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На территории современного Минска люди жили 
с древности — эпохи неолита, бронзы и желез-
ного века.

Существует легенда: «В давние времена 
на берегу реки Свислочь поселился богатырь 
и знахарь Менеск. Он построил на Свислочи 
большую каменную мельницу с семью колесами. 
В ней мука мололась не из зерна, а из камней. 
Менеск помогал местным жителям и защищал 
от несправедливости. Под его защитой люди 
стали селиться около мельницы и вскоре обра-
зовалось поселение, получившее название от 
имени богатыря — Менеск-Менск».

Первоначально Минск (Менеск, Менск) воз-
ник на правом притоке Птичи, реке Мен-
ке, от которой и получил свое название.  

On the territory of modern Minsk people lived from 
antiquity: from the Neolithic, Bronze, and Iron Age.

There is a legend about Minsk: “In ancient times, 
on the bank of the river Svisloch, bogatyr and witch 
doctor (magician) Menesk settled. He built a large 
stone mill with seven wheels on the Svisloch. In 
his mill flour was ground not from grain, but from 
stones. Menesk helped people and protected them 
from injustice. Under his protection, people began 
to settle near the mill and soon a settlement was 
formed, which was named after the hero — Me-
nesk-Mensk.”

Initially Minsk (Mensk, Menesk) appeared on the right 
tributary of the Ptich — the Menka river, from which 
it received its name. Currently, this place has pre-
served a powerful settlement with adjoining villages.  

From a Volost Centre 
to the Capital  
of the Voivodeship

От центра  
волости  
к столице 
воеводства
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В настоящее время на этом месте сохранилось 
городище. Поселение на Менке развивалось как 
тради ционный центр волости. В начале XII века 
жизнь здесь затихает.

Первое летописное упоминание встре-
чается в  «Повести временных лет» под 
1067 годом. В ответ на поход на Новгород 
полоцкого князя Всеслава Брячиславича из 
династии Рогволодовичей сыновья Ярослава 
Мудрого династии Рюриковичей (киевский 
и новгородский князь Изяслав, переяслав-
ский князь Всеволод и черниговский Свя-
тослав) вторглись в Полоцкое княжество, 
подошли к Минску, взяли и сожгли город, пе-
ребили мужчин и увели в плен женщин и де-
тей. 3 марта 1067 года между противниками 
произошла кровавая битва на реке Немиге.  

The ancient settlement on the Menka developed 
as a traditional centre of the volost. At the begin-
ning of the XII century life at the site of the ancient 
settlement faded.

The first time the chronicle mentions Minsk 
(Mensk) occurs in the “Tale of Bygone Years” in 
1067. In response to the campaign against Novgo-
rod of the Polotsk prince Vseslav Bryachislav-
ich from the Rogvolodovichy dynasty, the sons 
of Yaroslav the Wise Dynasty of the Rurikovichy: 
Kiev and Novgorod prince Izyaslav, Pereyaslavl 
prince Vsevolod and Chernigov prince Svyatoslav 
invaded the principality of Polotsk, approached 
Minsk (Mensk), took and burned the city, killed 
the men, and took the women and children 
captive. On March 3, 1067, a bloody battle took 
place between the enemies on the Nemiga River.  

Раскопки Минского 
замчища. 1984 г.

At the excavations  
of  Minsk Castle. 1984

Замковая гора. Место, 
где находился древний 
замок, окруженный 
крепостной стеной и 
реками Свислочью и 
Немигой. 1903 г.

Castle Hill. Here was 
located an ancient 
castle surrounded by 
the fortress wall and 
the rivers Svisloch and 
Nemiga. 1903
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В 1105-м город выдержал осаду киевской дружи-
ны и ее союзников. В 1116 году Глеб запросил 
мира у киевского князя Владимира Мономаха. 
Но он был непродолжителен. В 1118-м Мономах 
захватил Минск. Плененного князя Глеба зато-
чили в Киеве, где тот вскоре скончался.

К середине XII века в Минске восстановилась 
власть княжеского рода Глебовичей — стали пра-
вить сыновья первого минского князя: сначала 
Ростислав, потом Володарь. Они соперничали 
с полоцкими и друцкими князьями за политиче-
скую гегемонию на Полоцкой земле.

Начиная с XIV века история Минска тесно связана 
с Великим Княжеством Литовским (далее — ВКЛ). 

Gleb began to pursue an active foreign policy, 
which led to a conflict with the princes of Kiev. In 
1105, Minsk withstood a siege by the Kiev dru-
zhina and its allies. In 1116, after a two-month 
siege of Minsk, Gleb asked for peace from the Kiev 
prince Vladimir Monomakh. But the peace did not 
last long. In 1118, the prince of Kiev reappeared 
near Minsk and seized it. Prince Gleb Vseslavich 
was captured, imprisoned in Kiev, and soon died.

By the middle of the XII century in Minsk, the 
power of the princely dynasty of Glebovichi was 
restored: the sons of Gleb, firstly Rostislav, then 
Volodar began to rule. The Glebovichi vied with 
the Polotsk and Drutsk princes for political he-

gemony in the Polotsk land.

Since the XIV century Minsk was closely 
connected with the Grand Duchy of 
Lithuania (hereinafter — the GDL). 
In 1325 as a vassal of the Grand 
Duke Gedymin, the Minsk prince 
Vasily was a part of the embassy 
of the Grand Duchy of Lithuania in 

Novgorod. In 1387, Jogaila, the King 
of Poland, Grand Duke of Lithuania, 

Russia and Samogitia passed Minsk to 
his brother Skirgaila. From 1392 the city was 

in the possession of Grand Duke Vytaut. On July 
15, 1410, a Minsk troop participated in the Battle 
of Grunwald. From 1413 Minsk was a part of Vilna 
province. In the XV century it developed intensive-
ly — in 1444 it was named among the 15 largest 
cities of the GDL.

The XVI century became a time of trial. In 
1505, the son of the Crimean Khan Magom-
et Girey with an army camped near Minsk. The 
town was burned, but Minsk castle resisted.  

Минские въездные 
ворота XIII в. 
Реконструкция  
Ю. Зайца

Minsk entrance gates  
of the XIII century.  
The reconstruction  
by Yu. Zaiats

Глеб Минский на 
монете Национального 
банка Республики 
Беларусь. 2007 г. 
Дизайн С. Заскевич

Prince Gleb of Minsk on 
the coin of the National 
Bank of the Republic of 
Belarus. 2007. Design  
by S. Zaskevich
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В 1325 году упоминается в летописи как вассал 
великого князя Гедимина минский князь Васи-
лий, который находился в составе посольства 
ВКЛ в Новгороде. В 1387 году король польский, 
великий князь литовский, русский и жемойтский 
Ягайло передал Минск своему брату Скиргайло. 
С 1392-го город находится во владении велико-
го князя Витовта. Минская хоругвь участвова-
ла в Грюнвальдской битве 15 июля 1410 года. 
С 1413-го Минск входил в состав Виленского 
воеводства. В XV веке он интенсивно развивал-
ся — в 1444 году назван в числе 15 крупнейших 
городов ВКЛ.

