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Приглашаем посетить
Археологическую научно-музейную экспозицию

Института истории Национальной академии наук Беларуси 
г. Минск, ул. Академическая, І.Тел. +37517 2841870



ОРГКОМИТЕТ 
Научно-практической конференции 

«Первомайский район г. Минска: история, культура, люди»

Гусаков Владимир Григорьевич - председатель Президиума Нацио
нальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук.

Кудревич Игорь Алексеевич - глава администрации Первомайского 
района г. Минска.

Осадчая Елена Анатольевна - заместитель главы администрации Пер
вомайского района г. Минска.

Данилович Вячеслав Викторович - директор Института истории НАН 
Беларуси, кандидат исторических наук.

Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора по научной работе 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Юрецкий Станислав Степанович - заместитель председателя Совета 
молодых ученых НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Гросс Елена Петровна - заместитель председателя Совета молодых 
ученых Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, кандидат 
исторических наук.

Борисенко Людмила Михайловна - начальник управлению по образо
ванию Первомайского района г. Минска.

Брага Элина Игоревна - начальник управления идеологической рабо
ты, культуры и по делам молодёжи Первомайского района г. Минска.

Ковалёва Лилия Григорьевна - заместитель начальника управления 
идеологической работы, культуры и по делам молодёжи - заведующий сек
тором культуры Первомайского района г. Минска.

Трубчик Елена Геннадьевна - председатель Совета молодых ученых 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Галицына Татьяна Николаевна - председатель Первомайского район
ного г. Минска объединения организаций профсоюзов.

Матюшкова Людмила Петровна - председатель Первомайской район
ной г. Минска организации РОО «Белая Русь».

Карпенко Наталья Казимировна - и.о. первого секретаря Первомай
ского районного комитета Общественного объединения «Белорусский рес
публиканский союз молодёжи» г. Минска.



Порядок работы конференции

21 мая 2019 г.

10.0011.00 Регистрация участников конференции.
Работа выставок.
Проведение познавательно-развлекательной викторины 
«Первомайский район столицы: события и факты» 
(Президиум НАН Беларуси, пр. Независимости, 66)

11.00-13.30 Пленарное заседание

13.30-14.30 Кофе-пауза (Институт истории НАН Беларуси, 
ул. Академическая 1, 4 этаж)

14.30-15.30 Работа секций
Секция 1 (Институт истории НАН Беларуси, 
ул. Академическая 1, 4 этаж, конференц-зал)
Секция 2 (Институт истории НАН Беларуси, 
ул. Академическая 1, 2 этаж, ауд. 223)

16.00-17.00 Экскурсионная программа
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(Президиум НАН Беларуси, пр. Независимости, 66)

11.00-13.30

Открытие конференции

Приветственное слово 
Председателя Президиума Национальной академии 

наук Беларуси, доктора экономических наук
Гусакова Владимира Григорьевича

Приветственное слово
Главы администрации Первомайского района

Кудревича Игоря Алексеевича

Приветственное слово 
Заместителя председателя Постоянной комиссии по законодательству 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Мисько Максима Владимировича

Церемония награждения

Награждение организаций Первомайского района Грамотами Отделения 
гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси за вклад в изучение и сохране
ние историко-культурного наследия.

Награждение лауреатов премии специального фонда Президента Рес
публики Беларусь по социальной поддержке одарённых учащихся и студен
тов.

Награждает академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и ис
кусств НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор, член- 
корреспондент Коваленя Александр Александрович

Награждение победителей олимпиадного движения в 2018/2019 учебном 
году.

Вручает свидетельства и дипломы глава администрации Нервомайско
го района Кудревич Игорь Алексеевич
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Пленарные доклады

Модератор - директор Института истории НАН Беларуси, 
кандидат исторических наук, доцент
Данилович Вячеслав Викторович

Кудревич Игорь Алексеевич - глава администрации Первомайского 
района

Современные тенденции социально-экономического развития Пер
вомайского района г. Минска

Лакиза Вадим Леонидович - заместитель директора по научной работе 
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент

Дзейнасць НАН Беларусі по вывучэнні, захаванні і папулярызацыі 
гісторыка-культурнай і археалагічнай спадчыны

Довнар Александр Борисович - заведующий отделом источниковеде
ния и археографии Института истории НАН Беларуси, кандидат историче
ских наук

Гісторыя населеных пунктаў на тэрыторыі сучаснага Першамайска- 
га раёна у XVI-XVIII стст.

