«Две сестры — Беларусь и Россия»
выставка ко Дню единения народов Белоруссии и России

8 декабря 1999 года. Москва. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и
Президент России Борис Ельцин во время подписания Договора о создании Союзного
государства. Фото БелТа.

Ежегодно 2 апреля в Беларуси и России отмечается наш общий праздник. В этот день оба наши
народа празднуют идею своего объединения. Напомним, что в этот день в 1996 году президенты
России и Беларуси Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об
образовании Сообщества России и Белоруссии».
Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России»,
который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств.
23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года президенты
России и Белоруссии подписывают Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси».
Договор «О Союзе Беларуси и России» прекратил действие с момента вступления в силу Договора
о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.
Договор о создании Союзного государства
«Российская Федерация и Республика Беларусь, руководствуясь волей народов России и
Белоруссии к единению и опираясь на общность их исторических судеб, заботясь о жизненных
интересах своих граждан; будучи убеждены в том, что образование Союзного государства
позволит объединить усилия в интересах социального и экономического прогресса обоих
государств; движимые стремлением продолжить развитие интеграционных процессов,
заложенных Договором об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года,
Договором о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года, Уставом Союза Беларуси и России от
23 мая 1997 года, а также реализуя положения Декларации о дальнейшем единении России и
Беларуси от 25 декабря 1998 года; подтверждая приверженность целям и принципам Устава
Организации Объединенных Наций и желание жить в мире и добрососедстве с другими
государствами; действуя в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права, договорились о нижеследующем:
Российская Федерация и Республика Беларусь создают Союзное государство, которое знаменует
собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое
государство».

Демин, В. Н.
Заветными тропами славянских племен / Валерий
Никитич Демин - Москва : Гранд: Фаир-Пресс,
2002. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 387-397.
Книга посвящена предистории и истории славянских народов,
вычленению
их
из
первичной
индоевропейской
этнолингвистической общности и возникновению уникальной
славянской культуры и славянского менталитета в русле
общечеловеческих ценностей. Особое внимание уделяется
сакральным аспектам славянского мировозрения и его связи с
общемировой мифологией и эзотерикой.

Котович, О. В. Золотые правила народной культуры / О.
В. Котович, Я. Крук. - 6-е изд., доп. - Минск : Адукацыя i
выхавание, 2011. - 590 с.
Представлен
фундаментальный
свод
регламентации,
предписаний, запретов, ограничений, который сформировался в
традиционной культуре восточнославянских народов на
основании многовекового практического опыта.

Беларусь
и
Россия:
социальная
сфера
и
социокультурная динамика : сборник научных
трудов / ред.: О. В. Пролесковский, Г. В. Осипов. Минск, 2008. - 382 с.
В сборнике рассматриваются актуальные вопросы белорусского
и российского общества, сфокусированные на социальной и
социокультурной проблематике. Данный сборник является
совместной работой Информационно-аналитического центра
при Администрации Президента Республики Беларусь и
Института социально-политических исследований Российской
академии наук, представлен ведущими специалистами в сфере
социологии и политологии двух стран. Принимая во внимание
не
только
теоретико-методологический
характер
представленных статей, но и наличие в них достаточно
большого объема прикладной информации, издание
представляет интерес для социологов, политологов, экспертов
государственных учреждений и органов государственного
управления двух стран.

Карский, Е. Ф. Белорусы : в 3 т. / Е. Ф. Карский. Минск : Белорусская энциклопедия, 2006 - 2007. (Помнiкi гiстарычнаi думкi Беларусi).
В конце девятнадцатого века в Петербурге, в среде студенческой
молодежи и интеллигенции - выходцев из Северо-Западного края стали
все отчетливее вырисовываться идеи белорусского национализма. Во
многом они опирались на выдуманные факты, были оторваны от
действительной жизни белорусов, и потому в их идеях было много
фантастики. Появление таких идей было закономерно в буржуазной среде
разночинцев в период развивающегося капитализма. Во многом они
стали возникать под польским влиянием, с оглядкой на появившийся
ранее украинский национализм.
Во многом как ответ на это явление, стала этнографическая экспедиция
по всем белорусским губерниям, предпринятая в 1903 году выдающимся
филологом, стоящем на позициях западноруссизма, Евфимием
Федоровичем Карским. По итогам экспедиции был издан главный труда
ученого - полномасштабная научная работы «Белорусы», заслужившая
впоследствии название «энциклопедии белорусоведения».
Данный труд причисляется к «высшим достижениям европейской
славистики конца 19 - начала 20 столетия - энциклопедии
белорусоведения». И сегодня он остается наиболее полным
энциклопедическим справочником по истории и духовному развитию
белорусов. Эта книга многие годы была недоступна массовому читателю,
являлась библиографической редкостью.

Беларусь: страницы истории / Национальная
академия наук Беларуси, Институт истории ; [ред.
совет: А. А. Коваленя (предс.) и др.]. - Минск :
Беларуская навука, 2011. - 406 с. : ил., портр., карты.
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 национально-государственной
идеологии Республики Беларусь.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, на всех, кто
интересуется белорусской историей

Верхнее Поднепровье и Белоруссия : [полное
географическое описание нашего Отечества]. Минск : Белорусская энциклопедия, 2006. - 455 с. (Гiсторыя Беларусi у дакументах, манаграфiях,
лiтаратурных помiках).
Белорусы… Кто мы такие? Сколько нам лет-веков, долог ли
наш исторический путь, где и когда он начался? Кто были
наши предки, как они жили, чем занимались, во что верили,
каким богам и силам природы поклонялись? Как отдыхали,
веселились, с кем дружили, враждовали? Какими были наши
поселения, города, местечки, села, деревни, фольварки,
хутора, имения?. Некогда это издание было настольной
книгой каждого образованного человека, ибо давало «полное
географическое описание нашего Отечества».

Робертс, Н. Беларусь / Н. Робертс ; пер. с англ. О.
Бурмакова. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир :
ВКТ, 2011. - 272 с. - (Путеводители Brads).
Находящаяся в самом сердце Европы - Белоруссия только
открывается туристам. Эта древняя земля насыщена
памятниками истории и культуры многих народов и разных эпох.
Она по-прежнему свободна от западного материализма и
старается сохранить свою самобытность. В этом интереснейшем
путеводителе Найджел Робертс внимательно рассматривает
многочисленные достопримечательности Белоруссии.

Чантурия, В. А. Памятники и памятные места
Беларуси / В. А. Чантурия, Ю. В. Чантурия. - Москва :
Русич, 2010. - 414 с. : фот. цв.
Издание
посвящено
выдающимся
памятникам
архитектуры и истории Беларуси, знакомит читателя с
достопримечательностями древних городов - Минска,
Годно, Витебска, Полоцка, Гомеля, Бреста и других.
Книга богато иллюстрирована и адресована всем, кто
интересуется замечательной культурой белорусской
земли.

Русские / ред. В. А. Александров. - Москва : Наука,
1999. - 828 с. : ил. - (Народы и культуры).
Предлагаемая читателю монография является первой книгой
серии трудов Института этнологии и антропологии РАН
«Народы и культуры». В первой ее части дан материал по
историческому развитию русского народа - с X в. и до наших
дней, по формированию историко-культурных ареалов. Вторая
часть содержит сведения о семейном и общественном быте,
религиозных верованиях, народной этике.

В книге использован уникальный материал экспедиционных
обследований и архивных изысканий.

Шангина, И. И. Русский народ: будни и праздники :
энциклопедия / И. И Шангина ; худож.: С. А Макарова,
В. А Макаров. - Санкт-Петербург : Азбука-классика,
2003. - 557 с. : ил.
Новая книга доктора исторических наук, сотрудника
Российского этнографического музея И. И. Шангиной
посвящена тому аспекту народной культуры, который условно
можно было бы назвать "событийным". В увлекательной и
доступной форме рассказывается о буднях и праздниках,
обычаях и традициях русского народа. В содержании статей
энциклопедии можно выделить несколько тем: будни,
православные и языческие праздники, наиболее значимые дни
аграрного календаря, обряды жизненного цикла, семейные
торжества, верования и религиозные представления русских
крестьян. Книга адресована самому широкому кругу читателей:
она будет интересна как специалистам, так и всем
интересующимся русской историей и культурой. Издание
богато иллюстрировано: содержит около 1000 цветных и
тоновых репродукций, фотографий, рисунков

Шангина, И. И. Русский традиционный быт :
энциклопедический словарь / И. И Шангина ; худож.:
З. В Королькова, В. А Макаров, С. А Макарова. Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. - 684 с. :
ил.
Впервые в одной книге объединен материал, отражающий
разные стороны жизни русского народа: рассказывается о
типах крестьянского жилища, хозяйственных постройках, об
орудиях труда, транспорте, убранстве дома, утвари, костюме.
Автор дает подробную информацию о том, как выглядел
предмет, из какого материала был сделан, дано место его
бытования, раскрывается обрядовый и символический смысл
привычных вещей.

Традиции Русского дома : справочное издание / сост. В.
К. Красунов. - Нижний Новгород : Нижнеполиграф,
2003. - 286 с. - (Настольная семейная книга).
В этой книге представлены различные стороны народной
культуры и традиционного быта. Она будет полезна как
справочное пособие для всех, кто интересуется историей
русского народа и стремится сохранить исконные начала
русского образа жизни.

Семенова, М. Мы-славяне! / М. Семенова. - СанктПетербург : Азбука-классика, 2005. - 556 с. : ил.
Это не научная книга в том понимании, какое обычно содержит в
себе любое серьезное исследование, а живое и очень
пристрастное повествование автора, открывшего для себя
удивительный мир Древней Руси с его верованиями, обрядами,
обычаями, бытом... Читатели совершат путешествие в прошлое
нашей Родины, узнают о жизни своих далеких предков, о том,
кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели
постоять за себя и свой род на поле брани. Немало страниц
посвящено тому, как и во что одевались славяне, какие
украшения носили, каким оружием владели. Издание содержит
более 300 иллюстраций, созданных на основе этнографического
материала.
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