XVI  век — время тяжелых испытаний. 
В 1505 году сын крымского хана Магомет Ги-
рей с войском встал лагерем около Минска. 

In 1508, Minsk sustained a two-week siege of the 
troops of the rebellious prince Mikhail Glinsky 
and supporting him troops of the Grand Duchy of 
Moscow. In the years 1519 and 1534, the troops 
of the Grand Duchy of Moscow once again came 
to Minsk. The city survived and remained faithful 
to its monarch and the state.

План реконструкции 
крепости XII–XIII вв. 
А. Локотко

The reconstruction plan 
of Minsk fortress of the 
XII–XIII centuries  
by A. Lokotko

Минское замчище.
Автор неизвестен

Minsk castle 
(Zamchishche). 
Unknown artist

Двусторонняя иконка 
с изображением 
Богородицы и апостола 
Петра. Минск. XIII в.

A double-sided icon 
depicting the Theotokos 
and the Apostle Peter. 
Minsk. XIII c.
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 Город был сожжен, но замок устоял. В 1508-
м он выдержал двухнедельную осаду войск 
мятежного князя Михаила Глинского и под-
держивающих его войск Великого Княжества 
Московского. В 1519-м и 1534 году войска 
Великого Княжества Московского вновь 
подходили к Минску. Город выстоял, остав-
шись верным своему монарху.

В последующие века Минск разделил судьбу 
своего государства. В 1654-м началась одна из 
наиболее кровопролитных войн в нашей исто-
рии — России с Речью Посполитой, и 3 июля 
1655-го он был занят войсками царя Алексея 
Михайловича. Оккупация продолжалась 5 лет. 
3 июля 1660 года войска под командованием 
гетмана ВКЛ Павла Сапеги освободили город, 
который превратился в разоренное поселение, 
где проживало несколько сотен жителей. Насе-
ление Минского повета сократилось на 62 %. 
Новые бедствия принесла Северная война, 
в которой Речь Посполитая совместно с Рос-
сией сражалась против Швеции. В 1706 году 
в Минске размещалась российская армия во 
главе с царем Петром I. В 1707-м город за-
няли шведы во главе с королем Карлом XII.  

In subsequent centuries, Minsk shared 
the fate of its country. In 1654, one of 

the worst wars in the history of our 
country — the war of Russia with the 
Polish-Lithuanian Commonwealth 
of 1654–1667 — began. On July 3, 
1655 Minsk was occupied by the 
troops of Tsar Alexei Mikhailovich. 

The occupation lasted exactly 5 years. 
On July 3, 1660 troops under the com-

mand of the hetman of the GDL Pavel 
Sapieha liberated Minsk from the enemy. Be-
cause of the war, Minsk turned from a pros-
perous town of many thousands to a ruined 
settlement, in which only several hundred 
inhabitants lived, and the population of the 
Minsk powiat decreased by 62 %. New disas-
ters were brought to Minsk by the Northern 
War, in which the Polish-Lithuanian Common-
wealth together with Russia fought against 
Sweden. In 1706, the Allied Russian army 
headed by Tsar Peter I was stationed in Minsk. 
In 1707, the city was occupied by the Swedes 
led by King Charles XII. After the defeat of the 
Swedes by Tsar Peter at the battle of Poltava  

Деревянная застройка 
Минска XII–XVI вв. 
Реконструкция  
А. Локотко

A wooden residential 
area of Minsk of the 
XII–XVI centuries. 
Reconstruction  
by A. Lokotko

Грош 1528 г.  
Сигизмунд І Старый 
(1506–1548)

Grosh, 1528.  
Sigismund I the Old 
(1506–1548)

35

После поражения шведов под Полтавой 
в 1709 году военные действия на территории 
Беларуси между противниками прекратились. 
В результате разорений, эпидемий и голода 
население вновь (на треть) сократилось. Город 
был разрушен. Потребовались десятилетия 
упорного труда для его восстановления.

in 1709, military operations on the territory of Bela-
rus between the opponents ceased. But as a result 
of military devastation and epidemics (the epidemic 
raged in Minsk in 1710–1711), the population of the 
country again decreased significantly (by one third). 
The city was ruined. It took decades of hard work by 
the citizens of Minsk to rebuild their city and country.

Н. Сапега, минский 
воевода в 1576–1588 гг.

M. Sapieha, the voivode 
of Minsk (1576–1588)

Подпись воеводы  
Н. Сапеги. 1584 г.

The signature of Minsk 
voivode M. Sapieha. 
1584
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Грюнвальдская битва 
1410 г. Фрагмент 
картины Я. Матейко 
(1878)

Battle of Grunwald. 
Painting fragment  
by J. Matejko (1878)
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В ГОРНИЛЕ ИСПЫТАНИЙ
IN THE CENTRE OF THE TRIALS
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Был образован Совет Народных Комиссаров Запад-
ной области и фронта. Представители белорусских 
национальных организаций провели Всебелорус-
ский съезд, где обсуждался государственно-полити-
ческий и национально-культурный статус Беларуси. 
По приказу Совета Народных Комиссаров Запад-
ной области и фронта съезд был распущен, его 
руководство перешло на нелегальное положение, 
однако смогло сформировать Исполнительный 
комитет Рады Всебелорусского съезда.

В феврале 1918 года немецкие войска начина-
ют наступление, в результате Минск был до де-
кабря 1918-го оккупирован немцами. В условиях,  
когда большевики покинули город, Исполком 
Рады Всебелорусского съезда вышел из под-
полья и предпринял в марте 1918 года попыт-
ку соз дать Белорусскую Народную Республику.  

The Council of People’s Commissars of the West-
ern Region and the Front was formed. The rep-
resentatives of Belarusian national organiza-
tions held the All-Belarusian Congress, where 
the future state-political and national-cultural 
status of Belarus was discussed. On the or-
ders of the Council of People’s Commissars 
of the Western Region and the Front, the 
Congress was dissolved, its leadership was 
made illegal, but it managed to form the Ex-
ecutive Committee of the Rada (Council) of 
the All-Belarusian Congress.

In February 1918, the German troops 
launched an offensive, as a result of which 
Minsk was occupied until December 1918 
by the Germans. when the Bolsheviks left the 
city, in March 1918 the Executive Committee 
of the All-Belarusian Congress Rada came out 
of the underground and undertook an attempt 
to create the Belarusian People’s Republic. At the 
end of the year, after the departure of the German 
troops, Soviet power was restored. On January 1, 
1919, the Socialist Soviet Republic of Belarus was 
formed and existed until February 1919, when it 
was merged with the Lithuanian SSR into the So-
cialist Soviet Republic of Lithuania and Belarus.  

