
Достопримечательности Беларуси:

виртуальная экскурсия

Выйду я в ромашковое поле,

В синь васильков любимых окунусь…

Это ты, моё безбрежное раздолье,

Моя любовь, родная Беларусь! ..



Зямля блакітных рэк і азёр…



…Яшчэ ў калысцы я наўчыўся з песень сніць

Аб гэтых блізкіх мне, а цесных так мясцінах:

Што роднай нівы я мільённая часціна,

Што зоркі роднай ў сэрцы мне іскрынка тліць…

Зямля Беларусі!

Бары і дубровы.

Жытнёвае поле,

Шаўковы мурог.

У промнях рабіны

Заход вечаровы,

Што клёкат буслоў —

Ручаёў пералівы,

І ў шумных прысадах

Стужкі дарог.



Гостеприимные и радушные жители, уникальная архитектура, национальные

блюда «бабка» и драники, уникальная природа, где можно встретить редкие

виды растений и животных, сельские пейзажи, леса и озёра, васильки,

Беловежская пуща и Мирский замок, Линия Сталина и Курган Славы,

Хатынь, Белорусская пещера и Миорский водопад, Гомельский дворцово-

парковый ансамбль и…много других сокровищ в синеокой Беларуси.



Радзіма…Любоў і цеплыня да родных мясцін – чыстае, светлае і

магутнае пачуццё ў кожнага чалавека. Кожны з нас задумваецца над

пытаннямі: Што такое Радзіма? З чаго яна пачынаецца? Якая яна?

Чаму заўсёды ў душы гэтае слова адгукваецца цеплынёй, пяшчотай

мілай маці, дзіцячымі ўспамінамі? Якая яна – мая Радзіма?..



Музей народного творчества

«Бездежский фартушок»
Брестская область

В музее собраны около 1500 уникальных экспонатов, созданных руками

местных рукодельниц, передававших секреты вышивки и ткачества из

поколения в поколение. 



Основу экспозиции составляют 300 вышитых фартушков.



Коссовский дворцово-парковый ансамбль

памятник архитектуры XIX века, жемчужина Брестской области

Уникальный памятник

неоготической архитектуры XIX

века находится в белорусском

городке Коссово.

За сказочный образ и роскошь

дворец графов Пусловских

(Коссовский замок) называли

"рыцарской грезой".



Мемориальный комплекс 

"Брестская крепость-герой"
символ советского сопротивления во время Второй мировой войны

Архитектурно-скульптурный ансамбль

мемориала включает в себя главный

монумент "Мужество", штык-обелиск,

скульптурную композицию "Жажда",

площадь Церемониалов, 3 ряда

мемориальных плит с захоронениями

погибших, руины и уцелевшие сооружения

крепости, музей.



Национальный парк «Беловежская пуща»

• Национальный парк «Беловежская пуща» - это биосферный

заповедник, который был основан более 600 лет назад. С 1992

года национальный парк был включен в фонд всемирного

наследия ЮНЕСКО. Это одна из главнейших

достопримечательностей Беларуси.



Беловежская пуща

Уникальные ландшафты и водоемы;

шестивековой дуб и 350-летняя сосна;

наплыв на коре дуба в виде головы зубра;

бобровые плотины; исторические

достопримечательности; единственная в

Европе вечнозеленая лиана, взбирающаяся

по стволам деревьев, редкие виды

животных, птиц, растений, поместье

белорусского Деда Мороза, Краеведческий

музей Природы…и многое другое можно

увидеть в Беловежской пуще…



Миорский водопад
• Среди лесов и полей Миорского района Витебской области, на

реке Вята, недалеко от деревни Прудники находится водопад.
• В XIX веке там была водяная мельница, один из главных

источников дохода населения. А в середине XX века водопад
питал электростанцию, которая долгое время обеспечивала
электричеством город Миоры и местные деревни.



Сегодня это уникальное место отдыха. Вокруг водопада обустроенная

территория с беседками, лавочками, столиками. Здесь можно

искупаться. А где-то на заднем плане будет слышаться урчание

водопада



Ивьевский музей национальных культур
Гродненская область

Ивьевский музей называют «маленьким Иерусалимом», «белорусским

Вавилоном», столицей белорусских татар…кроме белорусов, в Ивье живут

татары, поляки, евреи… музей рассказывает об истории этих народов.



• Экспозиция музея включает четыре раздела: «Из истории коренного населения
Ивьевщины», Белорусские татары», «Белорусские евреи», «Мировая война».

• Посетив экспозицию «Из истории коренного населения Ивьевщины», можно
узнать о древнейших поселениях на Ивьевской земле, о средневековье с его
историей, замками и легендами, а также почерпнуть сведения об Арианской
школе, типографии, православной и римско-католической церкви, о народной
культуре коренного населения Ивьевщины.



Дом-музей Адама Мицкевича

"Калi прымусiць час сказаць  бывай",

А у сэрцы не пагасне жар кахання,

Пакiнь бяз слоу, але не дабiвай

Мяне суровым словам - расставанне!"





Голубая криница
Могилевская область

Возле д.Клины 

Славгородского района 

находится 

Голубая криница, 

или Синий колодец, -

самый крупный источник 

Беларуси, с самым 

мощным потоком 

восходящего типа на 

Восточно-Европейской 

равнине. Небольшое озеро 

с водой бирюзового цвета, 

которая бьет из кратера, 

расположенного на глубине 

2,5 метра





«Белорусская деревня 19 века»
этнографический музей под открытым небом



Деревня знакомит гостей с особенностями белорусского местечка XIX

века, традициями народа, обрядами, ритуалами, ремесленными

промыслами. В этнографической деревне есть улица мастеров,

состоящая из 7 домиков: Мастерская гончара, Пекарня, Мастерская

плотника, Кузница, Мастерская ткачей, Домик мастеров по вышивке,

плетению из соломы и лозы, Домик Самогонщицы.



