
 
 

1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 

БИБЛИОТЕКА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

ВИТЕБСК 
2014 



 
 

2 
 

НЕРАБОЧИЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
 

1 января  Новогодний праздник 
7 января  Рождество Христово (православное) 
23 февраля День защитника Отечества 
8 марта  Международный женский день 
12 апреля Пасха 
21 апреля День поминовения усопших 
1 мая  День международной солидарности трудящихся 
9 мая  День Победы 
3 июля  День Независимости 
7 ноября  День Великой Октябрьской социал. революции 
25 января    Рождество Христово (католическое) 
                          

О ПЕРЕНОСЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ В 2015 ГОДУ 
 

Со 2 января на  10 января. 
С 20 апреля на  25 апреля. 
 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 
ноября 2014 г. № 1060. 
 

ООН ОБЪЯВИЛО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2013-2022 - Международное десятилетие сближения культур 
2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия ООН 
2011–2020 – Десятилетие действий за безоп. дорожного движения  
2010–2020 – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с 
опустыниванием  
2008–2017 – Второе Десятилетие ООН по борьбе за ликв. нищеты  
2006–2016 – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 
пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля)  
2005–2015 – Второе Международное десятилетие программы «Вода 
для жизни»  
2005–2015 – Второе Междунар. десятилетие коренных народов мира  
 

2015 год 
Международный год света и световых технологий  
Международный год почв  
 

2015 год Россия объявила 
Годом литературы  
Перекрестным годом Польши в России и России в Польше  
Годом ветеранов Великой Отечественной войны в Содружестве 
Независимых Государств  
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2015 год Республика Беларусь объявила 
Годом молодёжи 

 
 

Юбилейные даты  2015 года 
 

1200 лет со времени рождения византийского просветителя 
Мефодия, создателя славянского алфавита (815—885). 
1125 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 890-
968). 
750 лет со времени рождения итальянского поэта А. Данте (1265-
1321). 
540 лет со времени основания Ватиканской библиотеки (1475). 
505 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. 
Фёдорова (1510-1583). 
280 лет со времени рождения русского художника Ф.С. Рокотова 
(1735-1808). 
280 лет со времени рождения русского художника Д.Г. Левицкого 
(1735-1822). 
250 лет со времени рождения русского военачальника П.И. 
Багратиона (1765-1812). 
125 лет со времени начала издания Энциклопедического словаря 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1890). 
110 лет со времени открытия Теории относительности А. 
Эйнштейном (1905). 
100 лет со дня рождения выдающегося композитора, пианиста Г.В. 
Свиридова (1915—1998). 
90 лет со времени основания издательства "Советская 
энциклопедия" (1925), с 1991 года - "Большая Российская 
энциклопедия". 
70 лет Победы в Великой Отечественной войне.  

 
ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА 

 

У 2015 годзе спаўняецца 
 

950 гадоў з часу першага ўпамінання ў летапісе Быхаўца і 
хроніцы М. Стрыйкоўскага горада БРАСЛАВА. 
950 гадоў з дня нараджэння МІНЫ ПОЛАЦКАГА, беларускага 
святога, епіскапа Полацкага. 
885 гадоў з дня нараджэння КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА (каля 1130-
каля1182), пісьменніка, прапаведніка, царкоўнага дзеяча. 
875 гадоў таму (1140) нарадзіўся ДАВЫД РАСЦІСЛАВІЧ (1140–
1197), князь наўгародскі, таржокскі, віцебскі. Княжыў у 
Віцебску ў 1165–1167 гг. 
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830 гадоў з часу стварэння “СЛОВА АБ ПАЛКУ ІГАРАВЫМ”. 
820 гадоў з дня нараджэння МІНДОЎГА (1195-1263), заснавальніка 
і першага Вялікага князя ВКЛ. 
740 гадоў з дня нараджэння ГЕДЫМІНА (1275-1341), Вялікага 
князя ВКЛ. 
695 гадоў з часу ўваходжання (1320) ВІЦЕБСКАГА КНЯСТВА ў склад 
ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА. 
690 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ АЛЬГЕРДАВІЧА (Андрэй Полацкі 
(1325-1399), князя Полацкага, Пскоўскага і Трубчэўскага, 
палкаводцы. 
665 гадоў назад нарадзіўся ВІТАЎТ (1350–1430), князь 
гарадзенскі, трокскі, вялікі князь Літоўскі. 
605 гадоў назад (1410) адбылася ГРУНВАЛЬДСКАЯ БІТВА, у выніку 
якой аб’яднаныя сілы Вялікага княства Літоўскага і Польшчы 
разграмілі войска Тэўтонскага ордэна. 
555 гадоў з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА АСТРОЖСКАГА (каля 1460-
1530), ваеначальніка і дзяржаўнага дзеяча ВКЛ. 
545 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ ГУСОЎСКАГА (каля 1470-ПАСЛЯ 
1533), беларускага паэта-гуманіста і асветніка эпохі 
адраджэння. 
545 гадоў таму – з’яўленне ЖЫРОВІЦКАГА АБРАЗА МАЦІ БОЖАЙ, 
адной з галоўных хрысціянскіх святынь Беларусі. 
530 гадоў з дня нараджэння ЯНА ВІСЛІЦКАГА (каля 1485–1520-я), 
паэта-лацініста Вялікага княства Літоўскага і Каралеўства 
Польскага. 
525 гадоў з дня нараджэння ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ (1490-1551), 
першадрукара, асветніка, пісьменніка-мастака-графіка. 
490 гадоў назад (1525) выйшла першае ва Усходняй Еўропе 
выданне “АПОСТАЛА”, перакладзенае на беларускую мову 
Францыскам Скарынам.  
485 гадоў з дня нараджэння СЫМОНА БУДНАГА (каля 1530-1593), 
дзяча беларускай культуры, мысліцеля-гуманіста, філосафа, 
асветніка, рэлігійнага рэфарматара, філолага, паэта. 
485 гадоў з дня нараджэння КМІТЫ-ЧАРНАБЫЛЬСКАГА ФІЛОНА (каля 
1530-1587), ваеннага і палітычнага дзяча ВКЛ, аўтара 
эпісталярных твораў, якія з’яўляюцца помнікам старажытна-
беларускай літаратуры. 
485 гадоў з дня нараджэння ЦЯПІНСКАГА (АМЕЛЬЯНОВІЧА) ВАСІЛЯ 
МІКАЛАЕВІЧА (каля 1530–1599 ці 1600), беларускага гуманіста, 
кнігавыдаўца, пісьменніка, дзеяча рэфармацыйнага руху. 
485 гадоў з дня нараджэння ВОЛАНА (ВОЛЯНА) АНДРЭЯ (пасля 1530–
1610), ідэолага рэфармацыйнага руху ў Беларусі і Літве, 
палітычнага дзеяча, філосафа і правазнаўцы. 
465 гадоў з дня нараджэння РЫМШЫ АНДРЭЯ (каля 1550–пасля 
1599), беларускага паэта, заснавальніка панегірычнай паэзіі ў 
беларускай літаратуры. 
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435 гадоў з часу адкрыцця ПОЛАЦКАГА ЕЗУІЦКАГА КАЛЕГІУМА, 
першай сярэдняй навучальнай установы Ордэна езуітаў у Беларусі 
435 гадоў з дня нараджэння КАРПОВІЧА ЛЯВОНЦІЯ (свецкае імя 
Лонгін, Логвін) (1580 – 1620), беларускага праваслаўнага 
дзеяча, пісьменніка, пачынальніка айчыннага сістэматычнага 
багаслоўя. 
425 гадоў з часу заснавання (1590) першых у Беларусі 
ПРАВАСЛАЎНЫХ БРАЦТВАЎ. 
415 гадоў з дня нараджэння СЕМЯНОВІЧА КАЗІМІРА (каля 1600 – 
пасля 1651), інжынера, тэарэтыка артылерыі, мысліцеля-
гуманіста, аўтара трактата “Artis magnae artilleriae pars 
prima” (“Вялікае мастацтва артылерыі”) (выйшаў у свет у 1650 
г.). 
400 гадоў з часу выдання (1615) трактата беларускага гуманіста 
ЛІТВІНА МІХАЛОНА (сапр. Цішкевіч Міхаіл) “Аб норавах татараў, 
літоўцаў і масквіцян. 
385 гадоў з пачатку існавання КУЦЕІНСКАЙ ДРУКАРНІ (пры 
Аршанскім Куцеінскім Богаяўленскім манастыры), цэнтра 
беларускага кірылічнага кнігадрукавання (1630-1654). 
320 гадоў таму (1695) ПЁТР I упершыню наведаў Віцебск (быў тут 
таксама ў 1701, 1705  і 1708 гг.). 
285 гадоў з дня нараджэння АГІНСКАГА МІХАІЛА КАЗІМІРА (1730-
1800), дзеяча Рэчы Паспалітай, кампазітара, паэта, мецэната. 
275 гадоў з пачатку існавання НЯСВІЖСКАГА ТЭАТРА РАДЗІВІЛАЎ 
(1740-1791), прыдворнага тэатра, які дасягнуў прафесійнага 
узроўню і стаў значнай старонкай у гісторыі тэатральнага 
мастацтва Беларусі. 
275 гадоў з пачатку дзейнасці СЛУЦКАЙ МАНУФАКТУРЫ ШАЎКОВЫХ 
ПАЯСОЎ (1740 ці 1760-1844), якая вырабляла знакамітыя слуцкія 
паясы. 
275 гадоў назад (1740) у Нясвіжы пачаў сваю дзейнасць ТЭАТР 
РАДЗІВІЛАЎ (існаваў да 1791 г.). 
265 гадоў з пачатку дзейнасці (1750) НЯСВІЖСКАЙ ДРУКАРНІ ў 
замку Радзівілаў. 
255 гадоў з дня нараджэння ЦЯЦЕРСКАГА ФАЎСТЫНА ІВАНАВІЧА 
(1760–1832 або 1833), беларускага грамадскага дзеяча, 
мемуарыста. 
250 гадоў з дня нараджэння МАНЬКОЎСКАГА ІГНАТА (каля 1765, 
Віцебшчына-1832), публіцыста, асветніка, магчымага аўтара 
паэмы “Энеіда навыварат”. 
240 гадоў з пачатку будаўніцтва ДНЯПРОЎСКА-БУГСКАГА КАНАЛА. 
240 гадоў назад (1775) у Віцебску ўзведзены мураваны будынак 
РАТУШЫ. 
240 гадоў назад (1775) пачала сваю дзейнасць ГРОДЗЕНСКАЯ 
КАРАЛЕЎСКАЯ ДРУКАРНЯ, адна з найбуйнейшых у Беларусі (існавала 
да сяр. 90-х гг. XVIII cт.). 
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205 гадоў з пачатку дзейнасці (1810) у Віцебску СУКОННАЙ 
МАНУФАКТУРЫ (існавала да 1851 г.). 
190 гадоў з дня нараджэння ВЯРОЎКІНА МІХАІЛА ЛАЎРЭНЦЬЕВІЧА 
(1825–1896), вучонага-архівіста, археографа. Выкладаў у 
духоўным вучылішчы ў Віцебску, працаваў у Полацкай духоўнай 
кансісторыі. З 1888 г. архіварыус Віцебскага цэнтральнага 
архіва старажытных актаў. 
185 гадоў з часу напісання парадыйна-сатырычнай паэмы “ЭНЕІДА 
НАВЫВАРАТ”. 
170 гадоў назад (1845) створаны ВІЦЕБСКІ БАЛЕТ ПІЁНА (існаваў 
да 1848 г.). 
155 гадоў таму (1860) выдадзена першая "ПАМЯТНАЯ КНІЖКА 
ВІЦЕБСКАЙ ГУБЕРНІІ".  
155 гадоў з дня нараджэння ГАРБАЧЭЎСКАГА ІВАНА ДАНІЛАВІЧА 
(1860–1914), пісьменніка, гісторыка, фалькларыста, краязнаўцы, 
даследчыка Віцебшчыны. 
150 гадоў таму (1865) вядомы паэт і фалькларыст А.Ф. Рыпінскі 
адкрыў у Віцебску сваё ФОТААТЭЛЬЕ (дзейнічала да 1868 г.). 
145 гадоў назад (1870) у Віцебску заснавана МАРЫІНСКАЯ ЖАНОЧАЯ 
ГІМНАЗІЯ (існавала да 1917 г.). 
140 гадоў з дня нараджэння АЛОНАВА ЯЎГЕНА (1875, Гарадоцкі 
раён-1929), ветэрынарнага ўрача, заснавальніка навуковай 
ветэрынарыі ў Беларусі, арганізатара першай у Беларусі 
ветэрынарнай лабараторыі (Віцебск, 2013), заснавальніка 
Віцебскага ветэрынарнага інстытута. 
140 гадоў з дня нараджэння КУХТЫ МАРЦІНА (1875-1942), друкара, 
выдаўца кніг на беларускай мове, заснавальніка Віленскай 
друкарні (1916-1917), у якой выйшаў першы нумар газеты “Наша 
ніва”. 
115 гадоў назад (1900) у Віцебску заснавана лёнапрадзільная 
ФАБРЫКА “ДЗВІНА” (з 1946 г. Віцебскі дывановы камбінат). 
110 гадоў з часу занавання АСТРАМЕЧАЎСКАЙ БІБЛІЯТЭКІ імя Ф.Ф. 
ПАЎЛЕНКАВА, адной з першых у Беларусі бясплатных народных 
бібліятэк. 
105 гадоў назад (1910) перанесены мошчы ЕФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ з 
Кіева-Пячэрскай лаўры ў Полацк.  
105 гадоў назад (1910) адкрыты ВІЦЕБСКІ НАСТАЎНІЦКІ ІНСТЫТУТ 
(з 1918 г. Віцебскі педагагічны інстытут, з 1919 г. Інстытут 
народнай адукацыі, у 1923 – 1930 гг. у складзе БДУ, у 1930 г. 
адноўлены, з 1995 г. Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. 
Машэрава). 
105 гадоў гадоў з часу заснавання (1910) ВІЦЕБСКАГА РЭАЛЬНАГА 
ВУЧЫЛІШЧА (існавала да 1918 г.). 
90 гадоў з часу занавання БЯРЭЗІНСКАГА БІЯСФЕРНАГА ЗАПАВЕДНІКА 
(Докшыцкі, Лепельскі і Барысаўскі раёны, 1925). 
90 гадоў таму (1925) выйшаў першы том краязнаўчага зборніка 
"ВІЦЕБШЧЫНА". 
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85 гадоў  назад ((1930) пачаў выходзіць штомесячны ілюстраваны 
грамадска-палітычны і літаратурна-мастацкі ЧАСОПІС “БЕЛАРУСЬ” 
(да 1933 г. выходзіў пад назвай “Чырвоная Беларусь”, адноўлены 
ў студзені 1944 г. пад сучаснай назвай). 
80 гадоў таму (1935) у Віцебску адбыліся паказальныя 
выступленні барца І. ПАДДУБНАГА. 
70 гадоў  назад (1945) пачаў выходзіць літаратурна-мастацкі і 
грамадска-палітычны ЧАСОПІС “НЁМАН” (у 1945–1947 гг. меў назву 
“Отчизна”, з 1947 г. “Советская Отчизна”, з 1960 г. сучасная 
назва). 
70 гадоў з дня ПЕРАМОГІ ў Вялікай Айчыннай вайне (1941-1945). 
60 гадоў таму (1955) у Віцебску ўведзены ў дзеянне КІРАЎСКІ 
МОСТ праз раку Заходняя Дзвіна. 
60 гадоў таму (1955) у Віцебску ўведзена ў строй шаўкаткацкая 
фабрыка (зараз ААТ “ВІЦЕБСКІ КАМБІНАТ ШАЎКОВЫХ ТКАНІН”). 
60 гадоў з пачатку развіцця ў Беларусі ТЭЛЕБАЧАННЯ (1955). 
50 гадоў з часу занавання ВІЦЕБСКАГА ТЭХНАЛАГІЧНАГА ІНСТЫТУТА 
ЛЁГКАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ (з 1993 г. Віцебскі дзяржаўны 
тэхналагічны ўніверсітэт) 
45 гадоў з часу стварэння (1970) ЧАСОПІСА “ПОМНІКІ ГІСТОРЫІ І 
КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ” (з 1990 г. “Спадчына”). 
40 гадоў  назад (1975) заснаваны МІНСКІ ІНСТЫТУТ КУЛЬТУРЫ (з 
1993 г. Беларускі універсітэт культуры і мастацтваў). 
25 гадоў назад (1990) у Віцебску на базе трупы лялечнікаў пры 
Беларускім тэатры імя Якуба Коласа створаны БЕЛАРУСКІ ТЭАТР 
“ЛЯЛЬКА”. 
20 гадоў з часу занавання (1995) нацыянальнага парка 
“БРАСЛАЎСКІЯ АЗЁРЫ”. 
 
