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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Ул. Офицерская, 6, 210029, г. Витебск 
Тел./факс 22 17 86 

Р/с BY98AKBB36043010002162000000, 
филиал № 200 ОАО "АСБ Беларусбанк", 

ул. Ленина, 106, г. Витебск, 
БИК AKBBBY21200. УНП 300002518, uo_vit@tut.by 

Начальникам управлений, отделов 
по образованию райгорисполкомов, 
администраций районов г.Витебска, 
отдела по образованию, спорта и 
туризма администрациии 
Железнодорожного района 
г.Витебска 

Директорам учреждений 
профессионально-технического и 
среднего специального образования 

Директору ГУО 
кадетское училище" 

'Витебское 

Директору ГУДО "Витебский 
областной дворец детей и молодежи" 

Об организации экскурсий 

Главное управление по образованию Витебского облисполкома 
направляет письмо Учреждения "Белорусский государственный музей 
истории Великой Отечественной войны" от 23.01.2020 №01-23/59 для 
организации исполнения и доведения до заинтересованных. 

Первый заместитель начальника X- Е.Л.Богданович 

Дорожко 22 74 55 
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Начальнику Главного 
управления по образованию Витебского 
областного исполнительного комитета 
Хоме Д.Л. 

ул. Офицерская,6 
210029, г. Витебск 

Об организации экскурсий 

Уважаемый Дмитрий Леонидович! 

Одним из приоритетных направлений деятельности Белорусского 
государственного музея истории Великой Отечественной войны является 
научно-просветительская работа и гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи. В рамках празднования 75-летия Великой Победы с целью 
популяризации героической истории нашей страны и подвига белорусского 
народа в годы военного лихолетья музей предлагает для взрослых и 
школьников интересные и содержательные тематические экскурсии: 
«Артиллерия - бог войны» (с прохождением квеста по экспозиции музея); 

«Стрелковое оружие из коллекции фондов Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны»; 

«Коренной перелом и советский тыл»; 
«Партизанское движение на территории Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны»; 
«Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси в 1941-
1944 гг.». 
Заказать обзорную и тематические экскурсии можно по телефонам: 

+375 (29) 144-07-92 (Viber, WhatsApp, Telegram) 
+375 (17) 203-07-92 
+375 (17)226-15-44 

Подробная информация - на сайте warmuseum.by 
Просим Вас, уважаемый Дмитрий Леонидович, оказать содействие в 

широком информировании учреждений образования Витебской области о 
возможности проведения музеем данных экскурсий. 

Надеемся на понимание и поддержку с Вашей стороны. 

С уважением, 

Директор - B.C. Воропаев 

Манкевич+375 29 6729749 

М1Н1СТЭРСТ8А КУЛЬТУРЫ 
РЭСГГУБЛ1Ю БЕЛАРУСЬ 

Усггамоаа «Белвруас 
дзяржауны музей ПСТОРЫ! 
ЁЯЛ1КЭЙ Ай^ыннай займы» 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Учре>Фение «белорусский 
государственный музей истории 
Великой ОтечеСПМ.'ННОЙ шйныи 

пр. Победителей, 8, 220004. г. Минск, 
тел: (017) 327 11 66, тел./факс: (017) 327 56 65 

www.watmuseum.by Ё-mail: musaumv<w2@tirt.i; 
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