Празднование 1 Мая 
1917 г. у Виленского 
вокзала

May Day celebrations 
on May 1, 1917 near 
the Vilensky Railway 
Station

Арест городового  
в Минске. 1917 год.  
А. Волков. 1960-е гг.

The arrest  
of a policeman in Minsk. 
1917. A. Volkov. 1960s
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В 1936 году комплекс зданий бывшего Архи-
ерейского подворья под руководством Иосифа 
Лангбарда перестроили для Дома Красной Армии.

В 1939 году на месте закрытой Троицкой ба-
зарной площади по проекту Иосифа Лангбарда 
построили Государственный театр оперы и ба-
лета (Большой театр оперы и балета Республики 
Беларусь) — еще один шедевр конструктивист-
ской архитектуры. Все сооружения возводились 
точечно и находились в окружении малоэтаж-
ной дореволюционной застройки на узких ули-
цах ХІХ века. Столице БССР требовался новый 
архитектурный масштаб, соответствующий ее 
статусу. Но тотальный снос зданий в центре 
города был нецелесообразен. И в 1936 году 
разрабатывается генплан развития Минска, 
в котором определялось направление массо-
вого строительства на востоке города в про-
должение Советской улицы, в направлении 
Московского шоссе.

Во второй половине 1930-х годов здесь построи-
ли Дом печати, Всебелорусский стадион, Инсти-
тут физкультуры, комплекс зданий 1-й Советской 
больницы, Политехникум, Политехнический ин-
ститут, Академию наук, многоэтажные жилые дома.  

In 1936, under the leadership of Iosif Langbard, a 
complex of buildings of the former Bishop’s house 
were rebuilt for the House of the Red Army.

In 1939, another masterpiece of constructivist 
architecture- the State Opera and Ballet Theater 
(now, the National Academic Bolshoi Opera and 
Ballet Theater of the Republic of Belarus) was built 
on the site of the closed Troitskaya market square 
under the project of Iosif Langbard.

All the buildings were built point-wise and sur-
rounded by low-rise pre-revolutionary buildings in 
the narrow streets of the XIX century. The capital of 
the BSSR required a new architectural scale corre-
sponding to its status. But the total demolition of the 
buildings in the city centre was inappropriate. In 1936, 
the master plan for the development of Minsk, which 
determined the direction of mass construction in the 
east of the city along the Sovetskaya Street, in the di-
rection of the Moscow chaussee, was worked out.

In the second half of the 1930s, the House of 
the Press, the All-Belarusian Stadium, the Institute 
of Physical Education, the complex of buildings of 
the First Soviet Hospital, the Polytechnic College, 
the Polytechnic Institute, the Academy of Sciences, 
and multi-storey apartment houses were built here.  

Строительство Дома 
правительства. 1932 г.

The construction of the 
Government House.1932

Дом Правительства. 
Современный вид

The Government House. 
Modern view
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Ширина Советской улицы на этом участке соста-
вила почти 70 метров, в то время как в централь-
ной части Минска она была 22 метра.

В июне 1941 года решена проблема весен-
них подтоплений города разливавшейся Свис-
лочью — насыпана плотина и создано водохра-
нилище, получившее название Комсомольское 
озеро. Торжественное открытие назначили на 
воскресный день, 22 июня. В то утро собрался 
почти весь город, но праздник не состоялся — 
началась Великая Отечественная…

Война круто изменила жизнь города. Уже 
на третий день, 24 июня, Минск подвергся 
массовой бомбардировке нацистской ави-
ацией. Бомбежки продолжались три дня.  

The width of the Sovetskaya Street in this area 
was almost 70 meters, while in the central part of 
Minsk it was only 22 meters.

In June 1941, the problem of the spring flood-
ing of the city caused by the overflowing of the 
Svisloch river was solved — a levee was poured 
on and a reservoir was created, called Komsomol-
skoe Lake. The grand opening was scheduled for 
Sunday, June 22. That morning almost the whole 
city gathered there, but the holiday did not take 
place — the Great Patriotic War began …

By the third day, the war abruptly changed 
the life of the city. On June 24, Minsk was sub-
jected to its first mass bombing by Nazi air-
craft. The bombing lasted three long days.  

Государственный 
театр оперы и балета 
накануне Великой 
Отечественной войны

State Opera and Ballet 
Theater on the eve of the 
Great Patriotic War

Панорама будущего 
проспекта 
Независимости от 
Октябрьской площади 
до Площади Победы. 
1940-е гг.

A panoramic view  
of the future 
Nezavisimosti Avenue 
between Octyabrskaya 
Square and Victory 
Square. 1940s
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УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ
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Июль 1944 года. После трех лет оккупации минчане 
смогли уснуть в своих домах, конечно, в тех, что 
уцелели. Освободители, войдя в Минск, увидели 
страшную картину. Город лежал в руинах, 80 %  
жилья разрушено, уничтожены почти все предприя-
тия, школы, разграблены музеи, театры, библиотеки. 
Картинная галерея (Национальный художественный 
музей) утратила практически всю коллекцию, в Го-
сударственной библиотеке имени В. И. Ленина из 
2 млн экземпляров книг осталось только 320 тыс., 
остальные фашисты увезли в Германию, пострада ли 
Театр оперы и балета, филармония, Академия наук.

Минчане не впервые возрождали род-
ной город, на этот раз ущерб оцени вал ся 
в  6 млрд рублей в  довоенных ценах. Со-
ветское правительство на восстановление 
Минска смогло выделить 1,8 млрд рублей.  

July 1944. After three long years of occupation, 
Minsk residents were able to sleep in their homes, 
of course, in those homes that survived. The lib-
erators, having entered Minsk, saw a terrible pic-
ture. The city lay in ruins, 80 % of the housing was 
destroyed, almost all plants, factories, and schools 
were destroyed, museums, theatres, and libraries 
were plundered. The Picture Gallery (The Nation-
al Art Museum) lost almost all of its collection; in 
the V. Lenin State Library, out of 2 million books 
only 320 thousand remained, the rest were taken 
by the fascists to Germany; the Opera and Ballet 
Theatre, the Philharmonic Hall, the Academy of 
Sciences also suffered.

It was not the first time Minsk citizens had to 
rebuild their home city, the damage of which was 
estimated at 6 billion roubles in pre-war prices. 

Воскресший  
из пепла

Resurrected  
from the Ashes
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Она потрясла всю страну, письмами читате-
лей изо всех уголков Советского Союза были 
засыпаны и редакция газеты, и партийное ру-
ководство. В июне 1974 года город получил за-
служенный статус. Эта весть вызвала всеобщее 
ликование. Минск стал девятым городом-геро-
ем в стране. В 1978 году «Золотая звезда» укра-
сила знамя города. Столица с гордостью носит 
почетное звание по сей день.