 

 
 

ЯНВАРЬ 
1 – НОВЫЙ ГОД. 
1 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА. 
1 – 70 лет со дня рождения ОЛЬГИ ИПАТОВОЙ, бел. писательницы. 
4 – ДЕНЬ НЬЮТОНА (1643-1727),английского физика, математика, 
астронома. 
4 – 140 лет со дня рождения писателя В.Г. ЯНА (1875-1954). 
4 – ДЕНЬ БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ БЕЛАРУСИ. 
7 – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (православное). 

7 – 90 лет со дня рождения Д.М. ДАРРЕЛЛА (1925–1995), английского 
зоолога и писателя. 
8 - 18 января – СВЯТКИ. 
9 – 125 лет со дня рождения К. ЧАПЕКА(1890—1938), чешского 
писателя. 
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11 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО». 
14 – 95 лет со дня рождения Н.Я. АВРАМЧИКА, белорусского 
поэта, прозаика и переводчика. 
15 – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВИКИПЕДИИ (англ. Wikipedia) – универсальной 
энциклопедии во всемирной сети Интернет (15.01.2001г. Уэйлс и 
Сенгер открыли сайт «Википедия»). 
15 – ДЕНЬ СЕРАФИМА САРОВСКОГО. 
15 – 220 лет со дня рождения А.С. ГРИБОЕДОВА (1795—1829), 
писателя, дипломата.  
15 – 165 лет со дня рождения С.В. КОВАЛЕВСКОЙ (Корвин-
Круковская)(1850-1891), математика, писателя, публициста. 
Детство и юность провела в Витебской губернии. 
15 – 160 лет со дня рождения Н.М. МИНКИНА (наст. Виленкин; 
1855 г. ГЛУБОКОЕ – 1937), писателя. 
15 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ «THE BEATLES». 
16 – 110 лет со дня рожд. А.И. ПАЛЬЧЕВСКОГО, белор. Писателя. 
19 – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (правосл.). 
19 – 115 лет со дня рожд. М.В. ИСАКОВСКОГО (1900-1973), поэта.  
19 – 150 лет со дня рожд. В.А.СЕРОВА (1865-1911), живописца. 
19 – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ БЕЛАРУСИ. 
19 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЛИГИИ. 
19 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА. 
21 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ. 
21 – 110 лет со дня рождения В.Л. ВАСИЛЕВСКОЙ (1905-1964), 
польской и советской писательницы, поэтессы. 
21 – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК БЕЛАРУСИ.  
22 – 240 лет со дня рождения А.М. АМПЕРА (1775-1836), 
французского физика, математика. 
22 – 200 лет со дня рождения ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА (1815-1894), 
богослова и проповедника, епископа. 
22 – 125 лет со дня рождения Пётры Простага (наст. Ильдефонс 
Бобич (1890, Миорский р-н – 1944), белорусского писателя, 
публициста, драматурга, переводчика. 
23 – ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА (День почерка). 
24 – 130 лет со дня рождения Ю.В. ТАРИЧА (1885, Полоцк – 1967) 
белорусского кинорежиссёра, сценариста, основателя бел. кино. 
25 – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ. 
25 - ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ). 
26 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА. 
26 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА. 
27 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. 
29 – ДЕНЬ МОБИЛИЗАЦИИ ПРОТИВ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ. 
29 – 155 лет со дня рождения А.П. ЧЕХОВА, писателя. 
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30 – 115 лет со дня рожд. И.О. ДУНАЕВСКОГО(1900-1955), композ. 
31 – 150 лет со дня рождения ТИХОНА, Патриарха Московского и 
всея Руси (1865-1925). 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 – 220 лет со дня рожд. А.Ф. СМИРДИНА (1795-1857) издателя, 
библиографа, книготорговца. 
2 – ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ГАРМОНИЧНЫХ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. 
2 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ. 

3 – ДЕНЬ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ. 
4 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. 

4 – 500 лет со дня рождения НИКОЛАЯ РАДИВИЛА (Чёрного, 1515-
1565), государственного и военного деятеля ВКЛ. 
7 – 130 лет со дня рождения СИНКЛЕРА ЛЬЮИСА (1885-1951), 
американского писателя.  
8 – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА.  
8 – ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА(1799-1837), 178 лет со дня смерти  
8 – 115 лет со дня рожд. Л.В. УСПЕНСКОГО (1900-1978), писателя 
8 – 205 лет со дня рождения ИВАНА ХРУЦКОГО (1810, г.п. Улла –
1885), художника. 
9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА. 
10 – 125 лет со дня рождения Б.Л. ПАСТЕРНАКА (1890—1960), 
поэта, прозаика и переводчика.  
11 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО. 
11 – 80 лет со дня рождения НИКОЛАЯ КУСЕНКОВА (1935-2004), 
белорусского писателя. 
13 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАДИО. 
13 – 310 лет со дня рождения ФРАНТИШКИ УРШУЛИ РАДИВИЛ (1705-
1753), писательницы, драматурга, создательницы Несвижского 
театра. 
14 – ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ. 
14 – ДЕНЬ КОМПЬЮТЕРЩИКА. 
14 – 215 лет со дня рождения ВАЛЕНТИЯ-ВИЛЬГЕЛЬМА ВАНЬКОВИЧА 
(1800-1842), белорусского живописца, представителя романтизма. 
14 – 175 лет со дня рождения КЛОДА ОСКАРА МОНЕ (1840-1926), 
французского художника. 
14 – 160 лет со дня рожд. В.М. ГАРШИНА (1855–1888), писателя. 
15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ РАКОМ. 
15 – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В БЕЛАРУСИ. 
15 – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ГРОМНИЦЫ). 
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16 – 250 лет со дня рождения НИКОДИМА МУСНИЦКОГО (1765-1805), 
поэта, драматурга, историка, педагога. Работал на Витебщине.  
16 – 90 лет со дня рождения ИВАНА НАУМЕНКО (1925-2006), 
Народного писателя Беларуси, Засл. деятеля науки Беларуси. 
16 – 90 лет со времени основания Центральной научной библиотеки 
им. Я. Коласа НАН Беларуси (Минск, 1925). 
16-22 - ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА. 
17 – ДЕНЬ СПОНТАННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ. 
18 – 80 лет со дня рождения СЕРГЕЯ КОРТЕСА (1935), композитора, 
Народного артиста Беларуси, Засл. деятеля искусств Беларуси. 
18 – 235 лет со дня рожд. А.Г. ВЕНЕЦИАНОВА(1780-1847), художн. 
18 – 80 лет со дня рождения Г.И. ГЛАДКОВА (1935), композитора. 
18 – 270 лет со дня рожд. А.ВОЛЬТА (1745-1827), итал. Физика. 
19 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ. 
19 – 125 лет со дня рождения КАЗИМИРА СВАЯКА (наст. Стапович 
Константин Матвеевич; 1890,Поставский р-н – 1926), бел. поэта. 
20 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
21 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА.   
21 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭКСКУРСОВОДА. 
21 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ И КАРТОГРАФО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ. 
22 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 
22 – 205 лет со дня рождения Ф. ШОПЕНА (1810-1849), польского 
композитора, пианиста. 
22 – 165 лет со дня рождения Ф.А. ВАСИЛЬЕВА (1850-1873), 
художника. 
23 – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В БЕЛАРУСИ. 
23 – 330 лет со дня рождения Г.Ф. ГЕНДЕЛЯ (1685-1759), 
немецкого композитора, органиста и дирижера.  
23 – 175 лет со дня рождения В.В. КРЕСТОВСКОГО (1840-1895), 
русского писателя. 
24 – 420 лет со дня рождения САРБЕВ́СКОГО МАТФЕЯ (МАТВЕЯ) 
КАЗИМИРА (1595—1640), теоретика барокко, поэта, философа. 
Преподавал в Полоцком иезуитском коллегиуме. 
24 – 270 лет со дня рождения Ф.Ф. УШАКОВА (1745-1817), 
флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского 
флота.  
24 – 80 лет со дня рождения Г.И. БАРАДУЛИНА (1935, Ушачский 
район – 2014), Народного поэта Беларуси. 
24 – 120 лет со дня рождения В.В. ИВАНОВА (1895-1963), писателя. 
27 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО МЕДВЕДЯ.  
28 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ.  
28 – 95 лет со дня рождения Ф.А. АБРАМОВА (1920–1983), 
русского писателя. 
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МАРТ 
  