Воронкова Ирина Юрьевна - старший научный сотрудник отдела во
енной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси

От Ворошиловского района — к Первомайскому: по страницам исто
рии (1938-1945 гг.)

Ярось Елена Анатольевна - научный сотрудник Государственного ли
тературно-мемориального музея Якуба Коласа

Музей Якуба Коласа - культурна-адукацыйны цэнтр Першамайскага 
раёна г. Мінска
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ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ
14.30-15.30

СЕКЦИЯ 1
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1,

4 этаж, конференц-зал)

Модератор - заместитель председателя Совета молодых ученых 
Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, 

кандидат исторических наук
Гросс Елена Петровна

Вышинская Ирина Борисовна - начальник отдела воспитательной ра
боты с молодежью Белорусской государственной академии искусств

Эстетизация городской среды на примере взаимодействия Белорус
ской государственной академии искусств и Первомайского района г. Мин
ска

Петухова Елена Александровна - учитель истории государственного 
учреждения образования «Гимназия № 38 г. Минска»

Моя профессия - мой путь, моё призвание

Баскакова Ирина Анатольевна - заведующая Государственного учре
ждения образования «Ясли-сад № 134 г. Минска»

Формирование здорового образа жизни и ценностного отношения к 
физической культуре и спорту в условиях учреждения дошкольного обра
зования

Меньченя Сергей Викторович - старший преподаватель кафедры со
циально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного аграрного 
технического университета

Вопыт выкарыстання матэрыялаў гісторыка-кульурнай спадчыны 
Першамайскага равна ў адукацыйна-выхаваўчай працы (на прыкладзе 
БД АТУ)

Хилькович Кристина Максимовна, Сушина Виктория Юрьевна - 
учащиеся 11 «А» класса государственного учреждения образования «Гимна- 
зия № 38 г. Минска»

Историко-культурный ландшафт Парка культуры и отдыха 
им. Челюскинцев г. Минска
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СЕКЦИЯ 2
(Институт истории НАН Беларуси, ул. Академическая 1,

2 этаж, ауд. 223)

Модератор — председатель Совета молодых ученых Института истории 
НАН Беларуси, кандидат исторических наук

Трубчик Елена Геннадьевна

Гулецкий Иван Васильевич - начальник электролаборатории ОАО 
«ММ3 имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО»

Молодежная политика на ОАО «ММ3 имени С.С. Вавилова — управ
ляющая компания холдинга БелОМО

Усова Людмила Александровна - специалист по внешнеэкономиче
ской деятельности РУП «Белэнергосетьпроект»

Деятельность РУП «Белэнергосетьпроект» и его роль в надежном и 
безопасном электроснабжении Республики Беларусь

Кавунова Татьяна Васильевна, Даниличев Александр Валерьевич - 
преподаватели высшей категории У О «Республиканское государственное 
училище олимпийского резерва»

Проектная деятельность в учреждении образования «Республикан
ское государственное училище олимпийского резерва

Сергеева Юлия Александровна - преподаватель истории всемирного и 
белорусского искусства Минского государственного художественного кол
леджа имени А.К Глебова, магистр искусствоведения; Новик Анастасия 
Леонидовна - педагог-организатор Минского государственного художе
ственного колледжа имени А.К Глебова, магистр искусствоведения

Проектная деятельность как эффективная форма изучения и сохра
нения историко-культурного наследия Беларуси

Борисова Мария Витальевна, Долидчик Людмила Алексеевна - 
учащиеся 9 «А» класса государственного учреждения образования «Гимна
зия № 9 г. Минска»

Гадонімы Першамайскага раёна
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

16.00-17.00

Музей истории НАН Беларуси (пр. Независимости, 66)

Археологическая научно-музейная экспозиция
Института истории НАН Беларуси (ул. Академическая, 1)

Музей древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской 
культуры, языка и литературы НАН Беларуси (ул. Сурганова, 1, кори. 2)

Учебно-выставочный павильон кафедры «Сельскохозяйственные 
машины» УО Белорусский государственный аграрный 

технический университет (пр. Независимости, 99).
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Учреждения образования Первомайского района