25  января 1972  года в  Минске родился мил-
лионный житель. Знаменательное событие по 
многим причинам. Город стал одним из круп-
нейших в СССР. В 1944 году в освобожденном 
Минске жителей оставалось 75 тыс., за 30 лет 

их численность увеличилась 
в 10 раз.

Минск теперь по праву мог 
претендовать на строительство 
метрополитена. Такая практика 
существовала в  Советском Сою-
зе — разрешать строить метро 
только городам-«миллионникам». 
Хотя белорусской столице подзем-
ка была необходима еще с конца 
1960-х годов — город рос стреми-

It shocked the whole country; letters from all 
corners of the Soviet Union swamped the news-
paper and the party leadership. In June 1974, 
Minsk received the honoured status of the Hero 
City. This message evoked general rejoicing. 
Minsk became the ninth Hero City in the coun-
try. In 1978, the “Golden Star” adorned the ban-
ner of Minsk. Minsk proudly holds an honorary 
title to this day.

On January 25, 1972, the millionth citizen of 
Minsk was born. The event was significant for 
many reasons. The city became one of the 
largest in the USSR. In 1944 in the liberated 
Minsk there were 75 thousand residents, for 
30 years the number of its residents increased  
10 times.

Minsk could rightfully claim the construction 
of the metro. Such unofficial practice was in the 
Soviet Union — to permit the construction of the 
metro only to cities-”millionaires”. Although the 
Belarusian capital needed the metro as it needed 
air since the late 1960s — the city grew at a rap-
id pace, giant enterprises demanded more and 
more workforce, young people wanted to study in 
the capital’s institutes. Every year, an average of 

Метро быть!  
Закладка первой 
станции «Парк 
Челюскинцев»

The metro will be 
built! Laying of the 
first station “Park 
Chelyuskintsev”
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тельными темпами, предприятия-гиганты требо-
вали все больше рабочей силы, молодежь ехала 
учиться в  столичных вузах. Каждый год в  Минск 
прибывало около 55 тыс. человек. Рос и уровень 
жизни, в  начале 1970-х годов граждане владели 
уже 12 тыс. личных автомобилей. Поэтому город-
ские власти начали планировать метрополитен за-
долго до начала его официального строительства.

В 1977 году метро в столице было объявле-
но важнейшей стройкой Беларуси. Первая свая 
была вбита в  котлован будущей станции «Парк 
Челюскинцев». До ее открытия в  1984  году 
минчане мужественно мирились со всеми не-
удобствами, ведь первая ветка пролегла через 
главный проспект столицы. Метростроевцы тру-
дились в  непростых инженерно-геологических 
условиях. Они даже сумели на несколько недель 
перегородить Свислочь 38-метровой дамбой.

Во время строительства станции «Немига» 
были открыты фрагменты древнего замчища, на 
«Октябрьской» найдены бивни мамонта, позже, 
когда первую линию метро продлевали до Уручья, 
рабочие нашли кости доисторического слона.

Сдавали метро на год раньше заплани-
рованного срока — к  40-летию освобож-
дения Минска, в  конце июня 1984  года.  

55 thousand people came to Minsk. The standard 
of living of Minsk citizens grew as well: in the early 
1970s they owned 12 thousand cars. Therefore, 
the city authorities began to plan the metro long 
before the start of its official construction.

In 1977, the construction of the metro in the 
capital was declared the most important build-
ing project in Belarus. The first pile was driven 
into the pit of the future Park Chelyuskintsev 
metro station. Before its opening in 1984, Min-
skers courageously reconciled themselves with 
all the inconveniences, because the first line ran 
through the main avenue of the capital. Met-
ro builders worked hard in difficult engineering 
and geological conditions: they even managed 
to block the Svisloch river for a few weeks with 
a 38-meter dam. During the construction of the 
Nemiga station, the remains of an ancient castle 
were found, on the Oktyabrskaya — mammoth 
tusks, and later, when the first metro line was ex-
tended to Uruchye, builders saw the bones of a 
prehistoric elephant.

Metro building finished a year earlier than 
planned for the 40th anniversary of the lib-
eration of Minsk, at the end of June 1984.  

Строительство 
метро на Ленинcком 
проспекте 
(Независимости)

Construction of the 
metro on Leninski 
Prospekt (Nezavisimosti 
Avenue)
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Восемь станций приняли первых пассажи-
ров, которые не скупились на восторженные 
слова. Они и  сегодня хранятся в  Книгах от-
зывов: «Вошла в  метро и  плачу от радости 
и  гордости за свой город, за свою страну. 
Большое спасибо строителям метро. Это 
огромное чудо!»

Спустя шесть лет открыта вторая линия 
метро, которая значительно облегчила жизнь 
жителям удаленных от центра районов. Сегод-
ня Минский метрополитен — это 15 станций 
на Московской линии, 14 — на Автозаводской, 
строящаяся 3-я линия, а также уже запланиро-
ванная 4-я. За эти годы метрополитен пере-
вез 290 млн пассажиров, каждый день подзем-

Eight stations received their first passengers, 
who did not skimp on rave reviews which are still 
stored today in the Books of reviews: “I have en-
tered the metro and weep with joy and pride for 
my city, for my country. Many thanks to the build-
ers of the metro. This is a huge miracle!”

Six years later the second metro line was 
opened, which made life easier for residents liv-
ing in remote areas far from the central areas. 
Today the Minsk metro includes 15 stations on 
the first Moscovskaya line, 14 stations on the sec-
ond Avtozavodskaya line; the 3rd line is being built 
and the construction of the 4th line is planned. 
During these years, the Metro has transported 
290 million passengers, every year 800 thou-

Вид на проспект 
Победителей

View of Pobediteley 
Avenue
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sand people use the underground as a means of 
transport in the capital.

By the early 1990s, Minsk had been one of the 
300 largest cities in the world. For almost half a 
century the city had grown, blossomed, become 
strong, convenient, and promising. On July 27, 
1990, the Supreme Council of the BSSR adopt-
ed the Declaration on State Sovereignty, and on 
August 25, 1991 the Declaration received the 
statute of a constitutional act. The Constitution 
of the Republic of Belarus defines the status of 
Minsk as the capital of the independent state of 
the Republic of Belarus and its main administra-
tive centre.

ным видом транспорта в столице пользуются 
800 тыс. человек.

К началу 90-х годов ХХ  века Минск входил 
в  число 300 крупнейших городов мира. Поч-
ти полвека город рос, расцветал, становился 
удобным, перспективным. 27  июля 1990  года 
Верховный Совет БССР принял Декларацию 
о государственном суверенитете, а 25 августа 
1991-го Декларация получила статут конститу-
ционного акта. Конституция Республики Бела-
русь определяет статус Минска как столицы не-
зависимого государства Республики Беларусь 
и ее главного административного центра.
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Так началась новая страница в  950-летней 
истории нашего города, который никогда не 
сдавался, выходил победителем из самых тяже-
лых испытаний, переживал разрушения и раз-
грабления, но благодаря неустанному труду 
жителей, их неиссякаемой любви всегда под-
нимался.