1 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
1 – ПРАЗДНИК ПРИХОДА ВЕСНЫ. 
1 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ. 
1 – ДЕНЬ ХОСТИНГ-ПРОВАЙДЕРА.  
2 – 215 лет со дня рожд. Е.А. БАРАТЫНСКОГО (1800-1844), поэта. 
3 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ.  
3 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УХА И СЛУХА. 
3 - 190 лет со дня рождения А.Ф. МОЖАЙСКОГО (1825-1890), 
изобретателя.  
4 - ДЕНЬ МИЛИЦИИ В БЕЛАРУСИ. 
6 – 540 лет со дня рождения МИКЕЛАНДЖЕЛО БУАНАРРОТИ (1475-
1564), итальянского скульптора, живописца, поэта.  
6 – 200 лет со дня рождения П.П. ЕРШОВА (1815–1869), поэта. 
7 – 140 лет со дня рождения МОРИСА ЖОЗЕФА РАВЕЛЯ (1875-1937), 
французского композитора. 
7 – 95 лет со дня рождения А.И. САПОГОВА (1920-2008), 
библиотековеда и библиографа.  
8 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ.  
8 – 85 лет со дня рождения ЯРОСЛАВА ПАРХУТЫ (1930-1996), 
белорусского писателя, краеведа.  
8 - 95 лет со дня рождения И.Ф. СТАДНЮКА (1920-1994), 
писателя. 
9 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИ-ДЖЕЯ. 
10 - 115 лет со дня рождения Ю.А. ВАСНЕЦОВА (1900-1973), 
художника. 
11 – 240 лет со дня рождения В.Г. АНАСТАСЕВИЧА(1775-1845), 
библиографа, переводчика, издателя. Осуществил научное издание 
Статута ВКЛ 1588 г. 
14 – ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ. 
14 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕК. 
14 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧИСЛА «ПИ». 
15 – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
15 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
15 – 165 лет со дня рождения ВОЙНИСЛАВА САВИЧА-ЗАБЛОЦКОГО 
(Казимира Константиновича)(1850, Миорский р-н – 1983), поэта, 
прозаика, публициста. 
15 – 85 лет со дня рождения Ж.И. АЛФЕРОВА (1930, Витебск), 
учёного-физика, лауреата Нобелевской премии, Почётного 
гражданина г. Витебска.  
18 – ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК БЕЛАРУСИ. 
20 - ДЕНЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА. 
20 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ.  
20 – 100 лет со дня рожд. С.Т. РИХТЕРА (1915-1997), пианиста. 
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20 – ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ. 
20 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АСТРОЛОГИИ. 
20 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНА. 
21 – ДЕНЬ ЗЕМЛИ. 
21 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ. 
21 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ РАСОВОЙ 
ДИСКРИМИНАЦИИ. 
21 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА. 
21 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЕЛОВЕКА С СИНДРОМОМ ДАУНА. 
21 – 175 лет со дня рождения ФРАНЦИСКА БОГУШЕВИЧА (1840-1900), 
белорусского прозаика, публициста, переводчика. 
21 – 330 лет со дня рождения И.С. БАХА (1685-1750), немецкого 
композитора, органиста. 
22 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. 
22 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. 
22 - 95 лет со дня рождения А.В. ПЫСИНА (1920-1998), 
белорусского поэта. 
23 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ. 
23 - 75 лет со дня рождения В.А. КАЗЬКО, белорусского 
писателя, киносценариста. 
23 - 150 лет со дня рождения СТАРОГА УЛАСА (наст. Сивицкий 
Владислав Петрович, 1865-1939), белор. поэта, фольклориста. 
24 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ. 
24 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ В 
ОТНОШЕНИИ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ДОСТОИНСТВА ЖЕРТВ. 
25 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ С СОТРУДНИКАМИ, 
СОДЕРЖАЩИМИСЯ ПОД СТРАЖЕЙ И ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ. 
25 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАБСТВА И 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЙ РАБОТОРГОВЛИ. 
25 – ДЕНЬ ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКИ. 
25 – ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ. 
25 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СПОРТИВНОГО КИНО. 
27 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. 
27 – 100 лет со дня рождения поэтессы, переводчицы В.М. 
ТУШНОВОЙ (1915-1965). 
31 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ (ДЕНЬ БЭКАПА). 
 

 
 

АПРЕЛЬ 
 

1 - ДЕНЬ СМЕХА. 
1 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ. 
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2 – ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ. 
2 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ. 
2 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОБЛЕМЕ 
АУТИЗМА. 
2 - 210 лет со дня рождения Х.К. АНДЕРСЕНА(1805-1875), 
датского писателя. 
2 - 175 лет со дня рождения ЭМИЛЯ ЗОЛЯ (1840-1902), 
французского писателя. 
3 - 95 лет со дня рождения Ю.М. НАГИБИНА (1920–994), писателя. 
4 - ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА.  
4 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИННОЙ ОПАС-
НОСТИ И ПОМОЩИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РАЗМИНИРОВАНИЕМ. 
4 - ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛ. ДОГОВОРА (НАТО). 
4 - 105 лет со дня рождения Ю.П. ГЕРМАНА(1910-1967), писателя. 
4 - 115 лет со дня рожд. Ю.А. ВАСНЕЦОВА(1900-1973), художника. 
5 - ДЕНЬ ГЕОЛОГА. 
5 - 95 лет со дня рождения АРТУРА ХЕЙЛИ (1920-2004), америк. 
Писателя.  
6 - 115 лет со дня рождения В.Е. ВАСИЛЬЧЕНКО (1900-1961), 
библиотечного деятеля. 
6 - 100 лет со дня рождения Ф.Л. ШАПИРО (1915-1973), физика. 
7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
7 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. 
7 - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУНЕТА.  
7 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ О ГЕНОЦИДЕ В РУАНДЕ. 
8 – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ. 
8 - 220 лет со дня рождения В.Ф. РАЕВСКОГО (1795-1872), поэта, 
публициста, декабриста. 
8 - 145 лет со дня рождения В.П. СЕМЕНОВА-ТЯНЬ-ШАНСКОГО (1870-
1942), географа. 
10 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
10 - 110 лет со дня рождения С.А. БАРКОВСКОГО (1905-1966), 
этнографа, литературного критика, литературоведа. 
10 - 120 лет со дня рождения В.А. РОЖДЕСТВЕНСКОГО (1895-1977), 
поэта. 
11 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ. 
12 - ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
12 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ. 
12 - ДЕНЬ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ. 
12 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС. 
13 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОК-Н-РОЛЛА. 
14 - 270 лет со дня рождения Д.И. ФОНВИЗИНА (1745–1792), 
писателя, драматурга. 
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14 – 135 лет со дня рождения  ЯЗЭПА ДЫЛЫ (ОСИПА ЛЕОНОВИЧА 
1880–1973),белорусского писателя, театроведа, общественного 
деятеля. 
15 - ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 
15 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ. 
16 – 70 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ. 
16 – 80 лет со дня рождения А.К. КЛЫШКИ (1935), белорусского 
писателя, критика,переводчика, педагога, засл. работника 
культуры Беларуси. 
17 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГЕМОФИЛИИ. 
18 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ. 
18 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ. 
21 – РАДОНИЦА. ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ.  
21 – 280 лет со дня рождения И.П. КУЛИБИНА (1735-1818), 
изобретателя. 
21 – 180 лет со дня рождения ЕЛЕГИ (ЯЛЕГИ) ПРАНТИША ВУЛЬ 
(наст. Элегий (Элиги) Франтишек Маврикиевич Карафа-Корбут) 
(1835, Витебск — после 1880), белорусского поэта, прозаика, 
публициста. 
22 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ. 
23 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА. 
23 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 
23 – 180 лет со дня рождения Н.Г. ПОМЯЛОВСКОГО (1835-1863), 
русского писателя. 
24 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЕЖИ. 
24 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ. 
25 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ МАЛЯРИИ. 
26 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ. 
26 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
26 – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ. 
26 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И 
КАТАСТРОФ. 
26 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА. 
26 – 70 лет со дня вступления Беларуси в состав ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (ООН). 
28 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА. 
28 – 70 лет со дня рождения В.М. Свежинского (1945, Ушачский 
р-н), белорусского учёного-филолога, литературоведа, историка. 
29 - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВСЕХ ЖЕРТВ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ. 
29 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ (ВСЕМИРНЫЙ) ДЕНЬ ТАНЦА. 
29 - 210 лет со дня рождения О. БАРБЬЕ (1805-1882), 
французского поэта. 
29 - 140 лет со дня рождения Р. САБАТИНИ (1875-1950), 
английского писателя. 
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30 - 145 лет со дня рождения Ф. ЛЕГАРА (1870-1948), 
венгерского композитора.  
30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЖАЗА. 
 

 
МАЙ 

 

1 - ПРАЗДНИК ТРУДА (ДЕНЬ ТРУДА). 
1 – 85 лет со дня рождения А.Л. ПЕТРАШКЕВИЧА (1930, 
Толочинский р-н – 2012) белорусского драматурга, писателя, 
публициста, Заслуженного работника культуры Беларуси. 
3 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СВОБОДЫ ПЕЧАТИ. 
3 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛЧАНИЯ. 
3 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЛНЦА. 
3 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ИНВАЛИДОВ. 
3 – 145 лет со дня рождения А.Н. БЕНУА (1870-1960), художника. 
3 – 165 лет со дня рождения Д.Д. ЯЗЫКОВА (1850-1918), 
библиографа, литературоведа. 
4 – 300 лет со дня рождения ГЕРОНИМА ФЛОРИАНА РАДЗИВИЛЛА 
(1715-1760), государственного деятеля ВКЛ, мецената, 
основателя Слуцкого театра Радзивиллов. 
5 – 100 лет со дня рожд. Е.А. ДОЛМАТОВСКОГО(1915—1994), поэта. 
5 – ДЕНЬ ПЕЧАТИ В БЕЛАРУСИ. 
5 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ИНВАЛИДОВ. 
5 – 110 лет со дня рождения Ю.П. ГАВРУКА (1905-1979), 
белорусского поэта, переводчика. 
6 - ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА. 
7 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ БЕЛАРУСИ.	
7 – 175 лет со дня рождения П.И. ЧАЙКОВСКОГО (1840-1893), 
композитора, дирижёра и педагога. 
8 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА. 
8 – 245 лет со дня рождения В.Л. ПУШКИНА (1770-1830), поэта. 
8–9 – ДНИ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
9 – ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 70 ЛЕТ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 
10 – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.  
12 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР. 
12 – 105 лет со дня рождения С.П. ЛУППОВА (1910-1987), 
книговеда, библиографа. 
12 – 170 лет со дня рожд. И.Д. ЧЕРСКОГО (1845, Верхнедвинский 
р-н - 1892), геолога, географа, исследователя Сибири, 
участника восстания 1863-1864 гг. 
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12 – 110 лет со дня рождения Стефании Станюто (1905-2000), 
актрисы, Народной артистки Беларуси и СССР, академика 
Международной академии театра. 
13 – 175 лет со дня рождения А. ДОДЕ (1840—1897), французского 
писателя. 
14 – 145 лет со дня рождения Б. РОДЖЕРСА (1870-1957), 
художника книги и шрифта. 
15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ. 
15 – 170 лет со дня рожд. И.И. МЕЧНИКОВА(1845-1916), биолога. 
16 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА БЕЛАРУСИ. 
16 - ДЕНЬ БИОГРАФОВ. 
16 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 
16 - 105 лет со дня рожд. О.Ф. БЕРГГОЛЬЦ(1910–1975), поэтессы. 
17 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 
17 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГОМОФОБИЕЙ. 
17 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДа. 
17 - 170 лет со дня рождения Н.Я. НИКИФОРОВСКОГО (1845, 
Витебская губерния – 1910), белорусского этнографа, 
фольклориста, просветителя, краеведа, исследователя Витебска. 
17 - 195 лет со дня рожд. С.М. СОЛОВЬЕВА(1820-1879), историка. 
18 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ. 
20 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ. 
21 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВО ИМЯ ДИАЛОГА И 
РАЗВИТИЯ. 
21 - 750 лет со дня рождения ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ, (настоящее имя 
Дуранте Алигьери, 1265-1321) итальянского поэта, автора 
«Божественной комедии». 
22 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ. 
22 - 80 лет со дня рождения Л.И. ГАВРИЛКИНА (псевд. Лявон Гук, 
1935-1989), белорусского писателя. 
24 - ДЕНЬ СВЯТЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. 
24 – ДЕНЬ ГОРОДА ПОЛОЦКА. 
24 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ПАРКОВ. 
24 - 185 лет со дня рождения А.К. САВРАСОВА (1830—1897), 
художника. 
24 - 110 лет со дня рождения М.А. ШОЛОХОВА (1905—1984), 
писателя. 
24 - 110 лет со дня рождения А.Е. КОРНЕЙЧУКА (1905-1972), 
драматурга. 
24 - 75 лет со дня рождения И.А. БРОДСКОГО (1940—1996), поэта, 
драматурга, переводчика. 
25 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
27 – 120 лет со дня рождения И.С. ДВОРЧАНИНА, белорусского 
писателя и общественного деятеля. 
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28 - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА. 
29 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРОТВОРЦЕВ ООН. 
31 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА. 
31 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЛОНДИНОК. 
 