У О «Белорусская государственная академия искусств»
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»
У О «Военная академия Республики Беларусь»
У О «Институт пограничной службы Республики Беларусь»
У О «Частный институт управления и предпринимательства»
ЧУО «Институт современных знаний имени А.М. Широкова»
У О «Минский государственный политехнический колледж»
УО «Минский профессионально-технический колледж торговли»
У О «Минский государственный художественный колледж имени
А.К. Глебова»
ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И.О. Ахремчика»
УО «Республиканское государственное училище олимпийского резерва»
ГУО «Минский городской педагогический колледж»
УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
ГУО «Гимназия № 2 г. Минска»
ГУО «Гимназия № 9 г. Минска»
ГУО «Гимназия № 11 г. Минска имени И.Д. Черняховского
ГУО «Гимназия № 18 г. Минска»
ГУО «Гимназия №38 г. Минска»
ГУО «Средняя школа №13 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 20 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 45 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 61 г. Минска
ГУО «Средняя школа № 63 г. Минска имени М.Ф. Малакович»
ГУО «Средняя школа № 70 г. Минска имени Л.Н. Гуртьева»
ГУО «Средняя школа № 73 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 84 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 84 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 94 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 114 г. Минска имени Симона Боливара»
ГУО «Средняя школа № 115 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 121 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 137 г. Минска имени П.М. Машерова»
ГУО «Средняя школа № 177 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 190 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 191 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 196 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 197 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 202 г. Минска»
ГУО «Средняя школа № 203 г. Минска»
ГУО «Минское городское кадетское училище»
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» 
г. Минска
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Учреждения культуры Первомайского района

Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа 
Национальная библиотека Беларуси
Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа

Предприятия и организации

ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков»
Хлебозавод №5
ОАО «Приборостроительный завод Оптрон»
ОАО «ММ3 имени С.И. Вавилова - управляющая компания 
«БелОМО»
РУП «Белэнергосетьпроект»

холдинга
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ВЫСТАВОК

Выставка продукции ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» 
(Холл Президиума НАН Беларуси, пр. Независимости, 66)

ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» - это аккредитованная 
научная организация, которая находится в ведении НАН Беларуси.

ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» специализируется на раз
работке и изготовлении высокотехнологичной инновационной продукции в 
области механики и мехатроники, высокоэффективных изделий для предпри
ятий агропромышленного комплекса, пожарного оборудования и персональ
ного электрического транспорта.

Наличие современного оборудования и кадрового потенциала позволя
ет осуществлять полный замкнутый цикл от разработки до выпуска наукоем
кой продукции.

Фотовыставка
Первомайского районного г. Минска объединения организаций 

профсоюзов «Великолепный Первомай»
(Президиум НАН Беларуси, пр. Независимости, 66, 2 этаж)

Фотовыставка посвящена 50-летию Первомайского района. В выставке 
представлены работы участников и победителей конкурса, а также запечат
лены знаковые моменты работы районного объединения и организаций, вхо
дящих в него.

Книжная выставка Национальной библиотека Беларуси 
«50 лет Первомайскому району»

(Президиум НАН Беларуси, пр. Независимости, 66, 2 этаж)

На книжной выставке, приуроченной к научно-практической конфе
ренции «Первомайский район г. Минска: история, традиции, люди» будет 
представлено около 50 изданий из фондов Национальной библиотеки Бела
руси. Это книги по истории, юбилейные альбомы, издания о социально- 
экономическом развитии, культурных проектах, общественной жизни, а так
же о знаменитых жителях Первомайского района. Также на выставке будут 
представлены статьи из периодических изданий и экземпляры ежемесячной 
газеты «Вестник Первомайского района».
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Книжная выставка Центральной научной библиотеки 
имени Якуба Коласа НАН Беларуси 

«Нацыянальная акадэмія навук - флагман беларускай навукі»

Основная цель выставки: показать историю создания Национальной ака
демии наук Беларуси от 1929 г. до современных времен через книжные изда
ния, фотодокументы, отражающие научно-организационную деятельность 
главной научного учреждения страны, основные этапы образования суще
ствующей системы научных учреждений, формирование научных кадров, 
научных школ, основные достижения ученых и вклад в развитие науки и 
культуры Беларуси. На информационном стенде «История академической 
науки на карте Первомайского района г. Минска» указаны важные научные 
объекты -учреждения НАН Беларуси.