Начало 1990-х годов — непростое время 
для всей страны. После развала СССР Беларуси 
пришлось отстраивать свою экономику почти 
заново, многие связи, рынки сбыта были утеря-
ны. Естественно, это сказалось и на экономи-
ческих результатах. По официальной статисти-
ке, с 1989-го по 1991 год национальный доход 
сократился на 33 %, что сравнимо с американ-
ской Великой депрессией начала 1930-х годов. 
Но и в такой ситуации город переживал кризис 
не так остро, благодаря тому, что в нем распо-
лагались высокотехнологичные предприятия, 
которые обладали квалифицированными кад-
рами. В  Минске был один из самых высоких 

ВВП на душу населения в СССР.

So was opened a new page 
in the 950-year history of our 

city, which never gave up, emerged 
victorious from the most difficult trials, experienced 
destruction and looting, but thanks to the tireless 
work of their inhabitants, their inexhaustible love, 
always rose to go ahead.

The beginning of the 1990s was a very dif-
ficult time for the country. After the collapse 
of the Soviet Union, Belarus had to rebuild its 
economy almost from scratch, many connec-
tions and markets were lost. Naturally, this 
affected the economy. According to official 
statistics, from 1989 to 1991, national income 
declined by 33 %, which is comparable to the 
great American Depression of the early 1930s. 
But even in such situation, Minsk experienced 
this crisis not so acutely, due to the fact that it 
housed high-tech enterprises that had quali-
fied personnel. Minsk had had one of the high-
est GDP per capita in the USSR. Minskers once 
again had to overcome difficulties in order to 
make their life in their native city worthy and 
happy.

Проспект 
Независимости

Nezavisimosti Avenue
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Since Minsk became the capital of an inde-
pendent European state, the city authorities 
took care of its symbolism. In the archives, a 
graphic basis for the coat of arms of Minsk was 
found. The miniature of an unknown master 
of the XVI century, devoid of external “beauty”, 
at the same time preserves its unique harmo-
ny. On March 27, adapted to the rules and re-
quirements of heraldry, the coat of arms was 
approved by the Minsk City Council, and, on 
April 13, 2001 it was registered and entered 
into the Arms Matrix of the Republic of Belarus. 
Today, four centuries later, on the coat of arms 
of Minsk there is an image of the Blessed Virgin 
Mary, who is carried up to the sky by two flying 
angels, and above them there are two cherubs. 
The flag of the capital was designed on the basis 
of the coat of arms.

Минчанам в  очередной раз необходимо 
было преодолевать трудности для того, что-
бы их жизнь в родном городе была достойной 
и счастливой.

Поскольку Минск стал столицей независимо-
го европейского государства, городские власти 
озаботились его символикой. В  архивах была 
найдена графическая основа для герба горо-
да. Миниатюра неизвестного мас тера XVI  века, 
лишенная внешней «красивости», вместе с  тем 
сохраняет неповторимую гармонию. 27  марта, 
адаптированный к  правилам и  требованиям 
геральдики, герб был одобрен Минским город-
ским Советом депутатов, а 13 апреля 2001 года 
зарегистрирован и внесен в Гербовый матрикул 
Республики Беларусь. Сегодня, спустя четыре 
столетия, на гербе Минска — изображение Пре-
чистой Девы Марии, которую возносят в  небо 
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два летящих ангела, а над ними — два херувима. 
На основе герба спроектирован флаг столицы.

Современный Минск — динамично разви-
вающийся город в центре Европы, в котором 
живет каждый пятый белорус. Здесь произво-
дится почти треть валового внутреннего про-
дукта, рождаются яркие идеи, апробируются 
проекты, реализуются перспективные планы. 
На Минск равняются жители других белорус-
ских городов, поселков и деревень.

Главной ценностью Минска были и  остаются 
люди. С осознанием этого разрабатывалась 
формула, по которой столица развивается уже 
несколько лет. Следуя ей и определяется путь 
устойчивого развития инфраструктуры и дости-
жения высокого качества жизни.

Today’s Minsk is a dynamically developing city 
in the centre of Europe. This is the main city of the 
country, every fifth inhabitant of Belarus lives here 
and almost a third of the country’s gross domestic 
product is produced here; the brightest ideas are 
born here, projects are tested, prospective plans 
are implemented. The residents of other Belaru-
sian cities, towns and villages aspire to be like cit-
izens of Minsk.

The main value of Minsk has been and still is its 
people. Realizing this, a formula was worked out, 
according to which the Belarusian capital has 
been developed for several years. According 
to it, the city is following the path of sustainable 
infrastructure development and the achievement 
of a high quality of life.

Композиция  
«Три аиста».  
Площадь 
Независимости. 
Скульпторы  
Е. Хараберюш,  
Л. Покульницкий,  
О. Куприянов

Composition “Three 
Storks”. Independence 
Square. Sculptors  
E. Kharaberiush,  
L. Pokulnitsky,  
O. Kuprianov
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«Минск-Арена» — 
культурно-
спортивный комплекс

“Minsk-Arena”  
is a cultural and  
sports complex
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Минчане — заядлые болельщики. Столица 
регулярно принимает крупные международ-
ные соревнования — от чемпионата мира по 
хоккею (2014), во время которого город пре-
образился, до чемпионатов по биатлону, сам-
бо, гребле, боксу, художественной гимнастике…

Высокие социальные стандарты предпола-
гают, что в столице европейского государства 
удобно и комфортно жить всем. Прежде всего 
тем, кто нуждается в  опеке, помощи и  забо-
те, — пожилым, пенсионерам, инвалидам, де-
тям. Трудоспособные граждане имеют достой-
ную работу, обеспечивая свои семьи. Минск 
делает все для того, чтобы его жители и в со-
циальной сфере чувствовали себя уверенно.

На 2017  год уровень безработицы в  Мин-
ске был самый низкий в  Беларуси — 0,5 %  
от экономически активного населения.  

Minskers are inveterate sports fans. Minsk 
regularly hosts the largest international compe-
titions — from the World Hockey Championship 
(2014), during which the city literally changed, to 
the biathlon, sambo, rowing, boxing, and artistic 
gymnastics…

High social standards suggest that it is con-
venient and comfortable to live in the capital of 
this European state, especially, for those who 
need help and care — the elderly, pensioners, 
disabled people, and children; while healthy 
people have decent work and provide for their 
families. Minsk is doing everything to ensure 
that its residents feel confident in the social 
sphere.

The unemployment rate in Minsk is the 
lowest in Belarus — just 0.5 % of the eco-
nomically active population are unemployed.  

