
Новые денежные знаки 
Республики Беларусь 
образца 2009 года 

Ноябрь 2015 г. 
 г. Минск 



5 РУБЛЕЙ 

Коллаж, посвященный первым  
славянским поселениям (фрагмент 
кожаного пояса, деревянное колесо, 
изображение древнего детинца 
«Берестье») 

Оборотная сторона 

Белая (Каменецкая) вежа 
г. Каменец, Брестская область 

Лицевая сторона 



10 РУБЛЕЙ 

Лицевая сторона 
Спасо-Преображенская церковь 
г. Полоцк, Витебская область 

Оборотная сторона 
Коллаж, посвященный просветительству 
и книгопечатанию (книги, знак Ф. Скорины, 
Крест Е. Полоцкой, фрагмент орнамента) 



20 РУБЛЕЙ 

Лицевая сторона 
Дворец Румянцевых и Паскевичей 
г. Гомель 

Коллаж, посвященный теме духовности 
(колокол, Туровское Евангелие, древний 
город Туров, фрагменты резьбы) 

Оборотная сторона 



50 РУБЛЕЙ 

Лицевая сторона 
Мирский замок  
г. п. Мир, Гродненская область 

Коллаж, посвященный теме искусства 
(лира и лавровые ветви, перо, бумага, 
нотный стан) 

Оборотная сторона 



100 РУБЛЕЙ 

Лицевая сторона 
Замок Радзивиллов  
г. Несвиж, Минская область 

Коллаж, посвященный теме театра и 
народных праздников (скрипка, бубен, 
жалейка, слуцкие пояса и символы 
народных праздников «Калядная зорка», 
коза, театр «Батлейка») 

Оборотная сторона 



200 РУБЛЕЙ 

Лицевая сторона 
Могилевский областной 
художественный музей  
им. П.В. Масленикова  
г. Могилев 

Коллаж, посвященный теме 
ремесла и градостроительства 
(золотой ключ и печать г. Могилева, 
кафля (печной изразец), фрагменты 
кованой решетки) 

Оборотная сторона 



500 РУБЛЕЙ 

Лицевая сторона 
Национальная библиотека 
Республики Беларусь  
г. Минск 

Коллаж, посвященный теме 
литературы (перо, чернильница, 
обложки книг, лист папоротника) 

Оборотная сторона 



Аверс 
Государственный герб Республики 
Беларусь и надписи в две строки: 
«Беларусь» и «2009» 

Номинал и национальный 
орнамент, символизирующий 
богатство и достаток 

Реверс 

1  КОПЕЙКА, 2 КОПЕЙКИ, 5 КОПЕЕК 



Аверс 
Государственный герб Республики 
Беларусь и надписи в две строки: 
«Беларусь» и «2009» 

Номинал и национальный 
орнамент,  символизирующий 
плодородие и  жизненную силу 

Реверс 

10  КОПЕЕК, 20 КОПЕЕК, 50 КОПЕЕК 



1 РУБЛЬ, 2 РУБЛЯ 

Аверс 
Государственный 
герб Республики 
Беларусь и надписи 
в две строки: 
«Беларусь» и «2009» 

Номинал и национальный 
орнамент, символизирующий 
стремление человека 
к счастью и свободе 

Реверс 

Аверс 
Государственный герб 
Республики Беларусь  
и надписи  по окружности  
«Беларусь» и «2009», 
разделенные орнаментом 
«Багач» 

Номинал и национальный 
орнамент, символизирующий 
стремление человека 
к счастью и свободе 

Реверс 



Благодарим  за внимание! 

Республика Беларусь 
220008, г. Минск 
пр-т Независимости, 20 
www.nbrb.by 
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