Выставочная экспозиция управления по образованию 
«Первомайский район: традиции и современность»

В рамках выставки представлены фотоколлажи достопримечательностей 
Первомайского района «Мой дом, мой город, моя судьба», рисунки обучаю
щихся учреждений образования района «Первомайский район - территория 
будущего», лучшие творческие работы «Юбилейная медаль «50 лет Перво
майскому району», картины тематической серии «Земля под белыми крыль
ями» педагога дополнительного образования ГУО «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи «АРТ» г. Минска» Семенова В.Н. В рамках 
выставки представлены работы декоративно-прикладного творчества «Тра
диции и современность».

Выставка живописных работ учащихся Минского государственного 
художественного колледжа имени А.К Глебова

«С любовью к родному краю!»

К 50-летию Первомайского района г. Минска учащимися, выпускниками 
и преподавателями Минского государственного художественного колледжа 
им. А.К. Глебова, представлена выставка живописных работ «С любовью к 
родному краю!». В своих работах художники передают красоту природы 
родного края, восхитительные и запоминающиеся памятники культуры и ис
кусства. Представленные на выставке живописные работы, различные по 
жанрам, тематике и технике исполнения, отражают красоту и неповтори
мость белорусской земли и родного района.



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

пр-т Независимости, 66, 220072, г. Минск, 

Тел./факс: (+375-17) 284-28-16 

e-mail: nasb@presidium.bas-net.by 

http://nasb.gov.by/rus/index.php

Национальная академия наук Беларуси является высшей государствен
ной научной организацией Республики Беларусь. Академия наук подчиняется 
Президенту Республики Беларусь, подотчетна Совету Министров Республи
ки Беларусь и осуществляет организацию и координацию фундаментальных 
и прикладных научных исследований, выполняемых всеми субъектами науч
ной деятельности, проведение фундаментальных и прикладных научных ис
следований и разработок по важнейшим направлениям естественных, техни
ческих, гуманитарных, социальных наук и искусств в целях получения новых 
знаний о человеке, обществе, природе и искусственно созданные объекты, д я 
увеличения научно-технического, интеллектуального и духовного потенциа
ла Республики Беларусь.

Национальная академия наук Беларуси осуществляет организационно
техническое обеспечение проведения государственной научной экспертизы, 
проводит единую государственную политику, координацию и государствен
ное регулирование деятельности организаций в области исследования и ис
пользования космического пространства в мирных целях, выступает в каче
стве головной организации Беларуси по научно-методическому обеспечению 
развития информатизации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА г. МИНСКА
пер. Кузьмы Чорного, 5, 220012, г. Минск

Тел.: (+375-17) 357-77-47, факс: (+375-17) 397-85-45 

http://pervadmin.gov.by

МИНСК
Первомайский район - находится в северо- 

восточной части г. Минска. Его по праву можно 
назвать самым зеленым, самым спортивным, самым 
интеллектуальным, самым экологически чистым 
районом города. Сегодня здесь проживает более 200 
тысяч человек.

В Первомайском районе расположено 45 про
мышленных и энергетических предприятий. Среди 
них ключевыми являются проектно
конструкторское предприятие «Пеленг», ОАО 
«Агат», «Минский часовой завод», «Мингаз», 
«Минсктеплосети», «Минский завод безалкоголь
ных напитков», «БелОМО», «Термопласт».

На территории Первомайского района находится Парк высоких техноло
гий - инновационный центр, чьи разработки и продукцию используют из
вестные мировые компании.

На территории района сосредоточен большой научно-творческий и 
культурно-образовательный потенциал. Это Национальная академия наук 
Беларуси, Национальная библиотека Республики Беларусь, Национальная те
лерадиокомпания, Национальная киностудия «Беларусьфильм» Белорусская 
медицинская академия последипломного образования, Белорусская государ
ственная академия искусств и многие другие.

Система образования района включает в себя 81 учреждение, среди них: 
6 высших и 5 средних специальных.

Спортивный потенциал района включает: 13 плавательных бассейнов, 
Республиканский водноспортивный комбинат, легкоатлетический манеж, 
Олимпийский спортивный комплекс Министерства образования Республики 
Беларусь, школа олимпийского резерва, детско-юношеская спортивная шко
ла и многие-многие другие. Всего более 400 спортивных сооружений.