 
 

ИЮНЬ 
 

1 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ. 
1 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОДИТЕЛЕЙ. Провозглашен резолюцией 66/292 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году, этот День ежегодно 
отмечается в честь родителей во всем мире. 
1 - 160 лет со дня рождения Л.М. ЛОПАТИНА (1855-1920), 
философа. 
1 - 95 лет со дня рождения Д.С. САМОЙЛОВА (1920-1990), поэта. 
2 - 175 лет со дня рождения Т. ГАРДИ (1840-1928), английского 
писателя. 
2 - 120 лет со дня рожд.Ф.С. БОГОРОДСКОГО(1895-1959), художника. 
3 - 80 лет со дня рожд. В.В. ЗУЁНКА, бел.поэта, переводчика. 
4 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ – ЖЕРТВ АГРЕССИИ. 
5 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
5 - ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ, ИГУМЕНИИ ПОЛОЦКОЙ.  
6 – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
6 – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ. 215 лет со дня рождения А.С. 
Пушкина (1799-1837), русского поэта и писателя. 
6 - 115 лет со дня рождения Э.Я. САЛ́ЕНИЕКСА, (1900, Сенненский 
р-н - 1977), писателя. 
6 – 140 лет со дня рождения Томаса МАННА (1875-1955), немецкого 
писателя. 
6 – 65 лет со дня рождения А.А. ДУДАРЕВА (1950, Дубровенский 
р-н), белорусского писателя, драматурга, театрального деятеля. 
7 – ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА. 
7 – 20 лет со дня утверждения ГЕРБА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ — 
главного государственного символа Республики Беларусь. 
8 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ. 
8 – 205 лет дня рождения немецкого композитора, музыкального 
критика Р. ШУМАНА (1810-1836). 
9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ. 
9 – 120 лет дня рождения ЛЕОПОЛЬДА РОДЕВИЧА (1895-1938?), 
белорусского писателя, политического, общественного и 
театрального деятеля. 
10 – 85 лет со дня рождения И.С. ГЛАЗУНОВА, русского 
художника. 
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12 – 140 лет со дня рождения В.В. АДАМОВА (1875-1939), 
белорусского и российского советского ботаника-флориста, 
геоботаника, дендролога, основателя Великолетчанского 
ботанического сада  в д. Большие Лётцы и ботан. сада БГУ. 
12 – 95 лет со дня рожд. Л.В. КАРЕЛИНА (1920-2005), писателя. 
14 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ. 
14 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТЦА. 
15 – 110 лет со дня рождения ЮРКИ ВИТЬБИЧА (наст. Серафим 
Александрович Щербаков (1905 Витебская губерния - 1975), 
белорусского писателя, историка, культуролога. 
15 – 90 лет со дня рожд. Е.Р. СИМОНОВА (1925-1994), режиссера. 
15 – 80 лет со дня рождения Ф. САГАН (1935-2004), французской 
писательницы. 
17 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ И ЗАСУХОЙ. 
20 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЖЕНЦЕВ. 
21 – 110 лет со дня рождения Ж.П. САРТРА (1905-1980), 
французского философа, писателя. 
21 – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. 
21 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СКЕЙТБОРДИНГА. 
21 – ДЕНЬ СОЛНЦЕСТОЯНИЯ И РАВНОДЕНСТВИЯ. 
21 – 105 лет со дня рожд. А.Т. ТВАРДОВСКОГО(1910-1971), поэта. 
22 - ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
23 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ. 
24 – 615 лет со дня рождения И. ГУТЕНБЕРГА (1400-1468), 
немецкого изобретателя книгопечатания. 
24 – 50 лет со дня подписания правительством и Советом 
Министров БССР решения об открытии ВИТЕБСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
25 - ДЕНЬ ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯН. 
25 – 110 лет со дня рождения П.У. БРОВКИ (1905, Ушачский р-н – 
1980), Народного поэта Беларуси, общественного деятеля, 
академика НАН Беларуси, Заслуженного деятеля науки Беларуси. 
26 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ. 
26 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ БЕЛАРУСИ. 
27 – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА.  
27 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА. 
27 – 90 лет со дня рождения Л. Л. АРАБЕЙ, белорусской 
писательницы, критика, литературоведа. 
28 – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. 
29 – 115 лет со дня рождения А.ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1900-1944), 
французского писателя. 
30 – ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА БЕЛАРУСИ. 
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ИЮЛЬ 

 

1 - 110 лет назад открылась ВИТЕБСКАЯ ЖЕНСКАЯ АЛЕКСЕЕВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ. Закрыта в 1918 г. 
1 – 105 лет назад открылся ВИТЕБСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ. 
2 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА. 
3 - ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ДЗЕНЬ РЭСПУБЛІКІ). 
4 - 200 лет со дня рожд. П.А. ФЕДОТОВА (1815-1852), художника. 
4 – ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ. 
5 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА БЕЛАРУСИ. 
6 - 110 лет со дня рождения ПЕТРА ГЛЕБКИ (Пётр Фёдорович, 
1905-1969), белор. поэта, переводчика, учёного-лингвиста, 
общественного деятеля. 
6 - 205 лет со дня рождения АНТОНА АБРАМОВИЧА (1810, Витебский 
уезд - 1854), композитора. 
7 – КУПАЛЬЕ. 
10 - 115 лет со дня рождения  П.А. СЕРГИЕВИЧА (1900, Брасл.р-н 
– 1984), белорусского и литовского живописца, графика. 
10 - 125 лет со дня рождения В.М. ИНБЕР (1890-1972), поэтессы, 
писательницы. 
10 - 110 лет со дня рожд. Л.А. КАССИЛЯ (1905-1970), писателя. 
10 - 95 лет со дня рождения Д.А. ДУБИНСКОГО (1920-1960), 
книжного графика. 
11 - ДЕНЬ ГОРОДА ВИТЕБСКА. 
11 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. 
11 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА. 
12 - ДЕНЬ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА. 
12 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ БЕЛАРУСИ. 
13 - 95 лет со дня рождения А.Г. АДАМОВА(1920-1991), писателя. 
15 – 605 лет со дня ГРЮНВАЛЬДСКОЙ БИТВЫ. 
15 – 115 лет со дня рождения В.Н. ДУБОВКО (1900, Поставский р-
н – 1976), белорусского писателя, переводчика. 
18 - 115 лет со дня рождения Н. САРРОТ (1900-1999), франц. 
писательницы. 
19 - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА. 
20 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ. 
21 - 100 лет со дня рожд. О.Г.ВЕРЕЙСКОГО(1915-1993) художника. 
21 - 105 лет со дня рожд. В.А. СЕРОВА (1910-1968), художника. 
23 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ И ДЕЛЬФИНОВ. 
23 – 100 лет со дня рожд. М.Л. МАТУСОВСКОГО(1915—1990), поэта. 
25 – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ. 
26 – 130 лет со дня рождения А. МОРУА (1885-1968), 
французского писателя. 
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26 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ. 
27 – ДЕНЬ ПАМЯТИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА (1814-1841), 174 года со дня 
смерти писателя. 
28 – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. 
28 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ. 
30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ. 
31 – ДЕНЬ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА. 
 
 
 
 

АВГУСТ 
 

2 - ДЕНЬ ДЕСАНТНИКОВ. 
2 - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА БЕЛАРУСИ. 
3 - 105 лет со дня рождения Д. БИССЕТА (1910-1995), англ. 
детского писателя. 
4 - 110 лет со дня рождения Б.А. АЛЕКСАНДРОВА (1905-1994), 
композитора, дирижера. 
5 – 165 лет со дня рождения ГИ ДЕ МОПАССАНА (1850-1893), 
французского писателя. 
5 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СВЕТОФОРА. 
6 – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК.  
6 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗА ЗАПРЕЩЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. 
7 – ДОЖИНКИ. 
8 – ДЕНЬ АЛЬПИНИСТА. 
9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА. 
9 – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. 
9 – 105 лет со дня рождения Л.А. ГЕНИЮШ (1910-1983), 
белорусской поэтессы, писательницы и общественного деятеля. 
10 – 120 лет со дня рожд. М.М. ЗОЩЕНКО (1895-1958), писателя. 
12 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ. ДЗЕНЬ МОЛАДЗІ БЕЛАРУСІ. 
13 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ (леворуких) (1984). 
14 – 155 лет со дня рождения Э. СЕТОНА-ТОМПСОНА (1860-1946), 
канадского писателя-натуралиста. 
14 – 140 лет со дня рождения М.В. ДОБУЖИНСКОГО (1875-1957), 
художника, мастера городского пейзажа, мемуариста, первого 
директора Витебского художественного училища. 
16 – ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
16 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. 
18 – 265 лет со дня рождения А. САЛЬЕРИ (1750-1825), 
итальянского композитора. 
19 – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. ЯБЛОЧНЫЙ СПАС. 
19 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. 
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19 – 105 лет со дня рождения ЖАВРУКА АЛЕСЯ (наст. Синичкин 
Александр Дмитриевич (1910 г. Сенно - 1942), бел. поэта. 
19 – 235 лет со дня рожд. П.Ж.БЕРАНЖЕ(1780-1857),франц. поэта. 
21 – 290 лет со дня рождения Ж.Б. ГРЁЗА (1725-1805), 
французского художника. 
22 – 95 лет со дня рождения Р. БРЕДБЕРИ (1920), американского 
писателя-фантаста. 
23 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СТАЛИНИЗМА И НАЦИЗМА. 
23 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ БЕЛАРУСИ. 
23 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ О РАБОТОРГОВЛЕ И ЕЕ ЛИКВИДАЦИИ. 
23 – 135 лет со дня рождения А.С. ГРИНА (1880-1932), писателя. 
25 – 105 лет со дня рождения КОРБАНА В.И.(1910 Оршанский р-н – 
1971), белорусского сатирика, баснописца, переводчика. 
25 – 145 лет со дня рождения А.М. ЛОВЯГИНА (1870-1925), 
книговеда, библиографа, библиотековеда. 
26 – 135 лет со дня рождения ГИЙОМА АПОЛЛИНЕРА(1880-1918), 
французского поэта. 
27 – 245 лет со дня рождения Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ (1770-1831), 
немецкого философа. 
28 – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
28 – 90 лет со дня рождения А.Н. СТРУГАЦКОГО (1925—1991), 
писателя-фантаста. 
28 – 90 лет со дня рожд. Ю.В. ТРИФОНОВА (1925—1981), писателя.  
29 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 
30 – ДЕНЬ ШАХТЁРА. 
30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ. 
30 – 155 лет со дня рожд. И.И. ЛЕВИТАНА (1860-1900), 
художника. 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 - ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 
1 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА (отмеч. в день начала Второй мировой 
войны 1939-1945 гг.). 
1 – 140 лет со дня рождения Э.Р. БЕРРОУЗА (1875-1950), 
американского писателя. 
2 – 70 лет со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции 
Японии. Окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг. 
3 – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. 
4 – 140 лет со дня рожд. Е.Е. ЛАНСЕРЕ (1875-1946), художника. 
4 – 180 лет назад (1835) основан Витебский губернский 
статистический комитет. 
5 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
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5 – 430 лет со дня рождения А.-Ж.ДЮ ПЛЕССИ ДЕ РИШЕЛЬЕ (1585-
1642), французского государственного деятеля. 
5 – 325 лет со дня рожд. И.-Д. ШУМАХЕРА (1690-1761), первого 
российского государственного библиотекаря. 
6 – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ. 
6 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
7 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЕННОЙ ИГРУШКИ. 
7 – 130 лет со дня рождения И.П. СИКОРЫ (1885, Шарковщинский 
р-н – 1966), белорусского селекционера-любителя. 
7 – 145 лет со дня рождения А.И. КУПРИНА(1870-1938), писателя. 
8 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ (1958). 
8 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ (1966). 
8 – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ГОРОДОВ ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(1993). 
9 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ. 
10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ. 
11 – 160 лет со дня рождения Е.Р. РОМАНОВА (1855-1966), 
этнографа, фольклориста, археолога, краеведа, педагога, 
инспектора народных училищ. 
12 – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО. 
12 – 225 лет со дня рождения И.И. ГРИГОРОВИЧА (1790-1852), 
белорусского историка, археографа языковеда, религиозного 
деятеля. В 1829 году был ректором Витебского училища. 
12 – 150 лет со дня рождения Я. РАЙНИСА (1865-1929), 
латышского поэта, драматурга. 
13 – ДЕНЬ ТАНКИСТОВ В БЕЛАРУСИ. 
13 – 80 лет со дня рождения А.А. ЛИХАНОВА (1935), детского и 
юношеского писателя. 
14 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА. 
15 – ДЗЕНЬ БІБЛІЯТЭК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (з 2001 г.). 
15 – 125 лет со дня рождения А. КРИСТИ (1890-1976), английской 
писательницы. 
16 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ. 
20 – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА. 
20 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (1999). 
21 – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
21 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА (с 2002 г.). 
22 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ. 
22 – 115 лет со дня рожд. С.И. ОЖЕГОВА (1900-1964), языковеда 
25 – 250 лет со дня рождения М.К. ОГИНСКОГО (1765-1833), 
польского композитора, дипломата. 
25 – 185 лет со дня рождения К.Д. ФЛАВИЦКОГО (1830-1866), 
исторического живописца. 



