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Герб, Сцяг і Гімн Беларускай Дзяржавы = Герб, Флаг
и Гимн Белорусской Державы : навукова-папулярнае
выданне / аўтар тексту А. Марціновіч. — Мінск :
Мастацкая літаратура, 2011. — 87 с. — ISBN 978985-02-1185-9 (у пер.).

Страна Беларусь
Страна Беларусь : иллюстрированная история / В.
Арлов, З. Герасимович ; редактор З. Санько ; пер. с
белорус. В. Арлов. — Минск : Альпийские
инвестиции, 2013.

Плыткевіч, С.
Планета Беларусь
Плыткевіч, С. Планета Беларусь = Планета
Беларусь = The planet Belarus : фотаальбом / пер.
на англ. Б. Жукаў. — Мінск : Рыфтур, 2012. —
192 с. : іл. — Тэкст на беларус., рус. і англ.

Рэспубліка Беларусь. 20 год
незалежнасці
Рэспубліка Беларусь. 20 год незалежнасці : зборнік
матэрыялаў Міжнароднай навук.-практ. каферэнцыі,
Мінск, 24—25 лістапада 2011 г. / рэдкал.: А.А.
Каваленя [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2012.
— 547 с. — ISBN 978-985-08-1481-4 : 90 800 р.
У зборніку змешчаны матэрыялы Міжнароднай
навукова-практычнай канферэнцыі “Рэспубліка
Беларусь. 20 год незалежнасці”, якая праводзілася 24—
25 лістапада 2011 г.
Выданне разлічана на гісторыкаў-даследчыкаў,
выкладчыкаў, студэнтаў і ўсіх, хто цікавіцца навейшай
гісторыяй Беларусі.

Беларусь приглашает
Беларусь приглашает = Belarus welcomes / фото А.
Дрибас, А. Клещук, А. Лосминский. — Минск :
Беларусь, 2012. — 71 с. : ил. — Текст на рус. и англ. яз.
На русском и английском языках кратко описаны
история, природа, архитектура, культура, спорт,
национальная кухня Беларуси. Текст сопровождается
многочисленными красочными иллюстрациями.

Кто живет в Беларуси
Кто живет в Беларуси / А.В. Гурко [и др.] ; Нац.
академия наук Беларуси, Ин-т искусствоведения,
этнографии и фольклора им. К. Крапивы. — Минск :
Беларуская навука, 2012. — 799 с.
Научно-популярное издание «Кто живет в Беларуси»
дает полное представление о социальной
(демография, семейные отношения, общественные
объединения), материальной (жилище, традиции
питания, одежда) и духовной (верования, обряды,
фольклор, религиозные традиции) культуре народов,
которые проживают на территории Беларуси. В книге
также рассматриваются история конфессий и
современная религиозная ситуация в Беларуси.
Рассчитана на историков, этнографов, антропологов,
фольклористов, религиоведов, а также на широкий
круг читателей и всех тех, кто интересуется
вопросами межнациональных и
межконфессиональных отношений.

Краіна Беларусь. Вялікае
Княства Літоўскае
Краіна Беларусь. Вялікае Княства Літоўскае :
ілюстраваная гісторыя / тэкст У. Арлова ; падбор іл. З.
Герасімовіча. — Браціслава : Kalligram, spol. sr.o., 2012.
— 400 с. : іл.
Гэтая кніга мае на мэце расказаць найперш пра
дзяржаватворчую ролю нашых продкаў. Вас чакае
сустрэча з выдатнымі гістарычнымі асобамі:
палітыкамі, военачальнікамі, асветнікамі. Вы
даведаецеся пра жыццѐ і побыт, ваенныя перамогі і
культурныя дасягненні прадзедаў.
У кнізе змешчаныя блізу дзвюх тысяч ілюстрацый, у
тым ліку летапісныя мініяцюры, сярэднявечныя
гравюры, унікальныя фотаздымкі і рэканструкцыі.
Шмат якія ілюстрацыі беларускаму чытачу дагэтуль
былі невядомыя.