Первомайский район г. Минска насчитывает 36 материальных недвижи
мых объектов историко-культурного наследия (3 памятника истории; 18 па
мятников архитектуры; 15 памятников искусства).
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ОТДЕЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ

НАН БЕЛАРУСИ
Тел.: (+375-17) 284-28-18, факс: (+375-17) 284-07-74, 

e-mail: humanity@presidium.bas-net.by 

http://nasb.gov.by/rus/organizations/departments/ogum.php

Созданное в 1936 г. как Отделение общественных наук Академии наук 
БССР. Выполняет и координирует комплекс научных исследований в раз
личных областях социальных и гуманитарных наук. Основными направлени
ями исследований научных учреждений Отделения являются механизмы 
формирования и функционирования инновационного, устойчивого социаль
но-ориентированного развития Республики Беларусь, социальные и полити
ческие процессы в современном белорусском обществе, теоретические про
блемы развития культуры, философско-мировоззренческие предпосылки со
циального прогресса, история формирования белорусского нации, развития и 
укрепления белорусского государственности, исследование белорусского 
языка и литературы.

В состав Отделения входит Центр исследований белорусского культуры, 
языка и литературы; институты философии; экономики; социологии; исто
рии; Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа и РУП «Изда
тельский дом «Белорусский наука». В Отделении 9 академиков и 16 членов- 
корреспондентов. По состоянию на I января 2017 г. в закрепленных за Отде
лением научных организациях работало около 900 человек, в том числе 508 
исследователей, 52 доктора и 195 кандидатов наук.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск

Тел./факс: (+375 17) 284-18-70, 

http://history.by, e-mail: ii@history.by

Институт истории - ведущий центр научных иссле
дований Республики Беларусь в области истории, архео
логии и антропологии, один из старейших научных ин
ститутов НАН Беларуси.

Основан 15 октября 1929 г. Институт участвует в 
выполнении международных научных проектов, имеет 
устойчивые связи с научными центрами России, Украи
ны, Польши, Литвы, Латвии, Германии, Франции, Сер
бии и др.

Стержень научной деятельности ученых института 
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- исследования социально-экономического, общественно-политического, 
государственного, национального, культурного развития, международного 
сотрудничества Беларуси, а также организация мероприятий по изучению, 
сохранению, практическом использовании и популяризации историко- 
культурного наследия страны. При институте действует Центральный науч
ный архив НАН Беларуси, в составе которого имеется единственный в стране 
Фонд археологической научной документации.

Основные направления научной деятельности:
- научные исследования по археологии, отечественной и всеобщей исто

рии, антропологии, археографии, источниковедению, нумизматике, генеало
гии, геральдике, сфрагистике;

- археологическая экспертиза строительных проектов и спасательные ар
хеологические исследования;

- инвентаризация памятников археологии и подготовка проектов их зон 
охраны;

- создание электронных баз антропометрических данных различных 
групп населения;

- организация, разработка и координация мероприятий по научному изу
чению, практическом использовании и популяризации историко-культурного 
наследия страны;

- разработка научных концепций музеев и музейных комплексов;
- экспертиза научных, научно-технических и народно-хозяйственных 

программ, инновационных проектов, нормативных правовых актов по про
фильной деятельности института;

- подготовка научных и научно-популярных изданий, фотоальбомов, 
буклетов по истории, археологии и антропологии;

- организация научных и научно-практических конференций, круглых 
столов, семинаров;

- подготовка научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, 
докторантуру и соискательство.
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ПЕРВОМАЙСКОЕ РАЙОННОЕ г. МИНСКА ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ, ВХОДЯЩИХ В 

ФЕДЕРАЦИЮ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

Первомайское районное г. Минска объединение организаций профсою
зов зарегистрировано 23 декабря 2014 года на основании постановления Пре
зидиума Совета ФПБ от 28.11.2014г. №261 «О районных, городских (регио
нальных) объединениях организаций профсоюзов, входящих в Федерацию 
профсоюзов Беларуси».

Председатель - Галицына Татьяна Николаевна.
Объединение обеспечивает координацию деятельности организацион

ных структур членских организаций ФПБ, занимается практической реализа
цией целей и задач профсоюзного движения, решений органов ФПБ.

Самая многочисленная общественная организация Первомайского райо
на, - это 370 первичных и 4 объединенных профсоюзных организации, заре
гистрированных в Первомайском районе и более 75 тысяч членов профсоюза 
различных отраслей экономики.

Главная цель - защита профессиональных, трудовых, социально- 
экономических прав и законных интересов членов профсоюза.

