Боль
Деньги
Секс
Герои
Проекты
Места
Культ
Хочу найти вчерашний день

Подписаться
Закрыть содержание
Боль
Меня доконали пожары, насилие и жуткие новости. Как справляться с посттравматическим расстройством
«Пришла к врачу с послеродовой депрессией – та сказала сходить в церковь». Монологи молодых мам
Деньги
Квантовый компьютер убьёт биткоин. Как я создаю безопасный блокчейн
«Вы меня не уволите – я беременна от директора». Беларуские компании о запрете служебных романов
Секс
Я подкаблучник, и это круто
Инфантильная сексология. Как разговаривать с ребенком о сексе, порно, инцесте и не сгорать от стыда
Герои
Беларус Павел Залуцкий: как заявить о своей гомосексуальности на ТНТ, выжить и стать крутым стендапером
«Это вы, натуралы, говорите мне о морали?» Каково быть открытым геем в Беларуси
Проекты
Что важнее в человеке: лицо или кроссовки?
Молоко на губах не обсохло. Кем хотят стать наши дети, когда вырастут
Места
Из Instagram с любовью. 10 фотографов, которые нереально красиво снимают Минск
«Концерт в концлагере» или «лучший праздник за 30 лет». Минусы и плюсы Дня Воли
Культ
Снобское, анальное или латентное. Тест: какое у вас чувство юмора?
Хороший смычок стоит, как десятый айфон. Интервью с виолончелистом, который «продвигает» Беларусь во всем мире
Новости
«Мова – ты мой наркотык и гэта легальна». Піліп Беспамылковы выпустил новый клип
Правительство Литвы спасает ЕГУ от закрытия
Дело россиянина, который сбил беларуса в Минске, могут передать российским следователям
Исторические здания на Обойной все-таки снесут и перестроят для нужд церкви
15 марта, 14:24

Академия наук выпустила аудиогид к 100-летию БНР

Прочитали-1018
Комментарии-0
Разработчики беларуской «Лаборатории распознавания и синтеза речи», которую курирует беларуская Академия Наук, выпустили аудиогид по местам
Минска, связанным с историей БНР, об этом рассказали в твиттере «Партыя БНФ».

Партыя БНФ
@PartyjaBNF

У Акадэміі Навук Беларусі стварылі мабільны аўдыёгід па
гісторыі мясьцінаў у цэнтры Менску, зьвязаных з гісторыяй
Беларускай Народнай Рэспублікі "БНР100" - пампуйце ў
Google Play па запыце "БНР100" #БНР100 #ДзеньВолі
#Minsk #Менск #Минск #Мінск
12:16 - 15 мар. 2018 г.
26

Смотреть другие твиты Партыя БНФ

Мобильный аудиогид женским голосом рассказывает про провозглашение независимости БНР в 1918 году и проводит по местам ключевых событий
вековой давности. Аудиоэкскурсия проходит через место Курловского расстрела (Привокзальная площадь), издательство Якова Гринблата, Купаловский
театр, в котором прошел Первый Всебелорусский Съезд, здание Рады БНР, здание Урада БНР (дом минского губернатора на площади Свободы), Дом
Независимости на улице Володарского, 9, в котором 25 марта 1918 года провозгласили Независимость БНР и другие.
Приложение написано при поддержке ученых Института истории Академии Наук Беларуси, доступно на беларуском и английском языках.Доступно
только для устройств на андроид, скачать можно в Google Play.
Напоминаем, что 25 марта возле Оперного театра состоится празднование 100-летия БНР.
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