
 

 

День Государственного герба Республики Беларусь 

и Государственного флага Республики Беларусь 
 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь символами нашей страны как суверенного 

государства являются Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.  
В Беларуси День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики 

Беларусь традиционно отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник пришелся на день в 

преддверии одной из самых важных для белорусов дат – 9 Мая. И это соседство поистине символично, 

потому что герб, флаг, гимн и Великая Победа – это неразрывно связанные между собой символы 

независимости белорусского народа, выражение культурного кода нации и проявление национальной 

гордости. 

Государственный герб Республики Беларусь представляет контур страны, наложенный на золотые 

лучи восходящего над земным шаром солнца. Выше контура помещена пятиконечная красная звезда. Герб 

обрамлен венком из золотых ржаных колосьев, переплетенных слева цветами клевера, а справа – льна. 

Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой внизу помещена надпись золотом "Рэспублiка 

Беларусь". Это изображение на гербе воплощает лучшие качества белорусского народа – трудолюбие, 

стремление к свободе и патриотизм.  
Государственный флаг Республики Беларусь представляет прямоугольное полотнище, которое 

состоит из двух горизонтально размещенных цветных полос красного и зеленого цвета. У древка 

вертикально размещен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле. Красный цвет 

на флаге – это цвет знамен Красной Армии и белорусских партизан, освободивших родную землю от 

фашистских захватчиков. Зеленый цвет – цвет лесов и полей, символ весны, надежды и возрождения. 

Белый цвет орнамента отражает духовную чистоту белорусов. Флаг крепится на древке, окрашенном в 

золотистый цвет. За годы независимости белорусский флаг летал в космос, поднимался на самые высокие 

горные вершины, бывал в Антарктиде. Он достойно представляет нашу страну на мировой арене, гордо 

развевается в моменты побед белорусских спортсменов. 
Таким образом, герб и флаг Республики Беларусь с помощью простых и понятных средств отражают 

патриотические, исторические и культурные традиции страны, характер народа, его духовный потенциал. 

Они наделены яркими чертами и легко узнаваемы среди всех государственных символов мирового 

сообщества. 

Государственные символы - герб и флаг Беларуси - это история и будущее белорусского государства, 

воплощение идеи национального единства, важнейшие атрибуты суверенитета и независимости 

Отечества.  

В Минске есть уникальный не только в масштабах Беларуси, но и всего постсоветского пространства 

музей, посвященный современной белорусской государственности. Там собрана вся информация о гербе, 

флаге, гимне. А еще одним важным свидетельством уважения к государственным символам стало 

появление в Минске площади Государственного флага, где собраны все символы белорусского 

суверенитета, в том числе герб и отлитый в бронзе текст национального гимна. Площадь 

Государственного флага торжественно открыта 2 июля 2013 года. Она представляет круг радиусом 50 м  

с гранитным постаментом в центре, на котором размещен флагшток с государственным флагом. Вдоль 

пешеходной дорожки размещены семь гранитных стел с гербами областей и Минска. Симметрично с двух 

сторон от лестницы размещаются стелы с текстом Государственного гимна и географической картой 

Беларуси. 

8 мая 2022 года на площади Государственного флага состоялся торжественный ритуал – чествование 

государственных символов. 

 

 
 