Лозунг профсоюзного движения - «Мы - вместе!»
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ОРГКОМИТЕТ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАРТНЕРАМ КОНФЕРЕНЦИИ:

ЗАО «Минскому заводу безалкогольных напитков» в лице директора 
Артюховского Анатолия Афананасьевича

На сегодняшний день

t

ЗАО «МЗБН» является одним 
из крупнейших производите
лей минеральных и питьевых 
вод, безалкогольных напит
ков и берёзового сока, а так
же является единственным 
производителем в Республике 
Беларусь, обладающим тех
нологией «горячего розлива», 
позволяющей производить продукты в ПЭТ бутылку без добавления консер
вантов.

Продуктовый портфель ЗАО «МЗБН» насчитывает более 15 торговых 
марок, среди которых, такие известные марки как: Минская-4, Бела-Кола, 
Фан-Фан, Росинка, Бярозавік, Квасыч. Производство продукции основано на 
собственных природных источниках минеральных и питьевых вод, располо
женных на территории предприятия. Для производства продукции использу
ется только артезианская вода и высококачественные компоненты. Также на 
предприятии производится уникальный для всего мира органический березо
вый сок. Продукция ЗАО «МЗБН» отмечена многочисленными наградами на 
международных профессиональных выставках-дегустациях.

Предприятие уже более 
полувека производит про
дукцию высокого качества 
для потребителей и пользу
ется хорошим спросом. ЗАО 
«МЗБН» постоянно совер
шенствуется, предлагает 
рынку инновационные
напитки и входит в тройку 
лидеров отрасли.

17



Хлебозаводу №5 в лице директора Борисова Андрея Николаевича

Хлебозавод №5 КУП «Минск- 
хлебпром» построен в 1967 году. По 
проекту производственная мощ
ность завода составляет 65 тонн в 
сутки, однако в процессе проведен
ного строительства и технического 
перевооружения были внесены из
менения, после которых мощность 
увеличилась до 100 тонн. На заводе, 
одном из первых в Республике, были смонтированы и освоены тоннельные
печи импортного производства. На территории хлебозавода работают 
здравпункт, стоматологический кабинет, фирменный магазин «Свежий 
хлеб». В настоящее время ежесуточно на хлебозаводе вырабатывается до 58 
тонн хлебобулочных изделий и до 2,5 тонн кондитерских изделий. Загрузка

производственных мощностей за 2018 
год составила по хлебобулочным издели
ям - 39,4%, по кондитерским - 34,1%. 
Сегодня хлебозавод № 5 является одним 
из крупнейших производителей хлебобу
лочных и кондитерских изделий в Бела
руси. География его поставок вмещает не 
только Беларусь, но и рынки Ближнего и 
Дальнего Зарубежья.

Ассортимент хлебозавода насчитывает более 100 наименований хлебо
булочных и кондитерских изделий: традиционные ржано-пшеничный хлеб и 
пшеничные батоны, функциональные изделия, сочетающие отменный вкус и 
полезные свойства, разнообразные сдобные мелкоштучные изделия, класси
ческие сушки, мягкие баранки, а также знаменитые на всю страну торты и
пирожные.
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Государственному учреждению образования
«Центр дополнительного образования детей и молодежи «АРТ» 
г. Минска» в лице директора Бакунович Татьяны Федоровны

В центре работает более 500 объединений по интересам, в которых за
нимается свыше 5000 юных жителей в возрасте от 3 до 18 лет, а также моло
дежь до 31 года. Свобода выбора, неформальное общение, доступность де
лают дополнительное образование привлекательным для любого ребенка. 
Учащиеся имеют возможность развития в сферах декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, хореографии и вокала, спорта и туризма, бизне
са и права, экологии и краеведения, технического творчества.

Педагогический коллектив работает над новыми перспективами по ре
ализации профильного обучения, правового просвещения, социального про
ектирования, освоения информационных технологий, подготовки учащихся к 
предпринимательской деятельности, научно-исследовательской работе.

Волшебный мир детства, созданный педагогами, учащимися и их роди
телями, крепнет и развивается, сохраняет традиции и устремлен в будущее.
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

Конференция проводится в рамках выполнения Государственной программы 
научных исследований на 2016-2020 гг. «Экономика и гуманитарное разви
тие белорусского общества» (научный руководитель - член-корреспондент 
НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор А.А. Коваленя), под
программы № 1 «История и культура» (научный руководитель - кандидат 
исторических наук, доцент — В. В. Данилович).

Напечатано в РУП «Издательский дом «Беларуская навука»
Тираж 120 экз. Заказ № 121.
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ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ


