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Мэр Бреста: «Я
был уверен, что
здание старого
автовокзала
нужно
сохранить.
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«Лилея» -
классика
белорусской
бульбы. В
«Хмелево» ее
получили более
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Магазин для
тех, кто любит
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За взятку в 36
рублей - 4 года
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Одно из чудес тысячелетнего города

06 октября 2019

Прошло торжественное открытие обновленной
экспозиции музея «Берестье»

4-6 октября программа Национального форума «Музеі Беларусі» выдалась очень
насыщенной. В его концепцию «Музей: наука, инновации, коммуникация» хорошо
вписалось открытие и презентация брендового для Бреста музея.

Брестский «Лувр» действительно преобразился, и стоит туда заглянуть, кто еще не
успел. Музей стал более современным. Здесь слышен стук наковальни и шум
городской средневековой мостовой. Аудиогид «Бярэсце» рекламировали во время
форума, а в археологическом музее он действительно работает. На стендах
появились QR-коды и с помощью мобильного телефона можно свободно и
увлекательно путешествовать по музею. Контент создан областным краеведческим

Лента Популярное

07 октября 10:50

В роднике «Пажэжынская
крынічка» выявлено
повышенное содержание
нитратов

07 октября 10:25

Удивительные свойства
тайского массажа – для
вашего здоровья

07 октября 09:59

В Раубичах прошел Кубок
Восточной Европы по
дрифтингу

07 октября 09:30

ГАИ республики
обеспокоена
участившимися ДТП – с
сегодняшнего дня
начинается
профилактическая акция

07 октября 09:00

Доставка грузов морским
путём

06 октября 18:25

Музей Белки, утюга,
«вишни»… IV
Национальный форум
«Музеі Беларусі» в Бресте:
такого вы еще не видели!

06 октября 17:20

Уйти доСРОЧНО, невзирая
на запись в трудовой

06 октября 15:58

Кому по пути? Первые
арендаторы нового
автовокзала

06 октября 15:07

Футбол от Сарычева. Но
виновен не жираф.
«НЕМАН» (Гродно) –
«ДИНАМО» (Брест) – 0:1

ПОИСК...
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музеем и Национальной академией наук Беларуси. Можно использовать несколько
языков.

Сам музей не узнать. Хотя сохранилась его общая концепция и дух. А вот все
остальное стало более интересным и привлекательным. Большую работу провели
как сотрудники, так и работники художественного комбината Белорусского Союза
художников.

- Наша культурная спадчына вельмі разнастайная, - подчеркнула во время
открытия первый заместитель министра культуры Беларуси Наталья Карчевская. -
Таму вельмі сімвалічна, што ў год тысячагоддзя Брэста мы можам далучыцца да
нашай гісторыі. Гэта вынік вялікай сумеснай працы пры падтрымцы абласнога
выканаўчага камітэта. Дзякуй усім за гэта. Дзякуй супрацоўнікам музея за тое, што
захоўваюць нашу багатую спадчыну.

Начальник управления культуры облисполкома Сергей Панасюк назвал «Берестье»
одним из чудес тысячелетнего города, пригласил гостей посетить также другие
памятные места.

Как показала первая экскурсия, наряду со всеми новомодными штучками
незаменимым в музее остается и рассказ увлеченного экскурсовода, живое
общение.

ОПРОС

А вы намерены
привиться от гриппа?

ОТВЕТИТЬ

06 октября 14:30

Декоративную косметику
выбирать надо правильно

06 октября 12:59

Александр Драган, ректор
БрГТУ: «На всех объектах
миллениума трудились
наши выпускники»

06 октября 12:15

С Днем учителя!

 - Да, как и каждый год. 
 - Да, попробую в этом

году. 
 - Нет, не верю в

эффективность. 
 - Еще не решил (а). 
 - А разве уже не

поздно? 
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ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ, ОСВЕЩЕННОЙ В МАТЕРИАЛЕ:

Меня это радует (50%)

Мне все равно (12.5%)

Мне это интересно (25%)

Меня это злит (12.5%)

МЕНЯ ЭТО РАДУЕТ МНЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО МНЕ ВСЕ РАВНО МЕНЯ ЭТО ЗЛИТ

КОММЕНТАРИИ

Отзывы отсутвуют. Вы можете первым оставить свой комментарий.

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИИ

Все поля обязательно должны быть заполнены. Правила комментирования

Ваше имя: Ваш E-mail: Ваш телефон:

+375(29)1234567

Ваш комментарий:

Согласен с условиями пользовательского соглашения

1 / 23

ФОТО: СЕРГЕЯ МОЩИКА

СЕРГЕЙ МОЩИК

ОТПРАВИТЬ
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