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О дальнейшей работе

С целью обеспечения д€lльнейшей работы по популяризации среди
населения Всебелорусской акции (народная летопись Великой
Отечественной войны: вспомним всех) (д€tJlее - акция) и реаJIизации
планов мероприятий по проведени:tо в 2022 году Года исторической
памяти в организациях здравоохранения, подчиненных комитету IIо

здравоохранению Ми l tгорисrlоJIкома, Вам необхолимо:
- в трудовых коллективах совместно с представителями

общественных организациЙ продолжить проведение тематических
встреч, круглых столов с участием представителей Уво, ветеранов Вов,
труда и т.д., на которых в т.ч. информировать о проведении акции;

- медицинским колледжам прово,цить мероприятия .цля ччаIltихся.
направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание
учащихся с использованием информации о проведении акции;

- на стендах и сайтах разместить .гематическую информацию,
посвященную лроведению акции в срок до З0.12.2022.

Информация прилагается.

fIредселатеrrь Е,Л.Богдан

/t х,!-81и_5цq

Ко-цесникова 2l5 2l 09

2о22. уп аБфйпрй, ъ,177 Tup 15u]а
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Сайт постоянно совершенствуется, дополняется новыtr и

матеркалами, которые были опубликованы в псрвых двух книгах
кНародная летопись Великой Оrечественной войны: вспомним всех!>
(http://history.bylsemeynayajamyat_o_voyne/;
http :/,/history. by&azhdyy_iz_nas,-_d lya_otechestva./; и лр.).

В настоящее l]ремя s стаlIии разработки находится проект
отдельной интернет-llлощадки (научно-информационного портала) с

рабочиlr названием KI-ETAPlS - память белорусского народаli. Работа
ведется учеными центра воеltной истории Беларуси Инстит)та
исгории НАН Беларуси и лаборатории распознавания и синте]а реtlи
Объединенного института проблем информатики HA}I Беларуси. В
соответствии с Законоtu Республики Беларусь от l3,07.20l2 Nq 4l9-З
<О государственных закупкАх товаров Фабот, услуг)) ведется
полготоака технического задания дJIя проведенrц процедуры закупки.

Спрuвочпо:
Lelapis - эпul ппапформа, коtпорая позволяеlп рqтvесmuйь

цсlпорчческuе )vоперuuльl uз ceMeйttbtx архuвов, воL,поNuнанuя
поп|оцков сtб учасmнuксlх собьttпчй, а lпокэлсе разлччl|ыl, \lultlL,pua-Obl,

связOцньlе с, чсmорuсй с,пlраньl. IТ-tuаmформа Letapis (rспована на
coбpattHrl,tt llamepuц 1а t1,1я KHtte <Лепюпuсь Велuкой Опцчсtlпвеttной
Botittbt, вспl1-1tнtсъt всехr, оlпкрыmа dl' пополненця ltаlllсрllаlalмц olfl
|tсmорuков, крuевеdов, ,чузеев, препоOаваmелей ч учсlluков, бсех
epaacdolt спраllы, ), ко|порьlх есlпь экеланuе рQссkа].lll1ь о a,BolLl

прес)ках, в с.уОьбе Koпopbtx войла оспавчла zлубокuй cle).
Интернет-порта_ll Letapis булеr, способствовагь lIо8ышениlо

уровня инфорltироваIttlости грФкдан Беларуси о ее истOрлll,t, исторлiи
Великой оlечествr,trltой войl|ы, о]llакомлеIlиIо с ссмейныItи
исгориями, связанными с войной и ее событиями в Беларуси,
полуляризаlIии с8елений о ,гех лIJlи иньж учас,lннках 8ойны,
предоставит дополllительные возможности узнать сr,ll,бы своих

родственннков. восс,tаllоl]ить семейl tыс связи.
Прочесс публtlкации постуllивших материа.rов на пор,[а-,lе

LeИpis булет занимать меньше врсмени по cpaBtlefi}lK) с книжшой
версисй, а собранный обширный исторический i\,lit,l cpllaJt, tle

вошедший в книжное издание, булsг рл]мещаться в элсктронtlой базе

даI]ных и cтalleT достуlIеll для широкого круга посетитсл(й llортала.

