
 
 

1 января 1919 года – день провозглашения БССР. 100 лет назад началась новая эра в нашей 

истории. Провозглашение БССР явилось судьбоносным событием в жизни нашего народа. 

Преобразования, начатые с победы Великой Октябрьской революции в 1917 году, коренным 

образом изменили отношения в обществе, способствовали подъему и развитию страны. 

За 100 лет своего существования Республика Беларусь заняла достойное место в мировом 

сообществе и движется сегодня по пути демократизации и устойчивого развития.  

 

 

Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., 

принятыми на республиканских референдумах 24  ноября 1996 

г. и 17 октября 2004 г. — 5-е изд., стер. — Минск : 

Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь, 2010. — 64 с. 

Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 

ноября 1996 года и 17 октября 2004 года, и алфавитно-

предметным указателем. 

 

Гісторыя Беларускай ССР : у 5 т. / Акадэмія навук БССР, 

Інстытут гісторыі. Т. 1. :  Першабытнаабшчынны лад на 

тэрыторыі Беларусі. Эпоха феадалізму / [рэдкалегія тома : І.М. 

Ігнаценка (старшыня) і інш.]. — Мінск : Навука і тэхніка, 1972 

– 1972. — 631, [1] c., [3] л. каляр. карт. 

 

У першым томе паказаны асноўныя этапы развіцця 

першабытнаабшчыннага ладу і матэрыяльнай культуры 

насельніцтва. На аснове шматлікіх даных акрэслены характэрныя 

рысы матэрыяльных культур, выяўленых у выніку археалагічных 

даследаванняў на тэрыторыі Беларусі. Шырока асвятляецца 

фарміраванне беларускай народнасці і развіцце беларускай 

культуры. У заключнай частцы тома паказаны крызіс феадальна- 

прыгонніцкай сістэмы, фарміраванне капіталістычнага ўкладу і 

нарастанне грамадска- палітычнага і масавага сялянскага руху. 
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Иллюстрированная хроника истории Беларуси : С Древности и 

до наших дней / И.П. Ховратович ; [гл. ред. Г.П. Пашков]. —

 Минск : БелЭн, 1998. — 424 с. : ил. 

В книге изложены наиважнейшие факты и события истории 

Беларуси, помещены цветные и черно- белые иллюстрации, 

фотоснимки, рисунки, произведения изобразительного искусства, 

документы из архивных хранилищ и библиотек. 

 

Беларусь : Народ. Государство. Время / Нац. академия наук 

Беларуси, Институт истории ; [редкол : А.А. Коваленя]. — 

Минск : Белорусская наука, 2009. — 879 с. 

В данном издании отражена история Беларуси с древнейших 

времен до наших дней, раскрыты место, роль, вклад  и достижения 

белорусского народа в контексте европейской цивилизации, а 

также показаны современные достижения белорусского народа. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей, на тех, кто 

интересуется белорусской историей. 

  

 

Мы – белорусы / Уклад. Т.М. Бондар. — Мінск : Літаратура і 

мастацтва, 2003. — 232 с. : ил. 

Это своеобразный портрет белорусского государства в рамках 

последнего столетия, корни которого просматриваются в далеком 

прошлом. В книгу вошли материалы, в каждом из которых 

высказывается любовь к Родине, гордость за свой древний род и те 

свершения, которыми прославляли белорусы землю свою на 

протяжении всей истории. 
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Беларусь – страна твоего будущего. Книга для выпускника / 

авт.-сост. Н.Г. Ванина, Н.Н. Ганущенко, В.И. Ивченков. — 

Минск : Пачатковая школа, 2007. — 152 с. : ил. 

Рекомендовано Научно-методическим учреждением 

“Национальный институт образования” Министерства 

образования Республики Беларусь. Прекрасно иллюстрированное 

учебное издание, рассказывающее о государственном устройстве 

Республики Беларусь, наших культурных традициях, белорусской 

экономической модели, молодежной, образовательной и 

экологической политике, перспективах развития нашей страны. В 

комплект входит СD-приложение, содержащее информацию о 

высших и средних специальных учебных заведениях Республики 

Беларусь, правилах приема в ВУЗы и ССУЗы страны, программах 

вступительных экзаменов. 

 

 

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку 

ХХІ ст. У 2 кн. Кн. 2 / М. У. Смяховіч [і інш.] ; рэдкал. : А. А. 

Каваленя [і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, 

Інстытут гісторыі. — Мінск : Беларуская навука, 2012. — 654 с. 

 

У другой кнізе калектыўнай манаграфіі ўпершыню паказана 

развіццё беларускай дзяржаўнасці пасля аб’яднання беларускага 

народа ў 1939 г., яе стан у час Вялікай Айчыннай вайны, 

адлюстравана пасляваеннае дзяржаўнае будаўніцтва, раскрыты 

працэс станаўлення і ўмацавання незалежнай, суверэннай 

дзяржавы – Рэспублікі Беларусь. 

Рэкамендуецца для выкарыстання ў навукова-даследчай працы і 

вучэбным працэсе. Разлічана на выкладчыкаў ВНУ, студэнтаў, 

магістрантаў, аспірантаў, настаўнікаў, супрацоўнікаў аддзелаў 

ідэалагічнай работы мясцовых адміністрацый, творчую 

інтэлігенцыю, шырокае кола чытачоў, не абыякавых да айчыннай 

гісторыі. 

 

 Деружинский, В.В. Забытая Беларусь / Вадим Деружинский ; 

под общей редакцией А. Е. Тараса. — Минск : Харвест, 2016. — 

495, [1] с. : ил., портр., факсим., карты ; 22 см. — (Неизвестная 

история). 

Это продолжение книги «Тайны белорусской истории», вышедшей 

четырьмя изданиями в 2010 — 2011 годах. В ней разоблачаются 

многочисленные выдумки, мифы и заблуждения о белорусском 

прошлом, которые долгое время насаждали официальные 

учреждения, историки и публицисты царской империи и СССР. 

Немало места в книге уделено «белым пятнам» в истории Беларуси 

— тому, что скрывалось в советские времена по идеологическим 

причинам. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей. 
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Современная Беларусь : энцикл. справ. : в 3 т. / [Андреев А.В. и 

др.] ; редкол.: М.В. Мясникович [и др.]. — Минск : Бел. наука, 

2006. — Авт. указаны в т. 3 на с. 776-778. 

 

В энциклопедическом справочнике «Современная Беларусь» дан 

анализ и показана динамика развития основных сфер Беларуси за 

1991-2006 годы. 

Т. 1: Страна. Население. Внутренняя и внешняя политика. — 2006. 

— 774 с.: ил.  

Т. 2: Экономический и научный потенциал. — 2007. — 678 с.: ил.  

Т. 3: Культура и искусство. — 2007. — 778 с.: ил. 
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