Чемпионат мира по 
хоккею. 2014 г.

Ice Hockey World 
Championship. 2014
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Для людей привычной становится сортировка 
домашнего мусора, ведь в  каждом дворе есть 
контейнеры для его раздельного сбора. «Чи-
стый Минск — забота каждого минчанина» — се-
годня с таким девизом согласно большинство. 
Минчан прият но удивляют восторги приезжих 
гостей, которые восхищаются порядком и чис-
тотой улиц и дворов белорусской столицы.

Без развитой сферы услуг не может суще-
ствовать город в центре Европы. Есть в Мин-
ске крупные, сетевые магазины, в  которых 
делаются закупки для семьи, и  маленькие, 
в шаговой доступности, где можно быстро ку-
пить необходимое, а также рынки, где продают 
свежие фрукты, овощи, фермерские продукты. 

The citizens of Minsk are absolutely sure that it 
cannot be otherwise.

A large city in the centre of Europe cannot 
exist without a developed sphere of services. 
In Minsk there are both supermarkets, chain 
stores, where one can make large-scale 
purchases for the whole family for a long 
period, and small convenience stores, within 
walking distance, where people can drop in 
after work and buy the necessities. One can 
go to the markets that sell the freshest fruits, 
vegetables, and farm products. There are cafes 
that work from early morning so that you can 
have breakfast before work, and restaurants, 
where it is nice to sit in the evening or celebrate 
a major celebration.

Сегодня в Минске работает почти 6 тыс. торговых объ-
ектов. Из них — 150 продовольственных, 84 торговых 
центра, 22 рынка, 39 супермаркетов, 21 гипермаркет,  
4 универмага.

Today, almost 6,000 shops are open in Minsk: 150 food,  
84 shopping centres, 22 markets, 39 supermarkets,  
21 hypermarkets, 4 department stores.

В торговом центре 
«Столица»

In the Mall “Stolitsa”

Торговый дом  
«На Немиге»

Shopping centre  
“On the Nemiga”
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Столица уже не одно десятилетие оста-
ется лидером в  научной сфере. Именно 
здесь расположен флагман белорусской нау-
ки — Национальная академия наук Белару-
си. Юбилейный для города год объявлен 
в стране Годом науки. И ученые институтов, 
входящих в  состав Академии наук, демон-
стрируют свои достижения. Многие из них 
впечатляют не только белорусов, но и  ми-
ровое сообщество.

Молодые сотрудники Института физики 
соз дали новый метод локализации квантовых 
сос тояний света на основе ограниченного 
числа так называемых реконструкционных 
измерений, который позволяет осуществлять 
эффективную квантовую томографию света.  

Minsk has been a leader in the scientific field 
for decades. It is in the capital that the flagship 
of Belarusian science is located — the National 
Academy of Sciences of Belarus. The year of Minsk’s 
anniversary (2017) is declared the Year of Science 
in Belarus. The scientists of research institutes, 
members of the Academy of Sciences, are proud 
to demonstrate their achievements which impress 
not only the Belarusians, but also the global sci-
entific community.

Young scientists of the Institute of Physics 
have created a new method for the localiza-
tion of the quantum state of light on the basis 
of a limited number of so-called reconstruction 
measurements, which makes it possible to per-
form an effective quantum tomography of light.  

У входа  
в Национальную 
академию наук 
Беларуси

At the entrance  
of the National Academy 
of Sciences of Belarus
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«Мы соединяем» — так звучит слоган авиаком-
пании «Белавиа», который первым видят гости 
в Национальном аэропорту «Минск», расположен-
ном в  40 километрах от столицы. Авиакомпания 
не только активно занимается популяризацией 
имиджа Беларуси и  ее столицы, но и  постоянно 
совершенствует парк воздушных судов. Сегодня 
у  «Белавиа» более 30 самолетов, которые соот-

“We connect” — this is the slogan of the BELAVIA 
airline, which first meets the guests of the Bela-
rusian capital at the Minsk International airport, 
located 40 kilometres from the capital. The air 
company does not only actively promote the im-
age of Belarus and its capital, but also constantly 
improves its aircraft fleet. Today BELAVIA has more 
than 30 aircrafts (as of January 2017), which meet 
all international standards and fly to 47 airports 
in 28 countries in Europe and Asia. Since 1997, 
it has been a full member of the International 
Air Transport Association (IATA), since 2010 — a 
member of the Association of European Regional 
Airlines (ERAA).

The history of Belarusian civil aviation began 
almost 100 years ago, when in November 1933 
Minsk Airport was solemnly opened in Minsk, 
and in the spring of 1934 the first three aircraft 
landed there.

Today, BELAVIA’s planes are easy to recog-
nize by a new style, based on a cornflower — a 
Belarusian flower, a symbol of cleanliness and 
friendliness. But one of the planes differs not only 
from all the aircraft of the Belarusian airline, but 
also from other airplanes landing at the Minsk 
airport. For the first time this airplane painted 
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in the colours of the most popular game in the 
CIS — World of Tanks landed at Minsk Internation-
al airport in July 2016. Since then its appearance 
has always been attracting great attention.

In addition to the brands that are well known and 
bring their fame to Minsk, there are industries 
whose products are not so well known.  

ветствуют всем международным стандартам. Они 
летают в 47 аэропортов 28 стран Европы и Азии. 
С 1997  года «Белавиа» является действительным 
членом Международной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA), с 2010-го — членом Ассоциации 
европейских региональных авиакомпаний (ERAA).

Начиналась история белорусской граждан-
ской авиации почти 100 лет назад, когда в нояб-
ре 1933-го в Минске был торжественно открыт 
Минский аэровокзал, а  весной 1934  года там 
приземлились первые три самолета.

Сегодня «Белавиа» легко узнать по новому сти-
лю, в основе которого василек — символ чистоты 
и дружелюбия. Но один из самолетов отличается 
не только от всех воздушных судов белорусской 
авиакомпании, но и лайнеров других стран. Рас-
крашенный в фирменные цвета самой популяр-
ной игры в СНГ — World of Tanks, впервые при-
землился в аэропорту «Минск» в июле 2016 года.

Кроме брендов, приносящих Минску гром-
кую славу, есть производства, продукция ко-
торых не так известна. Тем не менее она 
востребована и  свидетельствует о  том, что 
Минск — город, который располагает самыми 
современными технологиями и  методиками.  