3l октября 2022 г. Ng З0-0l/{а LД
НаМ l8/540- l02 o-r l9.08,2022

Администрация Президента
Республикtt Беларусь

О Всебелорусской акчии кНаролная
летопись Великой о гечествеllной
войны: вспомним всех!>

Во исполненис поручения Администрации Президепта
Республики Беларусь от l9.08.2022 ]ф l8/540-102 Нацшональная
академllя tlaytt Беларуси ипфорлrируег, что в рамках инициирOванной
НАН Бсларl,си в 2020 r,. Всебе:rорусской акции <Народltltя -1стопись
Великоii (}гечественной войны: вспомним всех!>, которая направпена
на у8ековечивание и сохранение памяти побсдитслсй в I]еликой
Оте.tестuеt l tlой Bor'itle в Иttститут истории HAlJ Бс]Iхруси на
протяжеииlt всего 2022 г, года llосT паlот матершалы и] сс\tеilных
хроllиl(, 8()сIlоfilиIlаI|ия, I{ауч но- исследова l,e] Ibc к tte работt,t rчlulихся,
копии докумсttl,ов из архивоаl биографtrrr и др. В цettrllc Btlcttttoй
исторl.tи Белар\,си Nlатериалы систематизируIотся, аllаJltt]ир},l(lтся и

готовяIся к tll,б:tикацлrи y)fic в трстьей книгс <Наролная ,lсIопись
Великой ()],счсс,гвсt|Ilоii войны: вспомнllм Bcex!>l, выхо-,t которой
запланироsан на первое lltlлугодис 2023 г,

Сов,лtесlLtая рабоrа академических уtlеных со школамlt, I]]"зами,

раЙоtlltыьtи исполниl,еJlыlыl\{и комитета[lи, общссrвснttыми
органll]ацtlя[l1.1 свидсlс]lьс,l1}ует о пря!чtой связи псlко;tсttиЙ tt

объелrrttяе-t рiLзllыс c.,lot1 оt-iщес-t,ва вокруг tsоенной истори11 ljе,lаруси,
исторllи [}с 1икоl'i Оlсчссгвенllой войны,

Llа далtныГл Mo lcH,l, о ходе Всебелорусской акциtr (llародllая
летопIlсь I]еликой Отечественной войttы: вспомнtrлt Bccx!ll лrожно
пОдробttо ознакомI.11,ься на сай],с Иtlсткryта исторlли 1,1All Бcjlilpyctl в

специалыiо\l ршделе Наролная JIетопись (http:

/Лlistоry.Ьу/сhгопiсlе_оl 1he_€reatJatriotic W,аr_rеmеmЬеr alli ).
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Сtlрввочпо:
Преdлаzаеmся в dальнейuлелуt рассмаmрuв.llпь ultпернеm-

mощаdку Letapis dля включеllllя ц развumuя mакuх "моdулей", как:
маmерuаllьl архuва ценmра военной uсmорuu Беларусu

llнсtпutпуtпu uctпopuu НДН Беларусu" по Велuкllй Опечесtпвенной
войне (по мере ta оцuфровкu);

базq dqцньtх о белорусах u уро)лсенцах Беларусu - учасlпнuках
ltoettHblx конфлuкmов ХХ века;

пемапluческuе публuкацuu белорусскuх uспорl|ков u KpaeBedeB,
Важное значенне для активизаlии пост),пленшl Itовых

11атериаJlов имеет информационная каIrпания о I]себелорусской
акttии <Народrrая летопись Великой Отечественноit войны: вспо[tним
всех!> в СМИ, целенаправленная работа ученых I,1нсr,итута истории
НАН Беларуси по презентацин уже изданных кlll1г tl самой акции во
вреltlя научIlых конференциЙ, сеr,lинаров, кругJlых с,голов, диаJlоговых
площадок, встреч с учащимися и сryдеl{тамl,i, ,tруловыми

коллектиаами,
Справочttо:
Информацuя об акцuц <I!ароdлая -|еlпопчсь Вс:tлtкой

оmечес' mвсн ной войны,, вспомнlьlt всех! > doK,tadbцlcLlacb tta :

кру.?ло,|l сmопе < Ме,+tорlлuзоtluя п.l-\lяlll1l о Веluкой
()печесmвеttшlй Botitte: Zосуdарсmвенная пo,ltllllllкQ u взеляd
-|lо;lоdехцr, 1каdемuя управлеltш прч Пp(]ll()L'llпe Республuкtt
Беларl,с6. 28 апреля 2022 z.;

л'r' Ме.>tсdучароdной,ъltlлоdеuсчоti ttu|,tltt1-1tpaKпttчecKclti
конфереttцчu <Велцкая Оmсчеспвенная войцц l|,)Jl l915 юdов в

uс,mорчческой пu.,vяпч ttapoda>, НДН Беларl,сu, ],uоя 2()22 t.,
.ttesltl puao ьttой конференtluu к Ис mорч чес к ая пu,tt япь. Ген оцur)

бе.,tllрусс,коzо ttalxlda в Велuкой Оtпечеспвеttttоi Botittell, е. Борчсов,
5 лtая 2022 l."

