
Это все Словения!
Словения является одним из небольших и молодых государств,  
появившимся на карте только лишь в 1991 году. Особенной ее 
делает ее исключительное расположение на месте, где сходятся 
Альпы и Средиземноморье с загадочным Карстом и Паннонской 
долиной. Разнообразные и богатые природные и культурные 
традиции всегда были источником для творчества писателей и 
других деятелей искусства. Рай под Триглавом – так выразился 
о Словении Цанкар, один из великих писателей словенской 
литературы. Все это стало предпосылками для рождения 
государства, которое сегодня только что переступило порог 
своего совершенолетия. Сегодня Словения является членом всех 
крупнейших международных организаций, включая Европейский 
Союз и НАТО. В первой половине 2008 года одна из первых она 
председательствовала Совету Евросоюза. 
В природе Словении преобладает зеленый цвет,  но вообще-
то страна отличается разнообразием и динамизмом во всех 
сферах. Каждый словенец очень гордится достижениями 
своих соотечественников, настоящий источник вдохновения 
представляют собой историческое, культурное и природное 
наследие. Где же еще можно полюбоваться  словенскими 
«козольцами», белыми конями-липицианцами, расписными 
ульями, посмотреть, как трудятся краньские пчелы, при 
изучении языка ломать голову над двойственным числом 
или разбираться с многочисленными диалектами на такой 
маленькой географической территории,  попробовать  потицу! 
Или любоваться работами великих словенских деятелей, 
таких, как архитектор Еже Плечник, восхищаться важными 
открытиями (например, логарифмы), достижениями успешных 
спортсменов, национальными видами спорта (походы в горы, 
адьпинизм, бег), нетронутой красотой природы. Эти исторические 
факты и предпосылки тысячелетия оказывали свое влияние на 
национальную культуру и характер молодого государства.

Краткая информация

Официальное название :
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

Политическая система : 
Демократия -парламентская форма 
Столица: Любляна 
Площадь: 20.273 км2

Население: 2,046,976 (1 января 2010r.)
Денежная единица: Евро (1 евро = 100 центов)
Язык: Словенский; на территориях, где проживают 
национальные меньшинства, также  итальянский и 
венгерский. 
Национальный состав: словенцы 83%; венгры 
0,3%; итальянцы 0,1%; сербы 2%; хорваты 1,8%; 
мусульманские национальности 1,6%; другие 11,1%
Вероисповедание: Католики (58%), протестанты 
(0,9%), православные  (2,3%), мусульмане (2,4%)

Международный телефонный код: +386
Часовой пояс: GMT/UTC +1

Важные номера телефонов:
112 – Скорая помощь
112 – Пожарная служба 
113 – Полиция 
1987 – Служба буксировки автомобилей 

Полезные сайты :
О Словении: www.slovenia.si
Правительство Республики Словении: www.vlada.si 
Управление коммуникаций: www.ukom.gov.si 
Словенская туристическая организация: 
www.slovenia.info 
Портал Республики Словении: www.gov.si 
Союз автомобилистов Словении: www.amzs.si 
Погода: www.arso.gov.si/ 

ЛюДИ Из СТРАНы НА 
СОЛНЕчНОй СТОРОНЕ АЛьП 

Словенцев немного больше, чем два 
миллиона, мы могли бы жить все 
вместе в одном из пригородов какого-
нибудь крупного города мира. Если 
округлить, то плотность населения в 
Словении составляет приблизительно 
100 человек на 1 кв.км, что в рамках 
европейского понятия представляет 
около половины средней плотности 
населения в Европе. Кроме основного 
населения словенского национального 
происхождения, на территории 
Словении в приграничных с Венгрией 
и Италией районах проживает еще 
два народных меньшинства, которым 
Конституция гарантирует все права. 
В Словении постоянно или временно 
проживают также еще и различные 
этнические группы, в основном из 
районов западного Балкана. 
Словенцы являются патриотами и 
ценят качество жизни в своей стране. 
Словенцев можно охарактеризовать как 
трудолюбивый, старательный, активный 
народ, они индивидуалисты, хорошо 
владеющие  иностранными языками. 
Они гордятся своей культурой и языком, 
который рассматривается как нечто 
ценное и представляет собой часть 
национальной самобытности.Одним 
из наиболее значимых национальных 
символов является Триглав в юльских 
Альпах, самая высокая в Словении 
гора, ставшая более, чем просто 
гора- это символ, и поклонение этому 
символу носит мифологический 
характер. Словенцы восприимчивы к 
разнообразию. Интересен тот факт, 
что словенцы много путешествуют, но 
редко когда переселяются. Словенцы 
высоко образованы и имеют низкий 

уровень безработицы. Но, как и другие 
современные европейские общества, 
сталкиваются с проблемами старения 
населения и низкой рождаемости.