 
 

23 
 

25 – 120 лет со дня рождения  В.А ЛЕВИЦКОЙ (ЛЁСИК), 
белорусской писательницы. 
26 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОНТРАЦЕПЦИИ (2007). 
26 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ЯЗЫКОВ (2001). 
26 – 90 лет со дня рождения Н.З. КИСЛИКА (1925-1998), 
белорусского поэта, переводчика. 
26 – 210 лет со дня рожд. Д.В. ВЕНЕВИТИНОВА(1805-1827), поэта. 
26 – 100 лет со дня рожд. С.С. СМИРНОВА (1915—1976), писателя. 
27 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА. 
27 – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ. 
27 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГЛУХИХ. 
28 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА. 
29 – 135 лет со дня рождения С.П. САХАРОВА (1880, Полоцк – 
1954), белорусского фольклориста, этнографа, педагога. 
29 – 220 лет со дня рождения К.Ф. РЫЛЕЕВА (1795-1826), поэта, 
декабриста. 
29 – 180 лет со дня рождения М.П. КЛОДТА (1835-1914), 
художника. 
29 – 120 лет со дня рождения Н.А. ПАВЛОВИЧ (1895-1980), 
поэтессы, критика, переводчика. 
30 – 140 лет со дня рождения С.Н. СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО (1875-
1958), писателя. 
30 – ДЕНЬ CВЯТЫХ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И  МАТЕРИ ИХ СОФИИ. 
30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕВОДЧИКОВ. 
 
 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 
1 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ. 
1 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЕГЕТАРИАНСТВА. 
1 – 85 лет со времени создания (1930) Белорусской студии оперы 
и балета (создана на базе специального высшего оперного класса 
Белорусского государственного техникума, в мае 1933 г. 
реорганизовано в Государственный театр оперы и балета БССР). 
2 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЛЫБКИ. 
2 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ НЕНАСИЛИЯ. 
2 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. 
3 – ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСЕННИЕ ДНИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПТИЦАМИ. 
3 – 120 лет со дня рождения С.А. ЕСЕНИНА (1895—1925), поэта. 
4 – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 
4 – 115 лет со дня рождения Л.М. ДОБРОВОЛЬСКОГО (1900-1963) 
библиографа, историка книги.  
4 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ. 



 
 

24 
 

4 – 265 лет со дня рождения КНЯЗЬНИНА ФРАНЦИШКА ДИОНИЗЫ (1750, 
Витебск – 1807), поэта, драматурга, переводчика. 
5 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 
5 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  АРХИТЕКТУРЫ. 
6 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ МЕСТ ОБИТАНИЙ. 
6 – ДЕНЬ АРХИВИСТА. 
7 – 250 лет со дня рождения ОГИНСКОГО МИХАИЛА КЛЕОФАСА (1765-
1833), композитора, дипломата, государственного деятеля. 
7 – 130 лет со дня рождения Н.Х.Д. БОРА (1885-1962), физика. 
7 – 120 лет со дня рождения Р. ЗОРГЕ (1895-1944), разведчика. 
7 – 100 лет со дня рождения М.И. АЛИГЕР (1915—1992), поэтессы. 
8 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗРЕНИЯ. 
9 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ. 
10 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ СМЕРТНОЙ КАЗНИ. 
10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. 
10 – 70 лет со дня рождения К.И.ТАРАСОВА, белорусского 
писателя, публициста. 
11 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ. 
11 – 130 лет со дня рождения Ф. МОРИАКА (1885-1970), 
французского писателя. 
13 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ. 
14 – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
14 – ДЕНЬ МАТЕРИ. 
14 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ. 
14 – 175 лет со дня рождения Д.И. ПИСАРЕВА (1840-1868), 
публициста, литературного критика. 
15 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
15 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН. 
15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ. 
15 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЫТЬЯ РУК.  
15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ. 
15 – 110 лет со дня рожд. Ч.П. СНОУ (1905-1980), англ.писателя 
15 – 90 лет назад в Витебске открыт первый городской 
автобусный маршрут. 
16 – ДЕНЬ БОССА. 
16 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. 
16 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АНЕСТЕЗИОЛОГА. 
16 – 105 лет со дня рождения П.П. ПОДКОВЫРОВА (1910-1977), 
белорусского композитора, засл. деятеля искусств Беларуси.  
17 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ НИЩЕТЫ. 
17 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ. 
17 – 255 лет со дня рождения К.А. ДЕ РУВРУА СЕН-СИМОНА (1760-
1825), французского мыслителя. 
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19 – 125 лет со дня рождения С.Е. ПОЛУЯНА (1890-1910), 
белорусского писателя, публициста. 
20 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АВИАДИСПЕТЧЕРА. 
20 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАТИСТИКИ. 
20 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА. 
22 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАИКАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ. 
22 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ БУМАГИ. 
22 – 145 лет со дня рождения И.А. БУНИНА(1870-1953), писателя. 
24 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О РАЗВИТИИ. 
24 – ДЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. 
24 – 140 лет со дня рождения К.Ф. ЮОНА (1875-1958), художника. 
25 – ПРАЗДНИК МЕЛЬНИКОВ БЕЛАРУСИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК). 
25 – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА БЕЛАРУСИ. 
25 – 190 лет со дня рождения И.ШТРАУСА-СЫНА (1825-1899), 
австрийского композитора, дирижера, скрипача. 
26 – 135 лет со дня рожд. А. БЕЛОГО (наст. Борис Николаевич 
Бугаёв)(1880-1934), поэта, писателя. 
27 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК. 
27 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ. 
27 – 140 лет со дня рождения Л.М. Клейнбарта (1875-1950), 
критика, публициста, исследователя белорусского литературы. 
27 – 160 лет со дня рождения И.В. МИЧУРИНА (1855-1935), 
биолога и селекционера. 
28 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНИМАЦИИ. 
28 – 115 лет со дня рождения Д. ЛИНДСЕЯ(1900-1990), 
английского писателя. 
29 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ. 
31 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭКОНОМИИ. 
31 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЕРНОГО МОРЯ. 
 
 

НОЯБРЬ 
 
1 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 
2 - ДЕНЬ ПАМЯТИ. 
3 – 120 лет со дня рождения Э.П. БАГРИЦКОГО(1895-1934), поэта. 
6 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ. 
6 - 215 лет со дня рождения ХОДЬКИ ЛЕОНАРДА (1800 - 1871), 
белорусского историка, публициста, библиографа, издателя. 
7 - ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 
8 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КВН. 
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8 – 965 лет назад  родился СВЯТОПОЛК ИЗЯСЛАВИЧ (христ. имя 
Михаил; 1050- 1113), князь Полоцкий, туровский, великий князь 
киевский. 
8 – 125 лет со дня рождения ПОЧЁПКО И.П.(1890, Глубокский р-н 
- 1977), поэта, прозаика, фольклориста. 
8 – 85 лет назад начала работу Витебская швейная фабрика 
«Знамя индустриализации». 
8 – 140 лет со дня рождения Е.В. Тарле (1875-1955), историка. 
8 – 115 лет со дня рождения М. МИТЧЕЛЛ (1900-1949), 
американской писательницы. 
9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОТИВ ФАШИЗМА И РАСИЗМА. 
9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНТИЯДЕРНЫХ АКЦИЙ. 
9 – 130 лет со дня рождения В.В. ХЛЕБНИКОВА(1885—1922), поэта. 
10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАУКИ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ. 
10 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА. 
10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАУКИ. 
10 – 115 лет со дня рождения А. ЗЕГЕРС (1900-1983), немецкой 
писательницы. 
11 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. 
12 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПНЕВМОНИЕЙ. 
12 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА. 
12 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЮЗАБИЛИТИ. 
12 – 95 лет со дня рождения А.Е. Макаенка (1920 - 1982), 
белорусского драматурга, народного писателя Беларуси. 
12 – 175 лет со дня рождения О. РОДЕНА (1840-1917), 
французского скульптора. 
13 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ. 
13 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ. 
13 – 165 лет со дня рожд. Р.Л. СТИВЕНСОНА (1850-1894), 
английского писателя. 
14 – ДЕНЬ КУЗНЕЦА. 
14 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ДИАБЕТА. 
14 – 115 лет со дня рождения Н. Т. Чернушевича (1900 - 1967), 
белорусского поэта. 
14 – 110 лет со дня рождения Василько Михаила (наст. Костевич 
Михаил Осипович) (1905 - 1960), белорусского поэта. 
14 – 185 лет со дня рождения библиофила, издателя П.А. 
ЕФРЕМОВА (1830-1907). 
15 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ. 
15 – ДЕНЬ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ. 
15 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. 
16 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТЕРПИМОСТИ. 
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16 – 110 лет со дня рождения СКРЫГАНА ЯНА (Ивана Алексеевича) 
(1905 - 1992), белорусского писателя, заслуженного работника 
культуры Беларуси. 
16 – 115 лет со дня рождения Н.Ф. ПОГОДИНА (1900-1962), 
драматурга. 
16 – 115 лет со дня рождения Н.Р. ЭРДМАНА (1900-1970), 
драматурга. 
17 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ. 
17 – 120 лет со дня рождения М.М. БАХТИНА (1895-1975), 
философа, литературоведа, теоретика искусства. В 1920-е годы 
работал преподавателем в Витебске. 
19 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ. 
19 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ. 
19 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЖСКОЙ ДЕНЬ. 
19 – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ. 
20 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА. 
20 – ДЕНЬ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ АФРИКИ. 
20 – 70 лет со дня начала НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА 1945-1946. 
21 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
21 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ. 
22 – 305 лет со дня рождения ВИЛЬГЕЛЬМА ФРИДЕМАНА БАХА (1710-
1784), немецкого композитора, органиста, ИМПРОВИЗАТОРА. 
23 – 105 лет со дня рождения А.Е. МИРОНОВА (1910 г. Орша - 
1992), белорусского писателя, заслуженного работника культуры 
Беларуси. 
25 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ НАСИЛИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН. 
26 – 90 лет со дня рождения Ю.В. СЕМЕНЯКО (1925-1990), 
белорусско композитора, народного артиста Беларуси. 
26 – 85 лет со дня рождения В.С. КОРОТКЕВИЧА (1930 г. Орша - 
1984), белорусского поэта, писателя, переводчика, критика, 
киносценариста. 
26 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ.  
26 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ ПОКУПОК. 
27 – 175 лет со дня рождения А.Н. АПУХТИНА (1840-1893), поэта.  
28 – 195 лет со дня рождения ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА (1820-1895), 
философа, историка, политического деятеля. 
28 – 135 лет со дня рождения А.А. БЛОКА (1881-1921), поэта, 
классика русской литературы ХХ столетия. 
28 – 100 лет со дня рождения К.М. СИМОНОВА (1915—1979), поэта, 
прозаика и драматурга. 
29 – 125 лет со дня рождения Б.В. ТОМАШЕВСКОГО (1890-1957), 
литературоведа. 
28 – 110 лет со дня рождения Г.Н. ТРОЕПОЛЬСКОГО (1905-1995), 
писателя. 
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30 – 180 лет со дня рождения МАРКА ТВЕНА (1835-1910), 
американского писателя, сатирика. 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ СПИДА. 
1 – 50 лет назад введён в эксплуатацию ВИТЕБСКИЙ ТЕЛЕЦЕНТР. 
2 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ОТМЕНУ РАБСТВА. 
3 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ. 
3 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПЕСТИЦИДАМИ. 
3 - 100 лет со дня рождения Г.В. СВИРИДОВА (1915—1998), 
композитора, пианиста. 
4 - 190 лет со дня рождения А.Н. ПЛЕЩЕЕВА (1825-1893), поэта. 
4 - 140 лет со дня рождения Р.М. РИЛЬКЕ (1875-1925), 
австрийского поэта. 
5 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ВО ИМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 
5 - 195 лет со дня рождения А.А. ФЕТА (1820—1892), поэта, 
переводчика. 
6 - ДЕНЬ ЮРИСТА В БЕЛАРУСИ. 
7 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 
8 - 80 лет со дня рождения Э.М. СКОБЕЛЕВА (1935), белорусского 
писателя, Заслуженного деятеля культуры Беларуси. 
8 - 150 лет со дня рождения Я. СИБЕЛИУСА (1865-1957), финского 
композитора. 
9 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
10 – ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА   
11 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОР  
11 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНГО 
11 – 205 лет со дня А.ДЕ МЮССЕ (1810-1857), рождения 
французского писателя, поэта. 
12 – 110 лет со дня рождения писателя В.С. ГРОССМАНА (1905-
1964), писателя. 
13 – 295 лет со дня рождения КАРЛО ГОЦЦИ (1720-1806), 
итальянского драматурга. 
14 – 120 лет со дня рождения ПОЛЯ ЭЛЮАРА (1895-1952), 
французского поэта. 
15 – 440 лет со дня избрания (1575) СТЕФАНА БАТОРИЯ королем 
Польским и великим князем Литовским. 
16 – 245 лет со дня рождения ЛЮДВИГА ВАН БЕТХОВЕНА (1770-
1827), немецкого композитора. 
16 – 240 лет со дня рождения ДЖЕЙН ОСТИН (1775-1817), 
английской писательницы. 
17 – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОГО КИНО. 
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17 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ. 
17 – 90 лет со дня рождения К.Я. ВАНШЕНКИНА (1925-2012), 
поэта, прозаика. 
18 – ДЕНЬ АРАБСКОГО ЯЗЫКА. 
18 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИГРАНТА. 
19 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОМОЩИ БЕДНЫМ. 
20 – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
БЕЛАРУСИ. 
20 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ЛЮДЕЙ. 
21 – 115 лет со дня рождения В.В. ВИШНЕВСКОГО (1900-1951), 
драматурга. 
22 – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА. 
23 – 170 лет тому назад в Витебске открыт городской театр. 
25 – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (КАТОЛИЧЕСКОЕ). 
25 – 195 лет со дня рождения С.С. ДУДЫШКИНА (1820, Витебск - 
1866), литературного критика и журналиста. 
26 – 90 лет со дня рождения Ю.В. СЕМЕНЯКО (1925-1990), 
белорусско композитора, народного артиста Беларуси. 
28 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КИНО. 
28 – 120 лет со дня рождения Л.И. Раковского (1895, Глубокое - 
1979), белорусского писателя. 
30 – 150 лет со дня рождения Д.Р. КИПЛИНГА (1865-1936), 
английского писателя. 
30 – 110 лет со дня рождения Д.И. ХАРМСА (1905-1942), поэта, 
писателя.  
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2015 
 

