена-корреспондента
Михаила Владимировича Мясниковича;

заместителя директора по научной работе 
Института всеобщей истории РАН, кандидата 
исторических наук Виктора Владимировича 
Ищенко;
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Академика-секретаря Отделения гуманитарных 
наук и искусств НАН Беларуси, директора 
Института истории НАН Беларуси, доктора 
исторических наук Александра Александровича 
Ковалени;

советника Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств- 
участников СНГ Сергея Витальевича Алещёнка;

заместителя директора Института истории 
Национальной академии наук Республики 
Армения, кандидата исторических наук Карена 
Гамлетовича Хачатряна

директора Института истории и этнологии имени 
Ч. Ч. Валиханова Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, 
доктора исторических наук Саттара Фазыловича 
Мажитова

заместителя директора Института истории, 
государства и права Академии наук Молдовы, 
кандидата исторических наук Лилии Павловны 
Заболотной

14.00 - 15.00 Обед (кафе «Академическое»)
15.00 - 19.00 Посещение археологического раскопа в 
г. Минске, Археологической научно-музейной 
экспозиции Института истории НАН Беларуси, Музея 
истории НАН Беларуси, Музея древнебелорусской 
культуры
20.00 Официальный приём (кафе «Академическое»)
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16 июня
9.00 -10.00 Завтрак (гостиница «Юбилейная»)
J0.00 - 13.00 Лекции (конференц-зал гостиницы 
«Юбилейная»)

Мягков Михаил Юрьевич - руководитель Центра по 
изучению войн и геополитики Института всеобщей 
истории Российской академии наук, доктор 
исторических наук «Истоки Второй мировой и 
Великой Отечественной войн»

Шубин Александр Владленович - ведущий научный 
сотрудник Института всеобщей истории Российской 
академии наук, доктор исторических наук
«Дискуссии о начальном периоде Второй мировой 
войны»

Новиков Сергей Евгеньевич - заведующий 
кафедрой истории и белорусоведения Минского 
государственного лингвистического университета, 
кандидат исторических наук
«Малоизвестные страницы обороны Бреста и 
Могилёва летом 1941 г.»

Козак Кузьма Иванович - доцент Белорусского 
государственного университета, кандидат
исторических наук
«1941 год. Установление оккупационного режима на 
территории Беларуси: концепции, дискуссии»
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Воронкова Ирина Юрьевна - научный сотрудник 
отдела военной истории и межгосударственных 
отношений Института истории НАН Беларуси 
«Начало изучения и музеефикации истории Великой 
Отечественной войны в Беларуси (1942 - 1945 гг.)»

Презентация книг отдела военной истории и 
межгосударственных отношений Института истории 
НАН Беларуси.

13.00 - 14.00 Обед (гостиница «Юбилейная»)
14.00 - 19.00 Экскурсионная программа (Курган 
Славы, Хатынь)
20.00 Ужин (гостиница «Юбилейная»)



17 июня 
9.00- 10.00 Завтрак (гостиница «Юбилейная»)
10.00 - 10 30 Знакомство с Белорусским
государственным университетом культуры и искусств
10.30 - 13.30 Лекции (Белорусский государственный 
университет культуры и искусств)

Приветствие
ректора Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, кандидата философских наук 
Бориса Владимировича Светлова

Беспалая Мария Аркадьевна - заведующая 
кафедрой истории Беларуси и музееведения 
Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, доктор исторических наук 
«Особенности преподавания курса «Великая 
Отечественная война советского народа в контексте 
Второй мировой войны» в вузах Министерства 
культуры Республики Беларусь»

Мажитов Саттар Фазылович - директор Института 
истории и этнологии имени Ч. Ч, Валиханова 
Комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, доктор исторических наук 
«Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. и 
судьба науки Казахстана»
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Руггенталер Петер - научный сотрудник Института 
по изучению последствий войн имени Л. Больцмана 
(Грац, Австрия)
«Принудительный труд в Австрии в годы Второй 
мировой войны»

Литвин Алексей Михайлович - заведующий 
отделом военной истории и межгосударственных 
отношений Института истории НАН Беларуси, доктор 
исторических наук
«Вклад Беларуси в Победу»