ГОСУДАРСТВО

Словения является демократической 
республикой, принадлежащей 
поколению молодых демократий в 
Европе. Независимой  и автономной 
республикой Словения провозгласила 
себя 25-го июня 1991 года на основе 
решения  плебисцита (референдума), 
который был проведен за полгода перед 
этим событием. 88,2% голосующих 
проголосовало за независимость 
республики, а в самом голосовании 
приняло участие 90 % жителей.за этим 
последовало международное признание 
и признание со стороны Организации 
Объединенных Наций. В 2004 году 
Словения присоединилась к числу 
государств-членов ЕС, в 2007 году с 
введением евро вступила в Европейский 
валютный союз, а в 2008 году одна из 
первых председательствовала Совету 
ЕС. 
Начиная со своего «совершеноления» 
Словения становится значительным 
участником мероприятий 
международного масштаба – это 
место, где встречаются важные лидеры 
крупнейших сил мира. Словения 
является членом многочисленных 
международных организаций, 
это страна, поддерживающая 
дружественные отношения со 
многими странами по всему миру. 
Хотя и молодое, Словения уже зрелое 
и опытное государство, активно 
участвующее в международных делах.  

Конституцией Республики Словении 
установлена парламентарная система 
государства, которая основывается на 
принципе разделения законодательной, 
исполнительной и судебной власти. 
Высшим законодательным органом 
является Государственное собрание, 
насчитывающее девяносто членов, 
избираемых на четырехлетний срок, 
из них - по одному представителю от 
итальянского и венгерского национальных 
меньшинств. Исполнительную власть 
представляет правительство. Президент 
страны – Верховный Главнокомандующий 
вооруженными силами,  в его задачи 
входит представление страны в мире. 
Президент выбирается на срок пяти лет.

ИСТОРИЯ 

В качестве государства Словения  уже 
побывала более, чем тысячу лет тому 
назад, в то время, когда южнословянские 
предшественники поселились на этой 
территории и основали княжество 
Карантания. Историки считают, что это 
была одна из самых демократических 
и авангардных стран своего времени. 
Поэтому не удивительно, что во времена 
Томаса Джефферсона основатели 
американской конституции взяли за 
образец принципы страны Карантании. 
Даже сегодня, прогуливаясь по 
словенским равнинам или горам, можно 
любоваться и восхищаться ее богатым 
культурным наследием и самобытными  
традициями. Много их  них осталось 
еще со времен хабсбургской монархии. 
Словенцы только лишь в 1918 году 
объединились вместе с хорватами 
и сербами в королевство, которое 
впоследствии стало югославией. А после 

распада социалистической югославии 
в 1991 году в словенской истории 
начался абсолютно новый этап –этап 
независимости Словении. Школьники 
и студенты из различных концов света, 
наверно, будут думать, что история 
Словении – это настоящее воплощение 
мечты каждого из них.  
На протяжении веков именно 
через язык и культуру сохранилась 
национальная самобытность Словении. 
Художественное творчество словенцев 
во время возрождения народов было 
в большой мере связано с тем, что 
словенцы не имели собственного 
государства. Словенский язык стал ядром 
национальной идентификации и ее 
защитником. Остальные виды искусства 
следовали этому примеру и затем внесли 
свой вклад в укрепление национальной 
самобытности.
 

ЭКОНОМИКА 

Девяностые годы были отмечены 
экономическим прогрессом, характерным 
для более успешных стран с переходной 
экономикой, переход к рыночной 
экономике прошел относительно 
безболезненно. Темпы экономического 
роста в предыдущем периоде были 
высокими, даже выше, чем  в среднем по 
странам Европейского союза. Кроме этого, 
уровень занятости женщин является в 
Словении одним из самых высоких.
Словенские предприятия у себя на 
родине и за рубежом заявляют о себе 
многочисленной разнообразной, имеющий 
успех, инновативной продукцией. Вы 
уже слышали о лыжах  марки Elan, 
на которых лыжники становились 
чемпионами? Или о парусниках Sea-

way,  сверхлегких самолетах Pip-
istrel? Может быть вы слышали о 
бытовой технике с превосходным 
совершенным дизайном фирмы Gore-
nje. Всех небольших, но выпускающих 
свою продукцию по инновационным 
технологиям предприятий, мы даже не 
в состоянии и перечислить. Но они со 
своей продукцией неуклонно проникают 
на иностранные рынки . Хорошие 
результаты работы зависят от многих 
факторов, начиная с пресловутого 
трудолюбия и старательности 
словенцев, географического положения 
страны на пересечении торговых путей 
и кончая заботливым отношением 
к окружающей среде, мотивацией и 
инновативностью. Все это придает 
словенской экономике опять же печать 
самобытности и неповторимости. 
Экономика страны направлена в 
сторону деятельности, предлагающей 
различного рода услуги, и Словения 
может похвалиться отличной работой в 
области информационных технологий. 
Развиты фармацевтическая и 
автомобильная промышленности. 
Среди наиболее важных отраслей также 
отрасли пищевой промышленности, 
электроприборы, металлургия, 
химическая промышленность. Все 
большую роль в развитии экономики 
играет туризм.