Беларусь: страницы истории
Беларусь: страницы истории / Нац. акад. наук
Беларуси, Ин-т истории ; редсовет: А.А. Коваленя [и
др.]. — Минск : Беларуская навука, 2011. — 408 с.
В книге отражена история Беларуси с древнейших
времен до наших дней, место, роль, вклад и
достижения белорусского народа в контексте
европейской цивилизации на основе новейших
концептуальных и методологических разработок
исторической мысли, а также национальногосударственной идеологии Республики Беларусь.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, на
всех, кто интересуется белорусской историей.

Беларусь = Belarus
Беларусь = Belarus : фотаальбом / уклад. В.Г.
Мішчанка. — Мінск : Международный центр
культуры книги, 2011. — 143 с. : іл. — (Краіны
Еўропы. Страны Европы. European Countries). — (у
пер.).

Шпілеўскі, П.М. Беларусь у
абрадах і казках
Шпілеўскі, П.М. Беларусь у абрадах і казках / пер. з
рус. А. Вашчанкі. — Мінск : Літаратура і
Мастацтва, 2010. — 304 с.
Вяртаннем на родную мову можна назваць кнігу
перакладаў выбранных твораў беларускага
пісьменнік, этнографа, краязнаўцы, фалькларыста,
журналіста, і тэатральнага крытыка Паўла
Міхайлавіча Шпілеўскага, які ў самыя змрочныя
часы нашай гісторыіі адстойваў самабытнасць і
таленавітасць свайго народа і спрыяў
папулярызацыі фальклорнай спадчыны беларусаў
сярод адукаваных чытачоў. Яго творы былі
раскіданы па старонках расійскай перыѐдыкі
сярэдзіны XIX стагоддзя і зараз, праз паўтара
стагоддзя, упершыню надрукаваны ў роднай
пісьменніку Беларусі.

Чернявская, Ю.В. Белорусы
Чернявская, Ю.В. Белорусы. От «тутэйшых» — к
нации / под общ. ред. А.Е. Тараса. — Минск :
ФУАинформ, 2010. — 512 с. : ил. — (Неизвестная
история).
Главный вопрос, рассматриваемый в этой книге —
существует ли в настоящее время белорусская нация,
или же она только формируется? Для ее решения автор
дает ответы на три других вопроса: 1) какова
ментальность «традиционных» белорусов (т. е.
сельского населения и выходцев из крестьян) в
старину; 2) какие изменения в этой ментальности
произошли за 70 лет правления коммунистов,
настойчиво осуществлявших индустриализацию и
урбанизацию страны; 3) какова ментальность
современных белорусов.
Книга написана с позиций современной культурологи
и социальной психологии, в популярной манере. Она
представляет значительный интерес для широких
кругов читателей в Беларуси и за ее пределами.

Моя вера — моя Беларусь
Шиманский, М.Н. Моя вера — моя Беларусь :
сборник очерков. — Минск : Беларусь, 2010. — 270
с.
В своей новой книге известный журналист Михаил
Шиманский размышляет о самом дорогом и
святом: что значит для нас Беларусь, кто мы на
своей родной земле. Как приумножается скарб
Отчизны своим трудом, за что любим ее, как
бережем наше богатое духовное наследие, нашу
чудесную природу. Беларусь — это ее героическое и
трагическое прошлое, уникальные человеческие
судьбы, преемственность славных традиций,
сознательное нынешнее время. Все это и многое
другое создает благородный и привлекательный
образ нашей Родины, рождает веру в нее, верность
ей…

Суверенная Беларусь :
иллюстрированная история
государства, 1991—2008
Суверенная Беларусь : иллюстрированная история
государства, 1991—2008 / сост.: В.В. Гриневецкий, М.Г.
Никитин, Л.В. Языкович; худож. В.В. Котович.— Минск
: Беларус. Энцыкл. iмя П. Броўкі, 2008.— 560 с.:ил. —
ISBN 978-985-11-0416-7. — Цена: 52290 р.
Книга в хронологической последовательности отражает
основные этапы развития суверенной республики
Беларусь со времени появления на исторической арене
независимого белорусского государства до середины
2008 года. Издание богато иллюстрировано и рассчитано
на преподавателей общественных дисциплин, студентов
и учащихся, всех, кто интересуется историей Беларуси.
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