Кузьменко Владимир Иванович - ведущий научный 
сотрудник отдела военной истории и 
межгосударственных отношений Института истории 
НАН Беларуси, доктор исторических наук 
«Актуальные проблемы социальной истории периода 
Великой Отечественной войны»

14.00 - 15.00 Обед (гостиница «Юбилейная»)
15.00 19.00 Экскурсионная программа (экскурсия по
Минску, посещение Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны и 
историко-мемориального комплекса «Линия 
Сталина»)
20.00 Ужин (гостиница «Юбилейная»)
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18 июня 
9.00- 10.00 Завтрак (гостиница «Юбилейная»)
10.00 - 10.30 Знакомство с Белорусским
государственным педагогическим университетом 
имени Максима Танка
10.30 - 13.30 Лекции (Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка)

Приветствие
ректора Белорусского государственного
педагогического университета имени Максима Танка, 
доктора технических наук, члена-корреспондента 
НАН Беларуси Петра Дмитриевича Кухарчика

Гафуров Абдулло Мутиллоевич - Институт истории, 
археологии и этнографии имени А. Дониша Академии 
наук Республики Таджикистан, кандидат 
исторических наук
«Вклад Таджикистана в Великую Победу»

Невежин Владимир Александрович - ведущий 
научный сотрудник Института российской истории 
Российской академии наук, доктор исторических наук 
«Оценка Сталиным вклада русского народа в Победу: 
современные интерпретации»

Кабилова Бахринисо Туйчиевна - Институт 
истории, археологии и этнографии имени А. Дониша 
Академии наук Республики Таджикистан, кандидат 
исторических наук
«Вклад деятелей культуры и искусства в Победу над 
фашизмом (на примере Таджикистана)»
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Гуленко Владимир Иванович - доцент 
Международного государственного экологического 
университета имени А. Д. Сахарова, кандидат 
исторических наук
«Межнациональные отношения и движение 
сопротивления в годы Второй мировой войны»

14.00 - 15.00 Обед (гостиница «Юбилейная»)
15.00 - 19.00 Экскурсионная программа (Крево, 
Бенюны, Гольшаны)
20.00 Ужин (Гольшаны)
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19 июня
9.00 10.00 Завтрак (гостиница «Юбилейная»)
10.00 - 13.00 Лекции (конференц-зал гостиницы 
«Юбилейная»)

Нурсултанова Лазат Нурбаевна - заведующая 
отделом современной истории и научной информации 
Института истории и этнологии имени 
Ч. Ч. Валиханова Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, доктор 
исторических наук
«Нефтегазовая промышленность Казахстана в годы 
Великой Отечественной войны»

Долготович Борис Дмитриевич - доцент
Белорусского национального технического 
университета, кандидат исторических наук
«Роль военной статистики в освещении событий 
Великой Отечественной войны»

Шумский Виктор Викторович - начальник 
Управления по увековечению памяти защитников 
Отечества и жертв войн Вооружённых сил Республики 
Беларусь, полковник
«Из опыта работы по увековечению памяти 
защитников Отечества в Республике Беларусь»
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Краснова Марина Алексеевна - профессор кафедры 
управления Минского городского института развития 
образования, кандидат педагогических наук 
«Особенности изучения темы Второй мировой и 
Великой Отечественной войн в учреждениях 
образования Республики Беларусь»

13.00 14.00 Обед (гостиница «Юбилейная»)
14.00 - 19.00 Экскурсионная программа (посещение 
Национального исторического музея Республики 
Беларусь и Национального художественного музея 
Республики Беларусь)
20.00 Ужин (гостиница «Юбилейная»)
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20 июня
8.00 9.00 Завтрак (гостиница «Юбилейная»)
9.00 - 12.00 Лекции (конференц-зал гостиницы 
«Юбилейная»)

Печатное Владимир Олегович - заведующий 
кафедрой истории и политики стран Европы и 
Америки факультета международных отношений 
Московского государственного института 
международных отношений, доктор исторических 
наук
«Геополитические итоги и уроки Второй мировой 
войны»