НАУКА И РАзВИТИЕ 

Известно, что и сегодня словенские 
ученые продолжают сильные научные 
традиции Словении, которая в 
мировую сокровищницу знания внесла 
свои многочисленные открытия. 
Современные ученые  опираются 

на плечи научных гигантов, которые 
работали в свое  время без интернета 
и учились при свечах - это Янез 
Вайкард Вальвазор (член Королевского 
общества в Лондоне, 17 век), это юрий 
Вега (логаритмические таблицы, 18 
век), йозеф Стефан (закон о радиации, 
19 век), Фриц Прегль (лауреат 
Нобелевской премии в области 
органической химии, начало 20 века), 
Герман Нордунг, инженер ракетной 
техники. 
Работа пионеров науки продолжается 
современными учеными в области 
исследований и разработок в Словении 
и сегодня. Деятельность в области 
исследований и развития чрезвычайно 
разнообразна и сложна, и в результате 
сохранения высоких стандартов 
качества известна во всем мире. В 
некоторых научных сферах, таких как, 
информатика или нанотехнология, 
Словения входит в число лучших 
стран мира. знание и наука являются 
одним из основных направлений 
национального развития, а политика в 
области исследований в Словении на 
таком же высоком уровне, как и во всех 
современных развитых странах.  
С 1991 года Словения активно 
участвует в научно-исследовательских 
программах ЕС, а также и в других 
европейских программах в этой 
области,  и на сегодняшний день 
приняла участие в более, чем 
тысяча проектов европейских 
исследовательских программ.
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СЛОВЕНИЯ
Tриглав, самая высокая гора в Словении . Фото: Toмo Есеничник



Культура и искусство
Искусство и культура занимают в Словении особое 
место, ведь именно они помогли словенцам  в 
прошлом  компенсировать отсутствие национальных 
политических и правительственных институций. 
Отношение словенцев к национальной культуре 
динамическое, Словения гордится в достаточной 
мере  развитой сетью культурных учреждений, 
организаций, культурных обществ, которые ставят ее 
в один ряд с большинством развитых стран Европы. 
Богатая культурная жизнь проходит не только в 
крупных городах  страны, но и практически во всех 
уголках  Словении. Почти каждый словенец в своей 
душе поэт, художник, повар, танцовщик, винодел, 
музыкант, режиссер, атрист, блоггер и мастер резьбы 
по дереву. Из всего, что он любит, может сделать 
настоящее произведение искусства. Кроме искусства 

ремесел и разнообразного прикладного мастерства, 
которые передаются из рода в род в течение 
уже нескольких столетий, словенцы добились 
успеха и на поприще  многих современных видов 
искусства, доступных всем поколениям. Культурные 
мероприятия посещаются всегда множеством 
людей. Различного рода фестивали (особенно в 
летние месяцы) приводят в восторг посетителей, 
приезжаюших из ближних краев и издалека. 
Популярными являются театры, концерты. Мы любим 
читать и гордимся своей культурным наследством. 
Нельзя не вспомнить Франце Прешерна, поэта, 
чье творчество стало достоянием словенской 
поэзии, автора словенского гимна «здравица»(«з
астольная»), призывающего к дружбе и мирному 
сосуществованию всех народов. Это не только гимн, 
но и тост, который могут произнести все люди с 
добрым сердцем.

I feel Slovenia или 
«словенский зеленый»
Словения представляется национальным 
знаком »I feel Slovenia«, основной цвет 
знака - зеленый, ведь более, чем половина 
территории Словении покрыта лесами. Цвет 
знака отражает равновесие между природой и 
старанием словенцев сохранить эту природу, 
говорит о нетронутой природе и нашем 
желании такой ее и сохранить.
зеленый цвет является действительно 
доминирующим цветом Словении 
–«словенский зеленый». Символизирует 
равновесие образа жизни, который сочетает в 
себе приятное волнение, с которым словенцы 
выполняют свои планы в жизни и общую визию 
идти вперед вместе с природой. Словенский 
зеленый характеризует также словенскую 
веру в элементарное, естественное, в то, 
до чего можно дотронуться своими руками. 
И наконец, словенский зеленый говорит 
о согласии всех чувств, которыми можно 
прочувствовать, ощутить Словению. Поэтому 
о Словении никогда не вспоминают в 
образах. Воспоминание о Словении всегда 
сочетает в себе запах леса, журчание ручья, 
необыкновенный вкус воды и мягкую нежность 
древесины. Словению чувствуют.