«Национальный 
аэропорт Минск» 
находится на 
пересечении авиалиний, 
связывающих 
Западную Европу 
и Содружество 
Независимых 
Государств

“Minsk National 
Airport” is located at the 
intersection of airlines 
linking Western Europe 
and the Commonwealth 
of Independent States
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За свою почти тысячелетнюю историю Минск 
всегда оставался местом пересечения двух куль-
тур, двух цивилизаций — западной и восточной. 
В этом городе они встречались в разные време-
на и не только не враждовали, но всегда обо-
гащали его жителей духовно, интеллектуально 
и ментально. Здесь всегда понимали и прини-
мали смелые культурные эксперименты, впиты-
вали новые течения и направления. Белорусы, 
как и  во все времена, открыты миру, поэтому 
культурная жизнь столицы становится богаче 
и  ярче с  каждым годом. Путь к  искусству мин-
чанину открывается с детства. Любой ребенок, 
имеющий желание и  способности заниматься 
творчеством — петь, рисовать, танцевать, вы-
ступать на театральной сцене, получает воз-
можность развивать их в  творческих центрах,  

For its almost thousand-year history, Minsk has 
always remained at the crossroads of two cultures 
and two civilizations — west and east. In this city, 
they met at different times and were not at enmi-
ty, but always enriched its inhabitants spiritually, 
intellectually, and mentally. Here, the most daring 
cultural experiments were always understood and 
accepted, and new trends were absorbed. Belaru-
sians are as ever open to the world so the cultural 
life of the Belarusian capital is becoming richer and 
brighter every year.

Their way to art Minskers start from early child-
hood. Any child who has the a desire and ability to 
engage in creative work — singing, drawing, dancing, 
or performing on the stage — has the opportunity 
to develop themselves in creative centres, music 
and art schools, and children’s theatre groups.  

Центр 
межкультурных 
коммуникаций

The Centre of 
International 
Communication
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Географическое положение, совершенная 
транспортная и  производственная инфра-
структура делают Минск удобным для ведения 
бизнеса и привлечения инвестиций и, что важ-
но для жителей, высокообразованных специа-
листов в  различных областях деятельности. 
Жители столицы инициативны, креативны, 
талантливы и любознательны — что так необ-
ходимо для любого нового дела. Квалифициро-
ванные трудовые ресурсы — первостепенный 
фактор, с учетом которого инвесторы решают, 
вкладываться ли в  экономику города и  всей 
страны.

Следующий шаг должны предпринять вла-
сти, чтобы создать выгодные условия для биз-
неса и инвесторов. Минск таких шагов уже сде-
лал немало и  останавливаться не собирается. 

Geographical location, perfect transport and 
production infrastructure makes Minsk a city 
convenient for doing business and attracting 
investments, and, most importantly, for its res-
idents — highly educated specialists in various 
fields of activity. Minsk citizens are educated, 
creative, talented, have initiative, and are in-
quisitive — factors which are so important to 
start any new business. In short, highly skilled 
labour resources are the most important fac-
tor, in view of which investors decide wheth-
er to invest in the economy of the city and the 
whole country.

The next step should be taken by the au-
thorities to create favourable conditions 
for business and investors. Minsk has al-
ready done a lot and does not intend to stop.  

Ориентация  
на успех

Orientation  
to Success
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Так начиналось…
Первый Минский Совет рабочих и  солдат-

ских депутатов с марта 1917 года размещался 
в доме № 2 по улице Юрьевской, которая нахо-
дилась между современным проспектом Неза-
висимости и улицей Интернациональной.

На авансцену городской жизни Минский Со-
вет рабочих и солдатских депутатов выдвинул-
ся 17 марта 1917 года, после того как на соб-
рании, созванном по инициативе служащих 
минских организаций Всероссийского земско-
го союза и Всероссийского союза городов, был 
избран Временный исполнительный комитет 
во главе с Борисом Павловичем Позерном.

18  марта были уволены минский губерна-
тор и  его заместитель. Временный исполком 
выпустил первый номер газеты «Известия  

So it began…
The Minsk Council of Workers and Soldiers’ 

Deputies moved to the forefront of urban life on 
March 17, 1917, after the Provisional Executive 
Committee headed by Boris Pavlovich Pozern was 
elected at a meeting convened on the initiative of 
the employees of the Minsk organizations of the 
All-Russian Zemsky Union and the All-Russian Un-
ion of Cities.

From March 1917, the first Minsk Council of 
Workers and Soldiers’ Deputies was based in 
house No. 2 along Yuryevskaya Street, which was 
located between the modern Nezavisimosti Ave-
nue and Internatsionalnaya Street.

On March 18, the Minsk governor and his dep-
uty were dismissed. The Provisional Executive 
Committee issued the first issue of the newspa-

В диалоге  
с минчанами

In Dialogue with 
Minsk Residents
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Совета рабочих депутатов», 
где обратился с  воззванием 
к  рабочим избирать своих 
депутатов в  создаваемый 
Совет. 19  марта по согласо-
ванию со штабом Западного 
фронта и  общественными 
организациями Комитет об-
щественной безопасности 
объявил этот день город-
ским праздником — «Днем 
Свободы». На площади Сво-
боды прошел парад, состоя-
лось шествие манифестан-
тов и митинг.

21  марта 1917  года Мин-
ский Совет рабочих депутатов 
и  Минский Совет солдатских 
депутатов были объединены 
в Совет рабочих и солдатских 
депутатов. 24  мая 1917  года 
был утвержден Устав Мин-
ского городского Совета 

и прошли перевыборы. Первыми председателя-
ми Совета были: с 17 марта — Борис Павлович 
Позерн, с 21 июля — Исидор Евстигнеевич Люби-
мов, а с 21 октября — Карл Иванович Ландер.

per “The News of the Council of Workers’ Deputies”, 
where it appealed to workers to elect their depu-
ties to the newly created Council. On March 19, in 
agreement with the headquarters of the Western 
Front and public organizations, the Public Security 
Committee declared this day a city holiday — “Free-
dom Day”. A parade was held on Svobody Square, 
demonstrators marched and a meeting was held.

On March 21, 1917, the Minsk Council of Work-
ers’ Deputies and the Minsk Council of Soldiers’ 
Deputies were merged into the Council of Workers 
and Soldiers’ Deputies. On May 24, 1917 the Char-
ter of Minsk City Council was approved and re-elec-
tions were held. The first chairmen of the Council 
were: from March, 17 — Boris Pavlovich Pozern, 
from July, 21 — Isidor Evstigneevich Lyubimov, and 
from October, 21 — Karl Ivanovich Lander.

On the eve of the revolution in October 1917, 
the Minsk Council of Workers and Soldiers’ Depu-
ties moved to 6, Petrogradskaya Street (now Lenin-
gradskaya). Here were also housed the North-West-
ern Regional Committee of the RSDLP(b) and the 
editorial office of the newspaper “Zvyazda”

The Council decided to introduce an 8-hour 
working day at enterprises and workshops, de-
veloped the charter of the soldiers ‘committees, 
actively participated in the convening of the First 
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В канун революции в  октябре 1917  года 
Минский Совет рабочих и  солдатских де-
путатов переместился в  дом № 6 на улице 
Пет роградской (ныне Ленинградская). Здесь 
же располагались Северо-Западный област-
ной комитет РСДРП(б) и  редакция газеты 
«Звязда».

