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Блок 1. «Белорусы – единый народ».  

В единстве народа сила, так говорили наши предки. Главными 

приоритетами белорусского государства остаётся благополучие народа, 

миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность.  

В самые тяжкие времена нашей истории, и в Первую мировую войну, и 

в Великую Отечественную войну на защите рубежей нашей страны воевали 

белорусы, украинцы, русские, татары, армяне, грузины и др. Кто-то 

оставался восстанавливать наши города и населённые пункты, 

образовывались семьи.  

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь главным 

фактором стабильности является закон и права граждан. Республика 

Беларусь является многонациональным государством. По данным переписи 

населения 2019 г. в республике проживают представители 

27 национальностей. Наиболее многочисленными являются белорусы, 

русские, поляки, евреи, украинцы, литовцы, армяне, татары, цыгане и др. 

В статье 14 Конституции Республики Беларусь указано, что 

государство регулирует отношения между социальными, национальными и 

другими общностями на основе принципов равенства перед законом, 

уважения их прав и интересов.  

Общая численность населения республики – около 9 500 000 человек, 

из них белорусов 7 990 719 (84%), русских 706 992 (7,4%), поляков 

287 693(3,03%, украинцев 159 656 (1,7%) и др. Причины, по которым 

представители разных национальностей оказались в Беларуси разные, но 

наша страна для них стала второй родиной, где они учатся, работают, 

получают специальность, заключают браки, где рождаются их дети.  

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/471/471b4693ab545e3c40d20633

8ff4ec9e.pdf 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/471/471b4693ab545e3c40d206338ff4ec9e.pdf
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/471/471b4693ab545e3c40d206338ff4ec9e.pdf


В стране действуют общественные объединения национальных 

сообществ, диаспоры, которые тесно сотрудничают с местными и 

республиканскими органами государственного управления, получают 

финансовую, правовую и организационную поддержку со стороны 

государства.  

Ежегодно в учреждениях профессионального образования обучаются 

около 700 иностранных учащихся. Они имеют возможность проживать в 

общежитии, приобретать профессию, участвовать в общественной жизни 

учреждения образования наравне с другими учащимися. В группах для 

развития взаимопонимания и взаимоуважения проводятся кураторские часы, 

игры, круглые столы, дискуссии, которые знакомят с обычаями и традициями 

разных народов. Такие мероприятия объединяют молодёжь разных культур и 

вероисповедания. 

С целью изучения и популяризации белорусской культуры и культур 

других государств в учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования стало доброй традицией проведение молодежной 

акции «Диалог культур». В 2019 году акция проводилась по номинациям:  

- «Исследовательские и информационные проекты» (первое место 

присуждено учащимся УО «Могилёвский государственный экономический 

профессионально-технический колледж» за исследовательский проект 

«Тотемная мифология предков и народные традиционные региональные 

ремесла (на примере металлообработки и ювелирного искусства) как 

компоненты и специфические особенности белорусской культуры и 

микрокосмоса белорусов»),  

- «Декоративно-прикладное творчество» (первое место присуждено 

учащимся УО «Витебский государственный профессионально-технический 

колледж сельскохозяйственного производства» за конкурсную работу «Этой 

ярмарки краски…Задзвінскі кірмаш»),  

- «Информационные ресурсы» (первое место присуждено учащимся 

УО «Березовский государственный профессиональный лицей строителей» за 

конкурсную работу «ДИАЛОГ#КУЛЬТУР#BEREZA», учащейся 

УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» за 

конкурсную работу «Сайт клуба ЮНЕСКО «Клио»). 

Гран-при конкурса была удостоена учащаяся УО «Несвижский 

государственный колледж имени Якуба Коласа» за конкурсную работу «Сайт 

клуба ЮНЕСКО «Клио». 

Для развития взаимопонимания и сотрудничества необходима 

популяризация культуры народов, проживающих на территории Республики 

Беларусь. Для ознакомления с культурой народов проводятся различные 



мероприятия. Одним из таких является Республиканский фестиваль 

национальных культур, на котором разные национальности представляют 

свои самобытные традиции и культуру. С 1996 года фестиваль проходит в 

городе Гродно раз в два года. В первом Республиканском фестивале 

национальных культур приняли участие 11 национальных культурно-

просветительских объединений: украинцы, русские, поляки, евреи, татары, 

армяне, молдаване, литовцы, азербайджанцы, карейцы, немцы. С каждым 

новым фестивалем росло количество участников. В 2019 году в фестивале 

участвовали представители 35 национальных объединений: азербайджанцы, 

армяне, афганцы, болгары, венгры, грузины, греки, дагестанцы, индийцы, 

кабардино-балкары, казахи, корейцы, ланкийцы (Шри-Ланка), латыши, 

литовцы, молдаване, мордовцы, марийцы, немцы, пакистанцы, поляки, 

палестинцы, русские, татары, таджики, туркмены, башкиры, украинцы, 

цыгане, чеченцы, чуваши, эстонцы, евреи. В 2021 году пройдет очередной 

фестиваль. 

Республиканский фестиваль национальных культур является символом 

единения наций, народностей, духовного богатства, разнообразия 

национальных культур, межнациональной дружбы и мира на белорусской 

земле. 

https://nationalcultures.by/national-cultural-associations-festival/ 

На взаимопонимании друг к другу строятся и отношения в обществе. 

По словам главы государства, для этого необходимы как минимум три вещи: 

единство народа Беларуси, извлечение уроков из своих ошибок и ошибок 

соседей, ясный проект будущего Беларуси, способный воодушевить и 

объединить как старшее, так и молодое поколение разных национальностей и 

взглядов. 

В Республике Беларусь есть самое главное – талантливые и 

трудолюбивые люди, всем сердцем любящие свою Родину. 

Наше многонациональное государство выступает за единство народа. 

Оно поддерживает и помогает диаспорам развивать межнациональные 

отношения, предоставляет возможность комфортного и безопасного 

нахождения в учреждениях образования. 

Блок 2. «Укрепление и развитие независимости Беларуси». 

Национальный суверенитет – это право нации на самоопределение, 

свобода выбирать свою государственно-правовую организацию и форму 

отношений с другими нациями, развитие социально-экономического и 

политического устройства. 

https://nationalcultures.by/national-cultural-associations-festival/


Основой народного единства являются нерушимость конституционного 

строя, взаимная ответственность граждан, прочность государственно-

гражданских институтов, законопослушность и труд. Важно понимать и 

осознавать, что происходящие глубокие перемены в мире, которые 

порождают экстремизм и радикализм, взаимную ненависть и вражду, 

требуют от нас приверженности белорусским ценностям. Для нашей страны 

народное единство, мир, безопасность – основа основ.  

В многонациональном государстве каждый по-своему трудится, 

радуется жизни, празднует, воспитывает детей, получает образование, 

готовит национальные блюда, но при этом ощущает себя в безопасности. 

Благополучие, спокойствие и порядок в Республике Беларусь зависят от всех 

народов, всех культур, даже самых малых. Дружба между народами и их 

сплоченность – это залог единства страны. 

Республика Беларусь как многонациональное государство динамично 

развивается. Сегодня с уверенностью можно сказать, что у нас есть своя 

развитая промышленность, сельское хозяйство, система образования, 

здравоохранения. Республика Беларусь в сложных геополитических, 

экономических и общественных условиях старается всегда занимать 

миролюбивую позицию. 

Благодаря своей позиции наша страна входит в состав членов 

Содружества Независимых Государств. Беларусь подписала Конвенцию о 

правах и основных свободах человека, в которой закреплены 

международные, экономические, социальные, культурные, гражданские и 

политические права, гарантируемые всем гражданам содружества. В рамках 

взаимодействия всех стран Конвенция даёт уверенность каждому 

гражданину независимо от национальности получить право на работу и 

обучение.  

http://docs.cntd.ru/document/1900703 

Республика Беларусь проявляет заинтересованность в сохранении и 

развитии своего интеллектуального и научного потенциала. Наша страна 

активно внедряет инновационные научные разработки в производство, 

медицину, образование и другие отрасли. Выгодное географическое 

положение страны способствует развитию транспортно-логистических услуг, 

международной торговле и туризму. Благодаря развитию промышленности, 

Республика Беларусь стала конкурентоспособной на международном рынке. 

Также она входит в группу стран с высоким уровнем развития 

информационно-коммуникационной инфраструктуры. Сельское хозяйство 

Беларуси стало конкурентоспособным, экологически безопасным, 

http://docs.cntd.ru/document/1900703


ориентированным на укрепление продовольственной безопасности, 

обеспечение полноценного питания и здорового образа жизни населения. 

Многие достижения отечественной медицины получили международное 

признание. За многовековую историю белорусским народом сформировано 

богатое и самобытное культурное наследие. У нас проводятся 

международные конкурсы, кинофестивали. Беларусь по праву считается 

спортивной страной. Наши спортсмены покоряют международные вершины 

в таких видах спорта, как фристайл, лёгкая атлетика, художественная 

гимнастика и другие. 

Независимость нашего государства напрямую связана с каждым из нас. 

Мы свободно можем выбирать, где учиться, где работать, где отдыхать, 

ездить друг к другу в гости, независимо от того, к какой национальности и 

какому вероисповеданию мы относимся. Мощь и силу государства 

определяет народ − своим трудом, единством и преданностью родной земле. 

Независимость − это возможность государства определять свой 

самостоятельный курс в неспокойном мире. И наша страна показывает 

пример миролюбивой, созидательной политики, где главное − воля народа, 

где социальная составляющая − очень важный фактор развития белорусского 

общества и государства.  

11-12 февраля 2021 года в столице Республики Беларусь прошло 

VI Всебелорусское народное собрание. Масштабный форум прошел под 

девизом «Единство. Развитие. Независимость». На обсуждение были 

вынесены основные положения программы социально-экономического 

развития Беларуси на 2021-2025 год, направления общественно-

политического развития. Продолжат развитие традиционные отрасли: 

машиностроение, лёгкая промышленность, химическая, горнодобывающая, 

энергетика, наука и образование с использованием и внедрением новых 

технологий. Ставится акцент на максимальное импортозамещение товаров и 

услуг. Благодаря развитию перспективных отраслей экономики, мы сохраним 

свой суверенитет. Делегаты собрания предложили повысить возраст 

молодежи до 35 лет, предусмотреть льготы для молодежи при строительстве 

жилья, чтобы молодые специалисты могли закрепиться на рабочих местах и 

построить свое жилье.  

https://www.belta.by/all-rubric-news/viewSuzet/vi-vsebelorusskoe-

narodnoe-sobranie-454/ 

 

Сейчас независимость нашего государства напрямую связана с каждым 

из нас. Мы гордимся богатой героической историей народа Республики 

https://www.belta.by/all-rubric-news/viewSuzet/vi-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie-454/
https://www.belta.by/all-rubric-news/viewSuzet/vi-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie-454/


Беларусь, богатым культурным наследием, национальными традициями. 

Передавая их молодому поколению, мы сохраним наше наследие.  

 

Блок 3. «2021 год – Год народного единства» 

Одним из главных приоритетов внутренней политики является 

формирование у граждан Республики Беларусь любви и гордости за свои 

корни, свою культуру и наследие предков. Главной целью государства 

является единение всех граждан независимо от происхождения, 

вероисповедания и социального положения. Президентом Республики 

Беларусь подписан Указ № 1 «Об объявлении 2021 года Годом народного 

единства». Данное решение принято в целях объединения общества, 

сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и 

независимости страны.  

В нашей стране разработан и утверждён республиканский план 

мероприятий по проведению Года народного единства, который включает 

проведение конкурсов, диалоговых площадок, круглых столов, реализацию 

волонтерских инициатив. Запланирована всебелорусская молодежная 

экспедиция «Маршрутами памяти. Маршрутами единства», республиканские 

конкурсы среди молодежи на лучшие медиаресурсы патриотической 

тематики, проект «Гродно − молодежная столица Республики Беларусь 

2021», национальный форум «Беларусь − страна возможностей!». 

В учреждениях профессионально-технического и среднего 

специального образования будут проведены встречи, конференции, 

интернет-форумы с участием представителей органов государственного 

управления, работников различных отраслей экономики и социальной сферы, 

ветеранов войны и труда, проведение военно-патриотических мероприятий.  

http://part.gov.by/year-of-unity 

В контексте Года народного единства рассматривается сотрудничество 

с другими странами и представителями диаспор народов, проживающих на 

территории Беларуси, что будет способствовать развитию торгово-

экономических и культурных отношений с другими странами.  

Белорусы зарубежья объединены в 207 организаций. Они 

осуществляют деятельность по сохранению и популяризации белорусской 

культуры, истории, языка, участвуют в реализации бизнес-проектов, 

обеспечивают всестороннее взаимодействие государственных органов, 

общественных организаций Беларуси с белорусами зарубежья. 

https://www.mfa.gov.by/mulateral/diaspora/ 

http://part.gov.by/year-of-unity
https://www.mfa.gov.by/mulateral/diaspora/