Логарская долина. Фoтo: Якше-Ерчич

Шкоцианские пещеры . Фoтo: Якше-Ерчич

Пиран, средневековый город на берегу Адриатического моря . Фoтo: СTO

Потица – словенское праздничное блюдо. 
Фoтo: Toмo Есеничник

Балет люблянского театра. Фoтo: СНТ оперы и балета

Поле в горах. Фoтo: Maтевж Ленарчич /СTOМузыкальная группа «Перпетуум Джаззиле». Фoтo : Ирена Херак/ Минутаинмань

Куренты-карнавальные ряженые, 
прогоняющие зиму. Фoтo: Toмo Есеничник Идрийское кружево . Фoтo: Яка Виншек  

Туризм
Любое время года идеально для посещения 

Словении. Эта зеленая территория Европы 
является по-настоящему особенным местом  
- везде, где вы пересечете границу и окажетесь в 
Словении, вы увидите необычайно разнообразный  
ландшафт, который спектакулярно изменяется 
по мере продвижения по стране. Приветливые 
люди, превосходная кухня, санатории, курорты, 
бассейны с термальной водой, туристические 
фермы и спортивные мероприятия- каждый может 
найти здесь что-нибудь для себя. Это настоящий 
рай для тех, кто хочет побаловать себя. 
Совершив короткую поездку, продолжающуюся 
не более двух часов,  вы из объятий синего 
Средиземноморья попадете в мир гордых 
альпийских вершин. А отсюда недалеко и до 
паннонских равнин или до покатых доленских 
холмов. По пути можно полюбоваться  
таинственным Карстом с его подземным миром. 
Общее для всех уголков природы, конечно, 
зеленый цвет и нетронутая природа. А что может 
сравниться с термальными источниками! Все 
близко и доступно, поэтому визит в Словению 
станет настоящим удовольствием, которое вы 
захотите испытать снова и снова!
В Словении солнце светит более 2000 часов в год, 
поэтому приятно отдыхнуть здесь можно в любое 
время года. Есть много красивых мест для всех, 
даже для самых требовательных гостей. Поля для 
игры в гольф, горнолыжные курорты, различные 
спортивные площадки и залы, адреналиновые 
виды спорта и другие спортивные мероприятия  не 
оставят равнодушными никого. К вашим услугам  
езда на велосипеде, походы и прогулки по горам, 
экстремальные виды спорта и разнообразные 
развлекательные мероприятия. 
И что же больше всего нравится иностранцам, 
приезжающим в Словению? Ну, сначала они в 
восторге. Потом, следуют высказывания о том, что 
Словения - приятный край, где успокоится душа 
и взбодриться тело, и все это, в первую очередь, 
благодаря красоте нетронутой природы, мягкому 
климату, гостеприимству, приветливым людям и 
многочисленным термальным источникам. Также 
многие добавят то, что величие Словении состоит 
именно в  богатстве разнообразия и тех ценностях, 
которые были созданы союзом человека с 
природой  на протяжении многих столетий, и то, 
что Словения является  современной, ухоженной 
и безопасной страной. И нет никаких оснований, 
чтобы  не верить им.

Кулинарное мастерство 
Словении 
Кулинарное мастерство современной 
Словении отражает влияние культуры и 
цивилизации альпских, средиземноморских и 
паннонских регионов. Столетия социального 
и исторического развития на пересечении 
этих культур и обществ создали особые 
тип культуры и образ жизни, и не в смысле 
ассимиляции, а в плане создания уникального, 
единственного в своем роде, оригинального 
разнообразия, который касается  и кулинарии.
Традиционная словенская кухня основывается 
на использовании круп, свежих молочных 
продуктах, мяса, рыбы, овощей, в том числе 
картофеля, олив и окорока прошютто. В 
каждом отдельном регионе, конечно, по-
своему, словенская кухня сочетает традиции 
крестьянской, мещанской и монастырской 
кухни . А кроме кулинарного разнообразия к 
услугам гурманов и исключительно богатая 
карта отличных словенских вин. Источники 
термальной воды, санатории и курорты, 
туристические фермы и великолепные 
рестораны – все это ждет вас в Словении.

Липицианцы – известная по всему свету порода лошадей 
словенского происхождения. Фoтo: Терхи Паавола