Здесь можно увидеть ремесленников за работой и приобрести сделанные

их руками сувениры, попробовать крепкий алкогольный напиток, узнать,

как в старину пекли хлеб, караваи, куличи, а также угоститься свежей

выпечкой. Визитной карточкой деревни является огромная ветряная

мельница и дом в традиционном шляхетском стиле.



Жиличский дворцово-парковый ансамбль

Могилевская область



Жиличский дворцово-парковый ансамбль

Интерьер Дворца поражает лепным декором на потолке и стенах, обилие м

дерева и зеркал. Сокровищами резиденции является мебель в стиле Людовика

XVI, картины музейной ценности и уникальная коллекция античной

скульптуры, знаменитые слуцкие пояса, богатейшая библиотека… Дворцово-

парковый ансамбль дополняют тропическая оранжерея и великолепный парк

со скульптурами, павильонами и водоемами...



«Дукорскi маёнтак»
Минская область



У каждого места, как и у каждого человека, есть свое предназначение. У

«Дукорскага маёнтка» и людей, его создающих, оно достаточно необычно…в

парковом комплексе можно познакомиться с историей и традициями

белорусского шляхетства, посетить кузницу, гончарный музей, кукольный

театр . Уникальность паркового ансамбля – дом-перевертыш "Домик Элли".



Мемориальный комплекс «Хатынь»

• Мемориал в Хатыни – это дань уважения трем миллионам белорусов,
которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

• Ансамбль находится в 54 километрах к северо-востоку от Минска в
Республике Беларусь. До рокового 1943 года Хатынь была обычной
белорусской деревней на северо-востоке Минска. Но 22 марта 1943 года
после перестрелки советских партизан и фашистов, в которой был убит
немецкий офицер, вражеские войска окружили деревню. Вооруженные
немцы заперли всех жителей деревни в огромном амбаре, а затем
подожгли его. В тот день заживо сгорели около 160 человек, среди
которых было 75 детей.

• В этот страшный день спаслись 6 человек. Среди них был 56-летний
Иосиф Каминский. Он смог найти своего раненого сына, однако вырвать
его из рук смерти ему так и не удалось…



Мемориальный комплекс «Хатынь»



Национальный парк "Нарочанский"

Нарочанский край – уникальная природная сокровищница и

крупнейший курортный регион Беларуси.



Национальный художественный музей 

Республики Беларусь
Культурная сокровищница республики, насчитывающая  более 30 

тысяч экспонатов – шедевров белорусского и зарубежного искусства

Уникальная коллекция белорусского

искусства включает древнюю иконопись,

скульптуру, ткани и резьбу по дереву,

живопись XIX века, произведения

декоративно-прикладного искусства,

предметы искусства XX века.



Национальная библиотека Беларуси

Богатейшие фонды библиотеки сочетаются не только с единственным

в своем роде дизайном и необыкновенной архитектурой здания.

Национальная библиотека представляет собой многофункциональный

специализированный научный центр…



Дом-музей Марка Шагала
Витебская область

• Витебский дом-музей
представляет одну из самых
богатых коллекций Шагала
в мире – более 300
оригинальных графических
работ и репродукции самых
известных картин.

• Свою любовь к родному
городу художник перенес на
картины…крыши домов,
храмы, люди есть на каждом
шагаловском полотне.



Мирский замок –

шедевр белорусского зодчества
Гродненская область

В белорусском посёлке Мир, на

правом берегу речушки Мирянки

стоит величественный Мирский

замок.

Величественный вид сооружению придаёт

сочетание красных кирпичных стен и белых

оштукатуренных ниш с арочными

проёмами…часовня-усыпальница и башни, в

стенах которых разместились экспозиции,

посвящённые бывшим владельцам замка.



Лютеранская кирха –
памятник архитектуры в стиле неоготики



Мемориальный комплекс 

"Буйничское поле"

У входа к мемориальному комплексу возвышается высокая арка, выложенная красным

кирпичом. На закате солнечные лучи придают ее стенам огненный оттенок. На арках

расположены барельефы, на которых изображены сражения. Здесь же представлен список

участников народного ополчения. Главный объект этого комплекса - 27-метровая каплица,

которая также выложена из красного кирпича. Это символ величия воинского духа. На

вершине ее медный купол. А внутри каплицы находятся мемориальные мраморные доски,

на которых можно прочитать имена солдат, оборонявших Могилёв в 1941 году.



Дворцово-парковый ансамбль
Яркой жемчужиной ансамбля является считается памятник архитектуры

классицизма Дворец Румянцевых и Паскевичей.

уникальный музейный комплекс в

объединяет Дворец Румянцевых и

Паскевичей, часовню-усыпальницу,

зимний сад, смотровую башню и

великолепный старинный парк



Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций

свыше 10 тысяч объектов, представляющих историю и

культуру старообрядческой и православной белорусской

деревни XVII - XVIII вв...узоры местной резьбы по дереву,

древние и старообрядческие иконы и археологические

находки, служебные рисунки иконописцев, ритуальные

ручники и предметы традиционной ветковской одежды.



Загляните в историю Республики Беларусь, чтобы почувствовать самобытность

культуры белорусского народа, узнать о традициях и быте белорусского народа,

принять участие в народных забавах, послушать фольклорные песни и

освоить белорусские танцы, понаблюдать за работой мастеров, попробовать

национальные белорусские яства - драники, верещаку, сбитень и другие блюда и

напитки традиционной белорусской кухни.