845 

1370 годом датируется самое раннее издание "Песни о 
Роланде" ("La Chanson de Roland"), героической 
эпопеи французского средневековья из цикла, 
посвященного деяниям Карла Великого (742-814 гг., 
король с 768 г., император с 800 г.). Герой эпопеи -
рыцарь Роланд, погибший во время Испанского похода 
778 г. 
 

 

815 

Впервые записан вариант «Песнь о нибелунгах»,
немецкого героического эпоса, отразившего
исторические предания об уничтожении гуннами
государства бургундов (436), придворный и рыцарский
быт эпохи. Первая публикация относится к 1757. 

 

670 

Написан трактат «Филобиблон» (по-гречески
«Любокнижие») епископа Ричарда де Бери (1287-1345),
самый значительный библиотековедческий труд
Средневековья. Это гимн книге, который доказывает
пользу чтения, своеобразное завещание, написанное
епископом незадолго до смерти. 

 

530 

Опубликовал роман «Смерть Артура» английского
писателя Томаса Мэлори (ок. 1417-1471), который
представляет собой компилятивную переработку легенд
«артуровского цикла». Автор показал крушение
феодального рыцарства, отразив настроения эпохи
Столетней войны 1337-1453. 

 
 

435 

Увидела свет «Острожская Библия», напечатанная
Иваном Федоровым (ок. 1510-1583) в городе Острог
(ныне на Украине). Это первая полная славянская
Библия, вышедшая из-под печатного станка. 
 

Издана героическая поэма итальянского поэта
Возрождения и барокко Торквато Тассо (1544-1595)
«Освобожденный Иерусалим». Поэма была подвергнута
суду инквизиции. Пользовалась большой популярностью
в России, начиная с XVIII в. Первый ее прозаический
перевод осуществил в 1772 литератор-разночинец М. И.
Попов. Через 15 лет книга была переиздана Н. И.
Новиковым (1744-1818). 
 

 

420 

Появилась трагедия Уильяма Шекспира (1564-1616)
«Ромео и Джульетта», которую он написал за
театральный сезон в Лондоне 1594/1595. Трагическую
историю любви отпрысков двух враждующих семейств -
Монтекки и Капулетти сюжет, популярный со времен
античности) - Шекспир вывел, опираясь на
произведения итальянских новеллистов. 
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410 

Написана одна из «вершинных» трагедий Уильяма
Шекспира (1564-1616) «Король Лир». Опубликована в
1608 под заглавием: «Правдивая историческая хроника
о жизни и смерти короля Лира и его трех дочерей, с
несчастной жизнью Эдгара, сына и наследника графа
Глостера, и его мрачным и притворным обличьем Тома
из Бедлама». 
 

 

400 

Окончательная редакция романа «Хитроумный идальго
дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса (1547-
1616). По словам В. Г. Белинского, с этой книги
«началась новая эра искусства - нашего, новейшего
искусства», а по его наблюдению, «каждый человек
есть немножко Дон Кихот». 
 

 

260 

Издана анонимно  сатирическая поэма Вольтера (1694—
1778) «Орлеанская девственница». Автор не побоялся
использовать дорогую сердцам французов историю Жанны
д'Арк для нового разоблачения религиозных
предрассудков. Он избрал для этой цели самое мощное
орудие - иронию. 
 

 

255 

Дени Дидро (1713-1784), французский философ-
просветитель, писатель создал антиклерикальный роман
«Монахиня» (опубликован в 1796). Произведение
написано в форме повествования молодой послушницы,
насильно отданной в монастырь. Однако нравы, царящие
в среде монахинь, приводят героиню к разочарованию,
и она бежит из своего заключения. 
 

 

240 

Французский драматург Пьер Бомарше (1732-1799)
написал комедию «Севильский цирюльник» (поставлена в
1794). Наряду с комедией «Женитьба Фигаро» и
мелодрамой «Преступная мать» входит в трилогию о
Фигаро. Русские переводы пьес Бомарше стали
появляться с 1770. 
 

 

235 

Завершено издание знаменитой «Энциклопедии, или
Толкового словаря наук, искусств и ремесел» в 35 т.
(начато в 1751) под редакцией Дени Дидро (1713-1784)
и Жана д'Аламбера (1717-1783). Необыкновенно высокий
по тому времени тираж - 4000 экз., участие в ней
передовых философов сделали эту энциклопедию важным
фактором идейной подготовки Великой французской
революции XVIII в. 
 

 

225 

Вышли в свет «Римские элегии» Иоганна Гете (1749-
1832)и «Опыт о метаморфозе растений», первая большая
естественнонаучная работа поэта. Гете-натуралист,
подобно Гете-художнику, охватывал природу и все
живое как единое целое. 
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Выпущено первое издание книги «Путешествие из
Петербурга в Москву» Александра Николаевича Радищева
(1749-1802), тираж которой был уничтожен по приказу
императрицы Екатерины II, считавшей, что Радищев –
«бунтовщик хуже Пугачева». 
 

 

215 

Впервые издано «Слово о полку Игореве...». Этот
проект был осуществлен историком графом Алексеем
Ивановичем Мусиным-Пушкиным (1744-1817) совместно с
архивистами Николаем Николаевичем Бантыш-Каменским
(1737-1814) и Алексеем Васильевичем Малиновским
(1762- 1840). Поскольку рукопись сгорела при пожаре
Москвы в Отечественную войну 1812, это издание
заменило оригинал. В основе сюжета — неудачный поход
против половцев в 1185 новгород-северского князя
Игоря Святославича. 

 

195 

Издана поэма «Руслан и Людмила» Александра
Сергеевича Пушкина (1799-1837). Восхищенный В. А.
Жуковский (1783-1852) подарил автору свой портрет с
надписью «Сказочнику - от балладника». А сказку с
тех пор читают и взрослые, и дети. 

Вышел роман «Айвенго» Вальтера Скотта (1771-1832).
Книга повествует о феодальных усобицах Англии XII в.
Айвенго, леди Ровена, Робин Гуд, Ричард Львиное
Сердце-главные герои романа. В России первые
переводы книги назывались «Ивангоэ». 
 

 

190 

Завершена подготовка к выпуску трагедии «Борис
Годунов» Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837).
Издать ее удалось не сразу, так как произведение
было посвящено и "царственным особам", и "волнениям
народным". Сам поэт расценивал трагедию как поворот
к беспристрастному изучению законов человеческой
жизни. 
 

 

185 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) написал
«Маленькие трагедии»: «Скупой рыцарь», «Моцарт и
Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы». В
них поэт в предельно лаконичной форме исследует
философские и нравственные проблемы всечеловеческого
масштаба (свобода, страсть и мораль; личность,
общество и история; жизнь, смерть и бессмертие). 
 

 

 

Впервые опубликованы 32 руны (песни северных
народов) карело-финского эпоса «Калевала» - о
подвигах и приключениях героев сказочной страны
Калева. Эпос был составлен финским фольклористом
Элиасом Лёнротом (1802-1824) на основе рун,
записанных им от сказителя Архипа Пертуннена.  



 
 

33 
 

 

 

 

180 

Михаил Юрьевича Лермонтов (1814-1841) создал новую,
основную, редакцию драмы «Маскарад» (опубл. в 1842).
Название драмы звучит символично: вся жизнь
«большого света» - это маскарад, где нет места
подлинным чувствам, а под маской внешней
благопристойности скрывается порок. 

«Воображаемая геометрия» - систематическое изложение
геометрии Николая Ивановича Лобачевского (1792-1856)
- первая из его книг, переведенная на европейские
языки, увидела свет в Казани. Открытие Н. И.
Лобачевского, не получившее признания современников,
совершило переворот в представлении о природе
пространства и оказало огромное влияние на развитие
математического мышления. 

Две части цикла повестей Николая Васильевича Гоголя
(1809-1852) «Миргород» вышли в свет одновременно. В
первую часть были включены «Старосветские помещики»
и «Тарас Бульба», а во вторую – «Вий» и «Повесть о
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем». Все эти хорошо известные повести
открыли новый, реалистический период творчества
писателя.  

 

 

175 

Опубликован первый сборник стихотворений и роман
«Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова
(1814-1841). Отдельные главы романа появлялись в
журнале «Отечественные записки» в течение 1839:
«Бэла. Из записок офицера на Кавказе», «Фаталист».
Читатели восприняли роман как итог раздумий автора о
современном обществе и судьбах своего поколения,
«новый, прекрасный подарок русской литературе». 
 

Напечатан сборник поэтических произведений «Кобзарь»
Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861). 
Вышел в свет роман «Следопыт» Джеймса Купера (1789-
1851), третья часть знаменитой пенталогии о
следопыте Натти Бампо, посвященной заселению
Американского континента - продвижению белых
поселенцев на Запад с 1745 по 1805. 
 

 

 

170 

Американский писатель-романтик Эдгар По (1809-1849)
издал поэму «Ворон». Для этой поэмы, как и для
зрелой лирики Э. По характерна тема трагических
поисков красоты и ее смысла. 
 

