
                                                                                            Здравствуйте! 
                                                                  Сегодня мы свами совершим                    
                                                                  удивительное путешествие в далекую страну  
                                                                  разыскиваемую когда-то Колумбом - Индию. 
 
                                                                  Индия – это страна, расположенная в Южной Азии   
                                                                  и известная как седьмая по величине страна в мире.                              
                                                                  Это также вторая по численности населения страна          
                                                                  в мире, в которой проживает более 1,2 миллиарда  
                                                                  человек. Граничит с южной границей Индийский  
                                                                  океан, Аравийское море и Бенгальский залив.  
                                                                  Страна также граничит с Пакистаном, Китаем, Бут 
                                                                  Бирмой, Бангладеш и Непалом. Индийский флаг  
                                                                  состоит из четырех цветов. Оранжевые, белые и  
                                                                  зеленые полосы охватывают флаг, а в центре белой  
                                                                  полосы находится маленькая синяя эмблема. Эта  
                                                                  эмблема представляет собой колесо с 24 спицами, а   
весь флаг был разработан Пингали Венкайя. Его столицей является Нью-Дели с 

населением  21,75 миллиона человек. Двумя официальными языками  страны являются 

хинди и английский, однако нет признанного национального языка. Основной религией в 

Индии является индуизм; однако четыре основные религии возникли в стране. Индуизм, 

буддизм, джайнизм и сикхизм все начались в Индии и помогли создать разнообразную 

культуру Индии сегодня. Индийская валюта известна как индийская рупия, а 

номинальный ВВП страны оценивается в 1,947 триллиона долларов. 
Вот несколько фактов об Индии, которые вы можете посмотреть по ссылке ниже. 

https://www.youtube.com/watch?v=wECBS01bNOg 

Индийский субконтинент является родиной древней индской цивилизации. На 

протяжении большей части своей истории Индия являлась центром важных торговых 

маршрутов и славилась своими богатствами и высокой культурой. В Индии зародились 

такие религии, как индуизм, буддизм, сикхизм и джайнизм. В первом тысячелетии нашей 

эры на индийский субконтинент пришли также христианство и ислам, оказавшие 

значительное влияние на развитие разнообразной культуры региона. В XVIII — первой 

половине XX века Индия постепенно была колонизирована Британской империей. В 1947 

году, после многолетней борьбы, страна получила независимость. К концу XX века Индия 

достигла больших успехов в экономическом и военном развитии, экономика страны стала 

одной из самых быстроразвивающихся в мире. Несмотря на это, значительная часть 

населения продолжает жить за чертой бедности. Насущными проблемами являются также 

высокий уровень коррупции и отсталая система здравоохранения. 
Еще больше интересных фактах вы  об Индии вы узнаете по ссылке ниже. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xftuoofQffk 

                                          Культура Индии была сложена из различных эпох истории,        
                                          обычаев, традиций и идей, как захватчиков, так и  
                                          иммигрантов. Многие культурные обычаи, языки и  
                                          памятники приводятся в примеры такого смешения в  
                                          течение столетий. Исторически индийская культура  
                                          распространена далеко за пределы современного  
                                          государства Индия, этот исторический культурный регион  
                                          называют «Большая Индия», и в него входят территории от  
                                          Средней до Юго-Восточной Азии. 

https://www.youtube.com/watch?v=wECBS01bNOg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=xftuoofQffk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F


В современной Индии существует культурное и религиозное многообразие, даже в 

зависимости от района страны. Южная, Северная и Северо-Восточная части имеют свои 

отличительные особенности, а практически все штаты выкроили свою собственную 

культурную нишу. Несмотря на это уникальное культурное разнообразие, вся страна 

едина как цивилизация из-за своей общей истории, тем самым сохраняя национальную 

самобытность. По ссылке ниже посмотрите о некоторых традициях, существующих в этой 

прекрасной и загадочной стране. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mrIvVUrM6Xk  
 

                                                                     Один из главных архитектурных символов Индии,             
                                                                     мавзолей Тадж-Махал, почти 30 лет строили    
                                                                     более 20 тысяч рабочих и ремесленников. Сейчас   
                                                                     это уникальное сооружение постепенно    
                                                                     покрывается трещинами и желтеет из-за                          
                                                                     чрезвычайно грязного воздуха – комплекс  
                                                                     приходится регулярно чистить при помощи  
                                                                     особой белой глины. 
                                                                     Более подробно об этом храме вы посмотрите по  
                                                                     ссылке внизу. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sqGPTx8_4Fk    
 

Индия — одна из стран, в которой патриархальный                             
уклад общества с трудом поддается влиянию западных 
идей равноправия полов. Став британской колонией, 
от многих своих традиций индийцы отказались довольно             
быстро: учась в викторианских колледжах, становились       

христианами и атеистами, ставили под сомнение каноны 
священных писаний (шастр). Но с женщинами другая  
ситуация. Они долгое время оставались верны традициям, 
посещали храмы и верили, что их единственный долг —  
служить своему мужу и семье. Они воспитывались на  
примерах женщинах из шастр и считали грехом, если  
женщина уходит от мужа или общается с  
чужими мужчинами на работе. 
О положении женщины в индии вы узнаете из ссылки внизу.   
                                                                                                                 
https://www.youtube.com/watch?v=E2rM8QXxOr8 

Антисанитария, грязь, бедность — первое, что приходит в голову туристам, 

вычеркивающим из своего тревел-списка Индию. И напрасно. Индия — это многовековая 

мудрость, величественный океан, руины древних городов, восточные пряности и 

красочные сари. Страна, подарившая миру великую цивилизацию, цифры, аюрведу, 

шахматы и бадминтон. Это место поразит своим колоритом даже искушенного 

путешественника 
Об одном из мест Индии вы узнаете по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=KtKPqHaYffM      

Всех нас привлекает удивительная и самобытная культура народов Индии. Многие с 

удовольствием смотрят индийские фильмы. В заключение хочу предложить вам в период 

самоизоляции и садово–огородных работ отдохнуть,  и  если вам нравится песни и красота 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=mrIvVUrM6Xk
https://www.youtube.com/watch?v=sqGPTx8_4Fk
https://www.youtube.com/watch?v=E2rM8QXxOr8
https://www.youtube.com/watch?v=KtKPqHaYffM


природы индии посмотреть фильм,  предложенный по ссылке ниже. Приятного 

просмотра, жду ваших отзывов о полученной информации. Будьте здоровы! 

https://www.youtube.com/watch?v=UnEVyQFAyek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnEVyQFAyek

