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БЕЛАРУСЬ – ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ К НЕЗАВИСИМОСТИ 

 

Великая Отечественная война и фашистская оккупация принесли 

белорусскому народу огромные бедствия. Гитлеровцы разрушили и сожгли 

209 городов и районных центров, 9 200 деревень, 628 из них – с людьми. 

Погибло свыше 2,2 млн. человек. Республика лишилась более половины 

национального богатства.  

Гродненская область была образована 20 сентября 1944 года. Периодом 

активного развития края стали 70 – 80-е годы. Гродненщина получила 

общесоюзную известность как край высокоинтенсивного сельского 

хозяйства, эффективной промышленности, развитой социальной 

инфраструктуры. В 1967 году Гродненская область была награждена орденом 

Ленина. Орденом Трудового Красного Знамени отмечен г.Гродно, г.Лида – 

орденом «Знак Почета». Вошли в строй 28 новых заводов, цехов и других 

объектов. В 11-й  пятилетке план производства вырос на 35 %, более 1200 

изделий были аттестованы на Знак качества. Лучшие товары предприятий – 

минеральные удобрения, запчасти к автомобилям, цемент, 

электротехническое оборудование поставлялись в 53 страны мира. Область 

по производству продукции на душу населения достигла уровня лучших 

европейских государств. 

27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о 

государственном суверенитете БССР.  

25 августа сессия Верховного Совета БССР приняла Закон  

«О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного 

Совета Белорусской ССР о государственном суверенитете Белорусской 

Советской Социалистической Республики» и постановление «Об 

обеспечении политической и экономической самостоятельности Белорусской 

ССР». Собственностью республики объявлялись предприятия, организации и 

учреждения союзного подчинения, размещенные на ее территории.  

19 сентября 1991 г. было принято решение об изменении символики 

республики и переименовании Белорусской Советской Социалистической 

Республики в «Республику Беларусь» или «Беларусь». 

8 декабря 1991 г. руководители России (Б.Ельцин), Украины 

(Л.Кравчук) и Беларуси (С.Шушкевич) в Вискулях (в Беловежской пуще) 

подписали Соглашение об образовании Содружества Независимых 

Государств (СНГ).  

Для координации деятельности субъектов Содружества был создан 

высший орган – Совет руководителей государств.  

 

Справочно 

На момент распада СССР Беларусь была самой милитаризованной 

страной в мире. На ее территории размещалась 250-тысячная воинская 

группировка, были размещены 72 стратегические ракеты с ядерными 

боеголовками, большое количество тактического ядерного оружия. 

Выполняя взятые на себя обязательства в области безопасности и 



разоружения, в 1992 году за пределы республики были вывезены тактическое 

ядерное оружие, а в 1996 году – межконтинентальные ракеты СС-25. 

Беларусь полностью выполнила международные обязательства и стала 

страной без ядерного оружия. 

Республика присоединилась к Договору об обычных вооруженных силах 

в Европе, подписала Конвенцию о запрещении химического оружия.  

15 марта 1994 г. на 13-й сессии Верховного Совета Республики 

Беларусь 12-го созыва была принята Конституция Республики Беларусь. 

Первым Президентом Республики Беларусь 10 июля 1994 г. был избран 

А.Г.Лукашенко. За него проголосовали 81% избирателей.  

24 ноября 1996 г. состоялся второй Республиканский референдум. За 

принятие Конституции Республики Беларусь 1994 года с изменениями и 

дополнениями проголосовали 70,45% граждан. Избиратели высказались 

также против свободной, без ограничений, купли-продажи земли, против 

отмены смертной казни. Согласно новой редакции Конституции Президент 

является руководителем государства, гарантом Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина. Руководителем исполнительной власти является 

Премьер-министр Правительства. Изменен порядок назначения и увольнения 

на некоторые государственные посты. Создана подчиненная Президенту 

вертикальная структура, которая включает исполнительные и 

распорядительные органы как в центре, так и на местах. 

 

Современная Беларусь в международном сообществе 

 

Беларусь подтвердила свою приверженность принципам Устава ООН, 

Всеобщей декларации прав человека, суверенного права государств, 

неприменения силы и отказа от угрозы силой, нерушимости границ, мирного 

урегулирования противоречий, невмешательства во внутренние дела и 

другим общепринятым нормам международного права.  

Страна объявила себя нейтральным и стала безъядерным государством.  

Сегодня Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 174 

странами мира и представлена загранучреждениями в 56 государствах. В 

2014 году открыты посольства нашей страны в Австралии, Катаре, 

Монголии, Пакистане, Эквадоре и генеральное консульство в Милане 

(Италия).  Иностранные государства представлены в Беларуси 45 

посольствами, 4 отделениями посольств, 2 торгпредставительствами, 35 

консульскими учреждениями (включая почетных консулов); международные 

организации – 15 представительствами. По совместительству у нас 

аккредитовано 88 иностранных диппредставительств. Республика Беларусь 

является полноправным членом более 60 международных организаций, в 10 

получила статус наблюдателя.  

8 декабря 1999 г. подписан Договор о создании Союзного государства 

Республики Беларусь и Российской Федерации. 10 октября 2000 г. Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали договор об 



образовании Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое 

29 мая 2014 г. преобразовано в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).  

Беларусь придерживается модели социально ориентированной 

рыночной экономики. Торговые отношения Беларусь поддерживает с 205 

государствами мира.  

Страна входит в число лидеров среди мировых экспортеров грузовых 

автомобилей, тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. 

Каждый десятый колесный трактор, выпускаемый сегодня в мире, носит имя 

«Беларус». Доля Беларуси как производителя  тракторов на мировом рынке 

достигает 6%, комбайнов – 17%, карьерных самосвалов БелАЗ – 30%. 

В восьмерку самых значимых белорусских товаров, на долю которых в 

мировом производстве приходится от 30 до 0,6%, входят: грузовые 

автомобили, дорожная, строительная техника; тракторы и 

сельскохозяйственная техника; холодильники и бытовая техника; удобрения; 

льноволокно; химические волокна и нити; мясные продукты; молочные 

продукты. 

Одним из ведущих мировых производителей калийных удобрений 

является «Беларуськалий». На долю белорусского предприятия приходится 

16% мирового рынка производства калия. До 90% его продукции идет на 

экспорт: в Европу, Восточную Азию, страны Средиземноморья, Южную 

Африку, Индию, Китай, Южную и Северную Америку – всего в 89 стран 

мира.  

Около 85% энергоресурсов, задействованных в экономике страны, 

импортируется. В 2008 году было принято решение о строительстве в стране 

собственной атомной электростанции мощностью до 2000 МВт, что приведет 

к снижению себестоимости производимой электроэнергии до 20%. 

В регионе СНГ Беларусь удерживает стабильно лидирующие позиции в 

области химии и нефтехимии, сельскохозяйственном и автомобильном 

машиностроении, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, 

по отдельным направлениям развития информационно-коммуникационных 

технологий. По экспорту IT-услуг на душу населения Беларусь опережает все 

страны СНГ. Имеются значительные наработки в сфере высоких технологий, 

в частности, в производстве оптических и лазерных приборов, 

автоматизированных систем управления. 

Беларусь практически полностью обеспечивает себя продовольствием: 

импорт составляет менее 10% всего объема потребления. В 2013 году 

производство молока на душу населения в Беларуси было в 2,3 раза больше, 

чем в странах Евросоюза, и в 6,7 раза – чем в мире в целом, мяса – 

соответственно в 1,4 и 2,9 раза, зерна – в 1,3 и 2,1 раза больше. На страну 

приходится 1% мирового экспорта молока, 11% – масла, 5,7% – сыра. Наряду 

с Австралией, Новой Зеландией, Бразилией и Аргентиной Беларусь является 

крупнейшим экспортером молочной продукции на мировой рынок. 

 

 

 



Гродненская область 

 

На долю Гродненской области приходится 10% промышленного 

производства Республики Беларусь. В регионе осуществляют деятельность 

более 1200 организаций. Основу промышленного комплекса области 

образуют 230 крупных и средних предприятий, на которых занято более 100 

тыс. человек.  

В области сосредоточен практически  весь республиканский объем 

производства капролактама, аммиака синтетического, сухих молочных 

смесей для детей раннего возраста, 99,9% тканей кордных шинных, 89,2% 

картофелекопателей, 91,5% азотных удобрений, 79,1% табачных изделий, 

75,7% чулочно-носочных изделий.,  70,1% плугов тракторных, 

В пищевой промышленности области функционирует 93 предприятия, 

которые выпускают мясную и молочную продукцию, всевозможные 

консервы, алкогольные и безалкогольные напитки, сахар-песок, табачные 

изделия. Продукция мясомолочных предприятий (масло животное, сыры 

сычужные, сухие молочные продукты,  сухие молочные смеси для детского 

питания, казеин технический, мясное сырье и колбасные изделия, мясные 

консервы) известна более чем 20 странах мира. 

В состав наиболее крупных химических предприятий республики, 

образующих основу ее нефтехимического комплекса, входит ОАО «Гродно 

Азот».  Товарный знак предприятия имеет международное признание, 

зарегистрирован в 18 странах. 

Одним из ведущих производителей строительных материалов в 

Республике Беларусь является предприятие области ОАО 

«КрасносельскСтройматериалы».  

В 2013 году начали осуществлять отгрузку продукции новые 

экспортно-ориентированные организации: (ИООО «Кроноспан» - плиты 

ДСП, ООО «БелЯрШпехт» - куриное яйцо, ЧУП «Белтимбергрупп» - 

древесные топливные гранулы, ООО «Спектр Лайн» - самоклеющуюся 

этикеточную продукцию)  и др.  

Гродненская область осуществляет внешнеторговую деятельность со 

122 странами мира. Товары в 2013 году поставлялись на рынки 88 

государств, продукция импортировалась из 110 стран. География экспорта 

товаров предприятий Гродненской области расширилась на 12 государств: 

Бангладеш, Босния и Герцеговина, Джибути, Габон, Камерун, Коста-Рика, 

Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия, Уругвай, Сербия, Сингапур. 

В настоящее время каждый четвѐртый занятый  в экономике житель 

области работает в секторе предпринимателей.   

В состав агропромышленного комплекса области входят 160 

организаций. В сельскохозяйственном производстве занято около 56 

тысяч человек. 
Основной отраслью сельского хозяйства является молочное и мясное 

животноводство, значимой — птицеводство. Гродненщина занимает 

лидирующее положение в республике по производству зерна. Урожайность 



здесь самая высокая в стране. По данному показателю традиционно 

лидируют СПК «Прогресс-Вертелишки», СПК им. В.И.Кремко, СПК 

«Свислочь», СПК им. Деныцикова, СПК «Обухово» и СПК «Заречный-Агро» 

Гродненского района, а также СПК им. Воронецкого Берестовицкого и ОАО 

«Черлена» Мостовского районов.  

По основным показателям занимает передовые позиции в стране 

социальная сфера области.  

На качественно новый уровень выходит здравоохранение.  

Гродненские хирурги проводят операции на открытом сердце, протезируют 

тазобедренные и коленные суставы, имплантируют слуховые устройства. 

Открыто отделение трансплантологии на базе областной больницы, где  

осуществляется  пересадка  почек. Раньше такую помощь можно было 

получить либо в столице, либо за рубежом.  

Сохраняет стабильность и позитивную динамику  система  образования 

области.  Здесь самый высокий  охват детей дошкольным образованием. 

Более 80 процентов детей посещают детские сады. На протяжении последних 

7 лет подряд выпускники области демонстрировали лучшие в республике 

результаты в ЦТ.  

 За 5 лет  открыто 18 детских домов семейного типа (всего в области 

функционирует 22), развивается институт приемной семьи, построены 6 

средних школ,  10 детских садов.  

В  области применяются нестандартные подходы к решению вопросов 

социальной защиты. Здесь впервые стало практиковаться создание  Домов  

совместного самостоятельного проживания для пожилых граждан, когда они  

съезжаются вместе и помогают друг другу. Появились, так называемые, 

«Дома зимовки». Внедряются и такие формы социальной поддержки, как 

«гостевая семья», «приемная семья».  

На Гродненщине  проходят около 20  фестивалей  разных уровней, 

конкурсы, праздники, выставки, представления. Среди самых значимых 

можно назвать  республиканский фестиваль национальных культур 

(Гродненщина- регион многонациональный, проживает 92 национальностей), 

республиканский фестиваль искусств «Мирский замок», республиканский 

фестиваль семейного творчества «Жывіце ў радасці», областной фестиваль 

детского творчества «Масты надзей», международный конкурс юных 

композиторов имени Семеняко,   фестивали православных песнопений 

«Коложский благовест» и «Слава в вышних Богу».  Привлекают к себе 

внимание праздник кукольного искусства «Лялькі над Нѐманам», фестиваль 

Сыра. Праздник классической музыки «Дом Тизенгауза», «День святого 

Губерта» и др. Специальной премией Президента была отмечена 

деятельность Гродненского областного театра кукол.  

С целью сохранения историко-культурного наследия на Гродненщине 

развернуты реставрационно-восстановительные и консервационные работы 

ряда знаковых объектов.  Они  затронули Лидский, Любчанский, 

Новогрудский, Гольшанский, Кревский замки. Значительная работа 



проведена по восстановлению усадьбы великого композитора Михала 

Клеофаса Огинского в д. Залесье Сморгонского района.   

Гродненщина вырастила немало выдающихся спортсменов, 

прославивших страну. Начиная с 1964 года, 11 раз в летних Олимпийских 

играх принимали участие 127 спортсменов Гродненской области. Ими 

завоѐвано 29 медалей,  в том числе 12 золотых.  

В среднем около 500 спортсменов ежегодно входят в списочные составы 

национальных команд Республики Беларусь по олимпийским видам спорта. 
 