Создана повесть «Бедные люди» Федора Михайловича
Достоевского (1821-1881), где впервые в русской
литературе писатель изобразил судьбу «маленького
человека» как социальную трагедию, а в бесправной и
забитой личности открыл глубокую человечность. 
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Начата публикация романов «Королева Марго»
Александра Дюма (1802-1870), открывшего знаменитую
трилогию о гугенотских войнах (два других романа
«Графиня де Монсоро» и «Сорок пять»), и «Двадцать
лет спустя», который является продолжением «Трех
мушкетеров». Оба романа сначала печатали в газетах.
Это положительно повлияло на их тираж. 
 

 
 

165 

Опубликован роман Александра Дюма (1802-1870)
«Виконт де Бражелон» в 3 т. Относится к числу
историко-авантюрных романов писателя. 
 

Издан роман Чарлза Диккенса (1812-1870) «Жизнь
Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим», в
котором много автобиографических моментов, уходящих
корням в детство, юность и первые самостоятельные
годы жизни писателя. Диккенс назвал его «романом
воспитания», реалистически описывая невзгоды и
моральные испытания, из которых герой выходит
умудренным жизнью. Этот роман открывает пору зрелого
творчества Диккенса. 
 

 

 

 

160 

Увидело свет первое издание книги американского
поэта Уолта Уитмена (1819-1892) «Листья травы».
Затем сборник дополнялся и многократно переиздавался
(1856, 1860, 1867, 1871,1872,1876,1881,1889,1891).
На русском языке сборник стихов поэта вышел в
переводе К. И. Чуковского в 1907 г.  
 

В журнале «Современник» опубликован роман Ивана
Сергеевича Тургенева «Рудин». Прототипом главного
героя стал народник М. А. Бакунин. 
 

Начало публикации «Севастопольских рассказов» Льва
Николаевича Толстого (1828-1910). Эта очерки
появлялись в журнале «Современник» в течение 1855-
1856: «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в
мае», «Севастополь в августе 1855 года». Они
произвели огромное впечатление на русское общество,
ибо «единственным героем» писателя стала правда о
страшной войне. 
 

Изданы «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло (1807-
1882), которые принесли ему мировую славу. Образ
Гайаваты объединил лучшие черты индейца -
неподкупность, силу духа. Лонгфелло при создании
своей «Песни» взял за литературный образец карело-
финский эпос «Калевала». 
 

 
Вышел в свет социально-психологический роман
«Накануне» Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). В
этом произведении автор вывел нового героя,



 
 

35 
 

 

155 

разночинца-болгарина Инсарова, все нравственные силы
которого направлены на освобождение своей Родины. По
мнению Добролюбова, главная героиня романа - Елена
Стахова: «...в ней воплощена общественная
потребность живого дела». 
 

Вышел в свет приключенческий роман английского
писателя Томаса Рида (1818—1883) «Всадник без
головы» с реалистическими картинами быта и нравов
Техаса. Роман многократно издавался во многих
странах мира, в том числе и в нашей. Он неизменно
включался в собрания сочинений писателя, одно из них
вышло в 6-ти т. в 1956-1958. 
 

 

150 

Впервые издана повесть-сказка «Алиса в Стране чудес»
английского писателя, математика и логика Льюиса
Кэрролла (1832-1898), продолжающая традицию
гротескной «поэзии бессмыслиц» и отражающая нравы
английского общества конца 19 в. Переводчики
говорят, что «легче перевезти Англию, чем перевести
Алису», и все-таки сказку давно разобрали на
пословицы и поговорки не только на родине. 

 

 

 

 

140 

Издан роман Федора Михайловича Достоевского (1821-
1881) «Подросток». В нем писатель поставил своей
задачей обрисовать процесс умственного и
нравственного формирования юноши не из дворянской, а
из разночинской среды, рано узнавшего изнанку жизни
и болезненно ощущавшего ее социальное
«неблагообразие». 

Поставлена пьеса Александра Николаевича Островского
(1823-1886) «Волки и овцы», в которой драматург
резко осудил экономически и морально оскудевающее
дворянство в России. 

Издан роман «Таинственный остров» французского
писателя Жюля Верна (1828-1905), сюжетная линия
которого является продолжением его предыдущих
произведений – «Дети капитана Гранта» и «20000 лье
под водой». 

Закончен сатирический роман «История одного города»
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889).
Книга - своеобразная пародия на официальную
историографию и представляет собой галерею
гротескных образов градоправителей. 

Издана трагедия Алексея Константиновича Толстого
(1817-1875) «Царь Борис», которая входит в состав
трилогии вместе с трагедиями «Смерть Иоанна
Грозного» и «Царь Федор Иоаннович». Она объединена,
по выражению академика Н. А. Котляревского (1863-
1925), «трагической идеей самодержавной царской
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власти». 

 

 

 

135 

Закончен знаменитый роман «Братья Карамазовы» Федора
Михайловича Достоевского (1821-1881), который
создавался с 1879. В романе отражены важнейшие
философские, социальные, нравственные искания
писателя. 

Завершен социально-психологический роман «Господа
Головлевы» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина
(1826-1889). Это «одна из самых величайших, но и
самая мрачная книга в русской литературе»,
изображающая духовную и физическую деградацию
дворянства. Над этим романом писатель работал в
течение пяти лет. 

Увидел свет цикл очерков Глеба Ивановича Успенского
(1843-1902) «Из деревенского дневника». Очерки,
яркие в художественном отношении, давали глубокую
обобщающую картину жизни пореформенной деревни.
Начиная с этих очерков, крестьянская тема становится
главной в творчестве писателя. 

130 

 

Вышел в свет роман «Жерминаль» французского писателя
Эмиля Золя (1840-1902). Это произведение вошло в 20-
томную серию романов «Ругон-Маккары» (1871-1893),
отражающих судьбу отдельной семьи в буржуазном
обществе эпохи Второй империи. 
 

Издан роман «Милый друг» французского писателя Ги де
Мопассана (1850—1893), в котором автор осуждал
пороки современного ему общества. Главный герой,
Жорж Дюруа, унтер-офицер колониальных войск в
Алжире, с помощью женских сердец пробивает себе путь
в высшее общество и добивается жизненного успеха. 
 

 

 

125 

Написана для «домашнего спектакля» комедия Льва
Николаевича Толстого (1828-1910) «Плоды просвещения».
В ней показаны острые социальные проблемы. 

Опубликовано произведение польского писателя
Болеслава  Пруса (1847 - 1912) «Кукла», обогатившее
польский социальный роман глубоким психологизмом. 

Началось издание «Энциклопедического  словаря»
издательства «Брокгауз-Ефрон» (основано в 1889 в
Санкт-Петербурге по инициативе известного библиографа
С.А. Венгерова). Словарь состоял из 82 основных и 4
дополнительных полутомов (всего 43 т.) и выходил с
1890 по 1907, Редактором первых 8 полутомов был И. Е.
Андреевский (1831-1891), остальных - К. К. Арсеньев
(1837-1919) и Ф. Ф. Петрушевский (1828-1904). Тираж
словаря достигал 75 тыс. экз. 
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120 

Опубликован роман «Машина времени» английского
писателя Герберта Уэллса (1866 - 1946), с которого
обычно отсчитывают историю научной фантастики XX в. С
тех пор путешествия во времени - одна из излюбленных
тем в этом жанре. 

Вышло отдельное издание очерков Антона Павловича
Чехова (1860 - 1904) «Остров Сахалин». Книги, ставшей
результатом поездки писателя на остров каторжан «с
научною и литературною целями». По его словам, он
«был в аду». Правдивое описание жизни сахалинцев
произвело чрезвычайно сильнее впечатление на
общество. 
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Вышла драма Льва Николаевича Толстого (1828—1910)
«Живой труп». Главный конфликт - протест человека
против лживой среды «добропорядочных» людей. Герой
пьесы Федя Протасов, не выдержав этой схватки, сводит
счеты с жизнью. 

Опубликован сборник рассказов американского писателя
Джека Лондона (1876-1916) о Севере – «Сын волка». В
них сочетаются поэзия суровой природы и бескорыстное
мужество с изображением тяжелых физических испытаний,
принимаемых ради обогащения. 

Увидел свет роман «Сестра Керри» американского
писателя Теодора Драйзера (1871-1945), где на широком
социальном фоне нарисована судьба девушки из рабочей
семьи. Этот нашумевший роман открыл новую страницу в
истории американской литературы. 

Закончен исторический роман «Крестоносцы» польского
писателя Генрика Сенкевича (1846-1916), посвященный
борьбе Польши с Тевтонским орденом на рубеже XIV-XV
вв. Сюжет романа - история любви молодого шляхтича
Збышека и юной красавицы Дануси. 
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Александр Иванович Куприн опубликовал свою повесть
«Поединок», где с болью и сочувствием нарисован образ
русского офицера, доведенного бессмысленной муштрой
до потери человеческого облика. Роман создан на
автобиографической основе (в 1894, когда А. И. Куприн
еще служил в полку, в русской армии специальным
приказом были разрешены офицерские дуэли). 

 

 

Издана повесть украинского писателя Михаила
Михайловича Коцюбинского (1864-1913) «Фата Моргана» -
о классовом расслоении украинской деревни. 

Начало выходить 7-е (полностью переработанное!)
издание знаменитого «Энциклопедического словаря



 
 

38 
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товарищества братьев Гранат» (издавался в 1910-1948)
в 58-ми т., причем 56-й т. не вышел в свет по
цензурным соображениям, а 54-й и 58-й были выпущены
Государственным институтом «Советская энциклопедия».
В дальнейшем было сделано несколько стереотипных
перепечаток 7-го издания. 

Выйшаў у Вільні першы зборнік вершаў “Песні-жальбы”
класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа (1882–
1956), у якім адлюстраваны вобраз роднага краю і
рэаліі тагачаснага жыцця. Аўтар паэтызуе вобраз
беларускага мужыка, які, знаходзячыся ў цяжкіх
сацыяльных умовах, застаецца аптымістам і верыць у
адраджэнне радзімы. 

Выйшлі з друку кнігі Ядвігіна Ш. (1869-1922) “Дзед 
Завала”, зборнік розных па форме апавяданняў 
(псіхалагічныя навелы, прытчы, байкі), і “Лісты з 
дарогі” (1910) - падарожныя нататкі, якія сталі 
значным укладам у станаўленне беларускай
публіцыстыкі. 

Вацлаў Ластоўскі. Кароткая гісторыя Беларусі. Гэта
 першая кніга па гісторыі Беларусі, напісаная 
беларусам і для беларусаў, якая была надрукавана ў 
1910 г. у Вільні. Яе аўтар, Вацлаў Ластоўскі, 
з’яўляўся гісторыкам і пісьменнікам, грамадскім і 
палітычным дзеячам. Ён быў у ліку ініцыятараў 
нацыянальнага і культурнага адраджэння Беларусі ў 
пачатку ХХ ст. Гэта ён адшукаў крыж Еўфрасінні 
Полацкай, даследаваў гісторыю беларускай кнігі. 
Аднак гэтага неардынарнага, вельмі цікавага і 
перакананага чалавека напаткаў, на жаль, трагічны 
лёс. Вацлаў Ластоўскі стаў ахвяраю таталітарнай 
дзяржавы. Рэабілітаваны толькі ў 1988 г. Напісаная 
ім «Кароткая гісторыя Беларусі» шмат дзесяцігоддзяў 
захоўвалася ў закрытых фондах дзяржаўных бібліятэк. 
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Опубликован роман «Гений» американского писателя
Теодора Драйзера (1871-1945). Он рассказывает о
судьбе художника в Америке и раскрывает психологию
художественного творчества. Стиль Т. Драйзера -
смелые реалистические картины, доходящие до
натурализма, поэтому роман был запрещен к продаже.  
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Издана книга очерков известного английского писателя 
Герберта Уэллса (1866-1946) «Россия во мгле», где 
автор описал свои впечатления от посещения Советской 
России в 1920. 

Максім Гарэцкі. Гісторыя беларускай літаратуры. 
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Надрукавана у 1920 годзе, вытрымала некалькі 
перавыданняў і на працягу 20-х гг. была падручнікам 
для школ, педвучылішчаў і ВНУ. На многіх старонках 
«Гісторыі» моцна адчуваецца, што яна напісана 
майстрам мастацкага слова, ярка, вобразна, 
эмацыянальна, захоплена.  
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Алексей Максимович Горький (1868-1936) закончил 
роман "Дело Артамоновых" - первое произведение в 
задуманном писателем социально-историческом эпосе о 
предоктябрьских десятилетиях русской жизни. Роман 
охватывает исторический период от реформ 1861 до 
Октябрьской революции. 

