Уважаемые коллеги ! 24.03.2018г.
Приглашаем совершить путешествие по маршруту Гродно-Минск-Гродно
Обзорная экскурсия по Минску.
Знакомство с Минском – столицей Республики
Беларусь, одним из красивейших европейских
городов, история которого насчитывает более 900 лет.
Во время экскурсии посетите исторические и
памятные места, объекты современной архитектуры.
Посещение Храма-памятника в честь ”Всех
святых в память о безвинно убиенных в Отечестве
нашем”, который возводился в 1996-2008 годах. У
храма пять куполов. Они символизируют всех святых
Беларуси, всех павших воинов и всех без вины
погибших в лагерях и тюрьмах детей. В 1991 году
закладной камень освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В октябре 1996 с участием
Александра Лукашенко, Алексия II и Митрополита Филарета была заложена капсула с воззванием
к потомкам.
В крипте церкви находится земля с полей всех великих исторических сражений в защиту
белорусской земли. Здесь горит негасимая лампада, зажженная от огня из храма Гроба Господня в
Иерусалиме. Первую горсть земли настоятель Всехсвятского прихода привез из Екатеринбурга, с
места, где была убита царская семья. Капсулы с землей будут располагаются в нишах по стенам
крипты, каждая ячейка с капсулой закрыта пластиной полудрагоценного камня – оникса.
Посещение Национальной библиотеки Беларуси . Здание Национальной
библиотеки было возведено в 2006 году. Представляет собой огромный шар в виде драгоценного
камня – бриллианта, символизирующего знания человека. Высотой здание достигает 72 метра, а на
его вершине размещена панорамная площадка. Перед главным входом библиотеки на небольшой
площади установлен памятник Франциску Скорине. Читальные залы оборудованы на первых трех
этажах библиотеки, общая вместимость которых составляет около 2 тысяч мест с выходом в
уютный сад. Библиотека может хранить одновременно 14 миллионов книг. Во время обзорной
экскурсии по библиотеке вам расскажут о книжном фонде и самых редких экземплярах книг. Вы
сможете увидеть грандиозную систему хранения, транспортировки и сортировки книг в
библиотеке, познакомиться с электронными каталогами и узнаете, как доставляются выбранные
книги из одного зала в другой. Полюбуетесь на гранитный шар в виде небольшого фонтана,
который символизирует ценность знаний, бесконечность познаваемого мира и постоянное
течение и изменение истории. В экскурсионный маршрут входит посещение Музея книги, где вы
сможете увидеть уникальные книжные памятники - самую маленькую книгу, буквы которой едва
ли можно разглядеть под лупой, и самую большую, которую не может самостоятельно поднять
взрослый человек. Часть экспозиции музея посвящена истории Национальной библиотеки.
ПОСЕЩЕНИЕ ЦИРКОВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЛЕДОВАЯ ФЕЕРИЯ»
Легендарный цирк Никулина на Цветном бульваре и Белорусский государственный цирк
представляют шоу «Ледовая феерия»! Это яркое и динамичное зрелище, калейдоскоп из номеров
акробатов, жонглеров, эквилибристов, клоунов, эксцентриков, стремительно пролетающих по
ледяной площадке, не оставляя равнодушным самую взыскательную публику! Неимоверно
быстрая смена номеров разных жанров, головокружительные трюки, профессионализм и
эмоциональность уникальных артистов создают поистине феерическое зрелище!
В программе: акробаты на дорожке, дрессированные попугаи, гимнасты на корд-де-парели,
эквилибристы на моноциклах, дрессированные медведи, дрессированные обезьяны, жонглеры,
ренское колесо, дрессированные собаки, клоуны и многое другое!

Стоимость 35 руб. / чел.
Желающие могут записаться и сдать деньги:
1.Шапель Вероники Иосифовны каб .418 , тел.8 029 8844414.
2.Паниной Елены Викторовны, каб. 327, тел. 8 029 2823773.
3.Хачатуровой Анжелики Альбертовны тел.8 029 5878819.

ПРОФКОМ