Заболотная Лилия Павловна - заместитель директора 
Института истории, государства и права Академии 
наук Молдовы, кандидат исторических наук 
«Формирование экономических и военно-политических 
союзов в послевоенной Европе. Период "холодной 
войны "»

Хачатрян Карен Гамлетович - заместитель 
директора Института истории Национальной академии 
наук Республики Армения, кандидат исторических 
наук
«Армянский вопрос в сфере советско-турецкого 
противостояния в годы Второй мировой и на 
начальном этапе "холодной войны "»
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Старусева Тамара Игоревна - старший научный 
сотрудник Института истории и культурного наследия 
НАН Кыргызской Республики, кандидат исторических 
наук
«Великая Победа: никто не забыт, ничто не забыто»

12.00 - 13.00 Обед (гостиница «Юбилейная»)
13.00 - 19.00 Экскурсионная программа (Мир, 
Несвиж)
20.00 Ужин (гостиница «Юбилейная»)
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21 июня
7.00 - 8.00 Завтрак (гостиница «Юбилейная»)
8.00 выезд в Национальный парк «Беловежская 
пуща»
13.00 - 14.00 Обед (ресторан в Национальном парке 
«Беловежская пуща»)
14.00 16.00 Экскурсия по Национальному парку
«Беловежская пуща»
16.00 - 19.00 Лекции (конференц-зал Национального 
парка «Беловежская пуща»)

Ковалев Борис Николаевич - Новгородский 
государственный университет, доктор исторических 
наук
«Причины коллаборационизма в России»

Назаров Равшан Ринатович - старший научный 
сотрудник Института истории Академии наук 
Республики Узбекистан, кандидат философских наук 
«К истории этнического коллаборационизма в период 
Второй мировой войны»

Кантор Юлия Зораховна - Российский 
государственный педагогический университет имени 
А. И. Герцена, доктор исторических наук 
«Нацистская оккупационная политика на территории 
Остланд»
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Ставская Людмила Георгиевна - заведующая 
Учебно-методическим кабинетом-музеем Кыргызско- 
Российского Славянского университета, кандидат 
исторических наук
«Живая память или отражение истории (к проблеме 
«Великая Отечественная воина и историческая 
память»)»

19.30 Ужин (ресторан в Национальном парке 
«Беловежская пуща»)
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22 июня
7.00 8.00 Завтрак (ресторан в Национальном парке
«Беловежская пуща»)
10.00 - 13.00 Лекции (конференц-зал Брестского 
государственного университета имени А. С. Пушкина)

Мустафаева Нодира Абдуллаевна - старший 
научный сотрудник Института истории Академии 
наук Республики Узбекистан, кандидат исторических 
наук
«Ташкент в годы воины: повседневная жизнь в тылу»

Бубнова Мира Алексеевна - Институт истории, 
археологии и этнографии имени А. Дониша Академии 
наук Республики Таджикистан, кандидат 
исторических наук
«Повседневная жизнь в блокадном Ленинграде»

Сенявская Елена Спартаковна - ведущий научный 
сотрудник Института российской истории Российской 
академии наук, доктор исторических наук 
«Фронтовая повседневность Великой Отечественной 
войны: опыт конкретно-исторического исследования»

Ищенко Виктор Владимирович - заместитель 
директора Института всеобщей истории Российской 
академии наук, кандидат исторических наук
«Память о войне и "война памятей "»
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13.00 - 14.00 Обед (столовая Брестского
государственного университета имени А. С. Пушкина) 
14.00 - 17.00 Экскурсионная программа (посещение 
археологического музея «Берестье» и Мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой»)
17.30 Ужин (столовая Брестского государственного 
университета имени А. С. Пушкина)
18.30 Отъезд в гостиницу «Юбилейная» на ночлег

23 июня
9.00 -10.00 Завтрак (гостиница «Юбилейная») 
Отъезд участников летней школы
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н'іосгасіі

Гкскаяе
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КАРТА ПРОЕЗДА К ИНСТИТУТУ ИСТОРИИ 
НАН БЕЛАРУСИ
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ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН
БЕЛАРУСИ
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