Вышел в свет роман «Американская трагедия» Теодора 
Драйзера (1871-1945) – «вершина реалистического 
мастерства писателя». Роман показывает, как 
существующий порядок в стране калечит души и ломает 
судьбы людей. 

Изданы поэмы Сергея Александровича Есенина (1895-
1925) «Анна Снегина» и «Чёрный человек». Это поэмы о 
России и революции. Обе работы поэта были приняты 
критиками прохладно.  

Вышел роман американского писателя Фрэнсиса 
Фицджеральда (1896—1940) «Великий Гэтсби». Этот 
психологический роман нравственно развенчивает 
безоглядное восприятие «американской мечты» - идеи 
социального преуспевания личности. 

Издан роман Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926) 
«Мятеж». Роман основан на подлинной истории народных 
волнений. Герои пытаются навести порядок, используя 
прежде всего не оружие, а дело. 

Опубликован роман Федора Васильевича Гладкова (1883-
1958) «Цемент». Книга принесла автору всемирную 
известность и была переведена на многие язык мира. 

«Сымон-музыка» - ліра-эпічная паэма Якуба Коласа
(1882–1956), напісаная ў 1911—1925 гадах і ўпершыню 
выдадзеная ў 1925 годзе ў Менску. У творы аўтар 
разважае над шляхамі развіцця нацыянальнага 
мастацтва і над трагічным лёсам таленту з народа. 
 

 

 

Опубликована поэма Владимира Владимировича
Маяковского (1893—1930) «Во весь голос», в которой он
выразил свое идейно-эстетическое кредо, утверждал
правильность собственного пути в поэзии. 

Лион Фейхтвангер (1884-1958), немецкий писатель
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закончил и опубликовал роман «Успех» (русский пер.-
1935), ставший началом трилогии («Семья Опперман»,
1933 и «Изгнание», 1939). Роман признан критиками
выдающимся реалистическим произведением,
разоблачающим фашизм в ранних его проявлениях. 

У 1930 годзе надрукавана аповесць Янкі Маўра (1883-
1971) «Палескія рабінзоны». Галоўнымі героямі 
аповесці былі маладыя хлопцы Мірон і Віктар, 
студэнты тэхнікума. Яны чыталі шмат кніг пра прыгоды 
і падарожжы, марылі аб «нязведаных краінах»...   
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Опубликована последняя часть исторической эпопеи
«Цусима» Алексея Силыча Новикова-Прибоя (1877-1944).
Это лучшее произведение русского писателя повествует
о событиях Русско-японской войны 1904—1905 —
Цусимском сражении, в котором автор непосредственно
участвовал. 

Издана «Педагогическая поэма» Антона Семеновича
Макаренко (1888—1939), в которой он отразил
беспримерный опыт массового перевоспитания детей-
правонарушителей в трудовой колонии. 

Надрукаваны раман “Трэцяе пакаленне” Кузьмы Чорнага 
(1900-1944), аднаго з самых значных, вядомых i
таленавiтых беларускiх празаiкаў. У творы 
выкрываецца сутнасць нявольніцтва і духоўнага 
рабства, якое пагражае нашчадкам у выпадку перамогі 
любога таталітарызму.  Ад гэтага церпяць яны, 
прадстаўніцы “трэцяга пакалення”, дзяўчынкі з 
“украдзеным маленствам”, жыццё якіх – шанц для 
адраджэння нашага народа.   
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Издан роман «По ком звонит колокол» американского
писателя Эрнеста Хемингуэя (1899—1961), в котором
автор отразил героику, романтику и трагедию революции
и событий Гражданской войны в Испании в 1931— 1939. 

Завершена публикация многотомного романа «Семья
Тибо», за который ее автор, Роже Мартен дю Гap (1881-
1958), получил в 1937 Нобелевскую премию. Роман был
начат в жанре семейной хроники: «Серая тетрадь»
(1922), «Исправительная колония» (1922), «Солнечная
пора» (1923), «День врача» (1928), «Смерть отца»
(1929). В дальнейшем хроника переросла в политический
роман, в котором показана широкая картина французской
действительности начала XX в., — завершение эпопеи в
книгах «Лето 1914 года» (1936), «Эпилог» (1940). 

Издана последняя, четвертая, книга романа «Тихий Дон»
Михаила Александровича Шолохова. За это произведение,
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повествующее о судьбе казачества в годы революции и
Гражданской войны, автор получил в 1965 Нобелевскую
премию «За художественную силу и цельность эпоса о
донском казачестве в переломное для России время». 

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) составила
сборник своих стихов, который не был издан: причиной
тому — разгромная рецензия, написанная К. Зелинским.
Он назвал книгу «душной, больной», утверждал, что
поэзия М. Цветаевой «негуманистачна и лишена подлинно
человеческого содержания». Только в 1961 вышло
«Избранное» М.Цветаевой, а в 1965-ее «Избранные
произведения». 

Посмертно изданы стихи Федерико Гарсиа Лорки (1898-
1936) «Поэт в Нью-Йорке», испанского поэта и
драматурга, убитого фашистами в 1936. 
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Напечатан исторический роман Алексея Николаевича
Толстого (1882/83— 1945) «Петр I», в котором широко
показаны противоречия эпохи, сложность и
неоднозначность исторического процесса. Живость
изображения событий, характеров, увлекательное
действие, близкий к народному язык поставил роман в
ряд лучших произведений о прошлом. Удостоен
Государственной премии (1941). 

Издана страстная публицистическая книга Героя
Чехословакии Юлиуса Фучика (1903—1943) «Репортаже
петлей на шее», написанная в застенках гестапо. 

Вышел роман Константина Александровича Федина (1892—
1977) «Первые радости» — 1-я книга трилогии (2-я ч. —
«Необыкновенное лето»,; 1949; 3-я ч.— «Костер»
осталась незавершенной).  

Окончена публикация глав поэмы «Василий Теркин»
Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971) —
отклик поэта на события Великой Отечественной войны.
Яркие, меткие стихи, появляясь на страницах фронтовых
газет, моментально распространялись в рядах бойцов,
запоминались. Их любят и цитируют до сих пор. 
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Увидел свет знаменитый роман Лиона Фейхтвангера
(1884—1958) «Гойя» об испанском художнике и гравере,
искусство которого отличается смелым новаторством,
страстной эмоциональностью и остротой характеристики,
социально направленным гротеском. 

Вышел в свет роман «Охотник» известного английского
писателя и общественного деятеля Джеймса Олдриджа
(1918), повествующий о судьбе простого человека, в
драматических обстоятельствах все же одерживающего
победу над отчаянием. 
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Начало выпуска второго издания «Большой советской
энциклопедии» (1950-1958). Всего вышел 51 том общим
числом словарных статей около 100 000. 
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Опубликован роман английского писателя Грэма Грина
(1904—1991) «Тихий американец», повествующий о
событиях освободительной борьбы Вьетнама против
французских колонизаторов. Автор предлагает читателям
разобраться в вопросах о добре и зле, о вере,
спасающей от бесчеловечности и цинизма в условиях,
когда достоинство человека растоптано и уничтожено, а
положение в мире практически безнадежно. 

Якуб Колас. На ростанях. Эпічная трылогія класіка 
беларускай літаратуры Я. Коласа, адзін з першых 
беларускіх раманаў, які меў вялікае значэнне для 
развіцця жанру рамана ў беларускай літаратуры. 
Складаецца з трох частак: «У палескай глушы», «У 
глыбі Палесся» і «На ростанях». У іх намаляваная 
шырокая карціна жыцця вясковай інтэлігенцыі і 
працоўнага сялянства пачатку XX стагоддзя. Трылогія 
займае выключнае месца ў творчасці пісьменніка, ён 
працаваў над яе тэкстам літаральна ўсё сваё творчае 
жыццё. Пачатак напісання першай кнігі адносяць да 
1921-22 гадоў, а асобным выданнем увесь твор выйшаў 
толькі ў 1955 годзе. 

40 
Алесь Адамовіч, Янка Брыль, Уладзімір Калесьнік. Я з 
вогненнай вёскі. Гэты твор – дакументальная 
трагедыя, кніга-памяць, жывы голас людзей, што былі 
спалены, забіты разам з сям’ёй, разам са сваёй 
вёскай, і якія – выжылі. Як у прадмове напісалі самі 
аўтары, у кнігу ўвайшлі ўспаміны толькі тых, хто
самі перажылі жудасны лёс сваіх аднавяскоўцаў. На 
старонках гэтай кнігі сабраліся людзі, што выйшлі з 
агню, з-пад зямлі. І гэта – у самым рэальным, не 
пераносным сэнсе. Людзі з вогненных вёсак сабраліся 
на старонках гэтай кнігі, каб сведчыць, пытацца, 
судзіць, каб распавесці тое, пра што ведаць –
страшна, а забыцца – небяспечна. 

 

 

 

 

Святлана Алексіевіч. У вайны не жаночае аблічча.
Асаблівым накірункам нашай айчыннай літаратуры 
з'яўляецца проза пра падзеі ваеннага часу. Але так 
ужо здарылася, што ўсе нашы ўяўленні пра вайну 
звязаны з вобразам мужчыны-салдата. І чамусьці 
звычайна забываюць сказаць пра жанчын, пра тое, што 
і яны таксама многае зрабілі для перамогі. У гады 
Вялікай Айчыннай вайны жанчыны не толькі ратавалі і 
перавязвалі параненых, але і падрывалі масты, 
хадзілі ў разведку, ляталі на самалётах. Вось пра 
гэтых жанчын-салдат і ідзе гаворка ў аповесці 
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Святланы Алексіевіч "У вайны не жаночы твар". Тут 
сабраны ўспаміны многіх жанчын-франтавічак, у якіх 
яны распавядаюць пра свой лёс, пра тое, як склалася 
іх жыццё ў тыя страшныя гады, і пра ўсё, што яны 
бачылі там, на фронце. Але гэты твор не пра славутых 
снайпераў, лётчыц, а пра "звычайных ваенных 
дзяўчат", як яны самі сябе называюць. Сабраныя 
разам, апавяданні гэтых жанчын малююць аблічча 
вайны, у якой зусім не жаночы твар. 
 

Ніл Гілевіч. “Родныя дзеці”. Раман у вершах “Родныя 
дзеці” — адзін з самых інтымных, глыбока прадуманых 
твораў, якому паэт аддаў дванаццаць гадоў натхнёнай 
і рупнай працы. Да традыцыйнай у беларускай 
літаратуры тэмы бацькоў і дзяцей, сустрэчы з роднымі 
ў матчыным доме далучылася цэнтральная ў гэтым творы 
тэма кахання як духоўнай сустрэчы мужчыны і жанчыны. 
Да гэтага твору крытыка і публіка яшчэ будуць 
звяртацца, ён ствараўся з улікам іх духоўнага росту 
і ўсведамлення неабходнасці вярнуць страчаныя 
сацыяльныя і духоўныя каштоўнасці. 
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Ларыса Геніюш. Зборнік паэзіі «Белы сон» (1990).
Аповесць “ Споведзь”  (1990) – шчыры аповед пра жыццё, 
пра тое хто і калі спрычыніўся да пакут беларускага 
народа, як было савецкіх вязьніцах і лагерах, колькі 
прыйшлося перацярпець прадстаўнікам беларускай 
інтэлігенцыі за тое, што не захацелі адмовіцца ад 
сваіх перакананняў, што да апошняй хвіліны жыцця 
заставаліся Беларусамі. Дзяцінства, маладосць, 
замужжа, жыццё ў эміграцыі, пакуты ў лагерах, 
пераслед за беларускасць – усё гэта ў “Споведзі”, і 
як на споведзі – шчыра і без прыўкрас. Ларыса 
Геніюш, пішучы свой жыццярыс, спавядалася ў прамым 
значэнні гэтага слова, але не толькі перад Богам, 
але і перад грамадствам, перад нашчадкамі і перад 
памяццю продкаў. Яе “Споведзь” адзін з немногіх 
эпісталярных твораў у беларускай літаратуры, 
створаны без аглядкі на цэнзуру, з поўнай адказнасцю 
і шчырасцю з рукой на сэрцы. 
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Рыгор Барадулін. Эвангельле ад мамы (1995). Маці. 
Мова. Малітва. Пад гэтым трохзор’ем у свет чалавек 
прыходэіць. Пал гэтым трохзор'ем адыходзіць э 
прытулку часовага. Святло Вечнай кнігі, Матчына 
дабравесце, Матчына багаславснне, жыццёвм тлум і сум 
развітання — у кнізе народнага паэта Беларусі Рыгора 
Барадуліна «Евангелле ад Мамы». 
 

 


