
Республика Беларусь расположена в Восточной Европе. Население на начало 2016 
года составляет 9 498 700 человек, территория — 207 600 км². Занимает девяносто третье 
место по количеству населения и восемьдесят четвёртое по территории в мире. 

На севере и востоке она граничит с Россией, на юге – с Украиной, с Польшей на 
западе и с Литвой и Латвией на севере. Площадь Беларуси – 207 600 кв. км. Беларусь 
разделена на шесть территориальных единиц – областей со своим административным 
центром. Столица республики – город Минск. Страна не имеет выхода к морю, но 
благодаря своему географическому положению Беларусь является важным торговым и 
транспортным коридором между Европой и странами СНГ. 

          

Белорусы составляют более 80% населения. В силу исторического прошлого в 
Беларуси проживают и многие другие народности, некоторые из них – уже несколько 
поколений. 

Белорусский и русский являются государственными языками Беларуси.  

В Беларуси умеренно-континентальный климат. Средняя температура изменяется в 
зависимости от регионов Беларуси. В июле средняя температура составляет от +17°C на 
севере до +18,5°C на юге. Средняя температура в январе колеблется от -4,5°C на юго-
западе до -8°C на северо-востоке. На территории Беларуси в среднем за год выпадает 600–
700 мм осадков. Максимальная высота снежного покрова соответственно от 15 до 30 см. 

   

Природа Беларуси уникальна. Здесь можно встретить много редких видов растений 
и животных. В республике реализуются крупные природоохранные проекты, созданы 
государственные заповедники и заказники.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/geography/minskcity
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/history


                                                               

 

 

Благодаря своей богатой истории и самобытной архитектуре, Беларусь привлекает 
путешественников в любое время года. Несмотря на сложную историю, полную войн и 
разрушений, многие архитектурные ценности Беларуси сохранились. Наиболее древние 
сооружения в Беларуси относят к средневековью.  

      

Различные направления в искусстве и религии повлияли на формирование 
архитектуры Беларуси. В стране можно найти образцы романского стиля и готики, 
барокко и классицизма, модерна и эклектики.    

Удобное географическое положение и уникальная природа делают Беларусь 
мечтой любителей активного отдыха. Даже самый искушенный путешественник найдет в 
Беларуси что посмотреть.    

Самобытная художественная культура Беларуси формировалась на протяжении 
столетий. Здесь существовали оригинальные архитектурные и художественные школы, 
создавались неповторимые музыкальные и литературные произведения.   

http://www.belarus.by/ru/about-belarus/history/
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/architecture/
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/climate-and-weather/
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/history
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/geography/
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/natural-history/
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/


Изобразительное искусство Беларуси разнообразно по стилям, направлениям и 
жанрам. Самые интересные произведения белорусской живописи и скульптуры различных 
эпох можно увидеть в художественных музеях страны. 

Белорусское образование высоко ценится во всём мире, поэтому обучение в 
Беларуси привлекает множество иностранных студентов.  

У Беларуси давняя богатая история традиционных искусств и ремесел, многие из 
которых существуют и сейчас. Среди основных ремесел можно отметить ткачество, 
деревообработка, гончарное дело, соломоплетение.   

        

Популярны традиционные народные танцы, существуют народные театры. 

Национальная кухня Беларуси развивалась столетиями. Кулинарные традиции 
белорусов – это простота народных рецептов и утонченность блюд для аристократов, 
разнообразное использование местных продуктов, необычные способы 
приготовления.  Старинные рецепты белорусской кухни сохранились до наших дней, и 

интерес к ним среди гостей страны растет.        

В Беларуси дружелюбные и добродушные люди. Терпение и миролюбие белорусов 
во многом определены историей, омраченной бесчисленными войнами. Причем сами 
белорусы никогда их не начинали. Беларусь всегда рада гостям и заинтересована, чтобы 
они поближе познакомились с культурой, традициями страны.   

 

Официальный сайт Республики Беларусь http://www.belarus.by/ru/ 

http://www.belarus.by/ru/

