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Герб Республики Беларусь Детали Утверждён Ранние версии Использование Герб Республики Беларусь 1991—1995 гг.
Авторы: Е. Кулик и В. Круковский Герб Республики Беларусь ( Белору́ссии, Белару́си, Герб Беларусі) — главный
государственный символ (), наряду. Принят по результатам. За образец был принят. Текущий государственный герб
заменил герб «», использовавшийся с 19 сентября 1991 года и принятый на заседании. В 2012 году герб Белоруссии
претерпел некоторые изменения, в частности, были незначительно изменены шрифт и оттенки цветов на изображении
земного шара. Содержание • • • • • • Описание Государственный герб Республики Беларусь представляет собой
размещенный в поле контур Республики Беларусь, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца.
Вверху поля находится пятиконечная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных слева цветками,
справа – цветками. Венок трижды перевит с каждой стороны красно-зеленой лентой, в средней части которой в
основании Государственного герба Республики Беларусь в две строки начертаны золотом слова «Рэспубліка Беларусь»
(Закон Республики Беларусь «О государственных символах Республики Беларусь», 5 июля 2004 г. Предыдущий герб
Описание Государственный герб Республики Беларусь «Погоня» является символом суверенитета Республики Беларусь,
отражает исторический путь белорусского народа, многовековое существование и развития его государственности.
Государственный герб Республики Беларусь — щит красного цвета с изображением погони белого (серебряного) цвета.
Изображение погони представляет собой вооруженного всадника верхом на коне в движении.
В правой руке он держит горизонтально поднятый меч, в левой руке — щит, на белом поле которого шестиконечный
золотой крест. С левой стороны у всадника ножны меча, из-под седла свисает трёхконечная попона.
Авторы Евгений Кулик и Владимир Круковский. Дата принятия г. История герба. Герб Беларуси на печати 1943—1944.
ВКЛ в составе России После присоединения в 1772—95 гг. К Российской Империи территорию современной Белоруссии
и символизировало древнее изображение Погони, бывшее гербом как ВКЛ.
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Роман «Сто лет одиночества» преувеличивает события и личные характеристики в такой степени, что трудно определить
его преобладающую цель.
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Погоня также присутствовала на гербах всех воеводств на территории современной Белоруссии (а также Виленского и
Белостокского). После утверждения Большого в 1882 году на нём появился герб «Княжества и области Белорусские и
Литовские», где присутствовало несколько гербов с Погоней, медведь (герб ) и волк (герб ). После Февральской революции
После Февральской революции национально настроенная интеллигенция стала добиваться автономии на территории с
преобладанием белорусов. 25 марта 1918 года представители нескольких национальных движений в условиях немецкой
оккупации объявили о создании независимой (БНР): «Ад гэтаго часу Беларуская Народная Рэспубліка абвешчаецца
Нізалежнай і Вольнай Дзяржавай». Изображение «Погони» утверждено как государственный символ.
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