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СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

КРУГОЗОР

Консервативный
и продвинутый. Медведев
рассказал о двух
сценариях интеграции
с Беларусью 354

Академия наук выпустила
аудиогид по местам БНР в
Минске
29

Эмоции через край.
Могла ли пропаганда
подменить картину мира
и привести к спору
Лукашенко и Путина?

15 марта 2018 в 19:52
TUT.BY

В интернете появилось мобильное приложение «BNR 100». С этим
аудиогидом можно пройти экскурсией по местам, связанным
с Белорусской Народной Республикой.

142

РЕКЛАМА НА TUT.BY

Скриншоты: play.google.com

«Раскажа вам пра абвяшчэнне незалежнасці БНР і правядзе вас
па цэнтры Мінска дарогамі слынных падзей 1918 года», — указано
в рекламе приложения.
Аудиогид создан в лаборатории распознавания и синтеза речи
Академии наук, а содержание проверено специалистами Института
истории.
Маршрут выглядит следующим образом: место Курловского расстрела
(Привокзальная площадь), типография Гринблата — где печатали
документы БНР, в том числе уставные грамоты (угловой дом на улицах
Маркса и Ленина), Купаловский театр — где состоялся Первый
Всебелорусский съезд.
А также здание Рады БНР на Архиерейском подворье, здание
правительства БНР (дом минского губернатора на площади Свободы),
Дом Независимости на Володарского, 9 — где 25 марта 1918 года была
провозглашена независимость БНР. И другие места, связанные
с историей и представителями республики.

Приложение доступно для устройств на платформе Android. Имеются
две версии, на английском и белорусском языках.
Кстати, на днях в книжные магазины поступила новая книга
от Института истории Академии наук. Исторический очерк «Беларуская
Народная Рэспубліка — крок да Незалежнасці» рассказывает о сложном
процессе становления белорусской национальной государственности.

РЕКОМЕНДУЕМ
Проблемы в белорусском
законодательстве. Uber
ответил на претензии
регулятора 17

Читайте также
"Дороговизна ужасная". Какие деньги ходили в 1918 году и что на них
можно было купить

Владелец дома покрыл
крышу керамогранитной
плиткой для пола. Вышло
дешевле, чем
металлочерепицей 63

Дом ученых: "Кавалеров в бинокль высматривала"
Как 100 лет БНР отпразднуют на госуровне: памятный знак, выставки,
ток-шоу и конференция
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Ещё выбираешь шкаф-купе?

ПОПУЛЯРНОЕ

Первый on-line сервис расчёта цены
напрямую с фабрик. Выбери, где
выгоднее!

Обязательный или
нет? Все, что нужно
знать об электронном
документообороте

В Могилеве водитель
побежал за
укатившимся колесом
— и в это время у
него украли домкрат

Мрамор, латунь и
дорогие «железки».
Вот как изнутри
выглядит новое
здание «Спамаша» в
Осмоловке

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
1

2

Волшебная
предновогодняя
ярмарка от «Dana
Holdings»
продлена! РЕКЛАМА

Буйволы загнали
льва в ловушку.
Несчастного «царя
зверей» спасли две
львицы

Видеофакт.
Необычный прием
российского спецназа
удивил американских
журналистов
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Белорусы подсказали
идеи для календаря
«Сябры» РЕКЛАМА

Пенсионеры
«Беларуськалия»
выстроились в
большую очередь за
новогодними
подарками. Фотофакт

В деревне под
Зельвой VW вылетел
с дороги, пробил
забор, влетел в угол
дома и загорелся

Пенсионеры «Беларуськалия»
выстроились в большую очередь за
новогодними подарками. Фотофакт
«Экономика на пальцах». Куда
отбросила перепалка Лукашенко с
Путиным наши переговоры с
Россией?
Полиция нашла и ликвидировала
устроившего стрельбу в центре
Страсбурга
«Вызывай милицию, только если
будут убивать». Жертва домашнего
насилия — о том, как жила 8 лет
«Он сбил людей, а я сижу за двоих».
Почему после двойного наезда срок
получил один водитель