ресttфлuканской лlаучно-uсслеОоваmа-ць(коil конференцult
обучаюttltlхся кВелuкая Опечеспвеlная Boliltc!, чttпорuя u памяmьr,
tlpllBodu+tllit в рL\lках ресttублuкаttскоЙ паmрuоmчческоЙ акцuu <Их
поdвuz в памяпlц поmомков coxpallll,\lD на базе У() < РеспублuканскuЙ

цецmр эколоzчч ц краевеdенчял>, е- Мulск, 20-2 l ,uсtя 202 2 е.;

Межdунароdной парламен tпской хочфсреtttlttu < Исmорuческая
паvяmь, Веlluкuя Побеdа, dобьtпая еоuпсlпвомr,.: ,\tuHcK, l1-15 uюпя
2022 z.,

научно-пракпuческой конференцuч " CeHHeHcKi край : ziспорьtка-
кульmурная спаdчьtна рэеiёна", z, Сенно, ]-2 utоллt 2022 z.;

пресс*онфсренцuu <Го0 uсmорuческой ttацяrпu в Беlарусu,
HoBbte uзdаmельскuе u образоваmельньtе проекпьl Рабопq
белорусскuх учен ьlх-uсmорuков l1o сохраненuло |!сlпорцко-кул ьmурн о?о
цаслеdш Беларусu>l, z. Мuнск, НацuонмьньtЙ пресс-ценпр, 3 авzусmа
2022 z,.-

научtю-пракmuческой конференtluu "Гiсmорьtка-кульпl,рная
спаdчына Слонiмulчьtньt: поz]lяd у мiнулае", 2. Сjlонuм, l2 авzуспа
2022 z:

пресс-презенmацuч сборцuка науных mруdов <Рьtэtсскi Mip l92l
zoda i Белорусьll, коmорсо! со.,помось в Наццона,,1ьноrу пресс-l|еппlре
l2 сенmября 2022 z,

ХШ ll,tехdунороdной псlучtой конференtlttя ittолоdьtх учепьtх
"Еслu ,ltbt edttHbt - Mbl непобеdшlьt", посвяulеtttlоti /futю HapodHoztl
еduцсmв(! (с рабочеЙ u сmуdечческой .цоlоdL,эlсью ПepBtlltailcKrletl

района z. !1,1uпска), z, Мuнск, Нацuональная бttб,,tцlmексt Беларчсu,

l9 сенпября 2022 z,,
поржеспвенном оmкрыtлluч экспозuцuц в l lu-vlttпtl павutttх б),dслtt

doc,tпolittbt. lJе,lttкая Опечеспtвеtпtоя. Гороdо-,,с,lltllt,l, срв)нЯlt ulКttЛа

J\!g l52 :. l,tuчс,кц, 20 окпября 2022 е.;

XlX 11еuсdуuароdной паучltоii Kottфepetttlttu slолоdых учеttьtх
" MoltodelKb в llQyKe - 2022". z, Mulcв НдН Бelt,t1,.lctt, 25,28 окпхiр>l
2022 z,

I]AH Бе-qаруси также обратилась в Миrtrtс lc1,1c гво ltнd)ормацни
Республики Беларусь с прелложением перио]lllчсскtt размещаrь в

СМИ обращеrtие к областным и раЙоннlп11 ислолнитс;lыl ыl!1

комитетам, х учреждсниям образоваIiия и кчль,t),ры, общественныil
организаllия\1, гражданам с иllформацией о Tor1, ч,tо ведется работа
по сбору уатсрllалов в рамках бессрочной []ссбс]lорусской акциеЙ
([]аролная летоIIись Великой огечественноii воilны: BcпoMlt}llll

всех!)).

IIрелселатель Лрезцдиума
l]ационмьной акадеl,,и}l
trayK Бе"rаруси \rg-Z-u*_- _ В.Г.Гусаков
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