Совет постановил ввести 8-часовой ра-
бочий день на предприятиях и  в  мастерских, 
разработал устав солдатских комитетов, актив-
но участвовал в  созыве 1-го съезда военных 
и рабочих депутатов армий и тыла Западного 
фронта.

10 сентября 1917 года вместе с Фронтовым 
комитетом создан Временный революцион-
ный комитет Западного фронта по борьбе 
с корниловщиной. 18 сентября принята резо-
люция о  национализации основных отраслей 
промышленности, передаче помещичьих зе-
мель крестьянам и др.

Получив весть о победе Вооруженного вос-
стания в Петрограде 7 ноября 1917-го, уже к 14 
часам исполком Минского Совета напечатал 
и распространил среди жителей города приказ 
№ 1 «К населению города Минска и окрестно-
стей», в котором сообщалось, что власть перешла 
в руки Совета рабочих и солдатских депутатов.  

Congress of Military and Workers’ Deputies of the 
armies and the rear of the Western Front.

On September 10, 1917, together with the Front 
Committee, the Provisional Revolutionary Commit-
tee of the Western Front was set up to fight the Ko-
rnilov movement. On September, 18, a resolution 
on the nationalization of major industries and the 
transfer of landed estates to peasants was adopted.
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Минск всегда был родным домом для пред-
ставителей множества национальностей. Здесь 
в мире и согласии живут белорусы, русские, по-
ляки, евреи, татары и  другие. Православные 
и католические храмы, мечети и синагоги мог-
ли находиться на одной или соседних улицах, 
а жители города с уважением относились к ре-
лигиозным чувствам друг друга.

Сегодня в Минске проживают представите-
ли 140 национальностей, работает 51 обще-
ственное национально-культурное объедине-
ние. Возрождаются храмы и возводятся новые.

В столице действует 151 религиозная об-
щина: 45 православных; 23 общины евангель-
ских христиан; 21 община римско-католиче-
ской церкви; 18 общин евангельских христиан 
баптистов; 9 общин христиан полного Еванге-
лия; 6 общин христиан адвентистов седьмого 
дня; 3 общины иудеев; 3 общины мусульман 
и др.

29 июля 2013 г. 
Божественную 
литургию совершают 
предстоятели и 
иерархи поместных 
православных церквей, 
собравшиеся в столице 
в честь празднования 
1025-летия крещения 
Руси

On July 29, 2013, 
the Divine Liturgy 
is performed by the 
priests and hierarchs 
of local Orthodox 
churches, gathered in 
the capital in honour of 
the celebration of the 
1025th anniversary of 
the baptism of Rus

Representatives of 140 nationalities live today in 
Minsk, and 51 public national-cultural associations 
work. National holidays, which are regularly held in 
the summer in the centre of the city, open for the 
citizens of Minsk the traditions of different peoples.

Churches are being rebuilt in Minsk, and new 
ones are being built.151 religious communi-
ties operate in the capital. Among them are: 45 
Eastern Orthodox communities; 21 communities 
of the Roman Catholic Church; 23 communities 
of the Evangelical Christians; 18 communities of 
the Evangelical Baptist Christians; 9 communities 
of the Full Gospel Church; 6 communities of the 
Seventh-day Adventist Christians; 3 Jewish and 3 
Muslim communities.
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Creative public associations such as the Union 
of Writers of Belarus, the Belarusian Union of Mu-
sicians, the Belarusian Union of Artists, the Belaru-
sian Union of Composers, the Belarusian Union of 
Architects, the Belarusian Union of Designers and 
others work in the capital. Talented people from 
all corners of the country find new forms of coop-
eration, as a result, new exhibitions appear in the 
capital and new films are shot.

The main task of the joint work is to bring the 
level and quality of Minsk residents closer to the 
standards of European capitals, and to create 
conditions for the activity of government bodies 
of various levels.

В столице работают творческие обществен-
ные объединения, такие как Союз писателей 
Беларуси, Белорусский союз музыкальных дея-
телей, Белорусский союз художников, Белорус-
ский союз композиторов, Белорусский союз 
архитекторов, Белорусский союз дизайнеров 
и  другие. Талантливые люди со всех уголков 
страны совместно находят новые формы со-
трудничества, в результате в столице появля-
ются новые выставки, снимаются фильмы.

Главная задача сотрудничества — прибли-
зить уровень и качество жизни горожан к стан-
дартам европейских столиц.

Дни национальных 
культур у Ратуши

Days of national 
cultures at the City Hall

Фестиваль «Веселый 
весенний праздник 
2016 приносит 
радость в Беларусь». 
Гостиница Пекин.  
2016 г.

At the festival “Happy 
spring holiday of  2016 
brings joy to Belarus”. 
Beijing Hotel. 2016
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Издание подготовлено при участии
Минского городского Совета депутатов,  

Минского городского исполнительного комитета,
администраций районов, предприятий и учреждений города Минска 

В проекте использованы фотоматериалы: 
БелТА, агентства «Минск-Новости»,  

Минского городского совета депутатов, 
редакции газеты «Медицинский вестник», журнала «Мастацтва»;

фотоснимки: 
В. И. Каледы, В. Г. Воложинского, А. П. Дрибаса, А. Н. Щирякова,  

К. Ю. Мельника, И. Дайнаковой, А. Н. Шарова, Г. Л. Левиной, А. Г. Серегина,  
В. Патыша, А. Н. Ивановой, В. В. Раковича, П. Г. Поташникова, Е. В. Креч,  

Е. А. Клещёнок, И. Рамицан, А. Кравцова;
а также из архивов Минской Экзархии, Музея истории города Минска,

Национального исторического музея Республики Беларусь,
Национального художественного музея Республики Беларусь,  

Государственного литературного музея Янки Купалы,  
Государственного литературно-мемориального Музея Якуба Коласа,  

Музея Минского метрополитена,
Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»,  

Национальной библиотеки Беларуси,  
Национального академического Большого театра оперы  

и балета Республики Беларусь,
Белорусского государственного университета, издательства «Четыре четверти»; 

из частных коллекций В. Г. Счастного, О. В. Каледы, семьи Радаевых,  
семьи Данциг, С. В. Тарасова, Л. Р. Козлова, Э. М. Загорульского, А. Б. Довнара,  

И. И. Сацукевича, «Каталога открыток Минска до 1918 г.» А. М. Величко;

художественные работы:
Оксаны Аракчеевой, Мая Данцига, Оскара Марикса, Леонида Марченко,

Виктора Стащенюка, Виктора Альшевского, Фёдора Барановского, Рыгора Ситницы,
Василия Пешкуна, Сергея Светлицкого;

реконструкции:
А. А. Локотко, Ю. А. Зайца, Б. Б. Проказова
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